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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 2013 году» 
 

Настоящий ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека о 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Брянской области 
подготовлен в соответствии со статьей 21 Закона Брянской области от 
08.12.2004 № 80-З «Об Уполномоченном по правам человека в Брянской 
области». 

Доклад содержит оценку ситуации с соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина в нашей области, а также информацию о деятельности 
Уполномоченного и его аппарата в 2013 году. 

 
* * * 
За 10 летний период работы института уполномоченного по правам 

человека в Брянской области было рассмотрено свыше 10 тыс. обращений и 
жалоб, поступивших не только от граждан РФ, проживающих на территории 
Брянской области и за её пределами, но и от граждан других государств. 

Однако Уполномоченный и сотрудники аппарата занимались не только 
рутинным рассмотрением обращений, но и стремились к обеспечению 
нормальной правовой среды обитания людей, устранению преград, 
сдерживающих их инициативу. В этом отношении работа с обращениями 
граждан, хотя и значительна по своему объему, но не определяет суть 
деятельности омбудсмена. В центре внимания остаются мониторинговые и 
аналитические результаты соблюдения и реализации прав и свобод граждан. 
Отсюда и наше внимание к проводимым федеральным и региональным 
программам, законодательным инициативам и тенденциям социальной 
политики. 

Основанное на Соглашениях взаимодействие с органами федеральной 
власти – это не механические контакты, а согласованные действия, 
рассчитанные на результативную профилактику в соблюдении и 
восстановлении нарушенных прав и свобод.  

При активном содействии Уполномоченного в 2005 году, одной из 
первых в России, была принята областная целевая программа «Развитие 
гражданско-правового образования в Брянской области, принятие и реализация 
которой позволили поднять гражданско-правовое образование в нашем регионе 
на новый качественный уровень и систематизировать учебный процесс в этой 
важной сфере образования. 

В рамках реализации права законодательной инициативы 
Уполномоченным были разработаны и внесены ряд законопроектов, 
касающихся реализации прав различных категорий граждан. 

Уполномоченный активно использовал весь предоставленный ему 
инструментарий в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и уважению 
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государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами на территории Брянской области. 

Тем не менее, задачи, поставленные перед институтом уполномоченного 
десятилетие назад нисколько не утратили своей актуальности и, по-прежнему, 
требуют активной работы, конструктивной и, порой, принципиальной позиции 
Уполномоченного в их решении. 

В свою очередь выражаю благодарность органам государственной власти 
федерального и регионального уровней, органам местного самоуправления, 
общественным организациям, общественным помощникам Уполномоченного, 
гражданам и всем причастным к деятельности института уполномоченного на 
Брянщине за активную поддержку и содействие в осуществлении задач 
регионального омбудсмена, и надежду на дальнейшее конструктивное 
взаимодействие и сотрудничество. 

_______________________________________________ 
В 2013 году к Уполномоченному поступило 1 213 обращений, 

содержащих индивидуальные и коллективные жалобы, заявления, 
информационные сообщения о нарушениях прав человека, ходатайства и др. 

Из общего числа поступивших обращений более половины составляют 
заявления – 57%, далее, по убывающей, следуют жалобы, ходатайства и 
предложения. В минувшем году количество письменных и устных обращений к 
Уполномоченному осталось практически на уровне 2012 года и составило 485 и 
584 обращения соответственно. По электронной почте в 2013 году было 
получено 30 обращений. 

По-прежнему, важным источником получения информации о ситуации с 
соблюдением прав человека является личный прием граждан по месту их 
жительства Уполномоченным и сотрудниками аппарата. В 2013 году в ходе 
выездных приемов граждан в 27 городах и районах Брянской области к 
Уполномоченному поступило свыше 20% обращений. 

В ходе личного приема многие вопросы удается решать достаточно 
оперативно на местах, с учетом участия в таких приемах вместе с 
Уполномоченным представителей местных администраций, в том числе и 
первых лиц районов.  

В 2013 году в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
была продолжена работа на базе Центра правовой информации Брянской 
областной научной универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева по 
бесплатному консультированию граждан сотрудниками аппарата 
Уполномоченного. Данная работа является одним из вкладов Уполномоченного 
всистему государственных гарантий по предоставлению гражданам 
квалифицированной юридической помощи, оказываемой независимо от их 
материального положения и социального статуса. 

Как и в прежние годы, граждане обращались к Уполномоченному из всех 
районов Брянской области. Подавляющее число обратившихся это жители г. 
Брянска, от них поступило – 559 заявлений и жалоб, так же лидерами по 
количеству обратившихся являются такие районы Брянской области как 
Брянский (62) и Дятьковский (34), г. Клинцы (59) и г. Новозыбков (29). 
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Менее активны оказались жители Жирятинского и Рогнединского 
районов Брянской области. К сожалению, это вряд ли свидетельствует о том, 
что с соблюдением прав граждан в этих районах все обстоит благополучно. 

Стоит отметить и значительное расширение географии обращений к 
Уполномоченному. В 2013 году к Уполномоченному обратились граждане 10 
областей, 1 края, 3 республик в составе РФ, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 

Из общего числа поступивших жалоб и обращений, права граждан 
восстановлены в 7% случаев, 7% - удовлетворены частично, количество 
неудовлетворенных обращений в отчетном году составило менее 1%. 

Консультации и разъяснения даны по 934 обращениям граждан, их доля в 
общей численности составляет 86%. При этом, большая часть таких 
обращений, не содержала информации о нарушении прав гражданина, в них 
заявители, как правило, просили разъяснить права, порядок обжалования 
судебных актов, предложить пути выхода из создавшейся конфликтной 
ситуации. 

Как и в предыдущие годы, тематики обращений осталась неизменной. 
Традиционно, наибольшую долю - 829 обращений (75%), составляют заявления 
и жалобы о нарушении социально-экономических прав. Преобладающими в 
этой группе являются обращения, связанные с нарушением права на жилище, 
всего в 2013 году их количество составило 273 (33%). Следом, по убывающей, 
идут обращения, связанные с нарушением права частной собственности на 
имущество (222 – 27%); на социальное обеспечение (136 - 16%); на 
благоприятную окружающую среду и возмещения вреда, причиненного 
экологическим правонарушением (66 - 8%). 

Второй по численности является группа жалоб, касающихся соблюдения 
гражданских (личных) прав граждан. За 2013 год их было рассмотрено 244 
обращения. Лидерами этой группы являются вопросы гарантии права на 
справедливое судебное разбирательство (148 - 61%); равенства граждан перед 
законом и судом (31 - 13%); на ознакомление с документами (23 - 9%). 

Количество обращений граждан, связанных с нарушением культурных и 
политических прав, составило 11 единиц. 

Количество обращений граждан на нарушение культурных и 
политических прав составило чуть более 1%. 

Анализ поступивших к Уполномоченному обращений позволяет не 
только обозначить наиболее острые проблемы, которые беспокоят жителей 
нашей области, но и выявить причины, мешающие гражданам защищать свои 
права. 

Многие обращения граждан обусловлены недостаточной 
информированностью о наличии у них тех или иных прав, неэффективностью 
работы органов государственной власти и местного самоуправления, 
недобросовестным отношением некоторых должностных лиц к выполнению 
своих обязанностей, отсутствием уверенности в том, что можно добиться 
справедливости, а также терпимостью самих граждан к нарушению их прав. 

В целом, хотелось бы подчеркнуть главное, права человека, их 
соблюдение и защита должны иметь приоритетное значение не только на 
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бумаге, но и найти отражение в реальной жизни. Преодоление правового 
нигилизма в нашем обществе возможно только путем конструктивного, 
заинтересованного диалога между органами власти и обществом. 

Несмотря на положительную динамику некоторых демографических и 
социальных показателей, задача по созданию необходимых условий для 
устойчивого роста благосостояния детей, защиты их прав и интересов 
сохраняет свою актуальность для государства. 

На сегодняшний день, одной из наиболее серьезных региональных задач, 
даже учитывая имеющие место положительные тенденции в этой сфере, 
продолжает оставаться проблема обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По состоянию на 1 января 2014 года, в Брянской области в сводном 
списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, нуждающихся в жилом помещении, состоит 2 534 человека. Из них, у 
971 уже возникло право на предоставление жилого помещения.  

В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Брянской 
области на 2013 - 2015 годы», на приобретение жилья в 2013 году выделено из 
областного бюджета 131,1 млн. руб., из федерального бюджета 85,1 млн. руб.  

За счет выделенных средств было приобретено 266 жилых помещений 
для детей-сирот и лиц из их числа, в том числе 18 – за счет средств бюджетов 
муниципальных образований. 

Как отмечает департамент семьи, социальной и демографической 
политики Брянской области, в ходе реализации органами местного 
самоуправления полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особых проблем не 
возникает, кроме отсутствия необходимого финансирования. 

Вместе с тем, имели место случаи, указывающие на недостаточную 
активность муниципалитетов при исполнении данной государственной 
функции. 

К Уполномоченному обратилась К. по вопросу обеспечения её жилым 
помещением как лица из числа детей-сирот. 

Заявительница была выявлена как ребенок-сирота в 2006 году. Акт о 
непригодности жилого помещения, закрепленного за К., был составлен спустя 
несколько лет, но необходимых мер по признанию сироты нуждающейся в 
жилом помещении не принималось. 

Уполномоченный обратился к главе Мглинской районной администрации 
с просьбой принять должные меры в целях реализации К. права на жилое 
помещение. 

Согласно ответу, поступившему из администрации района,в связи с 
признанием непригодным для проживания жилья, закрепленного за К., ведется 
сбор документов для включения последней в список нуждающихся в жилых 
помещениях по договору найма специализированных жилых помещений. 
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В итоге, постановлением администрации Мглинского района 
заявительница была включена в список нуждающихся в жилых помещениях по 
договору найма специализированных жилых помещений, что является 
основанием для предоставления К. жилья в соответствии с нормами Закона 
Брянской области от 29.12.2012 № 107-З «Об отдельных вопросах обеспечения 
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Брянской 
области». 

По-прежнему, сохраняет свою актуальность вопрос исполнения судебных 
решений об обеспечении во внеочередном порядке жильем детей-сирот по 
договорам социального найма, вынесенных в 2011-2012 годах. 

За рамками изменившегося порядка обеспечения жильем данной 
категории детей, в силу которых с 01.01.2013 указанная категория лиц 
обеспечивается жильем по договорам найма специализированных жилых 
помещений, остались неисполненными судебные решения о предоставлении 
вне очереди сиротам жилых помещений по договорам социального найма. 

Письмом Министерства финансов РФ от 21.03.2013 № 06-05-30/9026 «Об 
условиях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений» разъяснено, что исполнение 
судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и лиц из 
их числа в порядке, отличном от целей предоставления субсидии, должно 
осуществляться за счет дополнительного объема средств регионального 
бюджета, предусмотренного в составе ресурсного обеспечения региональной 
программы сверх объема средств регионального бюджета, обеспечивающего 
требуемый уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ. 

В связи с этим, прокуратурой области в адрес Губернатора Брянской 
области внесено представление об устранении нарушений закона с целью 
принятия мер, направленных на выделение дополнительных денежных средств, 
необходимых на исполнение судебных решений по договорам социального 
найма. Итогом стало выделение из областного бюджета в 2013 году 
дополнительных денежных средств на сумму свыше 33 млн. руб. 

Во исполнение судебных решений о предоставлении жилья по договорам 
социального найма в 2013 году приобретено 237 жилых помещений. 

Еще одним примером несвоевременного исполнения государственной 
функции является обращение С. по вопросу неисполнения решения суда о 
предоставлении вне очереди жилого помещения по договору социального 
найма. 

Решением Советского районного суда г. Брянска от 14.11.2011 были 
удовлетворены исковые требования прокурора Комаричского района по 
предоставлению С. вне очереди жилого помещения по договору социального 
найма в срок не позднее 180 дней со дня вступления решения в законную силу. 
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По данным администрации Комаричского района, ожидаемый срок 
приобретения жилья для С. – август 2013 года. Однако установленный срок 
соблюден не был и жилое помещение заявительнице не предоставлено. 

В связи с неисполнением решения суда, за содействием в решении 
данного вопроса Уполномоченный обратился в прокуратуру района. 

В ходе прокурорской проверки было выявлено нарушение должностными 
лицами администрации Комаричского района разумных сроков исполнения 
решения суда, а также несоблюдение права С. на предоставление ей вне 
очереди жилого помещения по договору социального найма. 

Представление прокурора об устранении выявленных нарушений 
законодательства было исполнено и С. обеспечена жилым помещением. 

Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Брянской области, в 2013 году на исполнении 
находилось 425 исполнительных производств об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
которых окончено и прекращено 118.  

Нередко в почте Уполномоченного встречаются обращения по вопросу 
неуплаты родителями алиментов на содержание их несовершеннолетних детей.  

По данным УФССП России по Брянской области, в 2013 году на 
исполнении находилось 15 010 исполнительных производств по взысканию 
алиментных платежей (остаток с 2012 года – 9 447, возбуждено – 5 563).  

Судебными приставами-исполнителями принимается ряд мер по 
понуждению должников к исполнению своих обязательств. Так, в минувшем 
году вынесено 4 773 официальных предупреждения должникам об уголовной 
ответственностиза уклонение от уплаты алиментов; в центры занятости 
населения направлено 2 098 человек, из которых 241 должник трудоустроен и 
243 назначено пособие по безработице. Эффективной мерой принудительного 
характера является вынесение постановлений об ограничении выезда из РФ, в 
результате применения которой, в минувшем году 105 должников исполнили 
свои обязательства на общую сумму свыше 8 млн. руб. 

В 2013 году, в рамках предоставленных полномочий, судебным 
приставам вынесено 137 постановлений об индексации алиментов, 
взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме. 

Как и прежде, в поле зрения Уполномоченного находятся вопросы 
обеспечения прав детей на доступное дошкольное образование.  

Согласно сведениям департамента образования и науки Брянской 
области, в минувшем году было открыто 1 633 дополнительных места в 
образовательных организациях для детей дошкольного возраста. Однако, 
несмотря на принимаемые в области меры, ситуацию с обеспечением равной 
доступности к получению дошкольного образования решить пока не удается. 

По состоянию на 01.01.2014, в Брянской области очередность в детские 
сады составляет около 5 тыс. детей, из которых 3-х летнего возраста достигли 
620 человек. 

Оказание помощи и поддержки семьям с детьми является важной задачей 
государства. По данным департамента семьи, социальной и демографической 
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политики Брянской области, на территории региона проживает свыше 50 тыс. 
семей с несовершеннолетними детьми, среднедушевой доход которых 
составляет ниже величины прожиточного минимума. 

Одним из важных способов поддержки семей с детьми является 
установление различных государственных пособий, заявить о своем праве на 
получение которых не всегда просто. 

За содействием в назначении детских пособий к Уполномоченному 
обратилась А.  

Заявительница проживает на территории России с 1997 года по настоящее 
время. В силу своего несовершеннолетнего возраста и, возможно, беспечности 
родителей, А. своевременно не были поданы документы для вступления в 
гражданство РФ. Не имея ни российского гражданства, ни гражданства иного 
государства, А. окончила общеобразовательное учреждение, родила двоих 
детей. 

Обратившись в ГКУ ОЗСН Гордеевского района с заявлением о 
назначении пособия на ребенка Ю. и пособия по уходу за ребенком Д., 
заявительнице было разъяснено, что детские пособия будут назначены только с 
момента получения ею гражданства и регистрации по месту жительства (с 
10.07.2013), так как иностранные граждане, не имеющие вида на жительство и 
не подлежащие социальному страхованию, не имеют права на получение всех 
видов детских пособий. 

Вместе с тем, согласно справке УФМС России по Брянской области 
заявление о приеме в гражданство А. было оформлено на основании п. «а» 
ст.41.1, ст.41.3 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
РФ», как лица прибывшего в Российскую Федерацию для проживания до 
01.11.2002 и не имеющего гражданства иностранного государства. При этом по 
данному основанию приема в гражданство разрешение на временное 
проживание и вид на жительство не оформляется и не требуется. 

В силуабз. 4 ч.1 ст.1 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ст. 4 Федерального 
закона от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений...», иностранные 
граждане и лица без гражданства, не подлежащие обязательному социальному 
страхованию, но проживавшие на территории Российской Федерации на 
законных основаниях по состоянию на 31 декабря 2006 года, являются 
субъектами длящихся правоотношений, в рамках которых, для данной 
категории лиц сохраняется право на получение государственных пособий. 

На основании вышеизложенного, учитывая, что А. на момент 
возникновения права на получение соответствующих детских пособий являлась 
лицом, правовой статус которого был не определен, постоянно проживала на 
территории России по состоянию на 31.12.2006, а прием в гражданство РФ был 
осуществлен без оформления вида на жительство, Уполномоченный обратился 
к директору департамента семьи, социальной и демографической политики 
Брянской области с просьбой рассмотреть вопрос оназначении А. детских 
пособий со дня приобретения российского гражданства, то есть принятия 
УФМС России по Брянской области решения о приеме в гражданство. 
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Согласно поступившей информации, областным департаментом принято 
решение о назначении ежемесячного пособия на детей с даты приема А. и её 
детей в гражданство РФ, т.е. с 19 июня 2013 года.  

По данным департамента семьи, социальной и демографической 
политики области, по состоянию на 01.01.2014, на территории Брянской 
области зарегистрировано 8 076 многодетных семей. 

Зачастую, многодетные семьи находятся в зоне риска социального 
неблагополучия, в связи с чем, нуждаются в особом внимании со стороны 
органов государственной власти. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от К. и Н. по вопросу 
нарушения права на социальное обеспечение их многодетной семьи. 

Как указали заявители, в нарушение Указа Президента РФ от 05.05.1992 
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», их ребенок, 
посещающий общеобразовательное учреждение не обеспечивается бесплатным 
питанием (завтраки и обеды), а также бесплатной школьной и спортивной 
формой. 

Как было установлено, родителями школьников данного 
образовательного учреждения производится доплата для организации питания 
детей в размере около 100-110 руб. ежемесячно. 

За счет средств, предусмотренных в программе «Развитие образования 
Брянской области» (2012-2015 гг.), предусмотрено обеспечение школьной 
формой только учащихся первых классов. Для других категорий школьников, 
средства на приобретение одежды для школы, в т.ч. спортивной одежды, не 
предусмотрены. 

Вместе с тем, Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 содержит 
указание органам исполнительной власти субъектов РФ установить меры 
социальной поддержки для многодетных семей, в т.ч. бесплатное питание 
(завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и профессиональных 
учебных заведений за счет средств всеобуча и отчислений от их 
производственной деятельности и других внебюджетных отчислений; 
бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами 
школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для 
посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период 
обучения детей в общеобразовательной школе за счет средств всеобуча либо 
иных внебюджетных средств. 

Считая, что перечень основных льгот, предусмотренных для 
многодетных семей на федеральном уровне, не может быть сокращен на 
региональном уровне, Уполномоченный обратился в прокуратуру области с 
просьбой проверить обоснованность взимания с родителей дополнительной 
платы на питание учащихся и не обеспечения бесплатной школьной и 
спортивной формой. 

К сожалению, прокуратурой региона нарушений в реализации права 
многодетной семьи в части обеспечения детей школьной и спортивной формой, 
питанием, не обнаружено. В тоже время, согласно практике других субъектов, в 
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подобных ситуациях в защиту интересов многодетных семей необходимые 
меры прокурорского реагирования принимаются. 

В соответствии со ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1, в целях 
обеспечения необходимых условий для реализации гражданином РФ его прав и 
свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, 
государством и обществом введен регистрационный учет граждан РФ по месту 
пребывания и по месту жительства. 

Согласно Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713, регистрация 
несовершеннолетних детей по месту жительства /пребывания осуществляется 
их законными представителями или иными лицами, уполномоченными 
выступать в интересах несовершеннолетних. 

На территории Брянской области на протяжении длительного времени 
функционировала специальная общеобразовательная школа закрытого типа для 
детей с девиантным поведением. Согласно Уставу данного образовательного 
учреждения, школа осуществляла содержание, обучение и воспитание детей и 
подростков с учетом их индивидуальности, возраста, пола, а также 
психического и физического состояния, а также создавала безопасные условия 
проживания, обеспечивая максимальную защищенность от негативного 
влияния воспитанников, направленных в данное учреждение по решению суда. 

В марте 2012 года в ходе посещения ГКСУВУ «Дубровская специальная 
общеобразовательная школа закрытого типа» для детей с девиантным 
поведением, Уполномоченным были выявлены нарушения, связанные с 
отсутствием сведений о регистрационном учете воспитанников по месту их 
пребывания. 

В целях соблюдения прав детей, Уполномоченным в адрес директора 
ГКСУВУ «Дубровская специальная общеобразовательная школа закрытого 
типа» было направлено заключение, содержащее рекомендации относительно 
возможных мер по устранению выявленных нарушений. 

Согласно поступившего на заключение ответа, в спецшколе ведется 
работа по подготовке документов для осуществления регистрационного учета 
воспитанников по месту их пребывания. 

Однако до февраля 2013 года администрацией учреждения мер по 
регистрации воспитанников так и не было принято. 

За содействием в разрешении данной ситуации, Уполномоченный 
обратился в прокуратуру Дубровского района, которой оснований для 
применения мер прокурорского реагирования выявлено не было. Не 
согласившись с позицией районного прокурора, Уполномоченный направил 
обращение в прокуратуру области. Согласно поступившей информации, в адрес 
директора департамента образования и науки Брянской области внесено 
представление, в отношении директора спецшколы вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном 
ч.2 ст.19.15 КоАП РФ. 
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Полагаю, важнейшим аспектом государственной и региональной 
семейной политики должно быть укрепление семьи, ранняя профилактика 
семейного неблагополучия и повышение ответственности (материальной, 
моральной, уголовной) родителей за воспитание и содержание своих детей, а 
также активная заинтересованность и эффективное взаимодействие всех 
органов и учреждений в реализации прав и законных интересов детей и семьи. 

 
Право на социальное обеспечение - это право каждого гражданина при 

наступлении старости, болезни, инвалидности, безработицы и иных тяжелых 
социальных обстоятельств требовать от государства социальной поддержки, 
равной по размеру социальному минимуму, обеспечивающему достойное 
существование. 

На территории Брянской области, по имеющейся информации, проживает 
свыше 50 тыс. семей, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума. Из них, семьи с несовершеннолетними детьми – 52 
850, многодетные – 1 292семьи. 

Таким семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
нуждающимся в особой социальной поддержке, оказывается государственная 
социальная помощь в рамках Федерального закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 «О 
государственной социальной помощи», в том числе в виде социальных 
пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно 
необходимых товаров. 

В 2013 году за получением государственной социальной помощи в виде 
денежных выплат обратились 5 530 семей, из которых данная помощь была 
оказана 5 322 семьям на сумму 18,3 млн. руб. Государственная помощь в 
натуральном виде (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты) 
была предоставлена каждому из обратившихся за её получением, а это – 8 655 
человек. 

Значение социального обеспечения семей с детьми возрастает из-за 
низкого размера оплаты труда и, как следствие, парадоксальной ситуации, 
когда зачастую двое работающих родителей не могут прокормить одного или 
двоих детей. 

Одной из мер социальной поддержки семей с детьми, имеющих 
среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума в 
Брянской области, является ежемесячное пособие на ребенка. В соответствии с 
региональным законодательством, ежемесячное пособие на ребенка 
назначается и выплачивается одному из родителей (опекунов, попечителей) на 
каждого рожденного, принятого под опеку (попечительство) и проживающего 
совместно с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося 
общеобразовательного учреждения – 18 лет). 

Получателями данного пособия в размере 239 руб. в минувшем году 
стали свыше 39 тыс. человек в отношении 60 046 детей. 

Однако, некоторым гражданам все же пришлось отстаивать свое право на 
получение пособия на ребенка. 
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К Уполномоченному обратилась Ж. по вопросу несогласия с отказом 
районного органа социальной защиты населения в назначении ежемесячного 
пособия на ребенка С., находящегося под её опекой. 

В соответствии спп. 2, 7 ст.36 Закона Брянской области от 20.02.2008 № 
12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области», 
п.21 Положения о порядке назначения и выплаты пособий гражданам, 
имеющим детей, утв. Постановлением Администрации Брянской области от 
12.05.2008 № 461, ежемесячное пособие на ребенка назначается и 
выплачивается одному из родителей (опекунов, попечителей) на каждого 
ребенка, принятого под опеку и проживающего совместно с ним до достижения 
ребенком возраста 16 лет. При этом, ежемесячное пособие на ребенка не 
назначается, а выплата ранее назначенного пособия приостанавливается в 
случаях, если ребенок находится на полном государственном обеспечении, и 
получения опекуном денежных средств на содержание ребенка. 

Подопечная Ж. обучается в кадетской школе-интернате, где на период 
каникул содержание ребенка не предусмотрено. Кроме того, заявительнице 
ежемесячные денежные средства на содержание и проезд ребенка не 
выплачиваются. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный обратился в Управление 
социальной защиты населения Брянской области в защиту интересов Ж. и её 
подопечной. Согласно письму, поступившему из областного управления, за Ж. 
было признано право на получение ежемесячного пособия на С. на период 
каникул, когда кадет снимается с содержания в образовательном учреждении. 

Все чаще к Уполномоченному стали поступать обращения от различных 
категорий граждан по вопросу реализации права на предоставления мер 
социальной поддержки в виде единовременных/ежемесячных денежных 
выплат. 

Так, с заявлением на нарушение права на социальное обеспечение к 
Уполномоченному обратилась С. Заявительница проработала медицинским 
дизинструктором в санитарно-эпидемиологической службе Комаричского 
района (ФГУЗ) с 1985 года по 2009 год. 

Постановлением Правительства РФ от 17.10.2011 № 839 «О мерах 
социальной поддержки в 2012 - 2014 годах медицинских и фармацевтических 
работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа), занятых на должностях в 
федеральных государственных учреждениях» установлены в качестве мер 
социальной поддержки указанной категории работников единовременные 
денежные выплаты и ежемесячные денежные выплаты по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения. 

Согласно п.2 данного Постановления, в 2012 году медицинским и 
фармацевтическим работникам федеральных учреждений государственной 
системы здравоохранения (в том числе уволившимся до 01.01.2012) в случае, 
если они имели по состоянию на 31.12.2004 право на бесплатное 
предоставление квартир с отоплением и освещением в соответствии с 
законодательством РФ, единовременную денежную выплату за фактически 
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отработанное время в федеральных учреждениях государственной системы 
здравоохранения в период с 01.01.2005 по 31.12.2011. 

По вопросу предоставления указанной единовременной денежной 
выплаты С. обращалась к главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Брянской области» в Суземском районе, главному врачу 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Брянской области», однако в 
выплате было отказано в связи с тем, что на 31.12.2004 она состояла в штате по 
внебюджету и выполняла исключительно платные услуги. 

Однако порядок единовременной денежной выплаты, установленный 
Правительством РФ, не содержит указаний на условия замещения должности - 
по «бюджету» или «внебюджету». При этом, на 31.12.2004 С. являлась 
медицинским работником федерального учреждения, относящегося к системе 
здравоохранения, работающим и проживающим в сельской местности и имела 
право на бесплатное предоставление квартир с отоплением и освещением. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный обратился в Брянскую 
областную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку отказу ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Брянской области» в предоставлении 
заявительнице указанной единовременной денежной выплаты. 

Согласно поступившей информации, в защиту интересов С. прокуратурой 
было подано исковое заявление в суд. 

По состоянию на 01.01.2014, в Брянской области проживает свыше 411 
тыс. пенсионеров, из которых достигли общеустановленного возраста 339 436 
человек. 

В соответствии с действующим законодательством, размер пенсионного 
обеспечения не может быть менее величины прожиточного минимума 
пенсионера в регионе. 

В целях определения размера социальной доплаты к пенсии, ежегодно 
законом Брянской области определяется прожиточный минимум пенсионера, 
который в 2013 году был установлен на уровне 5 335 руб. 

Право на получение социальной доплаты к пенсии, средний размер 
которой составил 1 035 руб., в 2013 году приобрели 23 556 человек (5,7% от 
общего числа пенсионеров). 

Наибольшее число обращений, поступающих к Уполномоченному от 
пенсионеров, затрагивают вопросы установления различных социальных 
статусов, предоставления коммунальных услуг, порядка начисления пенсии и 
др. 

Как показывает практика, реализация права на пенсионное обеспечение 
зависит от многих факторов, порой, как объективных, так и субъективных. 

За содействием в реализации права на пенсионное обеспечение к 
Уполномоченному обратилась Л. Как указала заявительница, при расчете 
трудовой пенсии по старости ГУ УПФР в Брянском муниципальном районе не 
был засчитан в её страховой стаж период работы со 2 июля 1998 года по 2 
декабря 1998 года в ОАО «Джин» по причине неуплаты работодателем 
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Не согласившись с позицией 
пенсионного органа, заявительница обратилась за защитой своего права в суд. 
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На момент обращения к Уполномоченному Л. уже имела на руках решение 
районного суда об отказе в удовлетворении исковых требований о включении 
указанного периода работы в страховой стаж и перерасчете пенсии. 

По итогам анализа действующего законодательства, заручившись 
правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении 
№ 9-П от 10.07.2007, Уполномоченным было оказано содействие Л. в 
подготовке апелляционной и кассационной жалоб в областной суд. Очередным 
этапом, после отказа судов субъекта в удовлетворении требований Л., стала 
подготовка кассационной жалобы в Верховный Суд РФ. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 14.02.2014 кассационная жалоба Л. была удовлетворена, выводы 
нижестоящих судов признаны основанными на ошибочном применении и 
толковании норм материального права, регулирующих вопросы назначения и 
исчисления размера трудовой пенсии по старости. В целях исправления 
судебной ошибки, принятые по делу судебные постановления отменены и дело 
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Ежемесячные доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным 
служащим за счет средств местных бюджетов, являются одним из видов 
государственных гарантий пенсионного обеспечения за выслугу лет. Однако, 
должностные лица органов местного самоуправления, порой, создают 
препятствия в реализации данной гарантии. 

На личном приеме в Комаричском районе к Уполномоченному обратился 
Ш. по вопросу отказа сельской администрации в установлении ежемесячной 
доплаты к пенсии за выслугу лет. 

Комиссией при администрации Игрицкого сельского поселения в стаж 
муниципальной службы Ш. не был включен период его работы с 16.07.1982по 
16.03.1990в должности секретаря исполнительного комитета сельского Совета 
народных депутатов, по причине того, что данная должность «не относилась к 
управленческому аппарату и категории специалистов», в связи с чем, стаж 
муниципальной службы заявителя, дающий право на выслугу лет, составил 
менее 15 лет. 

Проанализировав нормы действующего законодательства, 
регулирующего вопросы пенсионного обеспечения муниципального 
служащего, Уполномоченный пришел к выводу, что комиссия при 
администрации сельского поселения, фактически установив дополнительные, 
не предусмотренные законом, условия включения в муниципальный стаж 
периодов работы муниципального служащего, вышла за рамки 
предоставленных ей полномочий. 

В адрес главы сельской администрации Уполномоченным было 
направлено заключение об отсутствии достаточных оснований для принятия 
решения об отказе в установлении Ш. пенсии за выслугу лет и рекомендовано 
вернуться к рассмотрению данного вопроса. 

Одновременно, прокурор Комаричского района обратился в защиту 
интересов заявителя в суд. Решением суда исковые требования прокурора были 
удовлетворены и на администрацию поселения возложено обязательство 
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включить в стаж муниципальной службы период работы Ш. с 16.07.1982 по 
16.03.1990 в должности секретаря исполкома сельского СНД.  

Согласно информации, поступившей из администрации муниципального 
образования на обращение Уполномоченного, Комиссией по начислению 
пенсии за выслугу лет принято решение о выплате Ш. ежемесячной пенсии за 
выслугу лет. 

Региональным законодательством предусмотрен ряд дополнительных 
социальных гарантий для лиц, имеющих заслуги перед областью, 
отличившихся плодотворным трудом и активной общественной деятельностью 
на благо Брянщины и т.п. 

К одной из таких гарантий можно отнести установление доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим высшие должности в органах государственной 
власти и управления Брянской области, общественных организациях, 
исполнявшим функции государственного управления в Брянской области, 
бывшим депутатам Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, 
лицам, имеющим общий трудовой стаж не менее 15 лет работы в должности 
первого руководителя сельхоз предприятия, учреждения здравоохранения, 
культуры и др. 

К Уполномоченному обратилась бывший депутат Верховного Совета 
СССР XI созыва Е. по вопросу установления доплаты к пенсии в соответствии с 
Законом Брянской области от 10.07.2001 №50-З «О доплате к пенсии 
отдельным категориям пенсионеров». Как разъяснили заявительнице в 
областном законодательном органе, согласно нормам данного закона право на 
доплату к пенсии имеют бывшие депутаты Верховного Совета СССР только 
последнего, 12 созыва. 

Уполномоченным была проведена работа по сбору и анализу архивных 
данных о лицах, ранее избиравшихся народными депутатами СССР и 
проживающих на территории области. Как было установлено, в Верховный 
Совет Союза ССР от Брянской области были избраны 54 депутата (2-12 
созывы). В настоящее время в Брянской области проживает 6 человек, 
представлявших регион в высшем органе власти Союза ССР, из которых двое 
были избраны в составе последнего созыва и уже имеют право на получение 
доплаты. При этом, только 4 народных депутата разных созывов не имеют 
права на данную доплату в размере 1 128 руб. 

Высокая значимость деятельности народных депутатов СССР в составе 
высшего органа государственной власти Союза ССР, в частности, избранных от 
Брянской области, по мнению Уполномоченного, требует соответствующего 
признания независимо от того, в составе какого из созывов Совета 
осуществлялись депутатские полномочия. 

В целях устранения сложившейся социальной несправедливости в части 
назначения доплаты к пенсии бывшим депутатам Верховного Совета СССР 
независимо от периода осуществления депутатских полномочий, 
Уполномоченным, был разработан соответствующий законопроект. 

В январе 2013 года, в порядке законодательной инициативы 
Уполномоченным был внесен на рассмотрение Брянской областной Думы 
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проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской 
области «О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров», который 
был поддержан Губернатором области и единогласно одобрен депутатами 
Брянской областной Думы. 

В настоящее время, Закон Брянской области от 08.04.2013 № 20-З «О 
внесении изменений в Закон Брянской области от 10.07.2001 № 50-З «О 
доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров», предоставивший 
бывшим депутатам Верховного Совета СССР право на получение доплаты к 
пенсии независимо от периода осуществления ими депутатских полномочий, 
официально опубликован и применяется на территории региона. 

Выражаю признательность департаменту семьи, социальной и 
демографической политике Брянской области, ГУ ОПФР в Брянской области, 
ГКУ «Государственный архив Брянской области» за оказанное 
Уполномоченному содействие при подготовке законопроекта. 

Институт возмещения вреда, причиненного здоровью гражданина, имеет 
важную социальную значимостью. Зачастую получаемое потерпевшим 
возмещение вреда является одним из основных либо единственным источником 
его существования. Обстоятельством, затрудняющим возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина, а то и делающим возмещение 
невозможным, является ликвидация юридического лица - должника в 
деликтном обязательстве. 

Одним из принципов социального страхования, реализуемых в подобных 
случаях, является капитализация повременных выплат в возмещение вреда 
здоровью граждан, перед которыми организация-банкрот несет ответственность 
за причинение такого вреда. 

В этом ситуации при согласии гражданина происходит переход права 
требования к должнику в сумме капитализированных повременных платежей к 
Российской Федерации. 

К сожалению, до настоящего времени ни орган, уполномоченный 
производить соответствующие выплаты, ни порядок выплаты 
капитализированных платежей, не определены Правительством РФ.  

К Уполномоченному обратился К. по вопросу выплаты 
капитализированных платежей в возмещение вреда, причиненного его 
здоровью в результате несоблюдения предприятием техники безопасности. 

В 2008 году Определением Арбитражного суда обязательства 
предприятия-должника перед К. были переданы Российской Федерации. В 
связи с чем, в силу п.3 ст.135 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», обязательства должника по выплате 
капитализированных повременных платежей в размере свыше 1 млн. руб. 
должны быть исполнены Российской Федерацией в соответствии с 
федеральным законом в порядке, определенном Правительством РФ. 

Однако, такой порядок до настоящего не определен, в связи с чем 
заявитель на протяжении ряда лет не может получить соответствующие 
выплаты. 
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Проанализировав нормы действующего законодательства и материалы 
судебной практики Уполномоченный пришел к выводу, что отсутствие 
утвержденного Правительством РФ порядка выплаты капитализированных 
платежей не лишает К. возможности обратиться в суд за их взысканием. 

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 
«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина», содержится разъяснение, согласно которому, если 
право требования к должнику в размере капитализированных платежей с 
согласия потерпевшего перешло к Российской Федерации, то обязанность 
государства по выплате ежемесячных сумм в возмещение вреда здоровью 
потерпевшего должна исполняться за счет средств казны РФ (федерального 
бюджета) в лице Министерства финансов РФ, поскольку до настоящего 
времени Правительством РФ не определен государственный орган, 
уполномоченный производить эти выплаты, а после определения такого органа 
- этим органом. 

Уполномоченным было оказано содействие К. в подготовке искового 
заявления к Министерству финансов РФ о взыскании суммы 
капитализированных платежей, возникших вследствие причинения вреда жизни 
и здоровью, а также расчета соответствующих платежей с учетом индексации 
их суммы. 

Вопросы социальной политики сегодня болезненны и актуальны не 
только потому, что они волнует миллионы людей, но и потому, что здесь 
накопилось много нерешенных проблем, требующих точно выверенного 
анализа, на основе которого, полагаю, и должна строиться социальная политика 
нашего государства. 

 
По-прежнему не теряют своей актуальности вопросы соблюдения прав 

граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Территория и население Брянской области являются наиболее 
пострадавшими от радиационного воздействия в результате чернобыльской 
катастрофы. Все четыре зоны загрязнения представлены в области: 
отчуждения, отселения, с правом на отселение и льготным социально-
экономическим статусом. 

К глубокому сожалению, несмотря на неоднократные упоминания 
Уполномоченного, до настоящего времени не осуществлено отселение жителей 
населенных пунктов Заборье, Николаевка и Яловка Красногорского района 
Брянской области, где плотность загрязнения цезием -137 превышает 40 
Ки/кв.км. 

По статистическим данным на 01.01.2013, в зоне отселения проживает 71 
434 человека, из них свыше 13 тыс. детей в возрасте до 15 лет; в зоне 
проживания с правом на отселение – 111 457 человек, из них детей до 15 лет 
свыше 20 тыс. 
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Одной из социальных гарантий гражданам, принявшим решение о выезде 
на постоянное место жительства из зоны радиационного загрязнения (зоны 
отселения и с правом на отселение) является выплата компенсации 
материального ущерба за имущество, подвергшееся воздействию 
радиационных факторов и признаваемое утраченным. 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 № 869 утверждены 
Правила выплаты гражданам единовременной денежной компенсации 
материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Согласно п.2 названных Правил, выплата компенсации, включающей в 
себя стоимость строений (жилые помещения, садовые домики, дачи, гаражи, 
хозяйственные постройки), имевшихся у граждан по состоянию на 1 января 
1994 года, стоимость домашнего имущества, степень радиоактивного 
загрязнения которого не позволяет перевезти его на новое место жительства, а 
также стоимость всех видов сельскохозяйственных животных, подлежащих 
вынужденному убою, и утраченных садово-ягодных насаждений, посевов, 
производится гражданам, указанным в пп. 6 и 11 ч.1 ст.13 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее 
- Закон РФ № 1244-1), то есть выехавшим из зоны отселения и зоны с правом на 
отселение. 

2013 год ознаменовался серьезными изменениями в порядке реализации 
данной меры поддержки чернобыльцев как на законодательном, так и 
правоприменительном уровнях. 

К Уполномоченному обратилась Л. по вопросу несогласия с решением 
суда первой инстанции об отказе в признании права её сына, выехавшего 
добровольно из зоны с правом на отселение, на получение компенсации за 
утраченное имущество. Согласно позиции районного суда, позднее 
подтвержденной Верховном Судом РФ, гражданам, выехавшим добровольно из 
зоны с правом на отселение гарантируются меры социальной поддержки, 
установленные ст.17 Закона РФ № 1244-1, из правового содержания которой 
следует, что компенсация материального ущерба за утраченное имущество к 
мерам социальной поддержки не относится и, следовательно, вышеназванной 
категории граждан указанная компенсация не подлежит возмещению. 

Уполномоченным заявительнице было оказано содействие в подготовке 
апелляционной и кассационных жалоб, однако позиция судьи районного суда 
было признана обоснованной. 

В ходе подготовки процессуальных документов заявителю и анализа 
действующего законодательства, Уполномоченным были сделаны следующие 
выводы: 

- в силу п.11 ч.1 ст.13, во взаимодействии с п.1 ст.22 и п.4 ст.17Закона РФ 
№ 1244-1, при отсутствии в законе исключения в части не предоставления 
компенсационной выплаты за утраченное имущество гражданам, покинувшим 
зону с правом на отселение, а также прямого закрепления названной категории 
граждан в качестве получателей данной компенсационной выплаты в Правилах, 
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установленных Правительством РФ, можно предполагать наличие у граждан, 
выехавших добровольно на новое место жительства из зоны проживания с 
правом на отселение в 1986 году и в последующие годы, права на получение 
данной денежной компенсации; 

- имеется расхождение в части понимания среди правоприменителей 
правового содержания ст.17 Закона РФ № 1244-1. Позиция судебных органов 
изложена выше, в силу которой право на компенсацию жители зоны с правом 
на отселение не имеют. Согласно же сведениям департамента строительства и 
архитектуры Брянской области, областная Комиссия, уполномоченная 
рассматривать обращения граждан на получение компенсации за утраченное 
имущество, выносит положительные решения по заявлениям граждан, чье 
имущество, в том числе, находится в зоне с правом на отселение. 

В связи с наличием указанных разногласий, возник вопрос в части 
указания в п.2 правительственных Правил в качестве получателей компенсации 
бывших жителей зоны с правом на отселение. Является ли это ошибкой 
Правительства РФ, уполномоченного принимать нормативный акт в развитие и 
дополнение Закона РФ № 1244-1, или же складывающаяся 
правоприменительная практика искажает волю законодателя? 

С указанным вопросом Уполномоченный обратился в Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), 
уполномоченному давать разъяснения в части применения Правил выплаты 
гражданам единовременной денежной компенсации материального ущерба в 
связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Как следует из письма МЧС России от14.01.2014 за исх. № 32-3-40, 
выплата полной компенсации материального ущерба в связи с утратой 
имущества предусматривается, в том числе, и для граждан, выехавших 
добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на 
отселение в 1986 году и в последующие годы. 

Таким образом, мнение регионального Уполномоченного нашло 
подтверждение на федеральном уровне. Позиция уполномоченного органа по 
указанному вопросу была доведена до сведения областного суда. 

В ежегодном докладе за 2012 год Уполномоченным поднимался вопрос о 
наличии определенных изъянов в порядке приема от граждан документов на 
получение компенсации за утраченное имущество, что послужило основанием 
для обращения к директору департамента строительства и архитектуры 
Брянской области с предложением о разработке административного регламента 
исполнения государственной функции по предоставлению гражданам 
государственной услуги по выплате компенсации материального ущерба в 
связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 
целях упорядочения соответствующих административных процедур и 
административных действий. 

Согласно информации, поступившей в ответ на предложение 
Уполномоченного из областного департамента, административный регламент 
по исполнению государственной функции «Организация работы по выплате 
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гражданам компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» был доработан и утвержден 
директором департамента 8 апреля 2013 года. 

Если ранее, заявить о своем праве на получение компенсации 
собственники утраченного имущества могли только один раз в месяц в течении 
нескольких часов в один из четырех дней приема документов, определяемых в 
зависимости от района нахождения утраченного имущества, то теперь прием 
граждан по вопросам, связанным с исполнением государственной функции 
«Организация работы по выплате гражданам компенсации материального 
ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» осуществляется три раза в неделю (понедельник - среда) с 9.00 ч. до 
13.00 ч. При необходимости распоряжением руководителя могут объявляться 
дополнительные часы получения данной государственной услуги. 

Полагаю, департаментом внесена необходимая ясность в порядок 
проведения административных процедур, направленных на выплату гражданам 
компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие 
чернобыльской катастрофы. 

В 2013 году в областную Комиссию по рассмотрению заявлений граждан 
на получение компенсации материального ущерба за имущество, утраченное 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, поступило свыше 8 тыс. заявлений о выплате 
компенсации. Положительные решения о выплате компенсации принято в 
отношении 3 066 заявлений, что составляет 38% от общего числа поступивших 
заявлений, на сумму 51 844 млн. руб. 

На основании судебных решений о выплате компенсации за утраченное 
имущество (727 судебных решений, вступивших в законную силу) в 2013 году 
было выплачено денежных средств на сумму 1 554 млн. руб. 

По-прежнему, остро стоит вопрос обеспечения жильем чернобыльцев, 
которое осуществляется в рамках подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством»,входящей в состав ФЦП 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы и в рамках долгосрочной целевой программы 
«Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС» 
(2011-2015 годы)» государственной программы Брянской области 
«Строительство и архитектура в Брянской области» (2012-2015 годы) в виде 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилья, удостоверяемого 
государственным жилищным сертификатом. 

В 2013 году 212 жилищных сертификатов были вручены участникам 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в 
результате этих аварий и приравненных к ним лицам, на сумму 297 736,6 тыс. 
руб. за счет средств федерального бюджета. Стоит отметить, что количество 
выданных чернобыльцам жилищных сертификатов снизилось вдвое по 
сравнению с прошлым годом. 

По данным департамента строительства и архитектуры Брянской области, 
на жилищном учете состоит 996 участников ликвидации последствий 
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радиационных аварий и катастроф, являющихся участниками подпрограммы. В 
сводный список участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
сертификат в 2014 году, включены: 421 ликвидатор последствий аварии на 
ЧАЭС и 93 человека, переселившихся из зоны радиоактивного загрязнения. 

В 90-х годах, в связи с неудовлетворительным финансированием 
чернобыльской программы из федерального бюджета, практически было 
приостановлено строительство жилых домов для переселенцев из зоны 
радиоактивного загрязнения. 

Указом Президента РФ от 10 июня 1994 № 1181 «О мерах по 
обеспечению достройки не завершенных строительством жилых домов» было 
установлено, что не завершенные строительством жилые дома, находящиеся в 
федеральной собственности, в том числе в полном хозяйственном ведении 
предприятий и оперативном управлении организаций и учреждений, 
строительство которых прекращено или приостановлено в связи с отсутствием 
в течение текущего года необходимого финансирования из федерального 
бюджета, подлежали передаче для завершения строительства либо продаже на 
инвестиционных и коммерческих конкурсах в целях обеспечения скорейшей 
достройки жилых домов и обеспечения граждан жильем. 

Администрацией Брянской области было принято распоряжение от 
07.03.1997 №265-р»О закреплении недостроенного жилья за переселенцами из 
юго-западных районов области, пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС». 

В силу п.1 названного распоряжения, недостроенное жилье закреплялось 
за переселенцами, желающими его достроить за собственные средства, с 
последующей компенсацией затрат из федерального бюджета. 

Однако, порядок возмещения из средств федерального бюджета 
денежных расходов, понесенных переселенцам из юго-западных районов в 
связи с достройкой указанных жилых домов, так и не был определен. 

В настоящее время, чернобыльцы, вложившие свои небольшие 
сбережения в строительство домов, возведение которых начиналось в рамках 
федеральной программы по преодолению последствий радиационной 
катастрофы, оказались в сложном положении. С одной стороны, в отсутствие 
механизма возмещения затрат из федерального бюджета на завершение 
строительства, они не могут компенсировать свои денежные потери, а с другой 
– в связи с тем, что они теперь уже обеспечены квадратными метрами жилой 
площади – не могут претендовать на получение жилья в рамках ФЦП 
«Жилище». 

Так, по вопросу компенсации затрат из федерального бюджета, 
понесенных в связи с достройкой жилого дома, возведение которого было 
начато в рамках федеральной программы, к Уполномоченному обратился 
ликвидатор аварии Р. 

Заявитель был эвакуирован из зоны отчуждения и, в силу действующего 
на тот момент законодательства, имел право на внеочередное обеспечение 
благоустроенной жилой площадью в рамках государственных программ по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
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В связи с приостановлением строительства по причине недостаточного 
финансирования заявителю в 1997 году было передано для завершения 
строительства недостроенное жилье в с. Новоселки Брянского района, позднее 
принятое в эксплуатацию и официально предоставленное семье Р. для 
проживания в феврале 2001 года. 

Однако, при передаче недостроенного жилья Р., как следовало из ответа 
Правительства Брянской области на обращение Уполномоченного, условия 
компенсации затрат заявителю из федерального бюджета не были определены, 
а распоряжение администрации Брянской области на основании которого 
закреплялись за переселенцами дома и гарантировалась компенсация затрат на 
их достройку, утратило силу с 16.12.2002. 

Таким образом, в отсутствие механизма компенсации затрат из 
федерального бюджета на достройку жилого дома, в рамках исполнения 
принятого на себя государством обязательства по обеспечению 
«чернобыльцев» жилым помещением, а также отсутствия оснований для 
обеспечения заявителя жильем в рамках федеральной программы, полагаю, 
допущено ущемление гарантированного законом права Р., пострадавшего 
вследствие чернобыльской катастрофы, на жилое помещение. 

Уполномоченным было принято решение об обращении к председателю 
Правительства РФ Д.А. Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос об 
определении порядка и условий выплаты компенсации гражданам, выехавшим 
из зоны радиоактивного загрязнения, понесенных ими затрат на достройку 
жилых домов, строительство которых не было завершено за счет средств 
федерального бюджета в рамках государственной программы ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Согласно ответу на обращение, поступившего из Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и подготовленного 
совместно с Минфином России и Минэкономразвития РФ, Минстрой России 
посчитал предложение Уполномоченного нецелесообразным в виду отсутствия 
указания на источник финансирования соответствующих дополнительных 
расходных обязательств федерального бюджета. 

По данным Отделения ПФР по Брянской области, на 01.01.2014 свыше 
339 тыс. жителей области имеют право на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с законодательством о социальной защите граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию. 

10 652 получателя ЕДВ, обратились за предоставлением государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, иными словами 
выкупили услуги, в соответствии со ст.6.7 Федерального закона от 17.07.1999 
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Из них, в 2013 году полным набором социальных услуг воспользовалось 
839 человек или 7,9% от общего числа граждан выкупивших услуги. Как и 
прежде, наиболее востребованными услугами соцпакета остаются бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте и санаторно-курортное 
лечение. За обеспечением лекарственными препаратами в рамках реализации 
НСУ обратились только 78 получателей. 
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За предоставлением путевки на санаторно-курортное лечение в органы 
социальной защиты населения обратилось 2 031 человек из 2 083, выкупивших 
соответствующую услугу соцпакета. 

К глубокому сожалению, реализовать свое право на оздоровление в 
рамках данной услуги, смогли только 495 человек из числа лиц, подвергшихся 
воздействию радиации. На обеспечение этой категории граждан путевками в 
минувшем году было выделено 8,3 млн. руб., из которых израсходовано 8,0 
млн. руб. 

Существующая ситуация в обеспечении путевками данной категории 
граждан вызывает серьезные нарекания. На протяжении ряда лет отмечается 
тенденция к снижению числа обеспеченных данной соцуслугой: в 2011 году 
путевками были обеспечены 48% от числа обратившихся, то в 2012 – 26%, в 
2013 – 24%чернобыльцев смогли реализовать свое право на санаторно-
курортное лечение по медицинским показаниям. 

По-прежнему, не теряют своей актуальности реализация чернобыльцами 
своего права на возмещение вреда, причиненного воздействием радиационных 
факторов и получение ряда мер социальной поддержки. 

К Уполномоченному обратился инвалид-чернобылец П. по вопросу 
выплаты единовременной компенсации за вред здоровью, как лицу, ставшему 
инвалидом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Заявитель относится к категории граждан, перенесших лучевую болезнь 
или другие заболевания, вызванные радиационным воздействием, и ему 
установлена третья группа инвалидности бессрочно с указанием на причинную 
связь заболевания с чернобыльской катастрофой. 

В соответствии с п.2 ст.39 Закона РФ № 1244-1 гражданам, ставшим 
инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, выплачивается 
единовременная компенсация за вред здоровью в зависимости от 
установленной группы инвалидности. 

ОСЗН по месту жительства П. было отказано в выплате компенсации по 
причине отсутствия сведений о неполучении им данной выплаты за период с 
1993 года по 2002 год по прежнему месту жительства в Амурской области. 

Вместе с тем, согласно письму Министерства социальной защиты 
населения Амурской области за исх. № 14-3537 от 01.09.2010 единовременная 
компенсация за вред здоровью П. ранее не выплачивалась. 

Принимая во внимание, что данная компенсация не былавыплачена П. ни 
на территории Амурской, ни на территории Брянской областей, 
Уполномоченным было направлено обращение в Управление социальной 
защиты населения Брянской области с просьбой рассмотреть вопрос о выплате 
заявителю единовременной компенсации за вред здоровью, как инвалиду 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако, позиция 
Уполномоченного по данному вопросу ненашла поддержки у госоргана. 

В целях оказания содействия заявителю в реализации его права на 
получение единовременной компенсации за вред здоровью, как инвалиду 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, было подготовлено заявление 
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в суд о признании решения ОСЗН Почепского района об отказе П. в выплате 
компенсации незаконным. 

Решением Почепского районного суда исковые требования заявителя 
были удовлетворены. На ГКУ «ОСЗН Почепского района» возложено 
обязательство выплатить П. компенсацию за вред здоровью в соответствии с 
п.2 ст.39 Закона РФ от 15.05.1991 № 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, возникших вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС, к глубокому сожалению, не уменьшается. И, полагаю, одной из основных 
причин тому - недостаточное финансирование и невыполнение принятых на 
себя государством обязательств. 

Вместе с тем, проблемы, связанные с неблагоприятным воздействием 
радиации, находятся в постоянном поле зрения органов государственной власти 
Брянской области и Уполномоченного по правам человека в Брянской области. 

 
Анализ обращений граждан в 2013 году дает основание считать, что в 

целом состояние здравоохранения в области продолжает оставаться достаточно 
сложным и это во многом определяется многочисленными нарушениями 
законодательства об охране здоровья граждан, которые совершают 
должностные лица органов власти, государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

В связи с тем, что права граждан в сфере охраны здоровья и оказания 
медицинской помощи достаточно разнообразны, характер нарушение таких 
прав столь же различен. 

Основными причинами обращений к Уполномоченному стали жалобы на 
отказ врачей выписывать бесплатные медикаменты, отсутствие лекарственных 
средств в аптечной сети, качество медицинской помощи и платные 
медицинские услуги, неправомерность отказов в выдаче направлений на МСЭ, 
а также на нарушения при освидетельствовании учреждениями МСЭ.  

В 2013 году количество обращений о неудовлетворительном обеспечении 
бесплатными лекарствами, в рамках Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ, было незначительным. Однако, 
поступающие жалобы от жителей нашей области свидетельствуют о том, что 
констатация факта отсутствия проблем с бесплатным обеспечением 
лекарственными средствами, преждевременна.  

Так, например, жалобы касались вопроса отказа врачей в выписке 
льготных рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия 
федеральным льготникам, в связи с отсутствием достаточного финансирования 
на эти цели. 

К Уполномоченному по правам человека в Брянской области поступило 
обращение от М. по вопросу отказа в выписке рецепта на бесплатное получение 
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медицинских изделий (тест-полосок для определения содержания глюкозы в 
крови) Мглинской ЦРБ. Заявитель является получателем соцпакета. 

Как следовало из обращения, М. страдает сахарным диабетом 2 типа, 
является инсулинозависимым. При обращении в Мглинскую ЦРБ, врач в 
выписке рецептов на получение тест-полосок отказывает. 

На запрос Уполномоченного в департамент здравоохранения Брянской 
области, поступил ответ, согласно которого на основании Постановления 
администрации Брянской области от 30.03.2009 № 283 «Об утверждении 
перечня категорий инвалидов, имеющих право на меры социальной поддержки 
в части возмещения расходов по оплате проезда к месту лечения 
(реабилитации) и обратно, областного гарантированного перечня технических 
средств реабилитации инвалидов и медико-социальных критериев для их 
предоставления», по вопросу обеспечения тест-полосками заявителю было 
рекомендовано обратиться в департамент семьи, социальной и 
демографической политики Брянской области. 

Вместе с тем, согласно подп. 1 п.1 ст.6.2 Федерального закона от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в состав набора 
социальных услуг включается обеспечение в соответствии со стандартами 
медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

Правительство РФ утверждает перечень изделий медицинского 
назначения, обеспечение которыми осуществляется в соответствии с 
вышеуказанной нормой (ст.6.2 Федерального закона № 178-ФЗ). 

Согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 № 1 «Об 
утверждении Перечня изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, 
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи», тест-полоски для 
определения содержания глюкозы в крови входят в перечень изделий 
медицинского назначения, которые выдаются инвалидам, получателям 
соцпакета, по рецептам врача бесплатно. 

В соответствии со стандартом Медицинской помощи больным с 
инсулинозависимым сахарным диабетом, утв. Приказом Минздравсоцразвития 
№ 582 от 11.09.2007, больным сахарным диабетом полагаются тест-полоски из 
расчета на одного больного 730 тест-полосок в год.  

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченным было направлено 
обращение прокурору Брянской области с просьбой проверить правомерность 
отказа Мглинской ЦРБ в выписке М. рецепта на бесплатное получение тест-
полосок, а также дать правовую оценку позиции департамента здравоохранения 
Брянской области по данному вопросу. 
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По информации прокуратуры Брянской области, по поручению 
прокуратуры области, Управлением Росздравнадзора по Брянской области была 
проведена внеплановая проверка по заявлению М. 

В ходе проверки доводы, изложенные в обращении, подтвердились. В 
целях устранения нарушений закона и защиты прав заявителя, Управлением 
Росздравнадзора по Брянской области руководству департамента 
здравоохранения области и ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» внесены предписания. 
Срок устранения нарушений в предписаниях установлен до 10.02.2014. 

В своих обращениях граждане жалуются, что не имеют возможности 
реализовать свое право на приобретение жизненно важных лекарственных 
средств бесплатно, так как аптечные учреждения отказывают в выдаче 
препаратов, ссылаясь на их отсутствие в отделе обслуживания лекарств по 
льготным рецептам, поэтому пенсионерам приходится выкупать лекарства за 
собственные средства. 

В декабре 2013 года к Уполномоченному обратился инвалид I группы Г. 
по вопросу отказа аптеки № 26 (г. Новозыбков) в предоставлении 
лекарственных препаратов «Предуктал» и «Нитрокор». Заявитель является 
получателем соцпакета. 

Как следовало из обращения, лечащим врачом-кардиологом Г. 
назначаются по медицинским показаниям лекарственные препараты Предуктал 
и Нитрокор. Однако, при обращении в аптеку № 26, занимающуюся 
рецептурным отпуском лекарственных средств, ему отпускаются по рецептам 
врача «Триметазидин» и «Нитроглицерин», ссылаясь на то, что указанные 
препараты аналогичны по своему составу и фармакологическому действию 
препаратам «Предуктал» и «Нитрокор». 

В ходе рассмотрения обращения Г. было установлено, что в 2010 году 
было вынесено решение Новозыбковского городского суда об обязании МУЗ 
«Новозыбковская ЦРБ» обеспечивать Г. при необходимости по медицинским 
показаниям препаратами «Предуктал» и «Нитрокор». Более того, в июне 2013 
года Брянский областной суд обязал структурное подразделение ГУП 
«Брянскфармация» предоставлять Г. лекарственные препараты «Предуктал» и 
«Нитрокор» при наличии рецептов.  

Несмотря на вступившие в законную силу судебные акты, до декабря 
2013 года инвалид Г. не обеспечивался указанными лекарствами! 

Только после вмешательства Уполномоченного в данную ситуацию, 
необходимые меры по исполнению судебным актов были приняты 
компетентными учреждениями. 

По информации, предоставленной департаментом здравоохранения 
Брянской области, на 2014 год (по состоянию на 01.01.2014) число лиц, 
сохранивших право на обеспечение лекарствами в рамках Федерального закона 
«О государственной социальной помощи», в нашей области составило 25 889 
человек (для сравнения, на 2013 год этот показатель составлял 25 655).  

За прошедший год в рамках программы ОНЛС обслужено 19 
983человека, при этом лекарственных средств отпущено на сумму 251 872,2 
тыс. руб. В течение 2013 года отсроченных рецептов не было. 
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По программе «7 нозологий» в 2013 году медицинскую помощь получили 
709 пациентов на общую сумму 373млн. руб. В 2012 году эти показатели 
составили 615 и 307 млн. руб. соответственно. 

По оценкам департамента, при реализации программы обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами существует ряд проблем, среди 
которых следует отметить: 

1.Остается не решенной проблема обеспечения лекарственными 
препаратами пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, не 
включенными в программу “7 нозологий”. На территории области проживают 
93 таких пациента, 45 из них - дети. Практически все они получают только 
лишь симптоматическое лечение. Для полного обеспечения этих пациентов 
лекарственными препаратами и продуктами специализированного питания 
необходимо изыскать дополнительные средства в размере около 500 млн. 
рублей. 

2.По-прежнему, сложным является вопрос формирования заявки на 
лекарственные препараты по программе “7 нозологий”. Дополнительная заявка 
на текущий год составляется слишком рано – в январе текущего года и на 
период 6 месяцев, а не весь год. При таком подходе не всегда возможно 
обеспечить препаратами пациентов с впервые выявленными заболеваниями в 
течение года. Решением данного вопроса является возможность составления 
дополнительной заявки во второй половине года с закупкой препаратов не 
позднее сентября. 

3.Федеральные клиники дают рекомендации пациентам исключительно в 
торговых наименованиях, что создает определенную проблему в применении 
норм Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ при размещении заказа на 
поставку лекарственных средств (предмет закупки должен быть указан по 
международному непатентованному наименованию).  

4.По программе “7 нозологий” пациентам с заболеванием «рассеянный 
склероз» поступили препараты, которые применяются начиная с 18 лет. На 
территории области проживают пациенты и до 18 лет, в связи с чем, 
Правительство Брянской области вынуждено изыскивать дополнительные 
финансовые средства для обеспечения пациентов с данной нозологией. 

5.По состоянию на 31.12.2013 на территории Брянской области 
проживают 55 пациентов, страдающих заболеванием «миелолейкоз». По 
программе «7 нозологий» они должны обеспечиваться препаратом 
«Иматиниб», однако отдельным пациентам гематологическим центром 
Российской академии медицинских наук рекомендованы препараты «Тасигна», 
«Спрайсел», не включенные в перечень препаратов, закупаемых 
Министерством здравоохранения централизовано. Кроме того, пациентам 
рекомендованы препараты «Бендамустин» и «Эрбитукс», которые отсутствуют 
в стандарте оказания медицинской помощи больным с хроническим 
миелолейкозом от 08.07.2005 № 449, но внесены в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств с 01.01.2012. Департамент 
здравоохранения неоднократно обращался в Министерство здравоохранения с 
просьбой о включении данных препаратов программу «7 нозологий», на что 
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был получен отказ. Ориентировочная стоимость лечения пациентов за счет 
областного бюджета составит около 100 млн. руб. в год. 

Конституция закрепляет право каждого на охрану здоровья и 
медицинскую помощь (ч.1 ст.41), при этом определяя, что медицинская помощь 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений. Однако, из года в год, 
Уполномоченный отмечает имеющую место недопустимую практику взимания 
денежных средств с пациентов за оказанные медицинские услуги.  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от П., инвалида III группы, по вопросу нарушения права 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Как следовало из обращения, в связи с переломом бедра заявитель был 
госпитализирован в ГУЗ «БОБ № 1» для проведения операции.  

В БОБ № 1 П. было разъяснено, что ему необходимо приобрести 
стержень универсальный для большой берцовой кости, необходимый для 
проведения операции, самостоятельно, т.к. в больнице отсутствует 
необходимый ему имплантат. Заявитель был вынужден, в сложившейся 
ситуации, самостоятельно приобрести имплантат, всего на общую сумму 28 000 
руб. 

Для проведения имплантации стержня в БОБ № 1 П. предложили 
заключить договор пожертвования, который он был вынужден заключить, т.к. 
на иных условиях, заявителю отказывали в проведении операции. 

Для разрешения заявления по существу, Уполномоченным было 
направлено обращение в адрес исполнительного директора ТФОМС Брянской 
области. 

Согласно полученного ответа, в интересах застрахованного было 
составлено исковое заявление о расторжении заключенного с ГБУЗ «Брянская 
областная больница № 1» договора пожертвования и возврата затраченных 
средств. 

21.11.2013 года Советский районный суд г. Брянска рассмотрел указанное 
исковое заявление и вынес решение об удовлетворении заявленных требований. 

Считаю, что имеющиеся случаи понуждения больных к получению 
медицинских услуг на платной основе является следствием недобросовестного 
исполнения, а порой и несоблюдения медицинскими учреждениями 
установленных требований, что приводит к грубейшему нарушению прав 
граждан на бесплатную медицинскую помощь. 

Существенным нарушением права на доступную медицинскую помощь 
является и отказ от оказания медицинской помощи независимо от мотива. По 
вопросу неоказания медицинской помощи к Уполномоченному в сентябре 2013 
года обратился Л. 

Как следовало из обращения, в начале сентября 2013 года супруга 
заявителя с четырехмесячным ребенком обратилась за консультацией в ГБУЗ 
«Брянская областная детская больница» по направлению врача районной 
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поликлиники. Однако, необходимая медицинская помощь сыну заявителя не 
была оказана. 

В связи с поступившей жалобой, Уполномоченным было направлено 
обращение директору департамента здравоохранения Брянской области. 

По информации, предоставленной департаментом здравоохранения 
Брянской области, факты, изложенные в обращении, нашли свое 
подтверждение. За допущенные нарушения врачу ГБУЗ «Брянская областная 
детская больница» вынесено дисциплинарное взыскание. 

Кроме того, администрации ГБУЗ «Брянская областная детская 
больница» указано на необходимость усиления контроля за соблюдением этики 
и деонтологии медицинским персоналом данного лечебного учреждения. 

Одной из составляющих реализации права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь является получение качественной медицинской помощи, 
соответствующей состоянию здоровья пациента. К сожалению, следует 
констатировать, что при получении медицинской помощи право на 
качественную помощь грубо нарушается, об этом свидетельствует следующий 
пример. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от П. по вопросу оказания некачественной медицинской 
помощи ее малолетней дочери в ГБУЗ «Брянская областная детская больница 
№ 1» и ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер».  

Как следовало из обращения, врачом участковым педиатром и 
дерматовенерологом был формально проведен осмотр ребенка, что привело к 
неправильной постановке диагноза и несвоевременной госпитализации ребенка 
на стационарное лечение в специализированное отделение. 

В целях защиты прав ребенка, Уполномоченным было направлено 
обращение в департамент здравоохранения Брянской области и ТФОМС 
Брянской области. 

Согласно информации департамента здравоохранения Брянской области, 
в связи с заявлением была проведена служебная проверка, в ходе которой 
факты, изложенные в заявлении, нашли свое подтверждение. 

За допущенные нарушения при оказании медицинской помощи ребенку, 
врач участковый педиатр уволен с занимаемой должности, врачу 
дерматовенерологу объявлено дисциплинарное взыскание. 

По информации ТФОМС Брянской области, страховой медицинской 
организацией Брянский филиал ООО СМО «Сибирь» была проведена 
экспертиза качества медицинской помощи, оказанной ребенку в ГБУЗ 
«Брянская областная детская больница № 1» и ГБУЗ «Брянский областной 
кожно-венерологический диспансер». 

По результатам контроля сроков, объемов, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по ОМС выявлены дефекты оказания 
медицинской помощи, в связи с чем, медицинским организациям были 
применены финансовые санкции. 

По информации ТФОМС Брянской области в 2013 году в страховых 
медицинских организациях Брянской области проведено 40 204 плановых, из 
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них 7 438 (18,5%) составили тематические экспертизы качества медицинской 
помощи, и 3 696 целевых экспертиз качества медицинской помощи.  

В результате проведенных экспертиз при плановой ЭКМП было выявлено 
14 296 нарушений (35,5%) (в 2012 году – 28,8%) и при целевой ЭКМП 1 770 
(47,9%) (в 2012 году – 42,5%). 

Структура основных нарушений, выявленных при целевой и плановой 
экспертизах качества медицинской помощи следующая: 8 621 (53,7%) - 
дефекты оформления первичной медицинской документации; 7 429 (46,2%) - 
нарушения при оказании медицинской помощи, преимущественно в виде 
невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения 
необходимых лечебных и/или диагностических мероприятий в соответствии с 
порядком и (или) стандартами медицинской помощи. 

По результатам проведенных экспертиз качества удержано с 
медицинских организаций 18 281 968,8 руб., в том числе получено от 
медицинских организаций в виде штрафов – 257 733,7 руб. 

Обращения граждан с просьбой оказать помощь в получении санаторной 
путевки, свидетельствуют о том, что по-прежнему, остается нерешенным 
вопрос обеспечения граждан санаторно-курортным лечением. 

По информации департамента семьи, социальной и демографической 
политики Брянской области, в 2013 году, в целях реализации социальных 
гарантий, предусмотренных Федеральным законом от 22.08.2005 № 122-ФЗ, от 
граждан – получателей набора социальных услуг поступило 7 201 заявление на 
получение санаторно-курортных путевок, удовлетворено – 1 837 (25,5%), а 
также выданы 232 путевки сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I 
группы. На обеспечение санаторно-курортным лечением выделено средств – 
35,9 млн. руб. Таким образом, осталось неудовлетворенно 5 364 заявления 
(74,5%).  

Для сравнения, в 2012 году, на получение санаторно-курортных путевок 
от граждан – получателей набора социальных услуг поступило 6 972 заявления, 
удовлетворено - 1 739 (25%), осталось неудовлетворенно 5 233 (75%). На 
обеспечение санаторно-курортным лечением было выделено средств – 31,8млн. 
руб.  

В 2013 году поступали в адрес Уполномоченного обращения граждан и 
по вопросам отказа врачей в выдаче направлений на МСЭ, а также по поводу 
отказов учреждений МСЭ в установлении или снятии группы инвалидности.  

По общему правилу, в связи с тем, что Уполномоченный не компетентен 
проводить оценку правильности установления или отказа в установлении 
комиссиями группы инвалидности освидетельствованных, при направлении 
ответов заявителям разъясняются их права по порядку обжалования решений 
МСЭ, в соответствии с Постановлением Правительства от 20.02.2006 № 95 «О 
порядке и условиях признания лица инвалидом». 

По данным ГБ МСЭ по Брянской области, в 2013 году инвалидами были 
признаны 26 590 человек, из них лидо до 18 лет – 2 159.  

8 572 человека получили инвалидность впервые.  
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Следует отметить, что обращения по данной тематике поступали и от 
осужденных. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от С., отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Брянской области по вопросу отказа в направлении на медико-
социальную экспертизу.  

Как следовало из обращения, С. страдает психическим заболеванием 
более 10 лет, в связи с чем, ему была установлена группа инвалидности, однако 
в последующем по неустановленным причинам группа инвалидности была 
снята, по мнению заявителя, необоснованно. По месту пребывания (в 
исправительном учреждении), у него возникли сложности в получении 
направления на медико-социальную экспертизу. 

Уполномоченным было направлено обращение начальникуИК-4 с 
просьбой взять на контроль вопрос реализации С. права на прохождение МСЭ: 
по направлению лечебного учреждения или самостоятельно осужденным (при 
отказе ЛУ в направлении на МСЭ). 

Согласно полученного ответа, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской 
области, администрацией учреждения приняты меры для направления 
осужденного на прохождение медико-социальной экспертизы. 

По информации ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 32» ФСИН России, 
в 2013 году направлено на освидетельствование осужденных, подследственных 
и лиц, заключенных по стражу, 122 человека, из них направлены впервые – 60 
человек. 

Безусловно, приведенные выше примеры и обозначенные проблемы, 
далеко не исчерпывают перечень вопросов в области охраны здоровья граждан, 
существующих в нашей области. 

Повышение качества и эффективности медицинской помощи, защита от 
рисков, связанных с затратами на лечение в случае заболеваний, а также 
осуществление иных мер, направленных на улучшение показателей здоровья 
населения, повышение продолжительности активной жизни граждан, требуют 
повседневного внимания, а сама система оказания медицинской помощи – 
дальнейшего совершенствования и развития. 

 
Как и в прошлые годы, проблема обеспечения жильем жителей области 

остается одной из наиболее острых в регионе. Количество жалоб о нарушении 
жилищных прав граждан, поступающих в адрес Уполномоченного, из года в 
год не уменьшается, и за отчетный период составило более 270. 

При этом, тематика обращений остается неизменной: нарушение прав при 
постановке на жилищный учет (снятии с учета), крайне медленное обеспечение 
жилыми помещениями различных категорий граждан, отказ в выдаче 
жилищной субсидии на приобретение жилья, не предоставление жилья из 
специализированного жилищного фонда гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, несогласие с предлагаемым переселением из ветхого и 
аварийного жилищного фонда. 
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В 2013 году из муниципального жилищного фонда г. Брянска по 
договорам социального найма было предоставлено всего 15 жилых помещений, 
при этом, в районных администрациях г. Брянска на учете в качестве 
нуждающихся в получении жилых помещений по договорам социального 
найма (по состоянию на 01.01.2013) состоит 6 242 семьи, в том числе 122 
имеют право на предоставление жилья вне очереди.  

Такие неудовлетворительные показатели статистики отмечались во всех 
докладах Уполномоченного.  

Более того, большинство граждан, имеющих право на внеочередное 
обеспечение жилым помещением, вынуждены годами ждать возможности 
улучшить свои жилищные условия, а при наличии решения суда – его 
исполнения. 

Неоднократно в течение года к Уполномоченному поступали жалобы по 
данной тематике. Вот и обращение от Б. касалось вопроса неисполнения 
судебного решения о предоставлении ее семье во внеочередном порядке 
жилого помещения. 

Как следовало из обращения, прокурор Советского района г. Брянска 
обратился в интересах семьи Б. в суд с требованием обязать Брянскую 
городскую администрацию предоставить данной семье во внеочередном 
порядке жилое помещение. Суд удовлетворил заявленные требования и обязал 
администрацию предоставить семье Б. во внеочередном порядке 
благоустроенное жилое помещение в шестимесячный срок (до февраля 2013 
года). 

Согласно информации, поступившей из городской администрации в 
октябре 2013 года, для семьи Б. еще только планируется приобретение жилого 
помещения в 2013 году. 

Учитывая, что законное право заявителя на обеспечение жильем вне 
очереди оказалось нарушенным, Уполномоченным было направлено 
мотивированное заключение в прокуратуру г. Брянска.  

Прокуратурой были выявлены нарушения в действиях судебного 
пристава-исполнителя, в связи с чем, внесено представление Главному 
судебному приставу УФССП России по Брянской области. 

Однако до настоящего времени решение суда находится на исполнении. 
Очередной раз хотелось бы обратить внимание органов местного 

самоуправления -внеочередное обеспечение жильем не предполагает какого-
либо срока для предоставления жилого помещения, что подтверждается и 
практикой Верховного суда.  

Для решения вопросов обеспечения жильем граждан, органы местного 
самоуправления, уверен, должны принимать активные действия, а не 
ограничиваться ссылкой на недостаточное финансовое обеспечение и 
отсутствие муниципального жилья. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка И., проживающая в с. 
Павличи Клинцовского района. 

Ее семья, потеряв все свое имущество в огне, была вынуждена искать 
временный приют у знакомых. Однако имея среднедушевой доход на каждого 
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члена семьи ниже величины прожиточного минимума, с учетом определения 
Конституционного Суда РФ от 05.03.2009 № 376-О-П, они вправе претендовать 
на внеочередное обеспечение жилым помещением. 

Согласно информации, поступившей из сельской администрации, И. была 
поставлена на жилищный учет под № 1, но предоставить ей жилье по договору 
социального найма не представляется возможным, т.к. в селе муниципальное 
жилье отсутствует. 

Органы местного самоуправления, в свою очередь, не спешили решать 
данный вопрос. 

При таких обстоятельствах, Уполномоченным было направлено 
мотивированное заключение в прокуратуру Клинцовского района.  

Прокурором, по результатам проверки, в интересах И. было направлено 
исковое заявление в суд об обязании Смотровобудской сельской 
администрации предоставить И. благоустроенное жилое помещение по 
договору социального найма не позднее, чем в месячный срок со дня 
вступления решения суда в законную силу.  

В итоге, иск был удовлетворен и с согласия заявительницы ее семье 
предложено жилое помещение в с. Смотрова Буда. 

Еще одно обращение. 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 

поступило письменное заявление от брата и сестры М., оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, с просьбой помочь в получении временного жилого 
помещения. 

Из заявления следовало, что в 2006 году сгорел их жилой дом, 
расположенный в г. Брянске. В результате чрезвычайных обстоятельств и 
отсутствия родственников в г. Брянске, указанные граждане вынуждены были 
находиться в комплексном центре социальной адаптации для бездомных. 
Никакого иного жилого помещения они не имеют и состоят на учете граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.  

В связи с крайней нуждаемостью в жилом помещении, руководствуясь 
положениями закона Брянской области от 06.04.2010 №25-З, они обратились в 
орган местного самоуправления с просьбой о выделении временного жилья, но 
получили отказ. 

Только после обращения Уполномоченного в Брянскую городскую 
администрацию, заявителям было оказано содействие по сбору необходимых 
документов, и вопрос предоставления временного жилого помещения из 
маневренного жилищного фонда был рассмотрен на заседании жилищной 
комиссии.  

Анализ полученных Уполномоченным жалоб показывает, что жилищно-
бытовые комиссии органов местного самоуправления Брянской области, 
занимающихся учетом граждан в качестве нуждающихся в жилье, нередко 
принимают незаконные решения в отношении граждан, состоящих на 
жилищном учете. 
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К примеру, в течение года, были рассмотрены обращения, в которых 
заявители жаловались на необоснованное исключение из списков граждан, 
претендующих на обеспечение жилым помещением. 

В начале 2013 года к Уполномоченному поступила жалоба от С. 
жительницы г. Жуковки на незаконное снятие ее супруга с жилищного учета и 
несвоевременное предоставление городской администрацией решения о снятии 
с учета. 

В соответствии с ч.2 ст.56 ЖК РФ, решения о снятии с учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях выдаются или направляются 
гражданам, в отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия таких решений. 

В ходе рассмотрения обращения С., стало известно, что супруг С. 
снимался с регистрационного учета в жилом помещении, расположенном на 
территории г. Жуковка, и регистрировался в поселке Жуковского района, что 
подтверждается данными УФМС России по Брянской области. 

Однако муж С. не проживал в жилом помещении по месту регистрации, а 
по- прежнему жил в г. Жуковка. 

В целях проведения проверки Уполномоченным направлено 
мотивированное обращение в прокуратуру Жуковского района. По итогам 
проверки, было установлено, что, в нарушение требований законодательства, 
Жуковской городской администрацией, в отсутствие сведений от мужа 
заявительницы о произошедших изменениях, без проведения соответствующей 
проверки было принято решение о снятии гражданина с очереди на получение 
жилья. 

В целях устранения выявленного нарушения, прокурор района внес 
представление главе Жуковской городской администрации. 

В результате супруг С. был восстановлен на жилищном учете. 
Безусловно, следуя требованиям жилищного законодательства, органы 

местного самоуправления обязаны вести учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилье по их месту жительства. Однако отождествление места жительства 
человека исключительно с его регистрацией не всегда является верным. 

Должностным лицам, ответственным за ведение жилищного учета, 
принимая решение о постановке гражданина на жилищный учет либо о снятии 
с жилищного учета, не следует забывать, что, согласно ч.1 ст.20 ГК РФ, местом 
жительства гражданина признается место, где он постоянно или 
преимущественно проживает. 

В течение минувшего года имели место обращения граждан по вопросу 
оформления права владения и пользования жилым помещением в соответствии 
с действующим законодательством.  

Как пояснила в своем заявлении жительница п. Локоть Брасовского 
района К., она проживает в жилом помещении, предоставленном на основании 
договора социального найма, согласно которого наймодатель передал во 
временное пользование на 1 год изолированное жилое помещение в виде 
отдельной комнаты. В связи с чем, она временно и зарегистрирована по месту 
пребывания. 
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Однако, согласно ч.2 ст.60 ЖК РФ, договор социального найма жилого 
помещения заключается без установления срока его действия. Таким образом, 
указание в таком договоре срока предоставления жилого помещения 
противоречит положениям ЖК РФ. Установив нарушение законных прав 
гражданина, Уполномоченный, с мотивированным заключением обратился в 
адрес главы администрации Локотского поселения с требованием о приведении 
договора социального найма в соответствие с жилищным законодательством и 
о надлежащей регистрации К. по месту жительства. В результате, 
администрацией было принято решение о предоставлении К. данной комнаты 
для постоянного проживания и оформлена регистрация по месту жительства.  

Все меньше жалоб к Уполномоченному поступает от участников, 
инвалидов ВОВ и членов их семей по вопросам улучшения жилищных условий. 
Эта положительная тенденция, безусловно, связана с созданием в регионе 
благоприятных условий для реализации ветеранами ВОВ своих жилищных 
прав. 

По информации, предоставленной департаментом строительства и 
архитектуры Брянской области, в 2013 году в область поступило 810,3 млн. 
руб., что позволило улучшить жилищные условия 838 ветеранам. 

С годами не улучшается ситуация с обеспечением жилищной субсидией 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов. По состоянию на 
01.01.2013, в сводном реестре значится 895 граждан этой категории. В 2013 
году всего 40 (в 2012 году – 47) человек смогли улучшить свои жилищные 
условия с использованием субсидии на приобретение жилья. 

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, в соответствии с 
федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы» в Брянской 
области в текущем году было выдано 212 жилищных сертификатов на сумму 
298 845,6 тыс. руб. (в 2012 году – 549 ГЖС). В том числе 2 ГЖСполучили 
граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 
переселенцами, 1 ГЖС был выдан гражданам, выезжающим (выехавшим) из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,больше всего – 
209 ГЖС (в 2012 году – 493 ГЖС) было выдано гражданам, участникам 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. 

По итогам прошедшего года, 6 гражданам, уволенным с военной службы, 
предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение или 
строительство жилья. На 01.01.2014 на учете состоит 3 гражданина данной 
категории. 

В 2013 году следует отметить положительную динамику по реализации 
жилищных прав граждан, изъявивших желание стать участниками подпрограмм 
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве Брянской 
области» и «Обеспечение жильем молодых семей». Общее количество граждан, 
участников подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном 
строительстве Брянской области» составляет 1 559 человек, а участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» - 1 970 семей. 
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В связи с увеличением финансирования по указанным подпрограммам, 85 
участникам (в 2012 году – 69) подпрограммы «Развитие ипотечного 
кредитования в жилищном строительстве Брянской области» была 
предоставлена субсидия на сумму 39,5 млн. руб. По программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» в прошедшем году 110 молодых семей (в 2012 – 84) 
получили свидетельство на приобретение (строительство) жилья на сумму 90,9 
млн. руб. 

Основной причиной нерешенности вопросов в этой сфере, по-прежнему, 
является недостаточное финансирование из федерального бюджета, что не дает 
существенно сократить очередь среди граждан, состоящих на получение 
субсидии. 

Хорошее состояние жилищного фонда является основой для обеспечения 
безопасного проживания и благополучия граждан. Однако накопившиеся 
проблемы реформирования жилищно-коммунальной отрасли негативно 
сказываются на состоянии как самого жилого фонда, так и коммуникаций. 

По информации, предоставленной департаментом ТЭК и ЖКХ, в 
Брянской области имеется 6 221 многоквартирный дом, из них 243 
многоквартирных дома признаны аварийным и непригодными для проживания, 
а 4 119 – нуждающимися в капитальном ремонте. При этом более половины 
всех аварийных и подлежащих сносу домов (156) находятся на территории г. 
Брянска. 

Всего, в течение прошедшего года в г. Брянске было предоставлено 15 
жилых помещений для переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и другими нормативными 
актами обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов возложена на собственников помещений. В то же 
время, в связи с высокой стоимостью капитального ремонта, собственники 
самостоятельно решить эту проблему не в силах. 

Приведенная выше статистика обозначила еще одну из важнейших 
проблем для региона, связанную с переселением граждан из ветхого жилья и 
проведением капитального ремонта жилищного фонда. 

Поток обращений граждан к Уполномоченному по данной теме 
достаточно велик. В основном, граждане не согласны с длительным ожиданием 
переселения из аварийного жилья, площадью предоставляемого жилого 
помещения, количеством комнат; граждан не устраивает будущий район 
проживания, отсутствие транспортной доступности, образовательных 
учреждений. 

Довольно часто, для их разрешения, местные власти стараются идти на 
компромиссы, но из-за несовершенства законодательства и отсутствия 
финансовых средств не всегда удается выполнить все требования и пожелания 
собственников (нанимателей) ветхого жилья. 

В целях решения вопросов переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда и снижения социальной напряженности в 2013 году в 
области продолжалась реализация целого ряда региональных программ. 
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В мае 2013 года Брянской областной Думой был принят Закон Брянской 
области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Брянской области», который устанавливает правовые и 
организационные основы своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, 
учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. 

В связи с созданием регионального фонда капитального ремонта 
Брянской области, все многоквартирные дома на территории области включены 
в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-
2043 гг.). 

В соответствии с принятым законом, собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

На 2014 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Брянской области 
установлен в размере 5 руб. 50 коп. на 1 кв.м. общей площади помещения в 
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику. 

Собственникам жилых помещений, в свою очередь, до 01.07.2014, 
необходимо будет выбрать один из способов формирования фонда 
капитального ремонта: 1) отдать свои деньги в общую копилку регионального 
оператора - фонда капремонта, при этом решение о том, как распределять 
средства, принимает исключительно фонд, а не сами собственники; 2) в 
соответствии с законодательством, граждане сами должны определить размер 
ежемесячных взносов на капремонт (не ниже установленных 5,5 рубля за 
квадратный метр, хотя можно и выше), перечень услуг или работ в доме (не 
меньше, чем в программе капремонта), сроки ремонта (не позднее, чем в 
программе), владельца счета и кредитную организацию, в которой счет будет 
открыт. 

При этом региональный оператор обеспечивает обязательный учет 
средств, заимствованных на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома из фондов капитального ремонта других 
многоквартирных домов, сроков и условий возврата таких заимствований. 

Традиционно много в минувшем году в адрес Уполномоченного было 
получено обращений граждан, касающихся неудовлетворительного содержания 
муниципального жилищного фонда и некачественного предоставления 
коммунальных услуг, жалоб на неправомерные действия (бездействие) 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья. 

Более 70 поступивших обращений касались тематики ЖКХ. 
В ходе прокурорских проверок было установлено более 800 таких 

нарушений. 
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Актуальность вышеуказанных вопросов в сфере ЖКХ Брянской области 
подтверждают данные, представленные государственной жилищной 
инспекцией Брянской области. Всего в течение 2013 года инспекторами было 
выявлено 3 986 нарушений. В том числе: 

- при оказании услуг по ремонту и содержанию жилищного фонда 2 047; 
- правил пользования жилыми помещениями 935; 
- при взимании платы за предоставленные услуги 391; 
- некачественное предоставление или не предоставление жилищно-

коммунальных услуг 680. 
В большинстве своем жалобы, поступившие к Уполномоченному, были 

связаны с бездействием управляющих компаний или обслуживающих 
организаций в части содержания и проведения текущего ремонта общего 
имущества собственников помещений, инженерных сетей в многоквартирном 
доме. 

Так, от жителя г. Брянска Т. к Уполномоченному поступила жалоба на 
нарушение управляющей организацией ООО «МКС-Брянск» правил 
содержания его жилого дома и бездействия в части ремонта лифта. 

Как пояснил заявитель, в августе 2013 года неизвестные лица подожгли 
кабину лифта. В результате чего лифт не работает, двери кабины находятся в 
приоткрытом состоянии. Управляющей организацией никаких мер по 
устранению последствий поджога не принимается. 

Следует отметить, что согласно п.1 ст.161 ЖК РФ, управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Замена же лифтового оборудования является достаточно дорогостоящим 
процессом. 

В целях обеспечения безопасных условий проживания граждан и 
рассмотрения вопроса возможности предоставления финансовой поддержки 
(субсидии) для замены лифтового оборудования в доме заявителя, 
Уполномоченный обратился в Брянскую городскую администрацию.  

В итоге, администрацией незамедлительно было принято решение о 
финансировании работ по восстановлению лифта за счет средств бюджета г. 
Брянска, а управляющей организации ООО «МКС-Брянск» поручено в срочном 
порядке проработать вопрос изготовления проектно-сметной документации на 
замену данного лифта. 

Таким образом, бездействие сотрудников организаций, обслуживающих 
жилищный фонд, и их халатное отношение к своим обязанностям в итоге 
приводят к тому, что многие граждане вынуждены проживать в условиях, 
представляющих угрозу их жизни и здоровью. 

Не менее актуальными являются жалобы граждан на некачественное 
предоставление жилищно-коммунальных услуг. 

В обращении, полученном по электронной почте в адрес 
Уполномоченного, Т. жаловалась на предоставление управляющей 
организацией ООО «Наш дом» услуги по отоплению ненадлежащего качества.  



  41 
 

По результатам проверки, проведенной ГЖИ Брянской области 
совместно с администрацией по инициативе Уполномоченного, установлено, 
что работы по замене общедомового трубопровода центрального отопления на 
чердаке дома были выполнены в установленный графиком срок. Замена стояков 
центрального отопления в квартирах и нижней части разводки в нежилых 
помещениях, сметой на проведение капитального ремонта дома предусмотрено 
не было. В свою очередь, при подаче тепла образовались протечки в системе 
отопления, в связи с чем, и имело место временное отсутствие отопления в 
квартирах. 

В настоящее время дом обеспечен отоплением требуемых параметров, а 
управляющей организацией произведен перерасчет жильцам размера платы за 
период отсутствия коммунальной услуги по отоплению. 

В течение 2013 года изменение тарифов и платы населения за жилищно-
коммунальные услуги было произведено только один раз с 01.07.2013.  

По информации, предоставленной управлением государственного 
регулирования тарифов Брянской области, принятые тарифы на электрическую 
энергию для населения выросли на 113,73%, рост розничных цен на природный 
газ для населения составил 15%, а рост тарифа по водоснабжению и 
водоотведению- 107,2%. 

В условиях несоизмеримого с доходами граждан роста тарифов на услуги 
ЖКХ и отсутствия полной ясности в тарифной политике государства, оплатить 
стоимость жилищных и коммунальных услуг для многих граждан становится 
все более обременительным. 

Как и в прошлые годы, жалобы от граждан на необоснованное 
повышение оплаты за услуги ЖКХ в течение года поступали к 
Уполномоченному. В ряде случаев, вина управляющих компаний и 
обслуживающих организаций в незаконном повышении размера платы за 
предоставляемые жилищные и коммунальные услуги была установлена. 

В адрес Уполномоченного обратилась жительница г. Брянска Л., по 
вопросу установления тарифов на тепловую энергию для населения, а так же 
несогласия с размером начисленных сумм оплаты за отопление в квитанции за 
декабрь 2012 года. 

В целях установление правомерности начислений указанных сумм 
оплаты, Уполномоченным было направлено обращение в комитет (управление) 
государственного регулирования тарифов в Брянской области и Брянскую 
городскую администрацию. 

В результате чего, была проведена проверка управляющей компании 
ООО «УК «Жилкомсервис ЖЭУ-2». В ходе проверки было выявлено, что 
начисления платы за отопление за ноябрь - декабрь 2012 года производится с 
нарушением Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утв. 
Постановлением Правительства РФ, и постановления комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 28.08.2012 № 
28/2нт. 

В итоге Л. был произведен перерасчет платы за услуги отопления. 
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Довольно большое количество обращений по жилищной тематике 
поступает от граждан, которые не согласны с решениями судов, действиями 
родственников и соседей.  

Граждане нередко обращались по поводу нарушения их прав при 
осуществлении сделок с недвижимостью, чинения препятствий со стороны 
собственников при вселении и проживании. 

Подобные заявления, в основном, находятся вне сферы деятельности 
Уполномоченного, но и по ним давались исчерпывающие разъяснения и 
рекомендации в соответствии с действующим законодательством. 

Неизменными остаются обращения к Уполномоченному по вопросам 
завышения оплаты за потребленную электроэнергию в местах общего 
пользования, а так же с просьбой разъяснить порядок ее начисления. 

Хочется надеяться, что реформирование жилищно-коммунальной отрасли 
в ближайшем будущем будет продолжено и, наконец, даст свои положительные 
результаты. 

Полагаю, что все существующие в регионе проблемы реализации 
жилищных прав граждан могут быть успешно преодолены лишь при активном 
участии государственных институтов, с использованием бюджетных средств, 
путем наращивания финансирования и строительства социального жилья, 
контроля ценообразования на строительном рынке.  

Министерство внутренних дел Российской Федерации играет ключевую 
роль в правоохранительной системе России. 

В 2013 году УМВД России по Брянской области, его органами и 
подразделениями на местах особое внимание уделялось повышению 
эффективности оперативно-служебной деятельности на приоритетных 
направлениях, в том числе осуществлялись мероприятия по противодействию 
терроризму, организованной преступности и коррупции, незаконному обороту 
оружия и наркотиков, обеспечению экономической безопасности, защите 
жизни и здоровья граждан, раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. 

Уровень преступности, по данным УМВД России по Брянской области, в 
регионе ниже, чем в среднем по России (Брянская область-152 преступления, 
Россия-153,9). Количество зарегистрированных сообщений, заявлений граждан 
о преступлениях, поступивших в УМВД России по Брянской области и 
территориальные подразделения составляет 11 7435; 

- общее количество зарегистрированных преступлений – 19 060, из них 
тяжких и особо тяжких преступлений – 4 215, средней тяжести -6 630, 
небольшой тяжести – 8 215; 

- общее количество раскрытых тяжких и особо тяжких противоправных 
деяний – 2 947, средней тяжести -3 181, небольшой тяжести-6 076. 

За 2013 год снизилось на 0,1% (6 866) в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года количество зарегистрированных органами внутренних 
дел преступлений, предварительное следствие по которым не обязательно, на 
19,2% (84)- убийств и покушений на убийство, на 35,6% (480) – мошенничеств, 
на 30,4% (16) – вымогательств, на 6,4% (2 713) – краж с проникновением, на 
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4,7% (304) - транспорта, на 14,9% (63) - скота, на 44,3 % (123) – фактов 
изготовления и сбыта поддельных денег. 

Возросло на 4,3% (2399) количество раскрытых органами внутренних дел 
тяжких и особо тяжких преступлений, на 6,0% (88) –убийств и покушений на 
убийство, на 17,3% (88) –разбойных нападений, на 1,7% (368) –грабежей, на 
72,6% (126) – краж из магазинов, на 9,5% (69)- краж автомобилей, на 23,8% 
(26)- изнасилований. 

Больше на 25,6% (108) выявлено органами внутренних дел в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года фактов взяточничества, на 0,5% (218) – 
преступлений против государственной власти и управления. 

Улучшился на 6,5% (96,7%) показатель раскрываемости убийств и 
покушений на убийство, на 0,6% (96,5%) –умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, на 9,2% (89,8%) –разбойных нападений. 

При этом снизилось на 22,2% (7) количество нераскрытых умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью, на 33,3% (10) – разбойных нападений, на 
0,5% (203) –мошенничеств, на 4,6% (1447)- краж с проникновением, на 36,6% 
(45)- краж скота.  

Согласно информации УМВД России по Брянской области, количество, 
поступивших жалоб и обращений граждан на действия (бездействие) 
сотрудников органов внутренних дел – 651, число признанных обоснованными 
– 264. 

В 2013 году проводились совместные проверки с прокурорами городов и 
районов области и сотрудниками УМВД России по Брянской области режима 
работы и условий содержания, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, содержащихся в изоляторах временного содержания (ИВС), а 
также специальных приемников для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке, органов внутренних дел. 

Основной целью проверок ИВС, специальных приемников было изучение 
условий содержания граждан в изоляторах, специальных приемниках, их 
соответствие требованиям общепризнанных норм международного права, 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 15.07.1995 № 
103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.04.2005 № 205 «О минимальных нормах питания и 
материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о 
нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных 
изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
Российской Федерации и пограничных органов Федеральной службы 
безопасности, на мирное время», Постановления Правительства РФ от 
02.10.2002 № 726 «Об утверждении Положения о порядке отбывания 
административного ареста» и Приказа МВД РФ от 22.11.2004 № 950 «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел».  
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Проведенные проверки ИВС и специальных приемников показали, что 
руководством УМВД России по Брянской области, сотрудниками специальных 
учреждений УМВД России по Брянской области проводится работа по 
созданию надлежащих условий содержания подозреваемых и обвиняемых в 
ИВС, а так же лиц, арестованных в административном порядке. 

В Брянской области созданы и функционируют 22 изолятора временного 
содержания и 7 специальных приемников для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке. 

Большинство изоляторов временного содержания, имеющихся в УМВД 
России по Брянской области, оборудованы прогулочными дворами, 
установлены душевые кабины, выделены помещения под следственные 
кабинеты, комнаты для свиданий и размещения личного состава, туалетные 
комнаты для сотрудников. 

Существенной реконструкции подвергнуты камеры ИВС. В них 
установлены санитарные узлы, с соблюдением необходимых требований 
приватности, краны с водопроводной горячей и холодной водой, светильники 
или регуляторы дневного и ночного освещения. 

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в ИВС, обеспечены для 
индивидуального пользования спальным местом. По нормам положенности 
изоляторы, специальные приемники обеспечены постельными 
принадлежностями и постельным бельем, столовой посудой, электроплитами, 
электрокипятильниками, моечными ваннами, холодильниками, облучателями 
бактерицидными. Камеры оборудованы тумбочками прикроватными, полками 
для туалетных принадлежностей, вешалками для верхней одежды, столами и 
скамьями. 

Подозреваемые и обвиняемые, арестованные в административном 
порядке, обеспечиваются трехразовым горячим питанием, по нормам, 
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.04.2005 № 205. 

В то же время, в нарушение ст. 17 Федерального закона от 15.07.1995 № 
103-ФЗ «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в 
совершении преступлений», п.130 Правил внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, 
утв. приказом МВД России от 22.11.2005 № 950 подозреваемые и обвиняемые, 
содержащиеся в изоляторе временного содержания МО МВД РФ 
«Дятьковский», не могут реализовать свое право на проведение ежедневных 
прогулок, в связи с аварийным состоянием прогулочных дворов. Прогулки не 
проводятся с февраля 2010 года.  

В отдельных ИВС, в нарушение п.14 Правил внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел, утв. приказом МВД России от 22.11.2005 № 950 отсутствует 
дезинфекционная камера (ИВС ОП «Клетнянский» МО МВД РФ «Жуковский», 
ИВС МО МВД России «Трубчевский», ИВС МО МВД России «Почепский»). 

Камеры специального приемника для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке МО МВД России «Унечский» не оборудованы 
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скамейками по лимиту мест в камере. В нарушение п.19. Правил внутреннего 
распорядка специальных приемников для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке, утв. приказом МВД РФ от 06.06.2000 № 605дсп не 
соблюдается норма санитарной площади в камере на одного человека в размере 
4 кв. м 

 
Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Брянской области является ежегодный анализ ситуации по 
соблюдению прав человека в учреждениях УИС Брянской области. 

Общая численность спецконтингента в местах лишения свободы по 
Брянской области на 01.01.2014 – 6 014 чел. (74,4% к установленному лимиту 
наполнения) по сравнению с аналогичным период прошлого года (АППГ) 
снижение составило 229 чел.  

В 2013 году из исправительных учреждений Брянской области 
освобождено всего – 3 333 чел., АППГ-3 291 чел.; из них: по отбытии наказания 
1 548 чел., АППГ-1 373 чел.; условно-досрочно 1 481 чел., АППГ-1 600 чел.; в 
связи с изменением меры пресечения 82 чел., АППГ -76 чел., в связи с 
назначением наказания в виде лишения свободы условно – 193 чел., АППГ-211 
чел., по другим основаниям – 27 чел., АППГ – 31 чел., в связи с амнистией -2 
чел. 

В УФСИН России по Брянской области проводится работа по реализации 
права осужденных на обращение с ходатайством о помиловании. В 2013 году 
поступило 49 ходатайств от осужденных, из них: 38 от лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях Брянской области и 11 ходатайств от лиц, 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

Из 49 осужденных, обратившихся с ходатайством о помиловании, 18 
ходатайств было поддержано администрацией учреждения.  

В 2013 году 36 ходатайств о помиловании были отклонены Президентом 
РФ, в отношении 13 осужденных решения еще не поступили. 

В 2013 году проверено и направлено 260 заключений о нежелательности 
пребывания осужденных иностранных граждан после освобождения на 
территории РФ, в 2012 году - 160. 

Обеспечен контроль за соблюдением требований законодательства при 
приеме в СИЗО лиц, подлежащих выдаче в иностранное государство для 
уголовного преследования. В 2013 году направлено в пункт передачи 
инициатору запроса – 14 чел., 3 иностранных гражданина прибыли для 
привлечения к уголовной ответственности, за совершение преступления на 
территории РФ. В 2013 году 5 иностранных граждан переданы для дальнейшего 
отбывания наказания в страну своего гражданства. 

В целях реализации гарантированных законодательством прав 
осужденных на получение паспорта организована работа по паспортизации 
осужденных: оформлено паспортов – 736, АППГ-771 шт. Освобождено без 
паспорта 43 чел., АППГ – 34 человека. 

Организовано исполнение Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, освобождаемыми из мест лишения 
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свободы». В 2013 был установлен надзор в отношении 143 осужденных, 
освобожденных из подразделений области. 

В рамках соглашения о взаимодействии, заключенного между УФСИН 
России по Брянской области и Уполномоченным по правам человека в 
Брянской области, участниками соглашения уделяется постоянное пристальное 
внимание вопросам соблюдения прав человека в учреждениях УИС Брянской. 
В этой связи, можно уверенно говорить о наличии определенных 
положительных результатов. 

В целях реализации мероприятий плана ФСИН России по исполнению 
«пилотного» постановления ЕСПЧ «Ананьев и другие против России» 
принимаются целенаправленные меры по приведению условий содержания в 
СИЗО и ПФРСИ в соответствие с международным стандартам. Все камеры 
СИЗО-1,2 и ПФРСИ оснащены имуществом и инвентарем в соответствии с 
требованиями приказа ФСИН России от 27.07.2006 № 512  

«Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков 
эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного 
обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы». Камеры СИЗО оборудованы достаточно большими окнами, 
позволяющими естественному освещению попадать внутрь камеры и 
осуществлять естественное проветривание. На 100% обеспечена приватность 
санитарных узлов в СИЗО-1,2 Брянской ВК, ПФРСИ при ИК-2. Каждый 
подозреваемый, обвиняемый и осужденный, содержащиеся в СИЗО-1,2 и 
ПФРСИ, обеспечены индивидуальным спальным местом, постельными 
принадлежностями, предметами первой необходимости, бесплатным 
трехразовым питанием.  

Материально-бытовое обеспечение осужденных и подследственных в 
2013 году и условия их содержания в учреждениях УИС Брянской области 
были организованы в соответствии с требованиями УИК РФ, приказами ФСИН 
России и другими нормативными документами, устанавливаемыми порядок 
исполнения и отбывания наказания. 

Осужденные и подследственные размещены в помещениях капитального 
типа, имеющих централизованные источники жизнеобеспечения. Все 
осужденные и подследственные, содержащиеся в подразделениях УИС области, 
обеспечены жилой площадью не менее установленных законом норм: 
осужденные – 2 кв.м., подозреваемые и обвиняемые в совершении 
преступлений - 4 кв.м. 

Каждый осужденный, подозреваемый и обвиняемый обеспечены 
индивидуальным спальным местом и комплектом постельных 
принадлежностей. 

Осужденным и лицам, содержащихся в следственных изоляторах 
предоставляются ежемесячно и в полном объеме индивидуальные средства 
гигиены, оборудованы парикмахерские для стрижки осужденных и 
подследственных, мастерские по ремонту одежды и обуви. 



  47 
 

Вещевое обеспечение осужденных и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах, организовано по нормам, установленными приказом Минюста РФ 
от 09.06.2005 № 85 «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных 
и лиц, содержащихся в следственных изоляторах». Все осужденные обеспечены 
в полном объеме одеждой и обувью по сезону. 

Питание осужденных и подследственных организовано в соответствии с 
нормами, установленными Постановлением Правительства РФ от 11.04.2005 № 
205 «О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-
бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы 
исполнения наказаний и Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации на мирное время» и приказом Минюста РФ от 2.08.2005 № 125, 
утверждающим данные нормы питания. 

По всем нормам довольствия пища готовится 3 раза в сутки по 
утвержденным раскладкам продуктов. 

Для проведения длительных свиданий во всех учреждениях имеются 
комнаты для проведения свиданий, укомплектованные всей необходимой 
мебелью, оборудованием, посудой и инвентарем. 

В учреждениях УИС Брянской области организовано оказание 
медицинской помощи следственно-арестованным и осужденным. Проводится 
работа по эффективному взаимодействию с медицинскими организациями 
государственной и муниципальной систем здравоохранения по оказанию 
медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным, а также по 
приглашению для проведения консультаций врачей-специалистов медицинских 
организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях 
УИС. 

В соответствии с «Концепцией развития УИС» за 2013 год было 
обеспечено участие учреждений УИС области в реализации Федеральных 
целевых программ «Предупреждение и борьба с социально-значимыми 
заболеваниями», а именно по подпрограмме: ВИЧ – инфекция и в 
приоритетном Национальном проекте «Здоровье», в части лечения больных 
ВИЧ – инфекцией. 

В течение 2013 года сотрудниками медицинской службы УФСИН России 
по Брянской области проводились совместные осмотры ВИЧ – 
инфицированных осужденных с врачами центра СПИДа по Брянской области в 
исправительных колониях № 1,2,4,5,6, СИЗО-1,2, КП-3. В 2013 году 
наблюдается рост числа ВИЧ-инфицированных осужденных из-за поступления 
данной категории осужденных в область из других регионов России. Также 
увеличилось количество обследуемых с 4 442 в 2012 году до 4 583 в 2013 году. 
Количество ВИЧ-инфицированных, впервые выявленных в отчетном периоде - 
22 осужденных (АППГ - 22). 

Противотуберкулезная помощь в исправительных учреждениях области 
организована в соответствии с «Планом совместных мероприятий УФСИН 
России по Брянской области и Департамента здравоохранения Брянской 
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области по совершенствованию профилактики, выявлению и лечению 
туберкулеза на 2013 год». 

За 2013 год снизилась заболеваемость туберкулезом в ИК и СИЗО с 71 
случая до 64 случаев, т.е. на 10%. 

Обеспечено проведение обязательного первичного медицинского осмотра 
всех подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, поступающих 
в следственные изоляторы. 

За 2013 год смертность от заболеваний и травм среди спецконтингента в 
учреждениях области составила 20 случаев (АППГ 16 человек) и два суицида 
(АППГ-0). Смертность выросла за счет острых состояний и тяжелых 
заболеваний. 

Хотелось бы отметить результативную работу руководства 
территориального органа уголовно-исполнительной системы Брянской области 
и Брянской воспитательной колонии. В рамках реализации утвержденной 
«Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года», на 
территории Брянской воспитательной колонии заканчиваются работы по 
внедрению пилотного проекта - перепрофилирования учреждения в 
Воспитательный центр на базе существующих зданий и сооружений. 

Модель воспитательного центра, реализуемая в г. Брянске, представляет 
собой исправительное учреждение нового типа, предназначенное для 
отбывания наказания в виде лишения свободы лиц от 14 до 25 лет, 
совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

В связи с этим, на всех объектах ФКУ Брянская ВК проведены 
мероприятия, предусмотренные программой капитальных ремонтов и 
перепланировки, все установленное оборудование имеет высокие технические 
характеристики и современный дизайн, центральный пост технического 
контроля оснащен системой видеонаблюдения за посетителями и 
осужденными. Введена в работу комната приема передач, включающая в себя 
магазин и комнату ожидания родственников, прибывших на свидание. 

Для решения задач по исполнению уголовного наказания в отношении 
несовершеннолетних осужденных, обеспечения различных условий отбывания 
наказания на данный момент созданы 2 общежития для раздельного 
проживания осужденных, отбывающих наказание в обычных и облегченных 
условиях, с поэтажным разделением по возрасту. Проектные решения 
реализованы с учетом Концепции развития и предусматривают, что 
несовершеннолетние осужденные проживают в раздельных жилых помещениях 
с учетом комнатного размещения по 4 человека, из расчета не менее 6 кв.м. на 
человека. В каждом блоке имеется необходимый набор помещений для 
обеспечения возможности проведения воспитательных, спортивных, групповых 
и индивидуальных мероприятий с участием сотрудников отдела социально-
педагогической работы с осужденными. 

Организовано взаимодействие с представителями традиционных 
религиозных конфессий в целях реализации права осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, на свободу совести и вероисповедания. 
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В учреждениях УИС области организованы 2 молитвенные комнаты для 
осужденных, исповедующих ислам (ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-6). Деятельность 
указанных молитвенных комнат направлена на недопущение распространения 
радикальных течений ислама среди осужденных, исповедующих данную 
религию. 

В целях реализации конституционных прав осужденных на свободу 
совести и вероисповедания организовано взаимодействие с традиционными 
религиозными конфессиями. Взаимоотношения с Русской Православной 
Церковью строятся на основании Соглашения о сотрудничестве УФСИН 
России по Брянской области и управления Брянской Епархии Русской 
Православной Церкви. В настоящее время за каждым исправительным 
учреждением закреплен православный священнослужитель. 

В Брянской ВК и ИК-6 имеются храмы-часовни Русской Православной 
Церкви. Во всех учреждениях области имеются молитвенные комнаты, всего их 
насчитывается 11, из них 8 Русской Православной Церкви (2 – мусульман, 1 – 
евангельских христиан-баптистов). 

В рамках реализации постановлений Европейского Суда по правам 
человека по делам «Орлов против России», «Развязкин против России» в УИС 
Брянской области установлен контроль за соблюдением законности при 
применении к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер 
взыскания в виде водворения в карцер, ШИЗО, перевода в ПКТ, ЕПКТ. 

Вместе с тем, за 12 месяцев 2013 года Брянской прокуратурой по надзору 
за соблюдением законов в ИУ Брянской области отменено 3 постановления о 
водворении осужденного в ШИЗО, 1 постановление о переводе в ПКТ. По 
данным фактам сотрудниками УФСИН проведены служебные проверки, 
виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Поддержание должного правопорядка и дисциплины среди осужденных в 
ИУ не возможно без стимулирования их правопослушного поведения, 
рационального применения к ним мер поощрений предусмотренных уголовно-
исполнительным законодательством. За хорошее поведение, добросовестное 
отношение к труду, обучению и активное участие в воспитательных 
мероприятиях осужденные поощрялись 10 014 раз (АППГ – 10 771). 

В 2013 году такая мера стимулирования правопослушного поведения, как 
предоставление выезда за пределы ИУ в ежегодный оплачиваемый отпуск 
осужденным не предоставлялась (АППГ – 0). 

Также в ИУ области не используется полный перечень мер поощрения к 
осужденным к лишению свободы, регламентированный ст.113 УИК Российской 
Федерации (награждение подарком; увеличение времени прогулки 
осужденным, содержащимся в строгих условиях отбывания наказания в 
исправительных колониях, до двух часов в день на срок до одного месяца). 

Проводилась работа по добровольному возмещению осужденными 
материального ущерба. За 2013 года 590 осужденными возмещен иск на сумму 
4,257 млн. руб. (АППГ – 1 370 осужденными в сумме 2,432 млн. руб.). 
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Во всех ИУ созданы условия для получения осужденными общего 
образования, в ИУ области обучалось 914 чел., в том числе 858 чел. (100 %) 
подлежащих обязательному обучению.  

Организована работа по реализации права осужденных и 
подследственных на получение психологической помощи. В ИУ области 
функционируют 9 психологических лабораторий, штатная численность 
психологов составила 28 ед. (АППГ – 40), из них замещено 26 ед. (АППГ – 35). 

УФСИН России по Брянской области уделяется значительное внимание 
соблюдению социальных прав осужденных. 

Сотрудниками групп социальной защиты осужденных проводится работа 
по решению вопросов связанных с пенсионным обеспечением осужденных, 
установлением инвалидности. В 2013 году оформлено 1 446 документов на 
получение пенсий и социальных пособий осужденным, 2 617 страховых 
свидетельств обязательного пенсионного страхования, 2 655 социальных карт. 

В отношении лиц, подлежащих освобождению из ИУ области, 
организовано направление уведомлений и запросов в органы службы занятости 
населения, органы внутренних дел и местного самоуправления о возможности 
их трудоустройства, их регистрации и предоставления жилья после 
освобождения. Предварительные результаты, полученные по переписке, 
доводятся до сведения осужденных. 

В рамках заключенного соглашения о взаимном сотрудничестве 
социальные работники области продолжают проведение в ИУ области ярмарок 
вакансий рабочих мест. В отчетном периоде проведено 15 ярмарок, 
Результатом взаимодействия сотрудников групп социальной защиты ИУ 
области с УГСЗН Брянской области в текущем году стало трудоустройство 64 
чел., зарегистрировано в качестве безработных 109 чел., оказана материальная 
поддержка 9 чел. на сумму 2 тыс. руб. Организовано ежеквартальное 
представление в УГСЗН Брянской области сведений о предполагаемом 
количестве лиц, подлежащих освобождению из исправительных учреждений 
области, перечня профессий, обучение которым производится в 
профессиональных училищах области. Одновременно ИУ области 
организовано ежемесячное представление уведомлений и запросов в районные 
центры занятости населения по избранному месту жительства осужденных на 
лиц, подлежащих освобождению о наличии специальностей и возможности их 
трудоустройства после освобождения. 

Для реализации обеспечения прав и свобод лиц, оказавшихся в 
экстремальных условиях, в Брянской области создано два социальных 
учреждения - государственное учреждение социального обслуживания 
населения «Комплексный центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» г. Брянска на 25 мест, г. Клинцы на 
35 мест. 

Количество лиц, направленных в центры социальной адаптации после 
освобождения из мест лишения свободы, в 2013 г. составило 24 человека 
(АППГ-7). 
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В рамках взаимодействия с органами социальной защиты населения в 
целях продолжения сотрудничества в вопросах оказания помощи в социальной 
реабилитации граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, и в 
рамках проведения комплекса мероприятий по подготовке осужденных к 
освобождению в течение 2013 года в учреждениях УИС Брянской области 
проведено 6 консультационных встреч осужденных с сотрудниками 
«Комплексных центров социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий» с целью получения осужденными информации об их 
деятельности. 

Совместно с органами социальной защиты населения оказывается 
практическая помощь по размещению осужденных инвалидов и престарелых, 
нуждающихся в жилье и уходе, и освобождающихся из мест лишения свободы 
в дома-интернаты. В 2013 году 4 осужденных данной категории помещены 
после освобождения в дом-интернат. 

Для реабилитации освобождающихся осужденных, не имеющих жилья, 
УФСИН России по Брянской области сотрудничает с Брянским региональным 
общественным фондом «Восстановление и социальная реабилитация личности 
«Любовь» (далее – Фонд). В Фонде имеется центр реабилитации (мужское 
отделение на 50 мест), находящегося в пос. Клюковники Навлинского района 
Брянской области, который принимает освободившихся в крестьянско-
фермерском хозяйстве. Фонд оказывает помощь в восстановлении документов, 
предоставляет консультации юриста и психолога, рабочие места, возможность 
временного проживания, оказывает социальную защиту и поддержку граждан. 
В указанный Фонд в 2013 году обратилось 11 осужденных, освобождающихся 
из исправительных учреждений области, нуждающихся в трудовом и бытовом 
устройстве, а также имеющих вредные зависимости, для их социальной 
адаптации в обществе. 

Однако вопрос о социальной реабилитации и бытовом устройстве 
бывших осужденных остается проблемным ввиду отсутствия правовой 
регламентации данной деятельности, что в свою очередь приводит к росту 
рецидивной преступности. 

В 2013 году продолжалось оформление пособий лицам, отбывающим 
наказание на территориях подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
превышающему допустимые уровни в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в соответствии с законом Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (ФКУ 
ИК-5, 6, СИЗО-2). 

В указанных учреждениях проводится работа по сбору и подготовке 
материалов для назначения компенсационных выплат лицам, проживающим на 
загрязненных территориях. В 2013 году количество осужденных, которым 
оформлены указанные выплаты, составило 1334 человек. 

При общей положительной оценке ситуации по соблюдению прав 
человека в учреждениях УИС Брянской области отмечаются и недостатки. 
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В ФКУ ИК-6 имели место случаи нарушения требований ст.ст. 13, 84 
УИК РФ в части обеспечения личной безопасности осужденных к лишению 
свободы. Так, в 2013 году в ФКУ ИК-6 зафиксировано два случая смерти 
осужденных: 13.06.2013 осужденный Б., , причина смерти: «Закрытая черепно-
мозговая травма, ушиб головного мозга, острая субдуральная травма справа», 
по данному факту Клинцовским МСО СУ СК РФ по Брянской области 
возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 
ст.111 ч.4, ст.286 ч.3 УК РФ, в отношении сотрудника учреждения. В настоящее 
время уголовное дело передано в суд. По версии следствия, утром 6 июня 2013 
года прапорщик внутренней службы в помещении штрафного изолятора 
исправительной колонии нанес 26-летнему заключенному, от которого 
требовал добровольно выдать якобы находящиеся у него запрещенные 
предметы, не менее десяти ударов стопкой книг по голове. Также он бил 
заключенного ногами и кулаками по другим частям тела и заставлял приседать, 
что последний был вынужден сделать более ста раз, считая вслух. Спустя 
неделю в результате причиненной черепно-мозговой травмы потерпевший 
скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание. 

28.08.2013 в реанимационном отделении Клинцовской городской 
больницы скончался 25-летний осужденный В., доставленный в медицинское 
учреждение из ФКУ ИК-6. На теле осужденного обнаружены многочисленные 
кровоподтеки. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, 
что между травмами мягких тканей головы, туловища и конечностей и смертью 
имеется прямая причинно-следственная связь. 

В связи с чем, следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). На причастность к 
совершению преступления проверяется другой заключенный, который, по 
имеющейся у следствия информации, избил потерпевшего. В настоящее время 
продолжается расследование уголовного дела. 

Кроме того, в мае и августе 2013 года в ФКУ ИК-4 имели место 
протестные движения осужденных. Одной из причин подобных выступлений 
явилось нарушение трудовых прав осужденных, права на оплату труда, 
завышенные нормы выработки продукции и т.д., а также слабая 
разъяснительная работа производственного персонала учреждения. 

В мае 2013 года Уполномоченным осуществлен выезд в ФКУ ИК-6 с 
целью проверки коллективного обращения родственников осужденных о 
неправомерных действиях сотрудников колонии. В ходе выезда опрошены 
осужденные, чьи родственники обратились с заявлением, при этом беседа 
проходила в отсутствие представителей администрации учреждения. 
Осужденные, содержащиеся в ИК-6 не заявляли о неправомерных действиях по 
отношению к ним со стороны администрации. По фактам, изложенным в 
коллективном обращении родственников осужденных о якобы имеющих место 
неправомерных действиях сотрудников администрации ФКУ ИК-6 также 
проводилась проверка сотрудниками УФСИН России по Брянской области. 
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Материалы проверки направлены в Клинцовский Межрайонный следственный 
отдел Следственного управления Следственного Комитета Российской 
Федерации по Брянской области для принятия процессуального решения в 
порядке, предусмотренном ст.ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. По результатам рассмотрения принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события 
преступления. 

Важное значение в укреплении и развитии института уполномоченного 
по правам человека играет взаимное сотрудничество и обмен опытом между 
Уполномоченным по правам человека в РФ и уполномоченными в субъектах 
РФ, совместная работа с международными и отечественными правозащитными 
организациями, с органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

Уполномоченный по правам человека в РФ и региональные 
уполномоченные продолжили взаимодействие в рамках Координационного 
совета российских уполномоченных. В 2013 году для участия в заседаниях 
Координационного совета были приглашены представители Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной миграционной службы 
России. В ходе встреч обсуждались вопросы взаимодействия российских 
уполномоченных по правам человека с органами внутренних дел, вопросы 
внутренней и внешней миграции, проблемы реализации миграционного 
законодательства и т.д. 

Одним из важных факторов повышения эффективности работы 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области является тесное 
взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления. Как и в предыдущие годы, такое постоянное и продуктивное 
взаимодействие осуществлялось с Губернатором и Правительством Брянской 
области, Брянской областной Думой, ее комитетами, комиссиями и депутатами.  

В процессе правозащитной деятельности специалистами аппарата 
Уполномоченного поддерживаются постоянные контакты с территориальными 
структурами федеральных органов власти в рамках заключенных двусторонних 
соглашений – с прокуратурой области, УМВД России по Брянской области, 
УФСИН России по Брянской области, управлением Министерства юстиции РФ 
по Брянской области, УФССП России по Брянской области и др. Среди форм 
взаимодействия эффективно используются: взаимный обмен информацией, 
реализация согласованных мероприятий по выявлению, устранению и 
предупреждению нарушений, формирование совместных рабочих групп, 
участие в работе коллегиальных и совещательных органов сторон и др. 

Так, на протяжении 2013 года Уполномоченный принимал активное 
участие в работе коллегий УМВД России по Брянской области, УФСИН России 
по Брянской области, УФССП России по Брянской области, координационного 
совета при Управлении юстиции по Брянской области, координационного 
совета по обеспечению и защите прав граждан в системе обязательного 
медицинского страхования Брянской области.  
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Необходимо отметить и активное сотрудничество по обеспечению прав и 
свобод человека в 2013 году с департаментом семьи, социальной и 
демографической политики Брянской области, департаментом здравоохранения 
Брянской области, департаментом образования и науки Брянской области, 
региональным отделением пенсионного фонда РФ, Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Брянской области, Государственной 
инспекцией труда в Брянской области, Главным бюро медико-социальной 
экспертизы по Брянской области. 

Многие вопросы и жалобы, поступающие Уполномоченному, 
невозможно решить без участия органов местного самоуправления, в связи с 
чем, взаимодействие Уполномоченного с представительными и 
исполнительными органами местного самоуправления заслуживает особого 
внимания. Администрации муниципальных образований оказывают 
значительную помощь в организации приема граждан Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата Уполномоченного в городах и районах области, 
рассматривают и практически решают обращения Уполномоченного в 
интересах жителей соответствующих муниципальных образований.  

Уверен, что в 2014 году совместная работа Уполномоченного с органами 
государственной власти и местного самоуправления по соблюдению и защите 
прав и законных интересов жителей нашего региона продолжится и будет не 
менее продуктивной. 
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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 2012 году». 
 

Настоящий ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека о 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Брянской области 
подготовлен в соответствии со статьей 21 Закона Брянской области от 
08.12.2004 № 80-З «Об Уполномоченном по правам человека в Брянской 
области». 

Доклад содержит оценку ситуации с соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина в нашей области, а также информацию о деятельности 
Уполномоченного и его аппарата в 2012 году. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В 
2012 ГОДУ 

 Основу деятельности регионального Уполномоченного составляет 
кропотливая работа по рассмотрению обращений граждан. 

В 2012 году к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
поступило 1 338 обращений (на 133 обращения больше, чем в 2011 году). 
Около 60% из них составили заявления, 16% - жалобы, около 1% - различного 
рода ходатайства и предложения. 

Как и прежде, граждане предпочитали обращаться к Уполномоченному 
посредством почтовой связи, во время личных и устных приемов, через 
помощников Уполномоченного в муниципальных районах, в ходе посещения 
учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, а также, 
учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Следует отметить, что с каждым годом растет число заявителей, 
направивших свои обращения по электронной почте. В 2012 году их 
количество составило 25 жалоб. 

Из общего числа обращений, зафиксированных в аппарате 
Уполномоченного в минувшем году, количество устных увеличилось с 440 
единиц до 588. Также возросло число письменных обращений с 482 до 511 
единиц. 

Одним из важнейших источников получения информации о нарушении 
прав человека традиционно является личный прием граждан по месту 
жительства. В отчетном году «выездные приемы» были проведены в 27 
муниципальных районах и 5 городских округах Брянской области, в ходе 
которых более 200 заявителей (16% от общего числа) обратились к 
Уполномоченному. 

Большой популярностью в течение 2012 года пользовались юридические 
консультации граждан на базе ГУК «Брянская областная библиотека имени 
Ф.И. Тютчева». Около 210 жителей г. Брянска и его окрестностей получили 
квалифицированную юридическую помощь и поддержку сотрудников 
аппарата. 
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Поток жалоб и предложений поступал в аппарат Уполномоченного по 
телефонной сети. Такие обращения не фиксировались и завершались, как 
правило, разъяснениями. 

По-прежнему, в 2012 году к Уполномоченному обращались заявители из 
разных муниципальных образований Брянской области. Наибольшее 
количество жалоб и заявлений (627 единиц, для сравнения, в 2011 году - 487) 
было получено от жителей г. Брянска. Далее, по количеству граждан, 
обратившихся к Уполномоченному, следуют: г. Клинцы (58), г. Новозыбков 
(55), Брянский район (44), Карачевский район (40), Дятьковский район (37), 
Унечский район (34), Брасовский район (33). 

Стоит отметить и значительное расширение географии обращений к 
Уполномоченному. Если в 2011 году, кроме заявлений и жалоб жителей 
Брянской области, Уполномоченным было рассмотрено несколько обращений, 
поступивших из 9 других регионов РФ, то в 2012 году к Уполномоченному 
обратились граждане 11 областей, 3 краев, 2 республик РФ и г. Москвы, а одно 
обращение было получено из Украины. 

Из общего количества рассмотренных жалоб и заявлений восстановлены 
права были в 8% случаев, частично удовлетворены требования 5% заявителей, 
и лишь 1% - остался неудовлетворенным. 

Рассмотрение 86% обращений завершилось консультацией. При этом, 
большая часть таких заявлений, не содержала информации о нарушении прав 
гражданина, в них заявители, как правило, просили разъяснить права, порядок 
обжалования судебных актов, предложить пути выхода из создавшейся 
конфликтной ситуации. 

Как и в предыдущие годы, тематики обращений осталась неизменной. 
Традиционно, наибольшую долю - 879 обращений (67%), составляют заявления 
и жалобы о нарушении социально-экономических прав. Преобладающими в 
этой группе являются обращения, связанные с нарушением права на жилище, 
всего в 2012 году их количество составило 260 (30%). Следом, по убывающей, 
идут обращения, связанные с нарушением права частной собственности на 
имущество (193 – 22%); на социальное обеспечение (190 - 21,5%); на 
свободный труд (84 - 10%). 

Второй по численности является группа жалоб, касающихся соблюдения 
гражданских (личных) прав граждан. За 2012 год их было рассмотрено 404 
обращения. Лидерами этой группы являются вопросы гарантии права на 
справедливое судебное разбирательство (182 - 45%); равенства граждан перед 
законом и судом (105 - 26%); на ознакомление с документами (32 - 8%); на 
свободу и личную неприкосновенность (25 - 6%); на гражданство (19 - 5%). 

Количество обращений граждан, связанных с нарушением культурных и 
политических прав, составило 57 единиц. 

В течение всего года рассмотрением обращений граждан занимались и 
общественные помощники Уполномоченного. За отчетный период к ним 
поступило около 300 жалоб и заявлений, 257 из них были признаны 
обоснованными. 
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По итогам рассмотрения жалоб и заявлений общественные помощники 
составили около 20 обращений в суды общей юрисдикции и почти 50 
обращений направили в государственные органы и органы местного 
самоуправления. 

Кроме того, в 2012 году, в целях осуществления правозащитной 
деятельности, общественные помощники активно использовали средства 
массовой информации: в печатных изданиях Брянской области было 
опубликовано 17 статей и 1 выступление состоялось на радио. 

Следуя специфике деятельности Уполномоченного, настоящий доклад 
представляет собой мониторинг соблюдения прав граждан на территории 
Брянской области. 

Его приоритетной целью является попытка привлечения внимания 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, общественности Брянской области к существующим 
проблемам соблюдения конституционных прав и свобод граждан, а также 
содействие в восстановлении нарушенных прав граждан. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 
Дети являются одной из наиболее уязвимых социальных групп населения 

в Российской Федерации. Это не только дети-сироты или дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды. Многие дети и в благополучных семьях 
нуждаются в более полной реализации их прав на развитие, образование, 
охрану здоровья. 

Несмотря на положительную динамику некоторых демографических и 
социальных показателей, задача по созданию необходимых условий для 
устойчивого роста благосостояния детей, защиты их прав и интересов,по-
прежнему, сохраняет свою актуальность для государства. 

В Брянской области проводится последовательная работа по реализации 
государственной и семейной политики, ориентированной на сокращение 
социального сиротства и улучшение положения в сфере обеспечения прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В области созданы 
финансовые условия для поддержания и пропаганды семейного воспитания 
детей, лишенных родительского попечения. В частности, своевременно 
производятся выплаты единовременных пособий при устройстве ребенка в 
семью, ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, а 
также вознаграждение приемным родителям. 

С 1 января 2012 года увеличены размеры ежемесячных выплат на 
содержание и проезд подопечного ребенка на 6,5%, а именно: на содержание 
подопечного ребенка до 6 лет выплачивается – 4 859 руб., на ребенка в возрасте 
от 6 до18 – 5 466 руб. 

Вознаграждение приемных родителей с 01.10.2012 составляет за 
воспитание одного ребенка – 4 173 руб., а за воспитание каждого 
последующего – дополнительно по 3 335 руб. 

Кроме того, региональным законодательством предусмотрены 
следующие дополнительные меры социальной поддержки замещающим семьям 
за счет средств областного бюджета: 

- гражданам, усыновившим ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, назначается пособие в размере 15 000 руб.; 

- гражданам, принявшим на воспитание ребенка-инвалида (усыновители, 
опекуны, приемные родители), назначается пособие в размере 10 000 руб.; 

- при усыновлении ребенка-инвалида гражданину назначаются 
одновременно два пособия в размере 15 000 руб. и 10 000 руб. 

Также, замещающим семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, может быть оказана единовременная материальная помощь в размере 
до 12 000 руб. 

В 2012 году на воспитание в семьи было передано 377 детей, из них: 199 
– под опеку (попечительство); 131 -в приемную семью; 47 – усыновлено. 

Важным аспектом в работе с замещающими семьями стало введение с 
01.01.2012 обязательной специальной психолого-медико-педагогической и 
правовой подготовки всех граждан, желающих принять в свою семью ребенка, 
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оставшегося без попечения родителей (за исключением близких 
родственников). Постановлением администрации области от 24.05.2012 № 450 
утверждена региональная программа подготовки граждан, из областного 
бюджета выделены необходимые финансовые средства, проведен отбор 
организаций, которым передано полномочие по подготовке граждан. 

По состоянию на 01.01.2013, в области учтено 1 662 семьи, находящиеся 
в социально опасном положении, имеющие на воспитании 3 304 ребенка. Как 
отмечает областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
несмотря на проводимую работу органами и учреждениями системы 
профилактики по реабилитации семей и снижение числа учтенных 
неблагополучных семей, в некоторых случаях, проведенные мероприятия 
признаны неэффективными. Так, в 2012 году с учета сняты только 56,5% семей 
в связи с улучшением ситуации в семье, а в отношении 16,5%причиной снятия 
с учета послужило лишение родительских прав (137 семей). 

Следует отметить некоторое улучшение материального положения семей 
с детьми. По сравнению с 2011 годом (по состоянию на 01.01.2012 число 
малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми составляло - 59 818), 
на 01.01.2013 число семей с несовершеннолетними детьми, среднедушевой 
доход которых не превышает величину прожиточного минимума, - 52 850. 

В 2012 году к административной ответственности за неисполнение 
обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей 
привлечены 3 305 человек. На учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав состоит 794 несовершеннолетних детей или 0,36% от общего 
количества детского населения в области. 

Следствием общего кризиса семьи и детства является рост социального 
сиротства. 

 
По данным Управления Судебного департамента в Брянской области, в 

минувшем году районными судами было рассмотрено 442 гражданских дела о 
лишении родительских прав, из которых только 6% (28) остались 
неудовлетворенными. Вместе с тем, следует отметить сокращение на 7%, по 
сравнению с 2011 годом, числа поступивших в суды исков о лишении 
родительских прав. 

Однако проблема социального сиротства остается в Брянской области 
достаточно острой на протяжении последних лет. 

По состоянию на 1 января 2013 года, в Брянской области в сводном 
списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, нуждающихся в жилом помещении, состоит 2 932 человека. Из них, у 
776 уже возникло право на предоставление жилого помещения. 

Следует отметить кардинальное изменение в лучшую сторону ситуации в 
области обеспечения детей сирот жильем. 

В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на 
2012-2015 годы», на приобретение жилья в 2012 году выделено из областного 
бюджета 100 млн. руб., из федерального бюджета 53,9 млн. руб. 
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В минувшем году, полномочия по приобретению жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
пределах границ муниципального образования, переданы на муниципальный 
уровень в рамках Закона Брянской области № 124-З «О наделении органов 
местного самоуправления Брянской области отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». 

Стоит отметить, что постоянное изменение только на протяжении двух 
последних лет порядка обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми 
помещениями, изменение полномочий областных органов влекут отсутствие 
единообразия в реализации жилищных прав данной категории граждан. 

Не все гладко складывалось и у муниципалитетов по исполнению 
возложенной на них задачи по приобретению жилья для данной категории 
граждан. Так, эффективному использованию денежных средств 
препятствовали: не состоявшиеся по причине отсутствия заявок электронные 
аукционы по закупке жилых помещений для детей-сирот; отсутствие жилья и 
не соблюдение строительными организациями сроков введения жилья в 
эксплуатацию (г. Брянск и г. Клинцы). Кроме того, низкая стоимость 1 кв.м. 
жилья – 26 850 руб., утвержденная Приказом Минрегионразвития РФ «Об 
утверждении стоимости 1 кв.м. жилья по субъектам Российской Федерации», 
не соответствующая рыночной стоимости, не способствовала приобретению 
жилья. 

Вместе с тем, несмотря на возникающие трудности, в 2012 году за счет 
выделенных средств было приобретено 190 жилых помещений для детей-сирот, 
в том числе 44 – за счет муниципального бюджета. Это почти в 4 раза больше 
по сравнению с 2011 годом, и в 11,5 раз превышает число квартир, 
приобретенных в 2010 году. 

 
Актуальным вопросом является исполнение судебных решений об 

обеспечении во внеочередном порядке жильем детей-сирот по договорам 
социального найма. 

По данным комитета по делам семьи, охране материнства и детства, 
демографии администрации Брянской области, в виду изменившегося порядка 
обеспечения жильем данной категории детей, 143 судебных решения, в рамках 
заключенных между администрациями Брянской области и муниципальных 
образований Соглашений о реализации дополнительных гарантий на жилое 
помещение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа, были переданы для исполнения в муниципалитеты с 
направлением на эти цели 153,9 млн. руб. 

В 2012 году, число удовлетворенных исковых требований об обеспечении 
жильем во внеочередном порядке пополнилось 85 судебными решениями, из 
которых 20 уже исполнено муниципальными образованиями. 

Вместе с тем, практика принудительного обеспечения детей-сирот и лиц 
из их числа вне очереди жилым помещением в судебном порядке не может 
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быть признана эффективной, если исполнение судебных постановлений 
затягивается на годы. 

К сожалению, даже получение на руки судебного решения о 
предоставлении жилого помещения само по себе проблемы не решает. 

В почте Уполномоченного не редки обращения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по поводу исполнения судебных 
решений о предоставлении им жилых помещений вне очереди. 

К примеру, к Уполномоченному поступило обращение от С. по поводу 
длительного неисполнения судебного решения администрацией Карачевского 
района. В ходе переписки и устных бесед с органами опеки и попечительства 
района, найти общее решение было непросто, так как, несмотря на 
перечисленные субвенций из областного бюджета на исполнение судебного 
решения за областного «должника», администрация района в приоритетном 
порядке начала исполнять решения 2012 года по искам уже к муниципалитету, 
в рамках переданных полномочий Законом Брянской области № 124-З от 
01.12.2011. 

К счастью, данную ситуацию удалось привести к общему знаменателю, 
решение суда об обеспечении С. жилым помещением исполнено. На основании 
постановления администрации района № 1044 от 12.09.2012 с заявительницей 
заключен договор социального найма жилого помещения. 

Однако не только неопределенность в вопросе порядка исполнения 
судебных постановлений препятствует обеспечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, но и 
объективные факторы, независящие от муниципальных образований. 

Так, Брянская городская администрация на запрос Уполномоченного о 
мерах, принимаемых по исполнению судебного решения по обеспечении 
сироты П. жильем, указала на заниженную стоимость 1 кв.м. жилья и ряд 
объявленных несостоявшимися открытых электронных аукционов в целях 
приобретения городом квартир для детей-сирот по причине отсутствия заявок. 

В соответствии с Приказом Минрегиона России от 29.03.2012 № 143, 
средняя рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в Брянской области 
на 2012 год определена в размере 26 850 руб. Немного выше рыночная 
стоимость 1 кв.м. жилья, приобретаемого для детей-сирот и лиц из их числа за 
счет средств областного бюджета, установленная нормативным актом 
областной администрации на уровне 29 280 руб. 

При этом, согласно статистическим сведениям, средняя стоимость 
готовых квартир на первичном рынке в г. Брянске составляет более 31 тыс. 
руб., а на вторичном рынке – 33,9 тыс. руб. за 1 кв.м. общей площади жилого 
помещения. 

Не в лучшей ситуации оказался и Ц., жилищные права которого были 
восстановлены решением Советского районного суда г. Брянска от 30.05.2011, 
но обязательство по предоставлению заявителю вне очереди жилого 
помещения по договору социального найма в срок не позднее 180 дней со дня 
вступления решения в законную силу (10.06.2011) так и не исполнено. 
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Исходя из анализа ответа УФССП по Брянской области на запрос 
Уполномоченного, Ц. придется запастись терпением, так как возможные 
эффективные меры по исполнению судебного решения в арсенале судебных 
приставов, видимо, пока исчерпаны. Несмотря на вынесенные судебным 
приставом-исполнителем постановления о взыскании исполнительского сбора, 
предупреждения об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, ряда рабочих 
встреч с заместителем Губернатора области по вопросу освоения финансовых 
средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот, жилое помещение, 
возможно, будет предоставлено Ц. в 2013 году при поступлении субвенций из 
областного бюджета. 

Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной 
службы судебных приставов, в 2012 году на исполнении находилось 306 
исполнительных производств об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых исполнено 99 
(в 2011 году исполнено 14 из 101 находящихся на исполнении). 

К сожалению, многим лицам из числа детей-сирот до обращения в суд за 
понуждением к исполнению жилищных гарантий нужно доказывать наличие 
права на обеспечение жильем. Сегодня не редки случаи, когда вследствие 
бездействия органов власти на местах, не утруждающих себя внесением 
сведений о ребенке в реестр детей, оставшихся без попечения родителей и 
нуждающихся в жилье, нарушаются права данной категории лиц. Подобное 
отношение ответственных лиц к исполнению возложенных на них 
обязанностей и безразличие к судьбе таких детей, вызывает серьезные 
нарекания и желание убедительно донести до них крайнюю важность 
ответственного подхода к соблюдению и защите прав и законных интересов 
детей-сирот. 

 
К Уполномоченному обратился Н. с жалобой на незаконные действия 

(бездействие) администрации Жуковского района и руководства школы-
интерната, выразившиеся в непринятии мер к постановке его на жилищный 
учет как ребенка-сироты, нуждающегося во внеочередном предоставлении 
жилья по окончании пребывания в образовательном учреждении. 

Постановлением администрации Жуковского района за Н. было 
закреплено домовладение, которое, согласно акта проверки сохранности 
закрепленного жилья за несовершеннолетним, без проведения капитального 
ремонта было признано непригодным для проживания. 

Однако, ни органы опеки и попечительства администрации района, ни 
руководство школы-интерната не приняли никаких мер по постановке 
несовершеннолетнего ребенка-сироты на жилищный учет. 

По окончании в 2004 году ГОУ «Жуковская школа-интернат», Н. 
поступил в Военную академию войсковой противовоздушной обороны ВС РФ 
и в настоящее время проходит военную службу в Вооруженных Силах РФ до 
июня 2014 года. 
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На свое обращение в администрацию Брянской области, Н. получил 
разъяснение об отсутствии права на внеочередное обеспечение жилым 
помещением в связи с достижением 23-летнего возраста. 

За содействием в разрешении данной ситуации Уполномоченный 
обратился в прокуратуру Брянской области. В ходе прокурорской проверки 
было установлено, что в нарушение требований ч.3 ст.36 Гражданского кодекса 
РФ, Жуковской школой-интернатом не было принято своевременных мер по 
защите прав и законных интересов Н., а закрепленное за ним жилье так и не 
признано непригодным для проживания. 

Прокурором Жуковского районавнесено представление в адрес главы 
районной администрации в целях устранения выявленных нарушений. 

Новое прочтение норм действующего законодательства об обеспечении 
детей-сирот и лиц из их числа на обеспечение жилым помещением, не в 
интересах последних, допускают органы местного самоуправления. 

С жалобой на нарушение права на жилище к Уполномоченному 
обратился А., относящийся к категории лиц из числа детей-сирот. Обратившись 
в Бежицкую районную администрацию г. Брянска по вопросу постановки на 
жилищный учет, так как не имеет закрепленного жилья, А. получил отказ по 
причине наличия у супруги заявителя в собственности жилого дома, 
полученного ею в порядке наследования. 

Добиваться справедливости в данном вопросе Уполномоченному 
пришлось совместно с прокуратурой Бежицкого района, которой по итогам 
проверки было внесено представление в адрес Бежицкой районной 
администрации г. Брянска об устранении нарушений жилищного 
законодательства и постановке А. на жилищный учет. 

В связи с тем, что представление прокуратуры не было исполнено, права 
А. удалось защитить только в судебном порядке. 

 
По-прежнему, сохраняет актуальность вопрос уплаты алиментных 

платежей родителями своим несовершеннолетним детям. По данным УФССП 
России по Брянской области, в 2012 году на исполнении находилось 16 100 
исполнительных производств по взысканию алиментов (остаток с 2011 года – 
10 423, возбуждено 5 677). Судебными приставами-исполнителями 
принимается ряд мер по понуждению должников к исполнению своих 
обязательств. Так, в минувшем году вынесено 4 315 официальных 
предупреждений должникам об уголовной ответственности за уклонение от 
уплаты алиментов; в центры занятости населения направлено 2 293 человека, из 
которых 239 должников-алиментщиков трудоустроено и 307 назначено пособие 
по безработице. Эффективной мерой принудительного характера является 
вынесение постановлений об ограничении выезда из РФ, в результате 
применения которой в минувшем году 8 должников исполнили свои 
обязательства на сумму 499 тыс. руб. 

Из 703 возбужденных в 2012 году уголовных дел в порядке ст.157 УК РФ 
(злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
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нетрудоспособных родителей), обвинительные приговоры вынесены в 
отношении 547. 

Ежегодно в почте Уполномоченного встречаются обращения, связанные с 
соблюдением конституционного права на образование, и это не удивительно. 
Несмотря на принимаемые меры, в Брянской области сохраняется сложная 
ситуация, связанная с обеспечением равных возможностей в получении 
дошкольного образования. 

Статья 43 Конституции РФ, ч.3 ст.5 Закона РФ № 3266-1 от 10.07.1992 
«Об образовании» гарантируют общедоступность и бесплатность дошкольного 
образования, определяя при этом обязанность государства и муниципальных 
образований предоставлять место в дошкольном детском учреждении, 
сохранять в достаточном количестве имеющиеся дошкольные образовательные 
учреждения и при необходимости расширять их. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» содержит 
поручение обеспечить достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 

По состоянию на 01.01.2013, очередность в детские сады составляет 6 720 
детей, в том числе свыше 4 000 в г. Брянске. 

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
размере 50 руб., очевидно, не способствует поддержанию материального 
благополучия семей с детьми, что влечет, зачастую, невозможность 
осуществления дальнейшего ухода за ребенком и возвращение к работе. 
Однако, острый дефицит мест в дошкольных учреждениях области не только 
создает препятствия в реализации права ребенка на образование, но и может 
повлечь нарушение иных прав и законных интересов семьи. 

К Уполномоченному обратилась молодая мама по вопросу 
предоставления ее сыну места в детском саду. 

 
Сын заявительницы с 2010 года состоит в очереди на получение места в 

дошкольном учреждении. По истечении отпуска по уходу за ребенком и 
необходимостью поддержания материального благополучия своей семьи, К. 
вышла на работу. При этом, родственников или иных близких людей, готовых 
оказать необходимую помощь по уходу и присмотру за малолетним ребенком, 
у семьи нет. 

В целях соблюдения права ребенка на получение дошкольного 
образования, Уполномоченный обратился в Управление образования Брянской 
городской администрации. 

Малышу было предоставлено место в МДОУ № 141 «Жемчужинка». 
К сожалению, подобные ситуации не единичны и требуют более 

действенных мероприятий по расширению сети дошкольных образовательных 
учреждений. 

Как отмечает департамент общего и профессионального образования 
Брянской области, за первые шесть месяцев 2012 года в регионе родилось 8 223 
ребенка, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 
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соответствии с прогнозируемыми оценками, рост рождаемости ожидается и в 
последующие годы, в связи с чем, проблема доступности дошкольного 
образования не станет менее острой и требует ускорения строительства ряда 
объектов дошкольных образовательных учреждений. 

Одним из способов удовлетворения потребности населения в 
дошкольном образовании, помимо строительства и реконструкции зданий 
дошкольных образовательных учреждений, является открытие дошкольных 
групп на базе общеобразовательных учреждений. По данным департамента 
общего и профессионального образования Брянской области, в 2012 году такие 
группы для дошкольников открыты на базе 18 образовательных учреждений 
области. 

Вместе с тем, принятие решения о частичном перепрофилировании 
общеобразовательных учреждений в целях размещения дошкольных групп 
должно быть продуманным не только с точки зрения сокращения дефицита 
мест, но и соответствия предъявляемым требованиям к организации 
дошкольного образования. 

Причиной коллективного обращения к Уполномоченному родителей 
дошколят послужило отсутствие веранды для детей на территории 
образовательного учреждения. 

В результате закрытия профильного здания детского сада, было принято 
решение об открытии группы для детей дошкольного возраста в МБОУ 
«Туроснянская ООШ». Однако, несмотря на то, что часть здания данного 
образовательного учреждения была адаптирована для дошкольников, 
прилегающая к нему территория не имела ни детской площадки, ни веранды. 

В соответствии с п.3.4.-3.10. СанПиН 2.4.1.2660-10. «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы», утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91, на территории дошкольного 
учреждения должны быть организованы игровые и физкультурные площадки, в 
том числе установлены теневые навесы площадью из расчета не менее 2 кв.м. 
на одного ребенка. 

По результатам рассмотрения обращения родителей, Уполномоченным в 
адрес главы администрации Клинцовского района было направлено заключение 
о необходимости принять меры по приведению территории образовательного 
учреждения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Согласно информации, поступившей из районной администрации, на 
территории МБОУ «Туроснянская ООШ» для детей дошкольной группы 
установлен теневой навес (веранда). 

В Брянской области, по состоянию на 01.01.2013, функционируют 603 
общеобразовательных учреждения. В минувшем году было принято решение о 
закрытии 13 филиалов образовательных учреждений в области. 

В случае реорганизации и ликвидации образовательных учреждений, 
неизбежно возникает вопрос о порядке предоставления образовательных услуг 
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населению в ином учреждении, в том числе путем организации подвоза 
школьников специализированным транспортом к месту обучения и обратно. 

К глубокому сожалению, решение вопроса о доставке школьников к 
образовательному учреждению, зачастую, откладывается до самого последнего 
момента, что может негативно отразиться на доступности образовательных 
услуг. 

В 2012 году на рассмотрении Уполномоченного из трех разных районов 
области находились обращения родителей школьников по поводу 
ненадлежащей организации образовательного процесса. 

3 сентября 2012 года к Уполномоченному обратилась П. по вопросу 
организации подвоза ее дочери, учащейся МБОУ «Салтановская СОШ», к 
месту обучения и обратно. 

В связи с реорганизацией в 2010 году МОУ «Салтановская СОШ», путем 
присоединения к ней МОУ «Глинненская ООШ», пятеро обучающихся, в том 
числе и дочь заявительницы, были зачислены в МБОУ «Салтановская СОШ» с 
предоставлением образовательной услуги по месту их жительства в филиале 
школы в с. Глинное. 

В связи с закрытием в августе 2012 года данного филиала, обучение 
должно было осуществляться на базе основной школы в с. Салтановка, однако, 
несмотря на начало учебного года, подвоз ребенка до данного 
общеобразовательного учреждения, расположенного вне пределов пешеходной 
доступности для учащейся, не был организован. 

Стоит отметить, что вопрос о необходимости организации подвоза до 
общеобразовательного учреждения и обратно был известен районной 
администрации при принятии решения о закрытии филиала МБОУ 
«Салтановская СОШ» в с. Глинное и отражен в заключении экспертной 
комиссии, но, своевременно решен не был. 

В адрес главы администрации Навлинского района Уполномоченным 
было направлено заключение о недопустимости нарушения права ребенка на 
образование с рекомендацией незамедлительно принять меры по организации 
подвоза детей, проживающих в с. Глинное,к месту обучения и обратно. 

Вопрос организации подвоза дочери П. в школу и обратно был решен 
положительно. 

Знание таких «пробелов» в организации предоставления образовательных 
услуг в муниципальном образовании и бездействие при этом органов местного 
самоуправления в их устранении, не только влечет нарушение прав граждан, но 
и не способствуют ростуавторитета местной власти. 

Еще один случай, связанный с аналогичным вопросом организации 
подвоза школьников и наглядно продемонстрировавший разобщенность работы 
органа местного самоуправления, стал известен Уполномоченному в середине 
сентября в ходе личного приема граждан в Дубровском районе. Как сообщил 
один из родителей школьников, с 1 сентября 2012 года детей из деревни не 
доставляют в школу, так как не приезжает школьный автобус. О наличии 
данной проблемы глава Дубровской районной администрации узнал 
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непосредственно от Уполномоченного, несмотря на то, что управление 
образования района было в курсе сложившейся ситуации. 

К чести руководителя района, вопрос возобновления «курсирования» 
школьного автобуса был решен довольно оперативно. 

Организация транспортной доступности образовательного учреждения, 
как одна из составляющих реализации процесса обучения и получения детьми 
гарантированного ч.2 ст.43 Конституции Российской Федерации основного 
общего образования, должнасоответствовать предъявляемым санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 

За содействием в разрешении ситуации, связанной с перевозкой детей в 
школу и обратно, обратилась мама двоих детей А. Как сообщила 
заявительница, до ближайшего остановочного пункта школьного автобуса в 
соседней д. Крутояр, семи учащимся разных классов, проживающим в д. 
Придачь, приходится преодолевать пешком расстояние в 1,5 километра, в том 
числе и в период неблагоприятных погодных условий. 

Согласно п.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, оптимальный пешеходный подход 
обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для 
сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до 
остановки до 1 км. 

В целях разрешения данной ситуации, Уполномоченный обратился к 
главе администрации Суражского района с просьбой рассмотреть вопрос 
организации подвоза учащихся, проживающих в д. Придачь, возможно, путем 
внесения предложения об изменении маршрута движения школьного автобуса 
Нивнянской СОШ, в части включения в него остановочного пункта в д. 
Придачь. 

Согласно информации, предоставленной администрацией района, 
Суражским дорожным участком ГУП «Брянскавтодор» проведены ремонтные 
работы на участке автодороги Придачь – Жастковои, по результатам 
комиссионного обследования данного дорожного участка, государственной 
инспекцией дорожного надзора ОГИБДД МО «Унечский» выдано разрешение 
на движение школьного автобуса по новому маршруту. 

Движение школьного автобуса Нивнянской СОШ по новому маршруту с 
заездом в д. Придачьбыло открыто в феврале 2012 года. 

По данным департамента общего и профессионального образования 
Брянской области, по состоянию на 01.01.2013, оснащенность 
специализированным транспортом для организации подвоза учащихся к месту 
обучения и обратно составляет только 89%. Учитывая предполагаемую 
оптимизацию сети малокомплектных образовательных учреждений в 16 
муниципальных образованиях, неизбежно возникнет потребность в 
дополнительном подвозе около 600 школьников, что потребует дополнительное 
приобретение не менее 25 школьных автобусов. 

Учитывая складывающуюся практику реорганизации малокомплектных 
образовательных учреждений, в свете поступающих жалоб и обращений к 
Уполномоченному, обращаю внимание руководителей муниципальных 
образований как учредителей на необходимость соблюдения норм 
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действующего законодательства при принятии решений о реорганизации или 
ликвидации образовательных учреждений, подготовке качественной 
экспертной оценки последствий данных действий. Также, выражаю надежду на 
всесторонность и объективность принятия решений о сокращении числа 
образовательных учреждений, в первую очередь, исходя из приоритета 
интересов детей, а не только экономической целесообразности. 

Следует отметить ситуацию, складывающуюся с оздоровлением детей. 
В области с 2010 года прослеживается тенденция к уменьшению числа 

заявок на оздоровление детей, поступающих в комитет по молодежной 
политике, физической культуре и спорту Брянской области. Так, в 2012 году в 
комитет поступило 70 429 заявок на оздоровление детей, что на 12 % ниже 
уровня 2011 года и на 16% - к уровню 2010 года. 

Безусловно, принимая во внимание статистические данные об увеличении 
численности детского населения, может вызывать недоумение сокращение 
числа обращений по вопросу оздоровления и отдыха детей. 

70 400 детей были оздоровлены в лагерях и санаториях области в 2012 
году. На проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей было 
израсходовано431 540,9 тыс. руб. На фоне почти не изменившихся затрат 
федерального и областного бюджетов на организацию мероприятий по 
оздоровлению детей, значительно увеличились доли финансового участия 
родителей на 35%, муниципальных бюджетов – 22%, предприятий и 
организаций – 14%. 

Особую радость вызывает существенный рост числа оздоровленных 
детей, проживающих на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Если в 2011 году 
только 417 детей данной категории получили направления на отдых в 
санаторные здравницы России и Украины, то в отчетном году оздоровлено 22 
902 ребенка, подвергшихся радиационному воздействию. 

 
Как и прежде, главной проблемой в области организации оздоровления 

детей и подростков остается недостаток денежных средств, выделяемых на эти 
цели. 

Таким образом, деятельность по соблюдению прав детей в Брянской 
области нуждается в совершенствовании по ряду направлений, активно-
заинтересованном взаимодействии всех органов и учреждений, принципиально-
действенных мерах со стороны органов власти, а также нетерпимости 
населения к препятствиям на пути реализации прав и законных интересов своих 
детей и семьи. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Конституция Российской Федерации признает право каждого человека на 

достойный жизненный уровень, в том числе гарантирует право на жилище, а 
органы государственной власти и местного самоуправления, согласно 
положений ЖК РФ, создают условия для его осуществления. 

Следует отметить, что в Брянской области, в целях обеспечения 
потребностей граждан в нормальном жилье, ежегодно проводится немало 
мероприятий. 

Прежде всего, наращиваются темпы жилищного строительства. 
В 2012 году, по данным департамента строительства и архитектуры 

Брянской области, в эксплуатацию было введено 67 многоквартирных домов 
(452,1 тыс. кв.м. жилья), что по сравнению с 2011 годом на 11 домов больше. 

Кроме того, продолжается реализация приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и целого ряда 
подпрограмм долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы», которые представляют собой комплекс сбалансированных мер по 
увеличению предложения на рынке жилья, а также мер, направленных на 
поддержание платежеспособного спроса населения на жилье. 

Вместе с тем, весьма важный критерий оценки состояния жилищного 
вопроса на территории Брянской области зависит не только от количества 
строящихся квадратных метров, но и от их доступности для граждан. 

Однако, не смотря на возрастающие темпы жилищного строительства, в 
2012 году жилье в регионе доступнее не стало. 

К примеру, утвержденная министерством регионального развития 
средняя рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по субъектам РФ в I 
квартале 2012 года составляла 26 850 руб., к концу года она возросла до 32 200 
руб. 

Безусловно, указанные стоимостные параметры применяются, прежде 
всего, для расчета размеров социальных выплат (субсидий) из федерального 
бюджета на приобретение жилья для граждан, участвующих в госпрограмме 
жилищных сертификатов, с помощью которых государство компенсирует 
военнослужащим, чернобыльцам и другим категориям граждан затраты на 
приобретение жилья. Эти же нормативы применяются при выплате 
государственных субсидий молодым семьям и ветеранам. 

 
Однако вышеприведенные цифры далеко не всегда соответствуют 

реальной рыночной стоимости жилья, которая в нашем регионе в течение 
минувшего года возросла еще более значительными темпами. 

О наличии проблемы свидетельствуют также бесконечные очереди на его 
предоставление из муниципального жилищного фонда. Так, в районных 
администрациях г. Брянска на учете в качестве нуждающихся в получении 
жилых помещений по договорам социального найма, по состоянию на 
01.01.2013, состоит 6 660 семей, из них 460 имеют право на предоставление 
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жилья вне очереди. В минувшем году из муниципального жилищного фонда г. 
Брянска было предоставлено всего 23 квартиры. 

Количество жалоб о нарушении жилищных прав граждан, поступающих в 
адрес Уполномоченного, из года в год не уменьшается, и за отчетный период 
составило более 260 (19% от общего количества). 

Их тематика, по-прежнему, неизменна: отсутствие достойного жилья, 
нарушение прав при постановке на жилищный учет (снятии с учета), крайне 
медленное обеспечение жилыми помещениями льготных категорий граждан, 
отказ в выдаче жилищной субсидии на приобретение жилья, непредоставление 
жилья из специализированного жилищного фонда гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

Самыми распространенными являются вопросы принятия граждан на 
жилищный учет, а также ведения учета и снятия с него, решение которых 
положениями ЖК РФ отнесено к компетенции органов местного 
самоуправления. 

Зачастую, при обращении заявителей в администрацию по месту 
жительства для обеспечения жильем, гражданам сообщается об его отсутствии 
и вопрос нуждаемости семьи в жилье рассматривается в таких случаях не 
всегда. 

Примером могут служить обращения «погорельцев» Ш. и Л., 
обратившихся в адрес Уполномоченного по вопросу непостановки органами 
местного самоуправления на жилищный учет, в связи с отсутствием свободного 
жилья. 

Данные граждане, потеряв все свое имущество в огне и имея 
среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже величины прожиточного 
минимума, с учетом Определения Конституционного Суда РФ от 05.03.2009 № 
376-О-П, вправе претендовать на внеочередное обеспечение жилым 
помещением. 

Однако органы местного самоуправления не спешили решать вопросы 
включения их в список внеочередников. 

В итоге, заявители были признаны нуждающимися во внеочередном 
обеспечении жилым помещением лишь после вмешательства 
Уполномоченного. 

К сожалению, не только бездействие должностных лиц органов местного 
самоуправления, осуществляющих ведение жилищного учета, служит 
причиной нарушения прав граждан, гарантированных ст.40 Конституции РФ. 
Анализ полученных Уполномоченным жалоб показывает, что жилищно-
бытовые комиссии органов местного самоуправления и государственных 
органов Брянской области, занимающихся учетом граждан в качестве 
нуждающихся в жилье, нередко принимают незаконные решения в отношении 
граждан, состоящих на жилищном учете. 

К примеру, в течение года, было рассмотрено несколько обращений, в 
которых заявители жаловались на необоснованное исключение из списков 
граждан, претендующих на обеспечение жилым помещением. 
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Так, в письменном обращении С. сообщила, что, проживая в чужой 
квартире на основании договора коммерческого найма, с составом семьи 4 
человека ее супруг В. в 2005 году был признан нуждающимся в жилье. На 
момент постановки на жилищный учет, В. имел регистрацию в ином жилом 
помещении. 

В 2011 году, по решению суда, вместе с семьей его сняли с 
регистрационного учета. В. зарегистрировался у родственников в другом 
районе Брянской области. Однако по новому адресу не проживал, а, по-
прежнему, снимал все ту же квартиру. 

Невзирая на данные обстоятельства, жилищная комиссия органа местного 
самоуправления, в связи с выездом гражданина в другое муниципальное 
образование, незамедлительно приняла решение о его снятии с жилищного 
учета. 

Для объективного рассмотрения обращения, с просьбой о проведении 
проверки правомерности исключения заявителя из списков граждан, 
нуждающихся в жилье, Уполномоченный обратился в прокуратуру. 

Как было установлено, В., с момента постановки на жилищный учет, 
проживал по одному и тому же адресу. Каких-либо сведений об изменении 
своего места жительства в администрацию не представлял, в связи с чем был 
снят с жилищного учета незаконно. 

В целях устранения выявленного правонарушения, главе администрации 
было внесено представление, по результатам рассмотрения которого, заявителя 
восстановили в очереди на получение жилья. 

Безусловно, следуя требованиям жилищного законодательства, органы 
местного самоуправления обязаны вести учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилье по их месту жительства. Однако, отождествление места жительства 
человека исключительно с его регистрацией, не всегда, является верным. 

Принимая решение о постановке гражданина на жилищный учет либо о 
снятии с жилищного учета в связи с выездом физического лица в другое 
муниципальное образование, должностным лицам, ответственным за ведение 
жилищного учета, не следует забывать, что, согласно положений ч.1 ст.20 ГК 
РФ, местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или 
преимущественно проживает. 

С проблемой незаконного снятия с жилищного учета столкнулся и 
бывший сотрудник системы исполнения наказаний М. 

 
В ходе рассмотрения обращения М. стало известно, что он был исключен 

из очереди граждан, нуждающихся в жилом помещении, решением комиссии 
по жилищно-бытовым вопросам ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской 
области, за непредоставление при ежегодной перерегистрации перечня справок 
и сведений, подтверждающих его статус нуждающегося в жилье. 

Однако, учитывая, что заявитель признан нуждающимся в жилье до 
введения в действие нового Жилищного кодекса РФ, то и снятие с жилищного 
учета такого гражданина возможно по обстоятельствам, предусмотренным 
п.п.1, 3-6 ч.1 ст.56 ЖК РФ, а также в случае утраты им оснований, которые при 
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постановке на жилищный учет давали ему право на обеспечение жильем (ч.2 
ст.6 ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ). 

Непрохождение перерегистрации в качестве нуждающегося в жилье, 
условием для снятия гражданина с жилищного учета не является. 

При таких обстоятельствах, Уполномоченный пришел к выводу о 
безосновательности решения комиссии по жилищно-бытовым вопросам 
исправительного учреждения, в связи с чем, было направлено мотивированное 
заключение в прокуратуру области. 

По итогам его рассмотрения, руководителю ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Брянской области внесено представление. 

В результате заявителя восстановили на жилищном учете. 
С каждым годом, все меньше поступают к Уполномоченному жалобы от 

участников, инвалидов ВОВ и членов их семей по вопросам улучшения 
жилищных условий. Эта положительная тенденция, безусловно, связана с 
созданием в регионе благоприятных условий для реализации ветеранами ВОВ 
своих жилищных прав. 

Однако обращения данной категории граждан имеют место, о чем 
свидетельствует жалоба от вдовы умершего участника ВОВ Х. на 
невозможность реализации предусмотренного законом права на улучшение 
жилищных условий. 

Причины тому банальны: волокита и бездействие должностных лиц 
администрации сельского поселения. 

Из обращения следовало, что собственного жилья Х. не имеет и 
проживает в ветхом доме, который ранее принадлежал ее покойному сыну. 
Неоднократные обращения заявительницы в администрацию с просьбой о 
постановке на жилищный учет в связи с аварийностью жилья, результатом не 
увенчались. 

В заявлении к Уполномоченному Х. просила взять под контроль вопрос 
признания ее нуждающейся в жилье в целях дальнейшего обеспечения 
жилищной субсидией. 

По результатам рассмотрения органом местного самоуправления 
мотивированного письма Уполномоченного, был получен ответ о том, что 
вопрос признания Х. нуждающейся в жилье находится на рассмотрении и будет 
окончательно решен по итогам обследования технического состояния жилого 
дома межведомственной комиссией (следует отметить, что оно было 
произведено незамедлительно). 

Межведомственная комиссия признала жилое помещение Х. 
непригодным для проживания, а также не подлежащим ремонту и 
реконструкции. Заявительницу включили в реестр получателей жилищной 
субсидии. 

В данном случае, простая невнимательность должностных лиц органа 
местного самоуправления к нуждам престарелых людей, в очередной раз, 
послужило причиной возникновения жалобы, которой, в общем-то, можно 
было бы избежать вовсе. 
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По информации, предоставленной департаментом строительства и 
архитектуры Брянской области, в 2012 году в область поступило 1 097,8 млн. 
руб., что позволило улучшить жилищные условия 1 135 ветеранам (для 
сравнения: в 2011 г. субсидию получили 1 887 ветеранов, а в 2010 г. –1 928). 

С годами не улучшается ситуация с обеспечением жилищной субсидией 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, ставших на 
жилищный учет до 01.01.2005. По состоянию на 01.01.2013, в сводном реестре 
значится 1 029 граждан этой категории. В 2012 году всего 47 (в 2011 г. – 57) 
человек смогли улучшить свои жилищные условия с использованием субсидии 
на приобретение (строительство) жилья. 

По итогам прошедшего года 54 человека из числа граждан, уволенных с 
военной службы, получили единовременную денежную выплату на 
приобретение или строительство жилья. 

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, в соответствии с 
федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы», в Брянской 
области в текущем году было выдано рекордное количество - 549 жилищных 
сертификатов на сумму 800,4 млн. руб. В том числе, 55 ГЖС (почти в 2 раза 
больше прошлогоднего) получили граждане, признанные в установленном 
порядке вынужденными переселенцами, 1 ГЖС был выдан гражданам, 
выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, но больше всего – 493 ГЖС (в 2011 г. – 102 ГЖС), на общую сумму 
716,4 млн. руб. было выдано гражданам, участникам ликвидации последствий 
на Чернобыльской АЭС и подвергшимся воздействию радиации. 

В результате, на 01.01.2013, на учете граждан, признанных в 
установленном порядке вынужденными переселенцами, осталось состоять 94 
человека, выехавших из районов Крайнего Севера – 62 человека и 128 граждан 
из числа подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС. 

По-прежнему, крайне медленно осуществляется реализация жилищных 
прав граждан, изъявивших желание стать участниками подпрограммы 
«Развитие жилищного кредитования в жилищном строительстве Брянской 
области» и «Обеспечение жильем молодых семей». В 2012 году всего 69 (в 
2011 г. – 95) участникам подпрограммы «Развитие жилищного кредитования в 
жилищном строительстве Брянской области» была предоставлена субсидия. В 
результате, по итогам 2012 года, общее количество граждан - участников 
подпрограммы составило 1 559 человек. 

 
Вместе с тем, увеличилось финансирование по программе «Обеспечение 

жильем молодых семей». В прошедшем году 84 молодые семьи (в 2011 г. – 24) 
получили свидетельство на приобретение (строительство) жилья. 

Стоит отметить, что не только недостаточное финансирование из 
федерального бюджета создает проблемы в реализации вышеперечисленными 
категориями граждан своих жилищных прав. Порой, волокита и незаконные 
решения лиц, ответственных за выдачу жилищных субсидий, являются не 
менее серьезным препятствием. 
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Ярким примером может служить жалоба участницы ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 году и инвалида К. 

В письменном обращении к Уполномоченному заявительница сообщила, 
что с 2005 года признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, под 
№ 1 состоит на жилищном учете в поселковой администрации и одновременно 
включена в число участников подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище». 

Ввиду отсутствия свободного жилья в муниципальном жилищном фонде, 
последней надеждой на улучшение жилищных условий К. оставалась 
социальная выплата на приобретение жилья. 

В 2012 году, в связи с большим поступлением в Брянскую область ГЖС 
для граждан, участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, 
подошла очередь заявительницы на обеспечение субсидией. Однако, рабочая 
группа департамента строительства и архитектуры Брянской области приняла 
решение об отказе К. в выдаче ГЖС по причине отсутствия в ее удостоверении 
участника ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС штампа объекта 
«Укрытие». 

Вместе с тем, по результатам рассмотрения заявления К., было 
установлено, что заявительница имеет право на компенсации и льготы, 
предусмотренные ст.15 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1, а также является 
участницей подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы». 

В таком случае, согласно действующего регламента, единственным 
основанием для отказа в выдаче К. жилищного сертификата мог бы являться 
факт непредставления или неполного представления документов, указанных в 
п.2.8 постановления администрации Брянской области от 31.10.2011 № 985, а, 
при его отсутствии, заявительница должна быть обеспечена государственным 
жилищным сертификатом согласно очередности. 

В целях оказания содействия К. в восстановлении нарушенных прав, 
сотрудники аппарата Уполномоченного помогли заявительнице в написании 
претензии на имя директора департамента, а, в дальнейшем, составили 
заявление в суд. 

 
Суд удовлетворил требования участницы ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и обязал главного распорядителя 
бюджетных средств выдать К. государственный жилищный сертификат в 2013 
году. 

Решение суда еще не вступило в законную силу, но хочется надеяться, 
что в 2013 году заявительница, наконец-то, сможет улучшить свои жилищные 
условия с использованием субсидии на приобретение жилья. 
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Бесспорно, такой формальный подход органа исполнительной власти по 
отношению к нуждам граждан, принимавших участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, является неприемлемым. 

Качество жизни граждан напрямую зависит от условий, в которых они 
проживают. 

Однако накопившиеся проблемы реформирования жилищно-
коммунальной отрасли, по-прежнему, негативно сказываются на состоянии как 
жилого фонда, так и коммуникаций. 

По информации, предоставленной департаментом ТЭК и ЖКХ, в 
Брянской области имеется 7 035 многоквартирных домов, из них 281 
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу и 5 368 – 
нуждаются в капитальном ремонте. При этом, около половины всех аварийных 
и подлежащих сносу, а также капитальному ремонту домов находятся на 
территории г. Брянска. 

Приведенная статистика ярко обозначила еще одну важную для региона 
проблему, связанную с переселением граждан из ветхого жилья и проведением 
капитального ремонта жилищного фонда. 

Следует отметить, что проблема аварийного жилищного фонда – это 
источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Ввиду 
несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное 
жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и 
создает угрозу их жизни и здоровью. Владельцы аварийного жилья не могут в 
полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, 
получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. 

В целях решения вопросов переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, снижения социальной напряженности, повышения качества 
проживания граждан и улучшения демографической ситуации, в 2012 году в 
области продолжалась реализация целого ряда региональных программ. 

Согласно информации, представленной Брянской городской 
администрацией, в рамках действия адресной программы г. Брянска, за год 
улучшили свои жилищные условия 151 человек, выехав из 64 аварийных и 
ветхих жилых помещений. 

Вместе с тем, сложившаяся практика переселения граждан из ветхо-
аварийного жилья несовершенна и порождает большое количество конфликтов 
между жителями и органами местной власти. 

Именно поэтому поток обращений к Уполномоченному по данной теме 
достаточно велик. 

 
В большинстве случаев граждане недовольны площадью 

предоставляемого жилого помещения, количеством комнат, заселяемых 
разными семьями и лицами разного пола, несоответствием помещения 
санитарным и техническим требованиям; часто граждан не устраивает будущий 
район проживания, отсутствие транспортной доступности, образовательных и 
медицинских учреждений. 
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Нередко, для их разрешения, местные чиновники стараются идти на 
компромиссы, но, из-за несовершенства законодательства и отсутствия 
финансовых средств, не всегда удается выполнить все требования и пожелания 
собственников (нанимателей) ветхого жилья. 

В текущем году в адрес Уполномоченного не прекращали поступать 
жалобы граждан на неправомерные действия (бездействие) руководителей 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов и некачественное предоставление жилищно-
коммунальных услуг. 

Всего более 80 обращений (30% от всех жалоб о нарушении жилищных 
прав граждан) касались тематики ЖКХ. 

В ходе прокурорских проверок было установлено свыше 1 тыс. таких 
нарушений. 

Статистические данные, представленные Государственной жилищной 
инспекцией Брянской области, также подтверждают актуальность 
вышеуказанных вопросов в сфере ЖКХ. Всего в течение 2012 года 
инспекторами было выявлено 3 001 нарушение. В том числе: 

- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда (1 597 
единиц); 

- правил пользования жилыми помещениями (1 215 единиц); 
- нормального уровня и режима обеспечения населения коммунальными 

услугами (189 единиц). 
Положениями раздела VIII ЖК РФ определено, что управление 

многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками 
помещений в многоквартирном доме, товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом, управляющей организацией. 

Согласно ч.1 ст.161 ЖК РФ, управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение 
вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

Однако, анализируя рассмотренные Уполномоченным обращения, 
невольно приходишь к выводу о том, что вышеуказанные требования 
жилищного законодательства соблюдаются управляющими организациями 
(обслуживающими компаниями) далеко не всегда. 

 
К примеру, во время личного приема граждан, проживающих в 

Почепском районе, к Уполномоченному поступила жалоба следующего 
содержания. 

«С декабря 2010 года мы, жильцы многоквартирного дома, обращаемся 
во все инстанции нашего района для решения вопроса ремонта крыши. Но в 
ответ одни обещания. Просим Вас оказать содействие». 
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В данном случае решения требовала простая задача: частичное 
восстановление кровли. Такие работы, как правило, выполняются в ходе 
текущего ремонта. 

С учетом того, что заявители обратились в весенний период, для 
осуществления ремонта кровли достаточным оказалось обращения 
Уполномоченного в адрес главы городской администрации. 

Ремонт кровли незамедлительно выполнили. 
Подобного содержания обращение поступило и от гражданки П., 

проживающей в многоквартирном доме в г. Брянске. 
Комната, которую они с супругом занимают, расположена на верхнем 

этаже, и постоянное протекание крыши и промерзание торцевой стены делают 
невыносимым их нахождение в жилом помещении. 

Неоднократные обращения в обслуживающую организацию результатом 
не увенчались. 

Приступив к рассмотрению обращения, в целях проведения обследования 
состояния жилого дома, Уполномоченный принял решение о направлении 
обращения в районную администрацию и в ГЖИ. 

Проверка показала, что в нарушение «Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170, в квартире заявительницы действительно наблюдаются 
протечки воды с кровли. А из-за промерзания наружной стены температура в 
жилом помещении не соответствует нормативной. 

Однако осуществление ремонтных работ оказалось невозможным в 
холодное время года. 

В итоге, директору обслуживающей организации было выдано 
предписание, выполнение которого находится на контроле Уполномоченного и 
в ГЖИ. 

Бездействие сотрудников организаций, обслуживающих жилищный фонд, 
и их халатное отношение к своим обязанностям в итоге приводят к тому, что 
многие граждане вынуждены проживать в условиях, представляющих угрозу их 
жизни и здоровью. 

Именно с такой проблемой пришлось столкнуться М., который пришел на 
прием к Уполномоченному после безрезультатных обращений в управляющую 
организацию и в ГЖИ, по вопросу обследования и ремонта балконной плиты. 

Все дело в том, что бетонная плита его балкона, расположенного на 4 
этаже многоквартирного дома, находится в аварийном состоянии и имеет ярко 
выраженный уклон вниз. Жильцы квартиры, опасаясь ее обрушения, 
вынуждены отказаться от использования балкона по назначению. 

Однако сотрудники управляющей организации и ГЖИ при 
неоднократных визуальных осмотрах разрушений балконной плиты не 
устанавливали и рекомендовали заявителю для определения ее технического 
состояния за свой счет сделать обследование балкона, обратившись в 
организацию, имеющую допуск на выполнение данного вида работ. 

Вместе с тем, согласно положений Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491, балконные плиты отнесены к общему имуществу 
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собственников жилых помещений, и, при обслуживании дома управляющей 
организацией, именно на последнюю возлагается обязательство по проведению 
осмотров и составлению актов соответствия общего имущества требованиям 
законодательства РФ. 

В связи с этим, в целях надлежащего обследования технического 
состояния балкона, Уполномоченный принял решение о направлении 
обращения в ГЖИ. 

В результате, при очередном визуальном осмотре, наличие уклона 
бетонной плиты было установлено. Директору управляющей организации 
направлено предписание о необходимости в установленные сроки провести 
обследование технического состояния балкона. 

На данный момент предписание находится на исполнении. Его 
требования будут выполнены в весенне-летний период. 

Обращения граждан с жалобами на некачественное предоставление 
жилищно-коммунальных услуг традиционно поступают в адрес 
Уполномоченного. 

Так, на личном приеме в Унечском районе граждане, проживающие в д. 
Березино, сообщили Уполномоченному, что в результате сбоя напряжения в 
электросети из строя вышла бытовая техника. 

Проверка произошедшего была осуществлена поверхностно. 
Потребителям, в нарушение п.109 Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, не выдали акт комиссионного расследования. В возмещении 
причиненного ущерба вовсе отказали. 

С просьбой о необходимости проведения объективного расследования 
инцидента Уполномоченный направил письмо в адрес директора филиала ОАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго». 

По результатам рассмотрения обращения была произведена проверка. С 
учетом требований действующего законодательства установлен факт 
предоставления поставщиком некачественной услуги по электроснабжению. 
Всем желающим гражданам из числа пострадавших потребителей вручили 
копию акта комиссионного расследования. 

Вот только вопрос возмещения вреда, причиненного имуществу 
потребителей, поставщик электроэнергии пообещал решить в порядке, 
установленном законодательством. 

Еще одна жалоба на отказ в предоставлении коммунальных услуг 
получена от жителей с. Высокое Унечского района. 

 
В коллективном обращении к Уполномоченному граждане жаловались на 

безосновательное отключение подачи холодной воды. 
Так как поставщик коммунального ресурса в добровольном порядке 

отказался от возобновления работы водопровода, решать вопрос об обязании 
ТнВ «Дружба» предоставить населению услуги по холодному водоснабжению 
пришлось прокуратуре Унечского района. 

Лишь после направления искового заявления в суд, ТнВ «Дружба» 
исполнило требования надзорного органа. 
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Особенностью тарифной политики в 2012 году являлось постепенное 
повышение тарифов и платы населения за жилищно-коммунальные услуги: с 1 
июля и с 1 сентября. Поэтапность введения новых размеров платы за 
коммунальные услуги в минувшем году было рассчитано на уменьшение 
негативных последствий от разового резкого удорожания жилищно-
коммунальных услуг, которые в предыдущие периоды, как правило, совпадали 
с началом года. 

По информации, предоставленной комитетом государственного 
регулирования тарифов Брянской области, основное повышение стоимости 
коммунальных услуг для населения пришлось на середину 2012 года. При этом, 
максимально возможный рост платы граждан за коммунальные услуги в 
прошедшем году не превысил 115%. 

Размер платы за содержание и ремонт жилья не подлежит 
госрегулированию, и, согласно положений ЖК РФ, должен определяться на 
ежегодном собрании собственников жилых и нежилых помещений 
многоквартирных домов. 

Брянской городской администрацией, в рамках предоставленных 
полномочий, были установлены цены на содержание и текущий ремонт жилья, 
наём жилых помещений только для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано. В соответствии с утверждёнными 
ценами, среднегодовой темп роста платы за жилищные услуги для граждан, 
указанных в постановлении Брянской городской администрации, составил 
103%, что ниже индекса потребительских цен, определённого прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год. 

Вместе с тем, оплатить стоимость жилищно-коммунальных услуг для 
многих граждан являлось обременительным. 

Именно поэтому продолжали поступать к Уполномоченному обращения, 
связанные с получением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, а 
также с отключением поставки коммунальных ресурсов за неуплату. 

 
Н., в письменном заявлении к Уполномоченному в интересах 

недееспособной Е., сообщила, что ее подопечная уже несколько лет проживает 
в квартире без водоснабжения, водоотведения и электроэнергии. 

Оформив над ней опекунство, заявительница занялась благоустройством 
жилого помещения Л. и обратилась в обслуживающую организацию, а также к 
поставщикам коммунальных услуг с просьбой о приведении квартиры в 
надлежащее состояние и подключении всех коммунальных ресурсов. 

Дальнейшее проживание престарелой Е. в неблагоустроенном жилье 
являлось опасным для ее здоровья. 
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Однако заявительница столкнулась с необоснованным сопротивлением 
сотрудников обслуживающей организации, поставщиков коммунальных 
ресурсов и нежеланием оказать содействие. 

В ходе рассмотрения обращения Н. было установлено, что за Е. числится 
большая задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Кроме того, ограничение предоставления холодного водоснабжения 
произведено исполнителем по причине бесхозяйного содержания инженерных 
сетей нанимателем квартиры. 

Как опекун, заявительница готова была заниматься благоустройством 
квартиры своей подопечной. В полном объеме признала долг по оплате ЖКУ и 
обязалась в рассрочку погасить его. 

Однако поставщик электроэнергии не шел на контакт с Н. и всячески 
уклонялся от заключения соглашения о порядке погашения задолженности. 

Проведение прочих ремонтных работ в квартире при отсутствии 
электроэнергии являлось крайне затруднительным. 

Вместе с тем, положениями п.120 Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 предусмотрено, что предоставление коммунальных услуг 
возобновляется в течение 2 календарных дней со дня полного погашения 
задолженности или заключения соглашения о порядке погашения 
задолженности. 

В целях оказания Н. содействия Уполномоченный обратился в ГЖИ. 
Как результат, соглашение было заключено в кротчайшие сроки, а подачу 

электроэнергии в квартире возобновили по истечении двух календарных дней. 
Что касается восстановления поставки прочих коммунальных ресурсов в 

квартире Л., то этот вопрос взят под контроль районной администрацией и 
будет незамедлительно решен после восстановления инженерных сетей 
потребителем коммунальных услуг. 

По-прежнему, не прекращают обращаться к Уполномоченному граждане 
с жалобами на завышение оплаты за потребленную электроэнергию в местах 
общего пользования. 

Статья 157 ЖК РФ определяет порядок исчисления размера платы за 
коммунальные услуги, которая рассчитывается исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их 
отсутствии, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 
Согласно положений главы III «Правил предоставления коммунальных 

услуг гражданам», утв. Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 
307, порядок расчета потребленной в многоквартирном жилом доме 
электроэнергии определяется в зависимости от наличия (отсутствия) 
коллективного (общедомового), общего (квартирного) и индивидуального 
приборов учета в следующем порядке: 

- в домах, оборудованных коллективным прибором учета - в соответствии 
с п.23 Правил; 
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- в домах без коллективного электросчетчика - согласно пп.3 п.1 
Приложения № 2 к указанным Правилам. 

Вместе с тем, имели место случаи, когда обслуживающая жилой дом 
организация расчет потребленной в местах общего пользования электроэнергии 
производила надуманным, а не утвержденным в Постановлении Правительства 
РФ способом. 

В ходе рассмотрения жалобы Ч., поступившей в апреле 2012 года, стало 
известно, что за потребленную электроэнергию в местах общего пользования 
заявитель ежемесячно оплачивает немногим меньше, чем за тот же 
коммунальный ресурс, потребленный в четырехкомнатной квартире. 

По информации, представленной МУП «Выгоничского ЖКХ», 
коллективный прибор учета потребленной электроэнергии в данном 
многоквартирном доме отсутствует. Однако каждый подъезд оборудован 
прибором учета, согласно показаний которого, осуществляется начисление 
оплаты по указанной статье, путем их деления на количество человек, 
проживающих в многоквартирном доме, и умножения на тариф за 1 кВт. 

Учитывая, что подъезд объектом потребленной электроэнергии не 
является, а Правила не содержат вышеприведенного порядка расчета 
потребленной в местах общего пользования электроэнергии, Уполномоченный 
обратился в комитет государственного регулирования тарифов и в ГЖИ с 
просьбой о проведении проверки правомерности начисления оплаты за 
потребленную «электроэнергию МОП». 

В результате было установлено, что порядок начисления платы за 
потребленную в местах общего пользования электроэнергию не соответствует 
законодательно установленному. Вместе с тем, никаких действий, 
направленных на восстановление прав обманутых потребителей, не 
последовало. 

При таких обстоятельствах Уполномоченный принял решение о 
направлении мотивированного обращения в прокуратуру. 

По результатам прокурорской проверки в адрес директора 
обслуживающей организации было внесено представление, требование 
которого незамедлительно исполнено: начисление оплаты в отношении 
потребителей указанной коммунальной услуги с августа 2012 года прекращено. 

Так как перерасчет оплаты за электроэнергию в местах общего 
пользования за весь период неверного начисления произведен исполнителем не 
был, Уполномоченный пришел к выводу о недостаточности принятой меры для 
полного восстановления прав обманутых потребителей. 

 
Обосновав необходимость возврата гражданам излишне уплаченных 

денежных средств, омбудсмен вынужден был повторно обратиться в адрес 
директора МУП «Выгоничского ЖКХ» и прокурора. 

В итоге перерасчет оплаты за «электроэнергию МОП» осуществили. Его 
сумма составила 16 515,95 руб. 

Следует отметить, что с 1 сентября 2012 года вступили в силу новые 
Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утв. Постановлением 
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Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. По ним изменился подход к расчёту 
платы за общедомовые нужды. В соответствии с положениями Постановления 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, расходы на общедомовые нужды 
распределялись между жителями в соответствии с индивидуальным 
потреблением услуг. По новым Правилам, размер платы за общедомовые 
нужды стал распределяться пропорционально площади квартир, т.е. чем 
больше площадь квартиры, тем больше плата за общедомовые нужды. 

Только вот жалоб, связанных с размером оплаты, начисленной за 
потребленные в местах общего пользования коммунальные ресурсы, меньше не 
стало. 

Вместе с тем, очень хочется надеяться, что реформирование жилищно-
коммунальной отрасли в ближайшем будущем будет продолжено и, наконец-то, 
даст свои положительные результаты. 

В завершении следует отметить, что существующие в регионе проблемы 
реализации жилищных прав граждан весьма многочисленны и, к сожалению, из 
года в год не теряют своей актуальности. Уверен, что эффективное их 
разрешение, бесспорно, требует пристального внимания, прежде всего, со 
стороны органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
контролирующих и надзорных органов, а также активной позиции самих 
граждан. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом (ч.1 ст.39). 

Перечень случаев (социальных рисков), с которыми данная норма 
связывает право каждого человека на социальное обеспечение, не носит 
исчерпывающий характер. Если в силу состояния здоровья, возраста и по 
другим, не зависящим от него причинам, человек не может трудиться и не 
имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума себе и своей семье, он 
вправе рассчитывать на получение соответствующей помощи, материальной 
поддержки со стороны государства и общества. 

Однако сам размер прожиточного минимума в нашей стране дает мало 
оснований утверждать, будто крайне нуждающихся сейчас нет вовсе. Ведь 
кроме бедности по доходам, имеет место и «жилищная бедность», о которой не 
часто говорят. 

По словам генерального директора Всероссийского центра изучения 
уровня жизни Вячеслава Бобкова «Чудовищное неравенство (экономическое – 
прим. ред.) и низкий уровень жизни большинства населения приводит к тому, 
что удельный вес среднего слоя, определяемого по материальной 
обеспеченности доходами и жильем, составляет в настоящее время в нашей 
стране, по самым оптимистичным оценкам, не более 20%. То есть каждый 
пятый в России не стеснен в средствах и имеет нормальные условия 
проживания» (опубликовано в РГ (Федеральный выпуск) № 5941 от 21 ноября 
2012 года). 

Свыше 65 тыс. брянских семей, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, получили социальную поддержку от 
учреждений социального обслуживания населения области в 2012 году. Из них, 
семьи с несовершеннолетними детьми – 52 850, многодетные семьи – 1 292. 

Таким семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
нуждающимся в особой социальной поддержке, оказывается государственная 
социальная помощь в рамках Федерального закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 «О 
государственной социальной помощи», в том числе в виде социальных 
пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно 
необходимых товаров. 

По сравнению с 2011 годом, почти вдвое сократилось число 
обратившихся граждан и получателей государственной социальной помощи в 
виде денежных выплат. Если в 2011 году за получением материальной помощи 
обратились 11 487 семей, из которых 9 795 она была оказана на сумму 24 173 
тыс. руб., то в 2012 году из 5 338 обратившихся, денежные выплаты получили 
только 4 334 семьи на сумму 12 373 тыс. руб. 

В 2012 году в области свыше 10 тыс. человек получили социальную 
помощь в натуральном виде (топливо, продукты питания, одежда, обувь, 
медикаменты). 
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Одним из видов социальной поддержки населению Брянской области 
является возмещение расходов по зубопротезированию, в рамках реализации 
постановления администрации Брянской области от 16.10.2006 № 611. По 
сравнению с прошлым годом, несмотря на 25% увеличение числа желающих 
получить данную помощь, из 7 853 обратившихся в 2012 году, расходы были 
возмещены 7 683 гражданам на сумму 17 270 тыс. руб. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, 
лицам, пострадавшим от политических репрессий, реабилитированным лицам, 
с 1 января 2005 года отнесено к расходным обязательствам субъектов 
Российской Федерации. В частности, в Брянской области одной из мер 
социальной поддержки вышеуказанной категории граждан является 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). 

Численность получателей ЕДВ за счет средств областного бюджета в 
2012 году составила 133 623 человека, из них: ветераны труда – 90 213, 
труженики тыла – 18 594, реабилитированные лица - 876, лица, пострадавшие 
от политических репрессий, - 10, ветераны труда Брянской области – 23 930 
человек. 

С января 2010 года изменилась форма предоставления мер социальной 
поддержки с натуральной (в виде скидки по оплате ЖКУ) на денежную (в виде 
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ). В минувшем году на 
реализацию полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг поступило 1 648,8 млн. руб., 
в том числе 941,697 млн. руб. из федерального бюджета и 707,071 млн. руб. из 
регионального бюджета. Ежемесячную денежную компенсацию на оплату 
жилья и коммунальных услуг получили свыше 167 тыс. федеральных 
льготников и более 173 тыс. граждан, имеющих право на данную компенсацию 
в соответствии с региональным законодательством. 

В 2012 свыше 151 тыс. жителей Брянской области имели право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг в силу Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», из них, 74% отказались от НСУ в пользу его денежного 
эквивалента, 12% оставили за собой право на получение полного пакета 
социальных услуг в натуральном виде. Наиболее востребованными услугами 
соцпакета, по-прежнему, остаются: бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 8% получателей; обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 
2%получателей; предоставление при наличии медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение и обеспечение необходимыми лекарственными 
препаратами – 2% получателей. 

Вопросы соблюдения социальных прав граждан, как и в предыдущие 
годы, составляют наибольшую часть всех поступающих обращений. В 2012 
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году к Уполномоченному поступило 689 обращений по вопросу соблюдения 
социальных прав граждан или 51% от общего числа. 

В этой группе, распределение обращений по виду нарушенного права, в 
процентом соотношении, представлено следующим образом: право на жилище 
- 39%, на социальное обеспечение – 28%, право на труд – 13%,защита 
материнства и детства, семьи – 5%, на благоприятную окружающую среду и 
возмещение вреда причиненного экологическим правонарушением – 7%, 
охрану здоровья и медицинскую помощь – 8%. 

С 2010 года прослеживается тенденция увеличения доли обращений в 
связи с нарушением права на социальное обеспечение, которая составляла 
8,6%- в 2010 году, 12% - в 2011 году и 14% - в отчетном периоде от всего 
количества поступивших жалоб и обращений. 

Ежегодно в почте Уполномоченного встречаются обращения, 
затрагивающие предоставление льгот «детям войны». Трудный жизненный 
путь, выпавший на долю лиц, чьи юные годы пришлись на годы Великой 
Отечественной Войны, лишенных детства и юности, оставшихся сиротами в 
тяжелые военные и послевоенные годы, заслуживает сопереживания и требует 
особого внимания со стороны государства, учитывая, что сейчас все «дети 
войны» уже достигли пенсионного возраста и, зачастую, нуждаются в 
дополнительной социальной помощи. 

Вопрос о предоставлении государственных мер социальной поддержки 
такой категории лиц, неоднократно поднимался как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, однако, законодатель не торопится с принятием данного 
решения. 

В 2012 году в нижнюю палату Федерального Собрания были внесены ряд 
законопроектов, предусматривающих как законодательное закрепление статуса 
«дети Великой Отечественной войны», так и предоставление мер социальной 
поддержки данным категориям граждан. Инициаторами данных 
законопроектов выступили: группы депутатов Государственной Думы; ряд 
законодательных органов субъектов (Мурманская область, Приморский край, 
Кировская область и др.). По содержанию законопроектов, к «детям войны» 
депутаты предлагают отнести граждан России, родившихся в период с 1923-
1929 годы по сентябрь - декабрь 1945 года. 

В зависимости от проектов законов, варианты предоставления мер 
социальной поддержки предусматривают закрепление данных льгот как за 
федеральными полномочиями, так и за регионами, при условии 
субсидирования из федерального бюджета в целях избежания неравенства в 
объемах предоставляемых прав и гарантий данным гражданам. 

Будем надеяться, что лучшая из предложенных инициатив будет 
поддержана парламентом. 

Все чаще к Уполномоченному стали поступать обращения по вопросу 
установления статуса «Ветеран труда». Обратившиеся граждане, зачастую, 
имея солидный трудовой стаж, не обладают ведомственными или областными 
знаками отличия в труде и не могут рассчитывать на получение от государства 
помощи в виде мер социальной поддержки. При этом, в большинстве случаев, 
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стремление к установлению данного статуса связано не столько с желанием 
быть отмеченным за трудовые заслуги, сколько с желанием воспользоваться 
предоставляемыми ветеранам труда мерами социальной поддержки в виду 
своего малозначительного материального положения. 

Вместе с тем, на протяжении уже двух лет продолжают существовать 
субъективные препятствия в установлении регионального статуса «Ветеран 
труда Брянской области». 

Порядок и условия установления статуса «Ветеран труда Брянской 
области» и меры социальной поддержки указанной категории граждан, 
регулируются соответствующим Положением, утвержденным постановлением 
администрации Брянской области от 14.06.2007 № 420 (ред. от 07.12.2010). В 
марте 2011 года на п.3 данного Положения, содержащего указание о том, что 
данный статус не устанавливается гражданам, имеющим иной льготный статус 
по федеральному или региональному законодательству, по обращению 
Уполномоченного был принесен протест прокуратурой области. По итогам 
рассмотрения протеста, органом исполнительной власти субъекта было 
принято решение об исключении опротестованного пункта из вышеназванного 
Положения 

Однако в 2011 и 2012 годах данный пункт продолжал существовать, 
позволяя в нарушение конституционных принципов, принимать решения об 
отказе в установлении данного статуса лицам, одновременно признанных 
инвалидами или пострадавшими от радиационного воздействия или 
относящимся к иным категориям граждан. 

В начале 2013 года Указом Губернатора Брянской области от 04.02.2013 
№ 100 вышеуказанное Положение было отменено и утвержден новый порядок 
и условия установления статуса «Ветеран труда Брянской области», в п.1 
которого, снова содержится указание на отсутствие у претендента иного 
федерального или регионального льготного статуса, как одного из оснований 
присвоения данного «ветеранского звания». 

Вместе с тем, понятие «льготный статус» не содержит ни один 
нормативный акт, ни федерального, ни регионального уровня, что дает 
широкий простор в определении его наличия или отсутствия у заявителя. 

По состоянию на 01.01.2013, в Брянской области проживает 409 298 
пенсионеров, из которых достигли общего пенсионного возраста (женщины – 
55 лет, мужчины – 60 лет) – 299 841 человек. 

В соответствии с действующим законодательством, размер пенсионного 
обеспечения не может быть менее величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации. Законом 
Брянской области от 09.11.2011 № 111-З в 2012 году прожиточный минимум 
пенсионера был установлен на уровне 4 784 руб. 

Право на получение социальной доплаты к пенсии в 2012 году приобрели 
21 854 пенсионера (5% от общего числа), общая сумма материального 
обеспечения которых была ниже установленной величины прожиточного 
минимума. 
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Наибольшее число обращений, поступающих к Уполномоченному от 
пенсионеров, затрагивают вопросы установления различных статусов, 
предоставления коммунальных услуг, низкого размера начисленной пенсии, 
сомнений в правильном её расчете и другие. 

К примеру, из 6 письменных обращений о несогласии с размером 
начисленной пенсии районными управлениями пенсионного фонда, 
поступивших к Уполномоченному и направленных для проведения проверки в 
Отделение ПФР по Брянской области, в двух случаях, обоснованность 
сетований заявителей была подтверждена и соответствующий перерасчет был 
произведен. 

Ежемесячные доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным 
служащим за счет средств местных бюджетов, являются одним из видов 
государственных гарантий пенсионного обеспечения за выслугу лет. Но, порой, 
к созданию препятствий в реализации данной гарантии приводит 
несовершенство муниципального нормативного акта или дефекты его 
правоприменения. 

К Уполномоченному поступило обращение от С., ранее замещавшего 
муниципальную должность главного государственного инспектора районного 
управления сельского хозяйства, с жалобой на отказ администрации 
Брасовского района в назначении пенсии за выслугу лет. 

Согласно Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета 
пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности…», утв. 
Брасовским районным СНД от 18.02.2010 № 4-43, право на муниципальную 
пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие на 1 июня 1997 года и позднее 
предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы должности в 
данном муниципальном образовании и получавшие денежное содержание за 
счет средств местного бюджета, при наличии муниципального стажа не менее 
15 лет и уволенные с замещаемых должностей. 

Требованиям о наличии 15-летнего стажа и замещении муниципальной 
должности на 01.06.1997заявитель соответствовал. 

Однако решением районной комиссии С. было отказано в назначении 
пенсии за выслугу лет в связи с тем, что право на неё распространяется только 
на лиц, которым она была установлена до 22.12.2010. 

По результатам анализа норм вышеназванного Положения о порядке 
установления пенсии за выслугу лет и действующего законодательства о 
муниципальной службе, Уполномоченным в адрес главы районной 
администрации было направлено заключение об отсутствии достаточных 
оснований для принятия решения об отказе в установлении С. пенсии за 
выслугу лет и рекомендацией вернуться к рассмотрению данного вопроса. 

Распоряжением администрации Брасовского района с 1 января 2012 года 
С. назначена пенсия за выслугу лет в размере 2 562 руб. 

25 октября 2012 года в России вступила в силу Конвенция ООН о правах 
инвалидов от 13 декабря 2006 года, ратифицированная Российской Федерацией 
в мае минувшего года. Это является показателем готовности страны к 
формированию условий, направленных на соблюдение международных 
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стандартов экономических, социальных, юридических и других прав 
инвалидов. 

В целях приведения национального законодательства в соответствие с 
Конвенцией, по официальным данным Министерства труда и социального 
развития РФ, подготовлен законопроект, в котором проработан ряд изменений 
в базовый закон о социальной защите инвалидов, а также предусматривается 
внесение вытекающих из Конвенции изменений в более чем в 25 других 
законов и кодексов, регулирующих основные направления жизнедеятельности 
инвалидов в сфере транспорта, информации, культуры, прав потребителей, 
безопасности в чрезвычайных ситуациях, избирательной системы и некоторым 
другим вопросам. 

Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2181-р утверждена в 
новой редакции государственная программа «Доступная среда» на 2011 - 2015 
годы». Данная госпрограмма направлена на формирование к 2016 году условий 
беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, объектам 
транспорта, информации и связи, объектам и услугам, открытым или 
предоставляемым для населения. «Доступная среда» также предполагает 
совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и 
государственной системы медико-социальной экспертизы. 

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, 
позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы 
медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество. 

Постановлением Правительства РФ от 26.11.2012 № 1225 утвержден 
Порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов по реализации 
программных мероприятий по формированию доступной среды (приоритетных 
объектов и услуг) для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
уровне субъектов РФ. 

На сегодняшний день не все гладко в сфере реабилитации инвалидов – 
одной из наиболее уязвимых категорий граждан. Их благополучие, как правило, 
в большей части зависит от государственной поддержки, направленной на 
создание достаточных условий для жизнедеятельности инвалидов, социальной 
интеграции. 

В силу норм Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», государство гарантирует 
инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение 
технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета. 

С 1 января 2011 года обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации и санаторно-курортными путевками осуществляется органами 
социальной защиты населения Брянской области. По сравнению с прошлым 
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годом, в 2012 году на 9% увеличилось число удовлетворенных заявок на 
обеспечение техническими средствами реабилитации. В минувшем году в 
органы соцзащиты поступило 24 763 заявки на обеспечение указанными 
средствами реабилитации, из которых были удовлетворены 24 239, на общую 
сумму 275,1 млн. руб. 

При этом, в Брянской области далека от нормальной ситуация, 
сложившаяся в сфере обеспечения граждан санаторно-курортными путевками, 
когда потребность в них удовлетворяется лишь на 25%. Если в 2011 году 
Управлением социальной защиты населения Брянской области потребность в 
санаторно-курортном лечении удовлетворялась на 52% (путевку получили 3 
575 льготника из 6 885 обратившихся), то в 2012 году ситуация значительно 
ухудшилась – из 6 972 заявок удовлетворено только 1 739. 

Безусловно, снижение уровня социальных гарантий недопустимо и 
требует незамедлительных действий по восстановлению их предоставления в 
необходимом объеме. 

Одной из серьезных проблем в вопросах социальной защиты инвалидов 
является обеспечение их трудовых прав. В силу физических недостатков и 
высоких требований работодателей, данная категория граждан испытывает 
сложности в реализации права на труд. Частично, это проблема решается путем 
квотирования рабочих мест. Согласно ст.1.2 Закона Брянской области от 
09.03.2005 № 7-З, квота для приема на работу инвалидов в организации, 
расположенные на территории области, численность работников которых 
составляет более 100 человек, установлена в размере 4% от среднесписочной 
численности работников. 

По сведениям Управления государственной службы занятости населения 
Брянской области, в 2012 году было трудоустроено 576 инвалидов. По 
состоянию на 01.01.2013, за содействием в поиске подходящей работы 
обратилось 1 374 человека из числа лиц с ограниченными возможностями и 1 
344 инвалида признаны безработными. 

Для инвалида – трудоустройство – это не просто работа, но и 
определенная независимость от социальных выплат и социальная интеграция, 
помощь в их стремлении быть самостоятельными и успешными в 
профессиональном плане. Таких людей, несомненно, надо поддерживать. 

Пунктом 1 Указа Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 «О 
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами» предусмотрено установление ежемесячных 
компенсационных выплат в размере 1 200 руб. лицам, осуществляющим уход за 
инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за 
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. 

Право на получение компенсационных выплат имеют не все лица, 
осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, а только те из них, 
которые являются неработающими и трудоспособными, то есть граждане, 
способные к труду, но оставившие работу (не поступившие на работу) ввиду 
необходимости осуществления ухода за нетрудоспособными лицами и не 
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имеющие вследствие этого какого-либо дохода в виде заработка либо пенсии 
(пособия). 

Как указано в Определении Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 № 
1533-О, правовое регулирование, предусматривающее ежемесячную выплату 
исключительно для неработающих трудоспособных граждан, направлено на 
обеспечение полноценного ухода за инвалидами, а также создание условий, 
позволяющих в максимальной степени компенсировать ограничения 
жизнедеятельности, вызванные значительно выраженными стойкими 
нарушениями функций организма. 

Вместе с тем, крайне низкий уровень данной выплаты в 1 200 руб. в 
месяц, никоим образом не может компенсировать утраченный или 
неполученный заработок лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным 
гражданином. Данная компенсация не только не индексируется, но и в разы 
меньше прожиточного минимума. Но нельзя забывать, что граждане, 
осуществляющие уход за нетрудоспособным или престарелым человеком, 
принимают на себя часть обязательств по выполнению социальных функций 
государства и, полагаю, заслуживают адекватной поддержки. 

С сетованиями на действия сотрудников пенсионного фонда к 
Уполномоченному обратилась Н., осуществляющая уход за своим престарелым 
отцом. Заявительница была вынуждена оставить работу и взять на себя заботу 
по уходу за престарелым родителем. 

Лишившись основного источника средств к существованию, получая 
компенсационную выплату в 1 200 руб. и расходуя пенсию отца на 
приобретение медикаментов, Н. обратилась в службу занятости в целях поиска 
работы, условия которой позволяли бы присматривать за пожилым человеком. 

В связи с тем, что подходящей работы для Н. не нашлось, она была 
признана безработной с назначением соответствующего пособия. 

Однако получение пособия по безработице явилось основанием для 
прекращения компенсационной выплаты в 1 200 руб., что, в сложившихся 
условиях, являлось необходимым подспорьем в латании брешей семейного 
бюджета. 

Согласно Правилам осуществления ежемесячных компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, утв. Постановлением Правительства РФ от 
04.06.2007 № 343, выплата этой мизерной суммы прекращается при назначении 
лицу, осуществляющему уход, пособия по безработице, максимальная величина 
которого составляет 4 900 руб. 

Безусловно, действия сотрудников пенсионного органа соответствуют 
правилам поведения, определенным законодателем, но лишение каких-либо 
социальных благ, чаще воспринимается гражданами как нарушение законных 
прав. 

По данным Отделения ПФР в Брянской области, в 2012 году свыше 46 
тыс. человек являлись получателями компенсационной выплаты по уходу за 
нетрудоспособными гражданами. Однако незначительный рост числа лиц, 
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которым назначена данная выплата, позволяет все же говорить об актуальности 
данной меры социальной поддержки. 

Значение социального обеспечения семей с детьми возрастает из-за 
низкого размера оплаты труда и, как следствие, парадоксальной ситуации, 
когда зачастую двое работающих не могут прокормить одного или двоих детей. 
На государственную поддержку таких граждан направлены детские пособия. 

Но, подчас, непродуманные процедуры, установленные законодателем, 
делают реализацию права на социальное обеспечение трудноосуществимой. 

К примеру, с жалобой на отказ в назначении отделом социальной защиты 
населения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет по причине отсутствия справки от отца ребенка о том, 
что данное пособие ему не назначалось, к Уполномоченному обратилась З. На 
момент рождения ребенка, брак между его родителями был расторгнут. 

 
Согласно ст.13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», матери либо отцы, 
другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, 
имеют право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет. 

Для назначения и выплаты вышеуказанного пособия, в соответствии с 
п.54 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
23.12.2009 № 1012н, необходимо предоставить, в частности, справку от другого 
родителя о том, что данное пособие ему не назначалось и не выплачивалось. 

Следует отметить, что в соответствии с п.п. 27, 28 данного Порядка, при 
выплате единовременного пособия при рождении ребенка, если брак между 
родителями расторгнут, справка с места работы (службы, органа социальной 
защиты населения по месту жительства) другого родителя о том, что пособие 
не назначалось, не предоставляется. 

Согласно позиции Брянского регионального отделения ФСС РФ, 
изложенной в ответе на обращение Уполномоченного о возможности 
назначения З. ежемесячного пособия по уходу за ребенком, по аналогии с 
вышеназванным порядком назначения единовременного пособия на ребенка, 
родители которого в разводе, назначение ежемесячного пособия не может быть 
произведено в отсутствие полного пакета документов, предусмотренного ст.54 
Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
23.12.2009 № 1012н. 

Уполномоченным было оказано содействие З. в подготовке искового 
заявления в суд. За заявительницей в судебном порядке было признано право на 
назначение данного пособия. 

К сожалению, не всегда оправдывает себя механизм исчисления и 
выплаты государственных пособий, выплачиваемых согласно Федеральному 
закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
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случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 
застрахованным гражданам их непосредственным работодателем. 

Не редки случаи, когда даже надлежащим образом оформленные 
трудовые отношения не гарантируют работнику получение пособий, в том 
числе и в связи с материнством. 

Так, к Уполномоченному обратилась П. по вопросу невыплаты 
работодателем ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения 
ребенком возраста полутора лет. 

Уполномоченным в адрес работодателя было направлено заключение о 
недопустимости нарушения права П. на ежемесячное получение пособия и 
рекомендовано погасить образовавшуюся задолженность в связи с невыплатой 
пособия. 

Согласно поступившей в ответ информации, работодателем 
задолженность за три месяца была перечислена П. и высказаны заверения о 
своевременной выплате данного пособия в дальнейшем. 

Нормами Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
установлено право на получение материнского (семейного) капитала для семей, 
в которых с 1 января 2007 года появился второй ребенок, либо третий ребенок 
или последующие дети, если при рождении второго ребенка они не 
воспользовались данным правом на дополнительные меры государственной 
поддержки. 

Распорядиться средствами или их частью материнского (семейного) 
капитала можно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего и последующих детей. Исключение составляет 
направление средств материнского капитала на погашение основанного долга и 
уплату процентов по кредитам и займам, в том числе ипотечным, на 
приобретение (строительство) жилья. В этом случае, данными средствами 
можно воспользоваться не дожидаясь истечения трехлетнего срока и 
независимо от даты заключения кредитного договора. 

За период 2007-2012 гг. в пенсионный фонд поступило 11 251 заявление о 
распоряжении средствами материнского капитала. В абсолютном большинстве 
случаев, средства капитала направлены на улучшение жилищных условий (в 
том числе кредиты) – 96,6%; на получение образования ребенком (детьми) – 
3,3%; на формирование накопительной части трудовой пенсии – 0,2%. 

Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, 
предусмотрены и на региональном уровне. С 1 января 2012 года вступил в силу 
Закон Брянской области от 11.10.2011 № 97-З, предусматривающий выплату 
областного материнского (семейного) капитала семьям, в которых после 1 
января 2012 года родился или усыновлен третий или последующий ребенок, в 
размере 50 тыс. руб. Эти средства можно направить на улучшение жилищных 
условий, получение ребенком образования, формирование накопительной части 
трудовой пенсии для женщин. 

С начала действия данного закона выдано 1 050 сертификатов на 
областной материнский (семейный) капитал. 
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В минувшем году увеличилось число зарегистрированных многодетных 
семей с 7 758 в 2011 году, до 8 017 семей в 2012 году. 

К сожалению, по-прежнему, в почте Уполномоченного имеют место 
обращения, затрагивающие вопросы соблюдения и реализации прав членов 
многодетных семей. 

К Уполномоченному поступило обращение многодетной матери Ч. по 
поводу отказа органов социальной защиты населения в перерегистрации ее 
семьи в качестве многодетной. Как было установлено в ходе проверки, в связи с 
прохождением дочерью заявительницы обучения в ГБОУ «Брянская кадетская 
школа-интернат милиции им. капитана милиции В.И. Шкурного», она не была 
учтена в составе семьи Ч., что послужило основанием отказа ГБУ КЦСОН г. 
Клинцы и Клинцовского района в установление семье статуса многодетной. 

В силу п.4 ст.13Закона Брянской области от 20.02.2008№ 12-З «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области», в составе 
многодетной семьи не учитываются дети, переданные на воспитание в 
кадетские школы-интернаты и находящиеся на полном государственном 
обеспечении. 

Согласно сведениям, предоставленным на запрос Уполномоченного 
кадетской школой-интернатом, дочь заявительницы проходит обучение в 
данном образовательном учреждении, но не находится на полном 
государственном обеспечении. 

В адрес директора ГБУ КЦСОН г. Клинцы и Клинцовского района 
Уполномоченным было направлено заключение об отсутствии оснований для 
принятия решения об отказе в учете в составе семьи дочери заявительницы, 
проходящей обучение в кадетской школе-интернате, и рекомендовано 
вернуться к рассмотрению вопроса о перерегистрации семьи Ч. в качестве 
многодетной. 

Согласно поступившей информации, семья заявительницы была признана 
многодетной. 

Забота государства о многодетных семьях чрезвычайна важна. Любые 
предложения по оказанию поддержки данной категории семей не будут 
лишними. 

С апреля 2011 года на территории области реализуется Закон Брянской 
области от 11.04.2011 № 28-З «О бесплатном предоставлении многодетным 
семьям в собственность земельных участков в Брянской области». Бесплатный 
участок предоставляется многодетной семье для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного или индивидуального жилищного строительства. 

По состоянию на 01.01.2013, бесплатно предоставлены земельные 
участки 556 многодетным семьям. 

Однако некоторые муниципальные образования, при реализации заявок 
многодетных семей о предоставлении им земли, столкнулись с проблемами, 
связанными с отсутствием свободных земель, обеспечением необходимой 
инженерной инфраструктурой удаленных участков, а также отдаленность 
выделяемых земель от фактического места жительства заявителей, в связи с 
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чем, для многих многодетных семей вопрос получения земельного участка 
остается, по-прежнему, открытым. 

Несмотря на проводимые в области мероприятия по улучшению качества 
жизни, социальной поддержке нуждающихся категорий граждан, остается 
нерешенным комплекс социальных, экономических проблем в сфере 
социального обеспечения. Полагаю, в основе развития услуг в области 
социального обслуживания должны стать как предупреждение различных 
социальных рисков в виде предоставления разовых социальных услуг в 
качестве меры поддержки в трудных жизненных ситуациях, так и эффективная 
помощь, и надежная защита граждан, уже вошедших в наиболее уязвимые 
группы населения. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИАЦИИ 

 Крупнейшая ядерная техногенная катастрофа в мире – авария на 
Чернобыльской АЭС – произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Была 
загрязнена территория площадью 160 тыс. кв.км. Пострадали северная часть 
Украины, запад России и Белоруссия. Территория вокруг станции стала зоной 
полного отчуждения. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 
тыс. специалистов. 

В апреле 2012 года были начаты монтажные работы по возведению арки 
нового укрытия над саркофагом четвертого аварийного энергоблока 
электростанции. Стоимость проекта оценивается в 935 миллионов евро. Арка 
площадью в 4 футбольных поля и высотой в 120 метров должна быть построена 
к 2016 году, а сама атомная станция должна быть полностью ликвидирована к 
2065 году (http:/www.rg.ru/2012/04/26/сhernobyl-site.html). 

Накануне 26-й годовщины аварии на ЧАЭС, Государственная Дума 
установила в России новую памятную дату - 26 апреля - День участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф (Федеральный закон от 01.04.2012 № 24-ФЗ). 

Теперь данные о гражданах, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы, других радиационных аварий, ядерных 
испытаний, будут заноситься в Национальный радиационно-
эпидемиологический регистр. Целью создания данного регистра является 
оказание вышеназванной категории граждан адресной медицинской помощи во 
взаимосвязи с изменением состояния их здоровья в течение жизни, а также 
прогнозирование медицинских радиологических последствий. 

Территория и население Брянской области являются наиболее 
пострадавшими от радиационного воздействия в результате чернобыльской 
катастрофы. Все четыре зоны загрязнения представлены в области: 
отчуждения, отселения, с правом на отселение и льготным социально-
экономическим статусом. 

По статистическим данным, на 01.01.2012 в зоне отселения (124 
населенных пункта) проживает 72 434 человека, из них свыше 10 000 детей в 
возрасте до 13 лет; в зоне проживания с правом на отселение (183 населенных 
пункта) – 113 630 человек, из них детей до 13 лет свыше 14 000. 

Вместе с тем, к глубокому сожалению, несмотря на неоднократные 
упоминания Уполномоченного, благополучно умалчивается о гражданах, 
проживающих в зоне отселения (населенные пункты Заборье, Николаевка и 
Яловка Красногорского района), где плотность загрязнения цезием -137 
превышает 40 Ки/кв.км. В соответствии со ст.9 Закона РФ от 15.05.1991 № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», отселение жителей данных 
населенных пунктов является обязательным. 

В отчетном периоде к Уполномоченному обращались жители 
загрязненных территорий по поводу возможного снижения уровня социальных 
гарантий в связи с внесением изменений в перечень населенных пунктов, 
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находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения. Общественный 
резонанс данной «утки» поддерживался и региональными СМИ, излагающими 
на страницах печатных изданий неподтвержденные сведения об исключении 
ряда населенных пунктов области из списка загрязненных. Однако, несмотря на 
то, что в соответствии с законом границы зон радиоактивного загрязнения и 
перечень населенных пунктов, находящихся в их пределах, должны 
пересматриваться Правительством РФ не реже чем один раз в пять лет 
(последний раз - в апреле 2005 года), указанная информация не подтвердилась. 

Вместе с тем, муниципалитеты, по своему усмотрению, изменяют 
названия и административно-территориальное устройство населенных пунктов, 
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения, что, порой, приводит 
к нарушению прав граждан на получение мер социальной поддержки. 

Ранее Уполномоченным поднималась проблема отнесения жителей п. 
Марьинка Комаричского района к категории граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию, лишившихся в результате административно-
территориального деления права на получение гарантированных государством 
льгот. Орган местного самоуправления одним росчерком пера 6 улиц п. 
Комаричи, д. Пигарево и с. Бочарово, отнесенных к зоне проживания с 
льготным социально-экономическим статусом, дезактивировал, всего лишь 
присвоив иное имя загрязненным территориям. 

К глубокому сожалению, в данной ситуации областная прокуратура не 
усмотрела нарушений прав жителей муниципального образования на 
благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба, причиненного 
экологическим нарушением. 

Сигнал о похожей ситуации поступил в 2012 году из Навлинского района. 
В виду ошибки при определении административно-территориального 
устройства п. Навля, были проигнорированы решения Брянского облисполкома 
от 10.03.1975 и 20.07.1976 о передаче в состав Навлинского поссовета 
населенных пунктов Березинка, Красный Отпускник, Ужинец и занимаемых 
ими земельных участков. При проведении инвентаризации земель, 
постановлением № 51 от 11.10.1993 был утвержден план поселковой черты 
районного центра п. Навля, согласно которому п. Березинка внесен в границы 
данного муниципального образования. В 2005 году при предоставлении 
сведений о перечне населенных пунктов, входящих в состав п. Навля, улица 
Березинка была преобразована в самостоятельное муниципальное образование, 
без сопровождения данного действия каким-либо властным распоряжением. 
Следствием вышеуказанных действий стало закрепление областным законом 
вновь появившегося п. Березинка. И все бы ничего, да только жители улицы – 
поселка Березинка разделены теперь на два «лагеря», одни из которых имеют 
регистрацию по месту жительства в п. Навля по ул. Березинка и получают 
гарантированные государством радиационные выплаты, а другие – 
зарегистрированные уже в п. Березинка, не поименованном в Перечне 
населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию, этого права 
лишились. 
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Безусловно, данная ситуация требует скорейшего разрешения и 
принципиальной позиции органов местного самоуправления п. Навли и 
Навлинского района. 

На протяжении ряда лет вопрос законодательного определения понятия 
«постоянное проживание» в зоне радиационного загрязнения остается 
открытым и влечет разночтения в процессе правоприменения. 

Так, к Уполномоченному поступило обращение от пенсионерки К. по 
вопросу отказа пенсионного органа в предоставлении мер социальной 
поддержки в соответствии с Законом РФ № 1244-1 по причине отсутствия у неё 
постоянной регистрации на загрязненной территории. 

В соответствии с п.4 ч.1 ст.20, п.8 ч.1 ст.27.1 Закона РФ № 1244-1, 
граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их 
переселения в другие районы, имеют право на ежемесячную денежную выплату 
в повышенном размере пенсий и пособий неработающим пенсионерам и 
инвалидам, а также ежемесячную денежную выплату в размере 383 руб. 

Факт постоянного проживания К. в зоне отселения подтверждается 
свидетельством о регистрации по месту пребывания, а также справками 
местной администрации. 

В Обзоре практики применения законодательства о назначении и выплате 
ежемесячной денежной выплаты за I полугодие 2006 года, утв. Письмом ПФ 
РФ от 23.08.2006 № 28-27/8992, указано, что необходимым условием для 
приобретения права на ЕДВ является факт постоянного проживания на 
территории зоны, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, независимо от факта регистрации по месту жительства в другом 
населенном пункте. 

Согласно разъяснению Отделения ПФР по Брянской области, 
предоставленному на обращение Уполномоченного по данному вопросу, право 
на получение ЕДВ возникает у граждан, постоянно проживающих в зоне с 
правом на отселение, на основании документов о регистрации по месту 
жительства. 

Уполномоченным было подготовлено исковое заявление о признании за 
К. права на получение мер социальной поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты в повышенном размере пенсий неработающим пенсионерам 
и ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, и назначении вышеуказанных 
выплат со дня первоначального обращения в пенсионный орган. 

Исковые требования К. судом были удовлетворены, решение вступило в 
законную силу. 

В ежегодном докладе за 2010 год Уполномоченным поднимался вопрос о 
выплате ежемесячной денежной компенсации гражданам, работающим в 
организациях, расположенных в границах зон радиоактивного загрязнения 
независимо от их организационно-правовой формы в соответствии со ст.ст. 18-
20 Закона РФ № 1244-1. 

Напомним, что проблема в реализации данной меры социальной 
поддержки возникла у граждан, работающих в организациях зоны загрязнения 
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по гражданско-правовым договорам. В силу позиции органов социальной 
защиты населения, основанной на Постановлении Минтруда России от 
04.11.1992 № 29 «Об утверждении разъяснения «О доплатах гражданам, 
работающим в регионах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС», выплата названой компенсации 
осуществляется только гражданам, работающим по трудовому договору за 
фактически отработанное время. 

При этом нормы Закона РФ № 1244-1 и Правила выплаты ежемесячной 
денежной компенсации гражданам в зависимости от времени проживания 
(работы) на территории зон радиоактивного загрязнения, не связывают выплату 
ЕДК с наличием трудовых отношений и количеством отработанного времени. 

Согласно письму, поступившему из Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ на обращение Уполномоченного по правам человека 
в Брянской области, выплата ЕДВ производится в соответствии с нормами 
чернобыльского закона и вышеназванными Правилами, а вопрос о признании 
недействительным Постановления Минтруда России от 04.11.1992 № 29 будет 
рассмотрен 

В ситуации С., работающей по гражданско-правовому договору в зоне 
радиоактивного загрязнения, Уполномоченный, вооружившись разъяснениями 
Минздравсоцразвития РФ, обратился в Управление социальной защиты 
населения Брянской области с просьбой проверить обоснованность отказа 
заявительнице в назначении ЕДВ. 

Согласно полученного ответа, выплата ЕДВ осуществляется гражданам, 
работающим на загрязненной территории только по трудовым договорам, в 
связи с чем, у С. права на данную выплату не возникло. 

Не согласившись с позицией органа социальной защиты и по просьбе С., 
Уполномоченным было подготовлено исковое заявление. 

В судебном порядке за С. было признано право на получение 
ежемесячной денежной компенсации за работу в зоне с льготным социально-
экономическим статусом. 

К слову, названные разъяснения, утвержденные Постановлением 
Минтруда России от 04.11.1992 № 29, не отменены и по настоящее время. 

В 2012 году комиссией по рассмотрению заявлений граждан на 
получение компенсации материального ущерба за имущество, утраченное 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, рассмотрено свыше 11 тыс. заявлений о 
выплате компенсации. 

Около 4 тыс. человек в минувшем году получили компенсацию 
материального ущерба, в том числе и на основании судебных решений, на 
общую сумму 6,9 млрд. руб. 

В связи с поступающими обращениями, сложившийся порядок приема 
документов на получение компенсации за утраченное имущество стал 
предметом изучения Уполномоченного. 

В силу п.4 ст.17, ст.22 Закона РФ № 1244-1, гражданам, указанным в п.6 и 
п.11 ч.1 ст.13 Закона, гарантируется компенсации материального ущерба в 
связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
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Правила выплаты данной компенсации утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2004 № 869. Приказом департамента по 
строительству от 15.10.2010 № 77-П создана комиссия по рассмотрению 
заявлений и документов граждан на получение компенсации за утраченное 
имущество и Положение о ней. 

В дополнение вышеуказанных нормативных актов приказом областного 
департамента строительства и архитектуры ежемесячно утверждается график 
приема документов, который доводится до глав юго-западных районов области. 
Вместе с тем, полагаем, подобный уточняющий порядок приема документов 
имеет серьезные недостатки. 

Так, приказ департамента об утверждении графика, согласно имеющимся 
данным, как правило, издается за 7-10 дней до начала приема документов. 
Учитывая, что данный приказ направляется только главам муниципалитетов, 
возникает вопрос, каким образом информация о графике приема документов 
должна быть доведена до сведения граждан, желающих получить 
компенсацию, тем более, если они уже выехали за пределы этих загрязненных 
территорий (одним из документов на получение компенсации является факт 
выезда за пределы загрязненной зоны). Сведения о порядке и графике приема 
документов на получение компенсации отсутствует и на сайте департамента. 

Кроме того, в соответствии с утверждаемым графиком, заявить о своем 
праве на получение компенсации собственники утраченного имущества могут 
только раз в месяц в течение нескольких часов в один из четырех дней приема 
документов, определяемых в зависимости от района нахождения утраченного 
имущества. 

Вместе с тем, реализации права граждан на обращение не способствуют 
ни территориальная отдаленность юго-западных районов от г. Брянска, ни 30-
ти дневные сроки действительности некоторых справок, входящих в требуемый 
пакет документов. 

Учитывая вышеизложенное, в целях повышения качества предоставления 
гражданам государственной услуги по выплате компенсации материального 
ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, упорядочения административных процедур и административных 
действий, Уполномоченный обратился в адрес директора департамента 
строительства и архитектуры Брянской области с предложением рассмотреть 
вопрос о разработке проекта административного регламента исполнения 
государственной функции по оказанию вышеназванной государственной 
услуги. 

Проблемным остается вопрос о подтверждении фактического выезда 
гражданина и членов его семьи из зоны радиоактивного загрязнения, на 
которой расположено подлежащее компенсации имущество. Факт выезда 
является одним из оснований выплаты данной компенсации, основное 
назначение которой, очевидно, заключается в предоставлении возможности за 
счет выплаченной компенсации стоимости утраченного жильяприобрести 
новое жилье в чистой зоне. 
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И здесь возникает резонный вопрос, а за какие средства до получения 
компенсации гражданин должен приобрести жилье по новому месту 
жительства в чистой зоне? Да, можно зарегистрировать временно у 
родственников или знакомых, но если такой возможности нет? 

Порой, вышеуказанный парадокс приводит к конфликтам между прежним 
собственником «сданного» имущества и его новыми жильцами. 

К примеру, причиной обращения М. к Уполномоченному послужило 
бездействие органа местного самоуправления в урегулировании ситуации 
между прежними и нынешними жильцами одного и того же домовладения. 

Как указала в своем обращении М., по соглашению с администрацией г. 
Новозыбкова семья заявительницы осталась проживать в жилом доме до 
момента получения компенсации за него как за утраченное. В то же время, 
спорное жилое помещение городская администрация, согласно очереди на 
получение жилья, предоставила для проживания новым жильцам. В итоге, 
компенсация М. не получена, иного жилья её семья приобрести не может, а 
новые жильцы требует не чинить препятствий во вселении в данное 
домовладение. 

К сожалению, подобные ситуации не единичны и требуют четкого 
правового регулирования относительно как порядка выплаты компенсации за 
утраченное имущество, так и его дальнейшего использования, во избежание 
подобных споров вокруг фактически бесхозяйного имущества. 

Ведь, помимо требования о предоставлении сведений о факте выезда за 
пределы зоны загрязнения до получения компенсации, действующим 
законодательством не предусмотрен порядок дальнейшего использования 
утраченного имущества после отказа от него гражданина с учетом 
фактического выкупа данного имущества за счет средств федерального 
бюджета. В настоящее время, утраченное имущество, после выплаты 
компенсации его прежнему владельцу, рассматривается как бесхозяйное и 
спустя год в ходе соответствующих процедур поступает в муниципальную 
собственность. 

По-прежнему, остро стоит вопрос об обеспечении жильем чернобыльцев, 
которое осуществляется в рамках подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством», входящей в состав ФЦП 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы» и в рамках долгосрочной целевой программы 
«Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС» 
(2011-2015 годы)» государственной программы Брянской области 
«Строительство и архитектура в Брянской области» (2012-2015 годы)» в виде 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилья, удостоверяемого 
государственным жилищным сертификатом. 

В 2012 году жилищные сертификаты были вручены 493 участникам 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в 
результате этих аварий, и приравненных к ним лицам на сумму 716,4 млн. руб. 
за счет средств федерального бюджета. 
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По данным департамента строительства и архитектуры Брянской области, 
в сводном списке граждан-участников подпрограммы на 01.01.2013 состоит 128 
человек, имеющих право на обеспечение жильем в виде предоставления 
жилищного сертификата. 

Не редко в почте Уполномоченного встречаются жалобы лиц, 
пострадавших в результате радиационного воздействия, связанные с отказом в 
выдаче субсидий на улучшение жилищных условий. 

Так, к Уполномоченному поступило обращение от Н. по вопросу отказа 
областной комиссии в предоставлении социальной выплаты на приобретение 
жилья, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом. 

С ноября 1998 года Н. в установленном порядке признана нуждающейся в 
улучшении жилищных условий и состоит на соответствующем учете по месту 
жительства, является участником подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-
2015 годы». 

Письмом департамента строительства и архитектуры Брянской области 
до заявительницы было доведено решение рабочей группы по организации 
работы по выдаче государственных жилищных сертификатов об отказе в 
предоставлении субсидии в связи с тем, что она не нуждается в улучшении 
жилищных условий. 

Вместе с тем, полномочия департамента строительства и архитектуры, а 
также рабочей группы по оформлению и выдаче государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ФЦП «Жилище» определены 
соответствующим Порядком, утв. постановлением администрации Брянской 
области от 12.03.2007 № 146, и административным регламентом, утв. 
постановлением администрации Брянской области от 31.10.2011 № 985. 

В силу названных нормативных актов, основанием для отказа в 
предоставлении сертификата на приобретение жилья гражданину может 
послужить только представление документов не в полном объеме. При этом 
вопрос нуждаемости гражданина в улучшении жилищных условий, согласно 
ч.3 ст.52 Жилищного кодекса РФ, решается органом местного самоуправления, 
а не органом исполнительной власти субъекта РФ, которым и является 
областной департамент. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченным были направлены 
обращения в адрес директора департамента строительства и архитектуры, а 
позднее, не получив ожидаемого отклика, в Брянскую областную прокуратуру. 

Заявительница, не ожидая результатов завершения административного 
порядка обжалования отказа в выдаче ГЖС, в судебном порядке отстояла свое 
право на обеспечение жильем. 

Безусловно, принимая во внимание имеющиеся случаи злоупотребления 
правом, о наличии которых неоднократно заявлял департамент, и стремление к 
их предотвращению, все же считаю необходимым указать о необходимости 
соблюдения норм действующего законодательства при принятии 
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уполномоченным органом решений в рамках предоставленных ему 
полномочий. 

По данным Отделения ПФР по Брянской области, на 01.01.2013 свыше 
335 тыс. жителей области имеют право на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с законодательством о социальной защите граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию. 

9 730 получателей ЕДВ, обратились за предоставлением государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, иными словами 
выкупили услуги, в соответствии со ст. 6.7 Федерального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Из них, в 2012 году полным набором социальных услуг воспользовалось 
956 человек или 9,8% от общего числа граждан выкупивших услуги. Наиболее 
востребованными услугами соцпакета оказались: бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте – 80% получателей; 
предоставление путевки на санаторно-курортное лечениеи бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте – 6,6%получателей. 

За предоставлением путевки на санаторно-курортное лечение в органы 
социальной защиты населения обратилось 1 809 человек из 1 822, выкупивших 
соответствующую услугу соцпакета. 

К глубокому сожалению, реализовать свое право на оздоровление в 
рамках данной услуги, смогли только 471 человек из числа лиц, подвергшихся 
воздействию радиации. 

Существующая ситуация в обеспечении путевками данной категории 
граждан вызывает серьезные нарекания. Так, если в 2011 году путевками были 
обеспечены 48% от числа обратившихся, то в 2012 – только 26% чернобыльцев 
смогли реализовать свое право на санаторно-курортное лечение по 
медицинским показаниям. 

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, возникших вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС, не уменьшается, наоборот, трудностей, связанных с социальной защитой 
этой категории, стало больше. Основные причины тому - недостаточное 
финансирование и невыполнение принятых на себя государством обязательств. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 Одной из важнейших задач государства является соблюдение и защита 
прав граждан в сфере здравоохранения. 

Проводимые в настоящее время в России реформы, в том числе и в 
здравоохранении, способствуют созданию нормативных актов, регулирующих 
взаимоотношения врача и пациента. С 1 января 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», который позволит организовать равный 
доступ к качественной медицинской помощи для всех граждан на территории 
России. 

Закон закрепляет право граждан на выбор медицинской организации и 
выбор врача с учетом его согласия. Застрахованным гражданам гарантируется 
оказание бесплатной медицинской помощи независимо от их места 
проживания, социального статуса, материального положения. Родителям 
гарантировано бесплатное нахождение с детьми на весь период лечения, с 
предоставлением спального места и питания. 

Документ впервые устанавливает гражданскую ответственность 
медицинских работников, а также определяет правовую основу для целого ряда 
новых медицинских технологий и направлений. Четко дифференцированы 
понятия платной и бесплатной медицинской помощи. 

Одной из новаций закона является присвоение официального правового 
статуса информированному добровольному согласию на медицинское 
вмешательство и праву на отказ от него, что подчеркивает его значимость при 
оказании медицинской помощи. Определена обязанность оформления согласия 
на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства в 
письменной форме, а также порядок их подписания. 

Учитывая значимость и актуальность проблемы по формированию 
здорового образа жизни, в рамках Национального приоритетного проекта 
«Здоровье» в Брянской области функционируют 4 центра здоровья для 
взрослых, 2 центра здоровья для детей. В 2012 году центры здоровья посетили 
17 373 человека, в т.ч. 5 075 из них дети. 

По информации департамента здравоохранения Брянской области, в 2012 
году учреждения здравоохранения провели дополнительную диспансеризацию 
в рамках Национального проекта «Здоровье» более чем 19 тыс. работающим 
гражданам, в рамках программы «Модернизация здравоохранения Брянской 
области» (2011-2012 г.г.) прошли диспансеризацию 10,5 тыс. 14-летних 
подростков. 

Кроме того, учреждениями здравоохранения области, проводятся 
мероприятия, направленные на иммунизацию населения, выявление социально 
значимых заболеваний, совершенствование организации онкологической 
помощи, повышение доступности и качества амбулаторной и 
высокотехнологичной медицинской помощи и т.д. 
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С марта 2011 года на территории Брянской области реализуется 
социальный проект «Здоровье и милосердие», направленный на доступность 
качественной специализированной медицинской помощи сельскому населению. 
В этой связи, осуществляет свою работу автопоезд социального проекта 
«Здоровье и милосердие», в состав которого входят специалисты Брянского 
клинико-диагностического центра, Брянского отделения Пенсионного фонда 
РФ, управления социальной защиты населения Брянской области, областного 
центра занятости населения (три последние службы консультируют население 
по вопросам, относящимся к их компетенции). В 2012 году автопоезд работал в 
Брасовском, Унечском, Почепском, Комаричском, Погарском, Мглинском, 
Суземском, Дятьковском и Трубчевском районах. 

Вместе с тем, анализ поступивших в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Брянской области в 2012 году обращений, позволяет сделать вывод 
об имеющихся нерешенных проблемах в области здравоохранения. 

Основными причинами обращений к Уполномоченному стали жалобы на 
отказ врачей выписывать бесплатные медикаменты, отсутствие лекарственных 
средств в аптечной сети, качество медицинской помощи и платные 
медицинские услуги, неправомерность отказов в выдаче направлений на МСЭ, 
а также на нарушения при освидетельствовании учреждениями МСЭ. Всего в 
2012 году в адрес Уполномоченного поступило более 60 письменных и устных 
жалоб, связанных с соблюдением и реализацией прав граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 

Стоит отметить значительную работу департамента здравоохранения 
Брянской области в сфере бесплатного обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами, что позволило изменить ситуацию в этом важном 
направлении в положительную сторону. Однако, утверждать, что все проблемы 
с обеспечением бесплатными лекарствами решены полностью, 
преждевременно, о чем свидетельствуют поступающие обращения от жителей 
нашей области. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от П. по вопросу обеспечения лекарственным 
препаратом Дазатиниб (спрайсел). 

Как следовало из заявления, решением Советского районного суда г. 
Брянска от 22.04.2011 на департамент здравоохранения возложено 
обязательство по обеспечению П. препаратом Дазатиниб (спрайсел) в 
соответствии с медицинскими показаниями, однако вышеуказанное решение 
суда не исполняется. 

В связи с поступившей жалобой Уполномоченным было направлено 
обращение в департамент здравоохранения Брянской области с просьбой 
принять меры по исполнению решения суда об обеспечении П. жизненно 
необходимыми лекарствами. 

По информации департамента здравоохранения области, П. обеспечен 
вышеуказанным лекарственным средством до конца февраля 2012 
года,закупить Дазатиниб (спрайсел) для дальнейшего обеспечения не 
представляется возможным по причине отсутствия денежных средств. 
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В сложившейся ситуации, Уполномоченным было принято решение о 
необходимости обращения к Губернатору области с просьбой рассмотреть 
вопрос о выделении необходимых денежных средств на приобретение 
указанного лекарственного препарата на 2012 год. 

Согласно поступившей информации из администрации Брянской области, 
необходимые денежные средства выделены и 15 апреля 2012 года П. был 
получен необходимый лекарственный препарат. 

По информации, предоставленной департаментом здравоохранения 
Брянской области, на 2013 год (по состоянию на 01.01.2013) число лиц, 
сохранивших право на обеспечение лекарствами в рамках Федерального закона 
«О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ, в нашей 
области составило 25 655 человек (для сравнения, на 2012 год этот показатель 
составлял 25 801). 

За прошедший год в рамках программы ОНЛС обслужено 20 511 человек, 
при этом лекарственных средств отпущено на сумму 243 631,8 тыс. руб. В 
течение 2012 года отсроченных рецептов не было. 

По программе «7 нозологий» в 2012 году медицинскую помощь получили 
615 пациентов на общую сумму 307 млн. руб. 

По оценкам департамента, при реализации программы обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами существует ряд проблем, среди 
которых следует отметить: 

Остается нерешенной проблема обеспечения лекарственными 
препаратами пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, не 
включенными в программу “7 нозологий”. На территории области проживают 
около 100 таких пациентов, 44 из них - дети. Практически все они получают 
только лишь симптоматическое лечение. Для полного обеспечения этих 
пациентов лекарственными препаратами и продуктами специализированного 
питания необходимо изыскать дополнительные средства в размере около 500 
млн. руб. 

По-прежнему, сложным является вопрос формирования заявки на 
лекарственные препараты по программе “7 нозологий”. Заявка составляется на 
весь следующий год однократно (март текущего года), что не позволяет 
обеспечить препаратами пациентов с впервые выявленными заболеваниями в 
течение следующего года. Решением данного вопроса является возможность 
составления заявки 2 раза в год или 1 дополнительной заявки во второй 
половине года с закупкой препаратов не позднее сентября. 

Федеральные клиники дают рекомендации пациентам исключительно в 
торговых наименованиях, что создает определенную проблему в применении 
норм Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ при размещении заказа на 
поставку лекарственных средств (предмет закупки должен быть указан по 
международному непатентованному наименованию). 

По программе “7 нозологий” пациентам с заболеванием «рассеянный 
склероз» поступили препараты, которые применяются начиная с 18 лет. На 
территории области проживают пациенты и до 18 лет. Администрация области 
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вынуждена изыскивать дополнительные финансовые средства для обеспечения 
пациентов с данной нозологией. 

Основной закон называет право каждого на охрану здоровья и 
медицинскую помощь (ч.1 ст.41), при этом определяя, что медицинская помощь 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений. Однако, Уполномоченный по правам 
человека в Брянской области ежегодно обращает внимание на сложившуюся 
порочную практику, когда за медицинские услуги, по различным причинам, 
пациента вынуждают платить из собственных средств. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от инвалида III группы Б. по вопросу нарушения права на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Как следовало из обращения, заявитель был госпитализирован в ГУЗ 
«Брянская областная больница № 1» для имплантации ИВР (искусственный 
водитель ритма). Согласно медицинского заключения консультативной 
поликлиники Брянской областной больницы № 1, заявителю была необходима 
имплантация ИВР по абсолютным показателям. 

Однако в ОБ № 1 Б. было разъяснено, что ему необходимо приобрести 
ИВР самостоятельно, т.к. в больнице отсутствует необходимый ему 
кардиостимулятор. Заявитель был вынужден, в сложившейся ситуации, 
самостоятельно приобрести кардиостимулятор, стоимостью23 690 руб. 

Для проведения имплантации кардиостимулятора, в ОБ № 1 Б. 
предложили оформить договор пожертвования, который он был вынужден 
заключить, т.к. на иных условияхзаявителю отказывали в госпитализации и 
имплантации кардиостимулятора. 

Вместе с тем, приказом департамента здравоохранения Брянской области 
№ 107 от 16.02.2010, утвержден перечень высокотехнологичных и 
дорогостоящих видов медицинской помощи, согласно которому, приобретение 
электрокардиостимулятора подлежит финансированию за счет средств 
областного бюджета. 

Уполномоченным по правам человека в Брянской области, 
территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Брянской 
области, Брянским филиалом ОАО СМО «Сибирь» была проведена совместная 
работа по досудебному урегулированию вопроса, однако права Б. удалось 
восстановить только в судебном порядке. 

Суд признал договор пожертвования электрокардиостимулятора 
недействительным и взыскал с Брянской областной больницы № 1 в пользу Б. 
потраченные средства на приобретение кардиостимулятора в полном объеме. 

Отмечу, что данное обращение не единственное. В ежегодном докладе за 
2011 год, Уполномоченный по правам человека в Брянской области отмечал 
имеющиеся случаи неправомерного заключения договоров пожертвовании 
между пациентами и лечебными учреждениями и недопустимость 
перекладывания на граждан взятых государством и регионом на себя 
обязательств. В этой связи, прошу департамент здравоохранения Брянской 
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области провести разъяснительную работу среди подведомственных 
учреждений, а также принять иные меры по недопущению грубейшего 
нарушения прав граждан на бесплатную медицинскую помощь. 

Одной из составляющих реализации права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь является получение качественной медицинской помощи, 
соответствующей состоянию здоровья пациента. К сожалению, следует 
констатировать, что при получении медицинской помощи право на 
качественную помощь грубо нарушается, об этом свидетельствует следующий 
пример. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от И. по вопросу оказания некачественной медицинской 
помощи супруге заявителя в Стародубской ЦРБ и Брянской областной 
больнице № 1, в результате чего она скончалась. 

В целях защиты прав застрахованного лица, Уполномоченным было 
направлено обращение в территориальный Фонд обязательного медицинского 
страхования Брянской области. 

Согласно информации ТФОМС Брянской области, страховой 
медицинской организацией ОАО «СК «СОГАЗ-МЕД»« Брянский филиал была 
проведена экспертиза качества медицинской помощи, оказанной супруге И. 

По результатам контроля сроков, объемов и условий предоставления 
медицинской помощи по ОМС выявлены дефекты в оказании медицинской 
помощи в ГБУЗ «Стародубская ЦРБ». 

Учитывая, что согласно заключениям экспертов, невыполнение 
необходимой медицинской помощи повлекло вред здоровью И., 
Уполномоченным было направлено обращение руководителю Унечского 
межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Брянской области для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ. 

По информации межрайонного следственного отдела в порядке ст.ст. 144, 
145 УПК РФ проведена проверка по обращению И. о ненадлежащем оказании 
супруге заявителя медицинской помощи в лечебном учреждении, повлекшей ее 
смерть. 

По результатам доследственной проверки, 20 сентября 2012 года 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей. 

По информации ТФОМС Брянской области, в 2012 году в страховых 
медицинских организациях Брянской области проведено 30 329 плановых и 2 
863 целевых экспертиз качества медицинской помощи, в т. ч. 17% составили 
тематические экспертизы качества медицинской помощи. 

В результате выявлено 7 045 нарушений (23%) при плановой и 1 056 
(37%) при целевой экспертизе качества медицинской помощи. 
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Структура основных нарушений, выявленных при экспертизе качества 
медицинской помощи, следующая: 52% - дефекты оформления первичной 
медицинской документации; 43% - нарушения при оказании медицинской 
помощи, преимущественно в виде невыполнения, несвоевременного или 
ненадлежащего выполнения необходимых лечебных и/или диагностических 
мероприятий в соответствии с порядком и (или) стандартами медицинской 
помощи. 

По результатам проведенных экспертиз качества удержано с 
медицинских организаций 12 164 031 руб., а также получено от медицинских 
организаций в виде штрафов – 156 806,9 руб. 

По-прежнему, остается нерешенным вопрос обеспечения граждан 
санаторно-курортным лечением. 

Так, летом 2012 года к Уполномоченному по правам человека в Брянской 
области поступило обращение от жительницы г. Новозыбкова Т. по вопросу 
предоставления путевки на санаторно-курортное лечение. 

Как указывала заявительница, в начале 2012 года в органы социальной 
защиты ею было подано заявление о предоставлении санаторно-курортной 
путевки, однако путевка так и не получена. 

В соответствии с п. 6.2, 6.7Федерального закона от 17.07.1999. № 178-ФЗ 
(ред. от 25.12.2009) «О государственной социальной помощи», путевка на 
санаторно-курортное лечение входит в набор социальных услуг, гарантируемых 
государством льготным категориям граждан. Согласно п.3.8. Порядка 
предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, утв. 
Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004№ 328, не позднее 10 
дней с момента поступления заявления и справки для получения путевки, 
гражданину сообщается о регистрации его заявления с указанием даты 
регистрации и регистрационного номера. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченным был направлен запрос в 
управление социальной защиты населения по Брянской области с просьбой 
проинформировать о перспективах предоставления санаторно-курортной 
путевки Т. в текущем году. 

Согласно поступившего ответа, управлением социальной защиты 
населения Брянской области по результатам электронного аукциона заключен 
государственный контракт с санаторием «Солнечный берег» (г. Геленджик) для 
санаторно-курортного лечения граждан по профилю заболевания – болезни 
глаза и его придаточного аппарата. Путевки, приобретенные в пределах 
выделенных федеральным бюджетом денежных средств, были распределены 
среди инвалидов, стоявших на учете до 1 января 2012 года. 

Т. была включена в областной реестр граждан, имеющих право на 
получение путевок на санаторно-курортное лечение, с 18.01.2012. 

По информации управления социальной защиты населения Брянской 
области, в 2012 году, в целях реализации социальных гарантий, 
предусмотренных Федеральным законом от 22.08.2005 № 122-ФЗ, от граждан – 
получателей набора социальных услуг поступило 6 972 заявок на получение 
санаторно-курортных путевок, удовлетворено – 1 739 (25%), а также выданы 
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244 путевки сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы. На 
обеспечение санаторно-курортным лечением выделено средств – 31,8млн. руб. 
Таким образом осталось неудовлетворенно 5 233 заявки (75%). 

Для сравнения, в 2011 году, на получение санаторно-курортных путевок 
от граждан – получателей набора социальных услуг поступило 6 885 заявок, 
удовлетворено - 3 575 (52%), осталось неудовлетворенно 3 310 заявок (48%). На 
обеспечение санаторно-курортным лечением было выделено средств – 53,9 
млн. руб. 

В 2012 году поступали в адрес Уполномоченного обращения граждан и 
по вопросам отказа врачей в выдаче направлений на МСЭ, а также по поводу 
отказов учреждений МСЭ в установлении группы инвалидности. 

По общему правилу, в связи с тем, что Уполномоченный не компетентен 
проводить оценку правильности установления или отказа в установлении 
группы инвалидности освидетельствованным, при направлении ответов 
заявителям разъясняются их права по порядку обжалования решений МСЭ, в 
соответствии с Постановлением Правительства от 20.02.2006 № 95 «О порядке 
и условиях признания лица инвалидом». 

Следует отметить, что обращения по данной тематике поступали и от 
осужденных. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от М., отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Брянской области, по вопросу отказа в направлении на медико-
социальную экспертизу. 

На момент обращения М. находился на лечении в лечебном учреждении 
при ИК-2. 

Уполномоченным было направлено обращение начальникуИК-2 с 
просьбой взять на контроль вопрос реализации М. права на прохождение МСЭ: 
по направлению лечебного учреждения или самостоятельно осужденным (при 
отказе ЛУ в направлении на МСЭ). 

Однако, после прохождения курса лечения, М. был направлен в ФКУ ИК-
4, в связи с чем, поступила новая жалоба от М. 

В сложившейся ситуации, Уполномоченным было принято решение о 
необходимости направления обращения в адрес начальника УФСИН России по 
Брянской области. 

Согласно полученного ответа, 22.08.2012 М. повторно госпитализирован 
в соматическое отделение больницы для осужденных ФКУ ИК-2 УФСИН Росси 
по Брянской области для решения вопроса о предоставлении его на МСЭ. 

По дополнительной информации, 28.09.2012 М. был освидетельствован 
бюро МСЭ № 6, в результате чего ему была установлена III группа 
инвалидности. 

По данным ГБ МСЭ по Брянской области, в 2012 году инвалидами были 
признаны свыше 25 тыс. человек, из них 8 134 человека получили её впервые. В 
процентном соотношении по группам инвалидности, установленные 
ограничения жизнедеятельности граждан выглядят следующим образом: 
инвалиды I группы – 12,5%, II группы – 32%, III группы – 56%. 
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Уверен, ни у кого не вызывает сомнения, что право человека на охрану 

здоровья и медицинскую помощь является важнейшей ценностью для 
государства, неотъемлемым условием жизни общества, и связано не только с 
необходимостью заботы о своем здоровье каждого гражданина, но и 
ответственностью государства за сохранение и укрепление здоровья своих 
граждан. В этой связи считаю, что только совместные усилия федеральных 
органов исполнительно власти, органов государственной власти Брянской 
области, органов местного самоуправления, общественных организаций и 
граждан будут способствовать достижению должных результатов в сфере 
охраны здоровья. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН 

Трудовые права гражданина - это основа правового статуса личности, 
одно из основополагающих прав человека, определяющее смысл, содержание и 
применение законов, деятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Поэтому обеспечение соблюдения трудовых прав граждан было и 
остается важнейшим направлением деятельности Уполномоченного. 

В 2012 году количество поступивших к Уполномоченному обращений по 
вопросам, вытекающим из трудовых отношений, осталось практически на том 
же уровне, что и в предыдущем году, - 88 обращений (в 2011 году - 86). 

Из общего количества поступивших обращений, в 73 случаях заявителям 
были даны консультации и разъяснения по вопросам применения трудового 
законодательства. По результатам работы, 15 обращений были полностью или 
частично разрешены в пользу граждан. 

Оценка статистических данных и большое количество обращений к 
Уполномоченному по вопросу трудоустройства свидетельствуют о том, что 
проблема поиска подходящей работы для жителей нашего региона не теряет 
своей значимости. 

По данным Государственной службы по труду и занятости населения 
Брянской области, в 2012 году численность незанятых трудовой деятельностью 
граждан, состоящих на учете в службе занятости, по сравнению с прошлым 
годом (10 339 человека) уменьшилась и составила на 01.01.2013 - 8 773 
человека. 

Уменьшилась и численность официальных безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости, и составила на 01.01.2013 - 8 199 
человек (на 01.01.2012 – 9 850 человек). 

Количество граждан, трудоустроенных при содействии службы 
занятости, в 2012 году достигло 30 538 человек (в 2011 г. – 33 685). 

Выбрав род деятельности, профессию, решив вопрос трудоустройства, 
человек только начинает реализовывать свое право на труд и, зачастую, 
сталкивается с различного рода препонами, связанными с возникновением, 
изменением и прекращением трудовых отношений, трудностями в надлежащей 
защите своих прав и законных интересов. 

Примерами того, являются поступающие в адрес Уполномоченного 
жалобы, которые в 2012 году в основном касались нарушения сроков выплаты 
заработной платы, невыплаты зарплаты предприятием-банкротом, нарушения 
порядка приема и увольнения, порядка предоставления отпусков 
(дополнительных отпусков) и времени отдыха; привлечения работников к 
сверхурочным работам без доплат и компенсаций, нарушения условий охраны 
труда работников, необоснованного наложения дисциплинарных взысканий и 
других вопросов. 
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В условиях модернизации экономических отношений, когда организация 
производства все больше сосредоточена в частных руках, добиваться 
неукоснительного соблюдения трудового законодательства, порой, непросто. 

Вместе с тем, используя предоставленные законом полномочия, при 
непосредственном взаимодействии с Государственной инспекцией труда в 
Брянской области, органами прокуратуры, иными государственными органами 
и ведомствами, компетентными в решении возникающих трудовых споров, 
Уполномоченный активно участвует в защите прав работников. 

Довольно часто, при рассмотрении обращений граждан выявляются 
нарушения требований ст.57 ТК РФ, в трудовых договорах не оговариваются 
условия оплаты труда, в нарушение требований ч.1 ст.67 ТК РФ на экземпляре 
трудового договора, хранящегося у работодателя, отсутствует подпись 
работника о получении второго экземпляра трудового договора. 

Так, например, к Уполномоченному обратилась С., осуществлявшая 
трудовую деятельность в качестве продавца-консультанта в ООО «ЗОО-
Сервис» торговая сеть «Кошкин дом». 

При поступлении на работу в ООО «ЗОО-Сервис» между заявительницей 
и работодателем (директором ООО «ЗОО-Сервис») был заключен трудовой 
договор, но в нарушение ст.67 ТК РФ второй экземпляр, подписанного 
трудового договора не был передан заявительнице, и оба экземпляра остались 
на хранении у работодателя. По этой причине существенных условий трудового 
договора С. не помнила. Исполняла свои обязанности с момента фактического 
допуска к работе. 

Однако с января 2012 года ежемесячные выплаты по заработной плате 
стали задерживаться более чем на 30 дней. 

В связи с неоднократной задержкой выплаты заработной платы по месту 
работы, С. приняла решение об увольнении из ООО «ЗОО-Сервис» по 
собственному желанию и написала соответствующее заявление, предупредив 
работодателя о намерении прекратить трудовые отношения. Работодатель 
ответил отказом, не приняв заявление. 

По истечении положенного 2-х недельного срока работодатель 
продолжал отказываться оформить расторжение трудовых отношений 
надлежащим образом, в том числе производить полный расчет по заработной 
плате, вносить соответствующую запись в трудовую книжку. 

 
Сотрудниками аппарата Уполномоченного в устной телефонной беседе 

работодателю было указано на незаконность таких действий и недопустимость 
нарушения прав заявительницы. 

Кроме того, по запросу Уполномоченного Государственной инспекцией 
труда в Брянской области была проведена проверка действий работодателя, в 
ходе которой был выявлен ряд нарушений. 

Так, в нарушение ст.136 ТК РФ заработная плата выплачивалась 1 раз в 
месяц, не велись табеля учета рабочего времени; отсутствовала отметка о 
получении трудового договора на руки; в организации не были установлены 
перерывы для отдыха и питания (ст.108 ТК РФ). 
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После вмешательства Уполномоченного и действий инспекторского 
реагирования все отмеченные нарушения трудового законодательства 
директором ООО «ЗОО-Сервис» были устранены. 

Важнейшая роль в настоящее время отводится соблюдению письменной 
формы трудового договора. 

Письменная форма «придает трудовому договору конкретность и 
определенность, а в случае возникновения трудового спора способствует его 
скорейшему разрешению». 

В то же время, при всем заложенном в трудовом законодательстве 
комплексе норм, направленных на обеспечение интересов работника и защиту 
его трудовых прав от недобросовестного работодателя, нерешенной остается 
проблема соблюдения работодателями требования об оформлении трудовых 
договоров надлежащим образом в письменной форме и включении в них всех 
обязательных и согласованных сторонами дополнительных условий договора. 
Это приводит к тому, что работники не могут восстановить свои нарушенные 
трудовые права даже в судебном порядке (поскольку у них отсутствуют 
доказательства существующих правоотношений, в первую очередь - трудовые 
договоры в письменной форме), либо вообще отказываются от защиты своих 
прав, видя бесперспективность возможности такой защиты (по тем же 
причинам). Примеров таких ситуаций на практике, в том числе судебной, 
множество. 

Довольно часто в своих обращениях заявители сообщают, что при 
оформлении трудовых отношений организация заключает со своим работником 
не трудовой, а гражданско-правовой (чаще договор подряда (о выполнении 
работ или оказания услуги), выплачивая ему при этом «заработную плату». 

Не имея четкого представления о преимуществах и недостатках этих 
договоров, но движимые потребностью трудоустроиться и получать за свой 
труд вознаграждение, люди, не долго думая, соглашаются на предлагаемые 
работодателем условия. 

Однако ситуация усложняется, когда человек узнает что, заключив такой 
договор, он лишается целого ряда гарантий и прав, предоставляемых работнику 
ТК РФ. 

 
В частности, гарантий обязательного социального страхования, весьма 

значимого права на ежегодный оплачиваемый отпуск, предназначенный для 
отдыха и восстановления сил (ст.114 ТК РФ) и др. 

С такой проблемой столкнулась работница отделения Сбербанка 
Суражского района, обратившаяся на личном приеме к Уполномоченному. С. 
сообщила, что работает на протяжении длительного времени без оформления 
трудовых отношений, и хотела бы знать, имеет ли она право на оплату 
больничного листа. 

В телефонном разговоре с начальником Суражского отделения 
Сбербанка, последняя отказалась комментировать сложившуюся ситуацию и 
рекомендовала обратиться к руководству Cреднерусского банка Сбербанка 
России. 
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В свою очередь специалист кадровой службы Cреднерусского банка 
Сбербанка России выразил удивление по данному факту и заверил, что в 
ближайшее время с заявительницей заключат, но только гражданско-правовой 
договор на оказание услуг. 

Во избежание возникновения такого конфликта интересов работникам 
следует внимательно относиться к процедуре оформления трудовых 
отношений. 

При возникновении сложностей в понимании правовых последствий 
заключения трудового или гражданско-правового договора, гражданам полезно 
консультироваться с практикующими юристами, также можно обратиться по 
данному вопросу в Государственную инспекцию труда по Брянской области, к 
специалистам аппарата Уполномоченного. 

Как показывает анализ поступающих обращений, ежегодно, вопросы, 
связанные с оплатой труда (невыплата заработной платы, несвоевременная 
выплата либо выплата причитающихся денежных средств не в полном объеме), 
являются самыми распространенными нарушениями трудовых прав и 
существенными для работников. 

По причине нестабильного финансово-экономического состояния, 
недостатка оборотных средств, с которым сталкивается большое количество 
предприятий, организаций различных форм собственности, у руководителей 
хозяйствующих субъектов, в том числе малого предпринимательства, возникает 
соблазн решить возникшие проблемы за счет ущемления трудовых прав 
работников. 

Вне всякого сомнения, деятельность хозяйствующих субъектов не может 
быть всегда исключительной, успешной и прибыльной. По законам жизни, 
развития экономических, рыночных отношений она подвержена издержкам и 
различного рода рискам. 

Но в силу того, что риски организации производства всегда лежат на 
работодателе, он обязан обеспечить своевременную оплату труда своих 
работников вне зависимости от результатов своей деятельности. 

 
Статья 136 ТК РФ определяет порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы, устанавливает необходимость выплачивать заработную 
плату работнику дважды в месяц. 

Положения данной статьи являются обязательными для исполнения и 
никаких исключений из данного правила законодательство не предусматривает. 

Тем не менее, на практике немало случаев, когда работодатели 
игнорируют гарантии, предусмотренные вышеуказанными нормами ТК РФ. 

Так, например, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области поступило заявление С., который сообщил, что на предприятии 
имеется задолженность с февраля 2012 года не только перед ним, но и перед 
другими работниками предприятия. По причине задержек по выплате 
заработной платы, в мае 2012 года он уволился из ООО «Климовский крахмал», 
однако заработную плату и окончательный расчет работодатель отказывался 
произвести, игнорируя неоднократные обращения работника по этому поводу, 
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ссылаясь на отсутствие денежных средств на выдачу зарплаты и иные причины, 
связанные с нерентабельной деятельностью предприятия. 

Таким образом, в действиях работодателя усматривались нарушения ч.5 
ст.80 ТК РФ, согласно которой, в последний день работы работодатель обязан 
произвести с уволенными работниками окончательный расчет. 

В этой связи, в целях устранения нарушений трудового законодательства, 
Уполномоченный обратился в Государственную инспекцию труда в Брянской 
области. 

В результате инспекторской проверки были установлены факты 
нарушения трудовых прав администрацией ООО «Климовский крахмал», 
приняты меры инспекторского реагирования и выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений. 

В последствии, заявитель сообщил об исполнении предписания 
работодателем и получении причитающихся ему денежных средств. 

И такие примеры являются далеко не единичными случаями. 
В связи с этим, хотелось бы напомнить, что за противоправные действия 

(бездействие) работодателя при нарушении установленного срока выплаты 
заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику, в силу ст.ст. 234, 
236 ТК РФ предусмотрена материальная ответственность, административная 
ответственность - ст.5.27 КоАП РФ, уголовная ответственность – ст.145.1 УК 
РФ. 

Следует отметить, что система оплаты труда, устанавливаемая в 
организации коллективным договором, локальными нормативными актами, 
может предусматривать ряд случаев, при наступлении которых работник может 
рассчитывать на получение компенсации, в том числе связанной с 
расторжением заключенного с ним трудового договора. 

Трудовой кодекс РФ закрепляет случаи обязательной выплаты выходных 
пособий работникам при прекращении трудовых отношений (ст.ст. 84, 178, 181, 
279, 296, 318 ТК РФ). 

При этом, в силу ч.4 ст.178 ТК РФ, трудовым или коллективным 
договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных 
пособий (по дополнительным основаниям), а также устанавливаться их 
повышенный размер. 

Дополнительное выходное пособие - это особый вид выплат, чаще всего 
ориентированный на покрытие личных нужд работника в связи с прекращением 
трудовых отношений, так называемое материальное поощрение от 
работодателя за личный вклад в общее дело, например, за непрерывную работу 
в учреждении на протяжении ряда лет и др. 

По вопросу невыплаты дополнительного выходного пособия, к 
Уполномоченному обратись Г. Проработав учителем в МОУ СОШ им. Н.А. 
Некрасова (г. Почеп) более 15 лет, заявительница уволилась по собственному 
желанию. 

При увольнении дополнительное выходное пособие ей не было 
выплачено, хотя локальным актом учреждения такая компенсация 
предусматривалась. 
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В соответствии с п.7.7 раздела 7 коллективного договора МОУ СОШ им. 
Н.А. Некрасова на 2010 - 2012 гг., администрация учреждения осуществляет из 
внебюджетных средств и средств экономии выплату дополнительного 
выходного пособия в размере 5 минимальных оплат труда работникам, 
имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет. 

Заявительница проработала в школе более 15 лет, следовательно, имела 
полное право на указанную выплату. 

В интересах Г. с необходимым обоснованием Уполномоченный 
обратился в адрес директора образовательного учреждения. 

Согласно полученного ответа, в августе 2012 года выходное пособие в 
размере 5 минимальных оплат труда было выплачено заявительнице в полном 
объеме. 

Значительную долю в числе всех случаев составляют обращения 
работников по поводу расторжения трудовых договоров, связанных с 
необоснованным увольнением либо предстоящим увольнением. 

И проблема состоит не столько в злонамеренности действий 
работодателей, ущемляющих права увольняемых сотрудников. Зачастую 
работодатели сами не знают, как поступить в той или иной ситуации, путают 
основания увольнения, допускают ошибки в процедуре, соблюдать которую 
требует трудовое законодательство. 

В каждодневной работе Уполномоченный пытается оказать действенную 
правовую помощь гражданам в возникающих конфликтах с работодателями и 
решению их на досудебной стадии. 

И все же, в таких случаях очень часто гражданам не обойтись без 
обращения в суд. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
обратилась работница МПУК «Семячковский клубно-библиотечный Центр» 
(Трубчевский район Брянской области) по вопросу нарушения трудовых прав и 
необоснованного увольнения. 

Согласно требованиям действующего законодательства, при увольнении 
работника по п.2 ст.81 ТК РФ работодателем должны соблюдаться требования 
ст. ст. 179, 180 ТК РФ. 

При этом, одним из юридически значимых обстоятельств является 
наличие действительного сокращения численности или штата работников 
учреждения, которое должно подтверждаться уменьшением количества 
штатных единиц в новом штатном расписании по сравнению со старым. 

Кроме того, работодатель должен выполнить обязанность по 
трудоустройству работника, увольняемого по п.2 ст.81 ТК РФ, исходя из 
имеющихся в учреждении вакансий, соответствующих квалификации 
работника и выполняемой им трудовой функции. Также должно учитываться 
преимущественное право на оставление на работе. 

Изучение поступившей жалобы показало, что проведение процедуры 
сокращения штата численности работников в МПУК «Семячковский клубно-
библиотечный Центр» осуществлялось работодателем с нарушением норм 
действующего законодательства. 
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По запросу Уполномоченного была инициирована проверка законности и 
обоснованности действий работодателя прокуратурой Трубчевского района, 
Государственной инспекцией труда по Брянской области. 

Одновременно заявительнице была оказана помощь в составлении 
искового заявления для защиты трудовых прав в суде. 

Согласно полученной информации из контрольно-надзорных органов, на 
основании утвержденного определением Трубчевского районного суда 
Брянской области мирового соглашения, М. была восстановлена на работе в 
должности уборщицы Бобовенского сельского Дома культуры, в связи с чем, 
меры инспекторского реагирования в отношении руководителя МПУК 
«Семячковский клубно-библиотечный Центр» не применялись. 

Данный пример говорит о том, что посредством судебной защиты 
нарушенных прав и свобод можно достаточно оперативно добиться защиты 
нарушенных прав. 

Однако, при осуществлении сокращения численности или штата 
работодатели, взявшие на себя ответственную функцию «руководить», обязаны 
неукоснительно, без вмешательства органов государственной власти, 
обеспечить строгое соблюдение действующего трудового законодательства и 
законных прав и интересов работников, с целью максимально эффективного 
использования сложившегося кадрового потенциала и смягчения социальных 
проблем, связанных с сокращением. 

В практике работы Уполномоченного обращают на себя внимание 
случаи, когда работодатели, допускают не одно, а сразу целый комплекс 
серьезных нарушений трудовых прав работников, несмотря на закрепленный 
законодательно риск быть подвергнутыми штрафам и иным мерам 
ответственности. 

Нередко, такие обращения являются коллективными. 
В частности, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской 

области поступило коллективное обращение от работников колхоза «Память 
Ленина» (Стародубский район Брянской области) по вопросу нарушения 
администрацией колхоза гарантированного ст.37 Конституции РФ права на 
свободный труд. 

В своем обращении заявители указывали на имеющиеся нарушения в 
порядке выплаты заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении, нарушения порядка увольнения и выдачи трудовой книжки и 
др. 

По запросу Уполномоченного, Государственной инспекцией труда в 
Брянской области была проведена проверка, в ходе которой установлены 
многочисленные нарушения трудового законодательства в деятельности 
предприятия, в том числе нарушения порядка выплаты заработной платы, 
увольнения, предоставления отпуска, изменения условий трудовых 
правоотношений и т.д. 

По всем выявленным нарушениям инспектором Государственной 
инспекцией труда в Брянской области было выдано предписание. Согласно 
информации из администрации колхоза, предписание о многочисленных 
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нарушениях трудового законодательства устранены в срок, замечания приняты 
к исполнению. 

Стоит отметить, что многие заявители обращаются не по факту 
нарушенных трудовых прав, а с целью получения консультации по вопросам 
применения норм трудового законодательства. 

Таких обращений в 2012 году, как выше отмечено, было большинство. 
Полагаю, в этом следует видеть положительную динамику. Поскольку многие 
трудовые споры легче грамотно предотвратить и определить пути 
компромиссных решений, нежели искать пути выхода в уже запущенной 
ситуации, когда обе стороны трудовых отношений совершили промашки и 
успели не только нарушить нормы трудового законодательства, но и 
спровоцировать острую, конфликтную ситуацию. 

Во всех случаях по поступившим обращениям как устным, так и 
письменным предоставляются подробные разъяснения, рекомендации и 
консультации по вопросам применения трудового законодательства. 

Приведенные примеры обращений, поступивших к Уполномоченному, 
безусловно, не охватывают в полной мере весь комплекс вопросов, с которыми 
сталкиваются участники трудовых отношений. 

При том, что законодательно закреплен широкий перечень прав 
работников, в том числе право на обжалование неправомерных действий 
работодателя, на практике проблема соблюдения и реализации трудовых прав 
граждан, по-прежнему, остается актуальной и требует системной работы всех 
компетентных органов, осуществляющих защиту нарушенных прав и свобод 
граждан в данной сфере. 
  



 119 
 
МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН В УЧРЕЖДЕНИЯХ УМВД 
РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство внутренних дел Российской Федерации играет ключевую 
роль в правоохранительной системе России. 

Уровень преступности, по данным УМВД России по Брянской области, в 
регионе ниже, чем в среднем по России. В 2012 году зарегистрировано 239 394 
сообщений и заявлений граждан о преступлениях. Всего зарегистрировано 18 
733 преступлений, из них 8 024 преступления небольшой тяжести, 6 712 – 
средней тяжести, 3 997 преступлений тяжких и особо тяжких. Раскрыто 12 345 
преступлений, нераскрытыми остаются 6 388 преступлений. 

Несмотря на то, что повысилась раскрываемость преступлений, вместе с 
тем, большое количество преступлений остаются нераскрытыми, а лица, 
совершившие преступления, не наказаны. Граждане, которые обратились в 
правоохранительные органы за защитой своих прав, не получили реальной 
помощи от полиции. 

К сожалению, несмотря на положительные результаты работы УМВД 
России по Брянской области, к Уполномоченному по правам человека в 
Брянской области, а также органы государственной власти поступают жалобы 
на незаконные и необоснованные действия (бездействие) сотрудников органов 
внутренних дел Брянской области. 

Анализ поступивших к Уполномоченному обращений свидетельствует о 
том, что, как и предыдущие годы, заявители, в основном, жалуются на 
применение физического насилия при задержании подозреваемых, неполучение 
ответов на свои обращения, необоснованный отказ в возбуждении уголовного 
дела, незаконное прекращение уголовного дела, нарушении норм УПК РФ при 
расследовании уголовного дела, незаконное избрание меры пресечения, 
непринятие сотрудниками полиции процессуальных мер по обращениям и т.д. 

В адрес Уполномоченного обратилась В., которая просила провести 
проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, при котором погиб 
ее сын, так как следователем следственного отдела МО МВД России 
«Унечский» в возбуждении уголовного дела отказано. 

Уполномоченный обращение В. для проведения проверки направил 
прокурору Брянской области. Прокуратурой области постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия 
отменено и материал направлен для дополнительной проверки. 

Еще один пример, к Уполномоченному обратился С. в связи с 
несогласием с постановлением о прекращении уголовного дела по факту ДТП, 
в котором погибла его сестра, а также волокитой, допущенной при его 
расследовании. В целях объективного рассмотрения обращения по существу, 
Уполномоченный обратился к прокурору Брянской области. Согласно 
информации, поступившей из прокуратуры Брянской области, постановление о 
прекращении уголовного дела отменено, уголовное дело направлено на 
дополнительное расследование. 
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Кроме этого, прокуратурой на имя начальника следственного управления 
УМВД России по Брянской области внесено представление для устранения 
выявленных нарушений и решения вопроса о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, расследовавших данное уголовное дело. 

С нежеланием выполнять возложенные государством на 
правоохранительные органы полномочия, столкнулась и обратившаяся в адрес 
Уполномоченного Б., которая просила принять меры ответственности к 
осужденным ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области, избившим ее 
сына. Полученное заявление для проведения проверки было направлено 
начальнику отдела полиции № 2 УМВД России по г. Брянску. Через несколько 
дней из отдела полиции поступил ответ, что заявление Б. направлено по 
территориальности начальнику ФКУ ИК-1. В сложившейся ситуации 
Уполномоченный был вынужден обратиться к начальнику УМВД России по 
Брянской области с просьбой провести проверку законности передачи 
обращения Б. начальнику ФКУ ИК-1. 

Только после вмешательства начальника УМВД России по Брянской 
области по обращению Б. было возбуждено уголовное дело. 

Согласно информации УМВД России по Брянской области, на действия 
(бездействие) сотрудников полиции поступило 337 жалоб. По всем обращениям 
были проведены служебные проверки, по результатам которых 30 признаны 
обоснованными. К дисциплинарной ответственности привлечено 170 
сотрудников органов внутренних дел области. 

В органы прокуратуры Брянской области поступило 2 238 обращений на 
действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя 
при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. Из 
них, обоснованными признано 60.Прокурорами отменено 13 933 
необоснованных постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенных органами дознания и следствия. 

В 2012 году руководителем аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Брянской области совместно с прокурорами городов и районов 
области и сотрудниками УМВД России по Брянской области проведена 
комплексная проверка режима работы и условий содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в изоляторах 
временного содержания (ИВС), а также специальных приемников для 
содержания лиц, арестованных в административном порядке, органов 
внутренних дел. 

Основной целью проверок ИВС было изучение условий содержания 
граждан в изоляторах, их соответствие требованиям общепризнанных норм 
международного права, Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.04.2005 № 205 «О минимальных нормах питания 
и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также 
о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных 
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изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
Российской Федерации и пограничных органов Федеральной службы 
безопасности, на мирное время» и Приказа МВД РФ от 22.11.2004 № 950 «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел». 

Анализ проведенных проверок ИВС показал, что руководством УМВД 
России по Брянской области, сотрудниками специальных учреждений УМВД 
России по Брянской области проведена большая работа по созданию условий 
содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС, отвечающих требованиям 
гигиены и санитарии. 

Из 22 изоляторов временного содержания, имеющихся в УМВД России 
по Брянской области, в 17 созданы необходимые условия содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в соответствии с 
предъявляемыми требованиями (ИВС УМВД России по г. Брянску, МО МВД 
России «Дятьковский», «Жуковский», «Клинцовский», «Навлинский», 
«Почепский», «Севский», «Стародубский», «Трубчевский» и «Унечский», 
ОМВД России «Карачевский», отделах полиции «Брасовский», «Клетнянский», 
«Суражский», отделениях полиции «Сельцо», «Комаричское», «Суземское»). 

Изоляторы указанных отделов внутренних дел оборудованы 
прогулочными дворами. Во всех ИВС установлены душевые кабины, выделены 
помещения под следственные кабинеты, комнаты для свиданий и размещения 
личного состава, туалетные комнаты для сотрудников. 

Существенной реконструкции подвергнуты камеры ИВС. В них 
установлены санитарные узлы, с соблюдением необходимых требований 
приватности, краны с водопроводной горячей и холодной водой, светильники 
или регуляторы дневного и ночного освещения. 

Все подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в ИВС, обеспечены для 
индивидуального пользования спальным местом. По нормам положенности 
изоляторы обеспечены постельными принадлежностями и постельным бельем, 
офисной мебелью, столовой посудой, электроплитами, электрокипятильниками, 
моечными ваннами, холодильниками, облучателями бактерицидными. Для всех 
изоляторов области приобретена специальная мебель. Камеры оборудованы 
тумбочками прикроватными, полками для туалетных принадлежностей, 
вешалками для верхней одежды, столами и скамьями. 

Подозреваемые и обвиняемые полном объеме обеспечены трехразовым 
горячим питанием по нормам, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.04.2005 № 205. 

В тоже время (за исключением ИВС УМВД России по г. Брянску, ИВС 
МО МВД РФ «Дятьковский» и ИВС МО МВД РФ «Клинцовский»), в 
указанныхИВС отсутствуют санпропускники и дезинфекционные камеры. При 
этом, дезинфекция одежды подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, а также постельных принадлежностей осуществляется на 
договорной основе с организациями и учреждениями других ведомств. 
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Несмотря на то, что в изоляторе временного содержания МО МВД РФ 
«Дятьковский» созданы условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии 
и пожарной безопасности, подозреваемые и обвиняемые, содержащие в 
указанном ИВС не могут реализовать свое право на проведение ежедневных 
прогулок в связи с аварийным состоянием прогулочных дворов. Прогулки не 
проводятся с февраля 2010 года. 

Не соответствуют требованиям гигиены, санитарии и правилам пожарной 
безопасности ИВС отделения полиции «Злынковское». Камеры ИВС не 
оборудованы санитарными узлами и кранами с водопроводной водой. 
Внутренняя отделка камер изношена, отсутствуют комната свиданий, душевая 
комната, нарушаются нормы санитарной площади на одного человека 4 кв.м. 

Во многих из осмотренных ИВС нет комнат для приема пищи и отдыха 
сотрудников полиции. 

Основная причина большинства выявленных недостатков – это 
неудовлетворительное финансирование ИВС. 

В соответствии с Положением о порядке отбывания административного 
ареста, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.10.2002 № 726, лица, арестованные в административном порядке, 
содержатся в специальных приемниках органов внутренних дел. Камеры 
специальных приемников оборудуются в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к камерам изоляторов временного содержания органов 
внутренних дел, определяемыми нормативными документами МВД РФ. 

В Брянской области созданы и функционируют 7 специальных 
приемников для содержания лиц, арестованных в административном порядке, и 
только один отвечает предъявляемым требованиям – специальный приемник 
МО МВД России «Почепский». 

Арестованные в административном порядке во всех спецприемниках 
обеспечиваются трехразовым горячим питанием, достаточным для 
поддержания здоровья и сил, по нормам, установленным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 № 205. 

В ходе проверок специальных приемников установлены следующие 
типичные нарушения: внутренняя отделка помещений спецприемников 
изношена, отсутствует горячее водоснабжение, не организован должным 
образом воздухообмен, отсутствует принудительная вентиляция. Санитарно-
технического оборудования не достаточно, а имеющееся оборудование 
изношено, нуждается в замене. 

В спецприемниках отсутствуют душевые, комнаты подогрева пищи и 
медицинские кабинеты. Не проводится дезинфекция вещей лиц, арестованных в 
административном порядке. Арестованные не обеспечиваются постельными 
принадлежностями на время сна, несмотря на то, что простыней, наволочек и 
полотенец достаточно. 

Нарушаются нормы санитарной площади в камере на одного человека 4 
кв.м., например, при площади 11 кв.м.в камере содержатся по 3 человека. 
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Лица, подвергнутые административному аресту, используются на 
физических работах без их согласия (в личных делах арестованных 
отсутствовали заявления о согласии на привлечение к физическому труду). Им 
не предоставляется право на пользование телефоном с продолжительностью 
разговора до 3 минут для связи с родственниками. 

Прогулочные дворики не оборудованы скамейками и навесом от дождя. 
Основные причины большинства выявленных недостатков – 

недостаточное финансирование для содержания спецприемников, а также 
нарушение действующего законодательства сотрудниками полиции. 
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 ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Брянской области является ежегодный анализ ситуации по 
соблюдению прав человека в учреждениях УИС Брянской области. 

По данным УФСИН России по Брянской области, общая численность 
лиц, содержащихся в исправительных колониях области в 2012 году, по 
сравнению с предыдущим годом, несколько уменьшилась и составила 6 243 
человека (в 2011 г. - 6 843 человека), из них 41 человек – несовершеннолетнего 
возраста (2011 г. - 27 человек). Количество лиц, содержавшихся в следственных 
изоляторах, в 2012 году осталось на прежнем уровне и составило 893 человека 
(2011 г. - 893 человека). 

В рамках соглашения о взаимодействии, заключенного между УФСИН 
России по Брянской области и Уполномоченным по права человека в Брянской 
области, в последние годы, обеими участниками соглашения вопросам 
соблюдения прав человека в учреждениях УИС Брянской уделяется постоянное 
пристальное внимание. В этой связи, можно уверенно говорить о наличии 
определенных положительных результатов. 

С 2012 года сотрудники аппарата Уполномоченного по согласованию с 
руководством УФСИН России по Брянской области участвуют в мероприятиях 
по реализации системы «социальных лифтов» в учреждениях УИС. 

Также проводится работа по взаимодействию с органами 
государственной власти и местного самоуправления, Общественной 
наблюдательной комиссией, общественными и религиозными организациями, 
члены которых входят в состав комиссий по рассмотрению личности 
осужденного. 

В минувшем году было проведено 113 заседаний комиссий по оценке 
поведения осужденных и определению условий отбывания наказания, в ходе 
которых представителями комиссий было рассмотрено 2 322 личных дела 
осужденных. Из них, ходатайства об улучшении условий отбывания наказаний 
вынесены в отношении 407 осужденных, о поддержке ходатайства об условно-
досрочном освобождении в отношении 344 осужденных, о переводе 
осужденного в учреждение с более мягким видом режима в отношении 6 
заключенных, о представлении к замене не отбытой части наказания более 
мягким видом наказания в отношении 7 осужденных. 

Вместе с тем, в отношении 61 осужденного члены комиссии приняли 
решение об ужесточении условий отбывания наказания, тем самым, направив 
их вниз по «социальному лифту». 

В отношении 10 осужденных комиссия приняла решение предоставить 
им трехмесячный испытательный срок, по окончании которого личные дела 
осужденных будут рассмотрены повторно. 

В учреждениях УИС Брянской области удовлетворительно 
функционируют объекты тылового назначения, обеспечивающие коммунально-
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бытовые условия содержания осужденных и подследственных в соответствии с 
требованиями нормативных актов. 

В 2012 году УФСИН России по Брянской области приобретено 900 
единиц новой казарменной мебели, каждый осужденный, подозреваемый, 
обвиняемый обеспечен индивидуальным спальным местом и комплектом 
постельных принадлежностей, приобретено вещевое имущество для 
подследственных и осужденных на сумму более 16 млн. руб. Жилая площадь на 
одного осужденного, подследственного составляет не менее учетной нормы, 
предусмотренной ч.1 ст.99 УИК РФ. 

В отчетном году в учреждениях УИС Брянской области установлено 16 
единиц холодильного оборудования, произведена замена всей столово-
кухонной пластмассовой и алюминиевой посуды на новую. 

Хотелось бы отметить результативную работу руководства УФСИН 
России и Брянской воспитательной колонии. 

В соответствии с планом работы, в ноябре 2012 года Уполномоченный 
посетил ФКУ «Брянская воспитательная колония» (ФКУ БВК), которое, на 
сегодняшний день, вне всякого сомнения, является показательным 
учреждением УИС области. 

В рамках реализации утвержденной «Концепции развития уголовно-
исполнительной системы РФ до 2020 года», на территории Брянской 
воспитательной колонии заканчиваются работы по внедрению пилотного 
проекта – перепрофилирования учреждения в Воспитательный центр на базе 
существующих зданий и сооружений. 

Модель воспитательного центра, реализуемая в г. Брянске, представляет 
собой исправительное учреждение нового типа, предназначенное для 
отбывания наказания в виде лишения свободы лиц от 14 до 25 лет, 
совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

В связи с этим, на всех объектах ФКУ БВК проведены мероприятия, 
предусмотренные программой капитальных ремонтов и перепланировки, все 
установленное оборудование имеет высокие технические характеристики и 
современный дизайн, центральный пост технического контроля оснащен 
системой видеонаблюдения за посетителями и осужденными. Введена в работу 
комната приема передач, включающая в себя магазин и комнату ожидания 
родственников, прибывших на свидание. 

Для решения задач по исполнению уголовного наказания в отношении 
несовершеннолетних осужденных, обеспечения различных условий отбывания 
наказания, на данный момент, созданы 2 общежития для раздельного 
проживания осужденных, отбывающих наказание в обычных и облегченных 
условиях, с поэтажным разделением по возрасту. 

Проектные решения реализованы с учетом Концепции развития и 
предусматривают, что несовершеннолетние осужденные проживают в 
раздельных жилых помещениях с учетом комнатного размещения по 4 человека 
из расчета не менее 6 кв.м. на человека. 

В каждом блоке имеется необходимый набор помещений для обеспечения 
возможности проведения воспитательных, спортивных, групповых и 
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индивидуальных мероприятий с участием сотрудников отдела социально-
педагогической работы с осужденными. 

Центром воспитательной работы с несовершеннолетними осуждёнными, 
отбывающими наказание в ФКУ БВК, является ФКОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа УФСИН по Брянской области», которая 
обеспечивает возможность получения среднего образования. 

Начальное профессиональное образование и профессиональная 
подготовка в ФКУ БВК осуществляется «Государственным образовательным 
учреждением ФСИН России «Профессиональное училище № 41». 

В связи с тем, что воспитательная колония попала в пилотный проект 
«Исправительные учреждения нового поколения», к профессиональному 
училищу предъявляются повышенные требования по организации 
материальной базы и оформлению учебных и вспомогательных помещений 
училища на высоком уровне. 

С этой целью изготовлены тематические стенды о предприятиях 
Брянской области и установлен в холле училища терминал с правовой 
информацией и информацией о вакансиях профессий в г. Брянске и Брянской 
области, которая обновляется ежемесячно представителями службы занятости 
г. Брянска. 

В коридоре и холле училища расположены информационные и правовые 
стенды, позволяющие учащимся получить информацию о деятельности 
училища, о правах и обязанностях учащихся и перспективах их 
трудоустройства. 

Учебные помещения оснащены необходимым перечнем тематических 
стендов, соответствующих учебной программе изучаемой специальности. 

В настоящее время, профессиональная подготовка в воспитательной 
колонии ведётся по трём специальностям: слесарь-сантехник, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-
электромонтажник. 

Имеется материальная база, учебно-программная документация по 
подготовке операторов вязально-швейного оборудования для чулочно-
носочного производства. 

Дополнительно проведено лицензирование ещё по семи специальностям: 
каменщик, токарь, облицовщик-плиточник, швея, штукатур, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор швейного 
оборудования. 

Ведётся работа по лицензированию новой специальности начального 
профессионального образования- «мастер ЖКХ». 

Основной формой организации трудовой адаптации осужденных в 
воспитательном центре является наличие учебно-производственных мастерских 
и привлечение к хозяйственному обслуживанию. 

В создаваемом воспитательном центре немаловажная роль отводится 
духовно-нравственному воспитанию несовершеннолетних. По благословлению 
Епископа Брянского и Севского Феофилакта на территории учреждения 



 127 
 
возведен православный Храм – Часовня во Имя Святителя Филарета 
Митрополита Московского и Коломенского. 

В БВК ведется социально-психологическая работа с осужденными, 
имеется своя телестудия «Юность», психологическая лаборатория, 
методический кабинет, библиотека, имеющая более 6 000 книг различной 
тематики, оснащенная современной компьютерной и оргтехникой, а также 
электронными книгами и МП-3 плеерами для прослушивания аудиокниг. 

При общей положительной оценке ситуации по соблюдению прав 
человека в учреждениях УИС Брянской области отмечаются и недостатки. 

Об этом свидетельствуют многочисленные обращения, поступающие в 
аппарат Уполномоченного по правам человека в Брянской области, число 
которых составило 147 обращений (в 2011 г. – 190). 

Несколько снизилось количество жалоб, поступивших от осужденных - 
77 (в 2011 г. - 138) обращений, 10 обращений поступило от родственников и 
иных лиц в интересах подследственных, осужденных (в 2011 г.- 20), 60 - от 
обвиняемых (в 2011 г. - 32). 

По-прежнему, значительную часть обращений, поступающих к 
Уполномоченному, составляют заявления на бездействие адвокатов по 
уголовному делу, о необъективности следствия, о несогласии с предъявленным 
обвинением, о необоснованном применении меры пресечения - заключение под 
стражу, жалобы на необоснованные, несправедливые приговоры судов. 

В каждом конкретном случае, обратившимся предоставляются 
исчерпывающие разъяснения порядка обжалования судебных актов, действий 
(бездействия) должностных лиц, либо по запросу Уполномоченного 
инициируется проведение проверок по фактам, изложенным в обращениях, по 
итогам которых, компетентными органами принимаются меры по устранению 
выявленных нарушений. 

Довольно часто поступают заявления с просьбой о разъяснении порядка 
обращения в различные государственные и общественные органы, а также в 
Европейский суд по правам человека. 

Кроме того, осужденные, подследственные обращаются о переводе в 
исправительные учреждения ближе к месту жительства родственников, о 
недостаточном оказании необходимой медицинской помощи, необоснованном 
привлечении к дисциплинарной ответственности, о порядке рассмотрения 
ходатайства о помиловании, либо досрочного освобождения от отбывания 
наказания, применения акта амнистии и другим вопросам. 

Обеспечение реализации права на общение с семьей должно быть 
составной частью системы, которая гуманно обращается с осужденными. 
Признание важности поддержания контактов с семьей, близкими 
родственниками является аргументом в пользу того, чтобы место жительства 
осужденного выступало в качестве определяющего фактора при решении 
вопроса о том, в какое исправительное учреждение он должен быть направлен 
для отбывания наказания. 

Вместе с тем, в адрес Уполномоченного продолжают обращаться 
осужденные, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях 
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Брянской области, уроженцы других регионов России, с просьбой оказать 
содействие в переводе для отбывания наказания ближе к месту жительства. 
Поскольку решение данного вопроса зависит от директора ФСИН России, в 
таких случаях обратившиеся информируются о порядке обращения с 
соответствующим ходатайством о переводе. 

Осужденные, вне зависимости от характера их преступления, сохраняют 
за собой право на получение квалифицированной медицинской помощи. 
Содействие сохранению здоровья людей в местах принудительного содержания 
является важным звеном в работе Уполномоченного. 

Анализ рассмотрения жалоб подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 
сфере здравоохранения позволяет назвать основные причины таких обращений: 
неоказание медицинской помощи, отказ от направления на стационарное 
лечение, трудности в прохождении медико-социальной экспертизы на предмет 
установления инвалидности. 

Такие жалобы поступали от граждан, содержащихся в ФКУ СИЗО-1, 
ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-2 и ФКУ ИК-4. В отдельных случаях проверки показали 
их обоснованность. Примеры таких обращений нашли отражение в 
соответствующем разделе доклада на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Особое внимание Уполномоченный уделяет рассмотрению жалоб, 
поступающих от лиц преклонного возраста, инвалидов, содержащихся в 
учреждениях УИС. 

В частности, к Уполномоченному обратился М. имеющий психическое 
заболевание, с просьбой о разъяснении порядка освидетельствования и 
переводе в специальный отряд для инвалидов и непредставлении ответов 
руководством ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области по данному 
вопросу. 

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что осужденный М. 
состоит на диспансерном учете у врача психиатра. 

После предоставленных разъяснений в связи с имеющимся заболеванием, 
осужденный был направлен на медико-социальную экспертизу для уточнения 
диагноза и степени выраженности функциональных нарушений здоровья. 

Кроме того, после вмешательства Уполномоченного осужденный М. был 
переведен в отряд № 2, в котором отбывают наказание осужденные, имеющие 
инвалидность. 

В 2012 году от родственников и осужденных поступали обращения о 
необоснованном запрете УФСИН России по Брянской области на 
приобретение, получение в посылках (бандеролях) и передачах, хранение 
подозреваемыми и осужденными продукции животноводства, в том числе сала 
свиного. 

По данной проблеме в адрес Уполномоченного поступила жалоба Р., 
содержащегося в ФКУ СИЗО-1. 

При рассмотрении жалобы было установлено, что в соответствии с 
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, утв. 
Приказом Минюста РФ от 03.11.2005 № 205, перечень продуктов питания, 
которые осужденные могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, 
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передачах, бандеролях либо приобретать, может быть ограничен по 
предписанию санитарно-эпидемиологической службы. 

Согласно письма управления Россельхознадзора по Брянской и 
Смоленской областям от 14.06.2012 № УФС – АЩ-4/2404, имеется информация 
о возросшем количестве зарегистрированных случаев африканской чумы 
свиней в 7 субъектах РФ. Однако в указанном письме управления 
Россельхознадзора прямого запрета или ограничения получать в посылках, 
передачах, бандеролях либо приобретать продукцию свиноводства не 
содержалось. 

Для разрешения возникшей ситуации Уполномоченный обратился к 
руководителю УФСИН России по Брянской области с просьбой отменить 
соответствующее распоряжение от 27.04. 2012№ 33-ТО-30-3702. 

Позиция Уполномоченного по данному вопросу была поддержана, в 
официальном письме УФСИН России по Брянской области сообщалось об 
отмене ранее принятого распоряжения. 

Имеют место случаи, когда к Уполномоченному поступают коллективные 
жалобы осужденных о нарушении их прав. 

Так, от осужденных, содержащихся в штрафных изоляторах, помещениях 
камерного типа колонии, единых помещениях камерного типа, содержащихся 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области, поступили жалобы о том, что 
администрацией учреждения не выдается белье нательное. 

В соответствии с ч.2 ст.99 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, осужденным предоставляются индивидуальные 
спальные места и постельные принадлежности. 

После личного вмешательства Уполномоченного данный вопрос был 
решен положительно, всем осужденным было выдано нательное белье. 

Важной формой контроля Уполномоченного является посещение 
исправительных учреждений и ознакомление на месте с ситуацией соблюдения 
прав и свобод осужденных, подследственных. 

 
В соответствии с планом работы, в 2012 году Уполномоченным по 

правам человека в Брянской области совместно с представителями 
прокуратуры, УФСИН России по Брянской области были проведены проверки 
во всех пенитенциарных учреждениях области. 

Для объективности надо отметить, что руководством УФСИН России по 
Брянской области проводится большая работа по улучшению условий 
содержания осужденных, требований соблюдения пожарной безопасности, 
техники безопасности, соблюдения законности при применении мер взыскания 
и поощрения, реализации прав на охрану здоровья, пенсионного и социального 
обеспечения и др. 

Непосредственно руководством и сотрудниками исправительных 
учреждений Брянской области принимаются меры по трудоустройству 
осужденных, однако практически во всех исправительных учреждениях 
Брянской области нарушаются права осужденных на труд. 
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Так, в ФКУ ИК-1 трудоустроено 64% осужденных, в ФКУ ИК-2 
трудоустроено 80% осужденных, в ФКУ КП-3 трудоустроено 54% осужденных, 
в ФКУ ИК-4 трудоустроено 66% осужденных, в ФКУ ИК-5 трудоустроено 27% 
и ФКУ ИК-6 трудоустроено 49% осужденных. 

Не всегда администрацией исправительных учреждений соблюдаются 
правила охраны труда осужденных. 

Так, в ФКУ ИК-5 грубо нарушаются требования ст.104 УИК РФ и п.26 
«Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», в 
момент посещения колонии рабочие мукомольного цеха работали без 
респираторов. 

В ФКУ ИК-6 в нарушение требований указанных законодательных актов 
в цеху для производства сушенного картофеля, несмотря на имеющеюся 
задымленность и высокую температуру, отсутствует вентиляция. 

Статьей 212 Трудового кодекса РФ к обязанностям работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда отнесено проведение 
аттестации рабочих мест. Согласно Приказа Минздравсоцразвития России от 
26.04.2011 № 342-н, аттестации рабочих мест по условиям труда подлежат все 
рабочие места работодателя, на котором лежит обязанность по ее обеспечению 
и проведению. При этом, аттестация проводится в целях оценки условий труда 
на рабочих местах и выявления вредных и опасных производственных 
факторов. 

Однако в ФКУ ИК-1 не проведена аттестация практически всех 
внебюджетных рабочих мест. О какой охране труда здесь может идти речь? 

В ходе проверки также установлено, что администрацией 
исправительных колоний допускаются нарушения материально-бытовых, 
медико-санитарных и других прав осужденных. 

Так, в нарушение ст.99 УИК РФ в общежитиях отрядов №№ 2, 7, 8 ФКУ 
ИК-5 внутренняя отделка стен и потолка находится в непригодном состоянии, 
повсеместно отмечается наличие трещин, мест обрушения штукатурки, на 
стенах и потолке имеется плесень и разводы после протекания воды. Линолеум 
на полу изношен, имеются порывы и отверстия, прикроватные тумбочки 
требуют замены. Табуретами обеспеченны не все осужденные. 

Аналогичные недостатки выявлены в общежитии отряда № 3 ФКУ ИК-6. 
В столовой для осужденных ФКУ ИК-5 и ФКУ ИК-6 в связи с 

протеканием крыши также необходим косметический ремонт. 
Согласно ст.94 УИК РФ, жилые помещения, комнаты воспитательной 

работы, комнаты отдыха, рабочие помещения, камеры штрафных и 
дисциплинарных изоляторов, помещения камерного типа, единые помещения 
камерного типа, одиночные камеры оборудуются радиоточками за счет средств 
исправительного учреждения. 

В нарушение указанной статьи практически во всех исправительных 
учреждениях (за исключением Брянской воспитательной колонии) отсутствуют 
радиоточки в жилых помещениях, рабочих помещениях, камерах ШИЗО, 
помещениях камерного типа и единых помещениях камерного типа. 



 131 
 

В нарушение требований ст.495 Гражданского кодекса РФ в 
исправительных колониях не созданы условия для информирования 
осужденных об ассортименте продаваемого в магазине товара и его цене (за 
исключением ФКУ ИК-1). 

Согласно ст.89 УИК РФ, осужденные имеют право на краткосрочное и 
длительные свидания. 

Статья 81 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 
предусматривает, что при проведении длительных свиданий возможно 
предоставление дополнительных услуг. Их оплата производится за счет 
собственных средств осужденных или лиц, прибывших на свидание. 

В ФКУ ИК-4, ФКУ СИЗО-1 и Брянской воспитательной колонии 
дополнительные услуги предоставляются бесплатно, тогда как в других 
учреждениях, та или иная дополнительная услуга платная. 

Мы проанализировали, какие же услуги платные. 
Например: предоставление комплекта постельного белья, в ИК-1 – 

бесплатно, ИК-2 (2 комплекта) - 69 руб. 43 коп., КП-3 – 79 руб. (1 комплект), 
ИК-6 - 20 руб. (1 комплект); предоставление телевизора, ИК-1 – 140 руб. 
(сутки). ИК-2 – 96 руб. 46 коп., КП-3 – 86 руб., ИК-6 – 75 руб. 

Отсюда следует, что, находясь в отряде, осужденному создаются 
социально-бытовые условия, предоставляется спальное место и постельные 
принадлежности бесплатно, а при длительном свидании он лишается такого 
права. 

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы, камеры следственных 
изоляторов оборудуются радиоприемниками для вещания 
общегосударственной программы. 

В нарушении требований Правил внутреннего распорядка не все камеры 
СИЗО-1 и СИЗО-2 оборудованы радиоприемниками для вещания 
общегосударственной программы. 

Камеры СИЗО-2 оборудованы бачками для питьевой воды, однако, в 
нарушение п. 45 Правил внутреннего распорядка, в момент посещения СИЗО в 
бачках для питьевой воды камер №№ 39, 56 отсутствовала питьевая вода. Не во 
всех камерах имеются настольные игры: шашки, шахматы, домино, нарды. 

В СИЗО-2 нарушаются права арестованных на социальное обеспечение 
по возрасту и болезни, инвалиды и пенсионеры, содержащие в следственном 
изоляторе, не получают пенсии по старости и инвалидности. 

По итогам посещений были предложены меры, которые необходимо 
принять по улучшению положения и соблюдению прав человека в учреждениях 
УИС, направлены заключения в государственные органы, компетентные в 
разрешении отмеченных нарушений и устранении выявленных недостатков. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
СУДА 

Судебная защита прав граждан является наиболее эффективным 
способом защиты их незаконного и необоснованного ограничения и 
нарушения. 

Это право каждого человека и гражданина закреплено не только в 
российском национальном законодательстве, ст.46 Конституции РФ, но и в 
основополагающих международных документах о правах и свободах человека. 

Так, в ст.8 Всеобщей декларации прав человека говорится, что «Каждый 
человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентным 
национальным судом, в случае нарушения его основных прав, предоставленных 
ему Конституцией или законом». 

В развитие этой нормы, в ст.6 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, закреплено право на «справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумные сроки независимым и беспристрастным 
судом». 

Насколько полно соблюдаются права граждан на судебную защиту в 
Брянской области, можно судить по обращениямграждан, поступивших в адрес 
Уполномоченного.В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило более 140 
жалоб на предполагаемые нарушения права на судебную защиту, из них 
половина обращений на справедливое судебное разбирательство. 

В своих жалобах заявители требуют от Уполномоченного вмешательство 
в дело, принесение протеста, отмены решения и наказания виновных. 

Согласно Конституции Российской Федерации и Федерального 
Конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», 
судебная власть самостоятельна и независима от каких-либо органов. 
Уполномоченный по правам человека в Брянской области не наделен правом 
обращения в судебные органы с апелляционными, кассационными и 
надзорными жалобами. 

Однако, не вмешиваясь в непосредственную компетенцию судей, 
Уполномоченный не может оставаться в стороне от процессов, происходящих в 
правосудии, в той части, которая касается реализации прав человека на 
судебную защиту. Заявителям даются рекомендации о защите их прав в 
вышестоящих судебных инстанциях, предоставляются образцы 
соответствующих жалоб, оказывается помощь в подготовке процессуальных 
документов. В 2012 году специалистами аппарата Уполномоченного от имени 
заявителей подготовлено более 50 проектов процессуальных документов 
(исковых заявлений, заявлений, жалоб) и оказано содействие в оформлении 6 
жалоб в Европейский суд по правам человека. 

Вот характерный пример: В адрес Уполномоченного обратился С. о 
несогласии с решением Клинцовского городского суда и определением 
судебной коллегии по гражданским делам Брянского областного суда о 
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взыскании с него материального ущерба в пользу потерпевшего, погибшего при 
дорожно-транспортном происшествии. 

Или такой пример: В адрес Уполномоченного обратился гражданин Ш. о 
несогласии с решением Володарского районного суда г. Брянска об отказе в 
освобождении сына от отбывания наказания вФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Брянской области по состоянию здоровья. 

Указанным заявителям был разъяснен порядок обжалования указанных 
судебных актов. 

В целом, в нашей стране, в том числе и в Брянской области, существует 
стабильная, достаточно укомплектованная кадрами и материально оснащенная 
система правосудия. 

Основным звеном в отправлении правосудия являются мировые и 
федеральные суды общей юрисдикции, рассматривающие, как правило, дела по 
первой инстанции, и организованные по территориальному принципу. 
Указанные суды имеются во всех муниципальных образованиях, что говорит о 
территориальной доступности правосудия для жителей области. 

Согласно информации управления Судебного департамента в Брянской 
области, в 2012 году кадровый корпус судей в нашей области состоял из 200 
федеральных и 76 мировых судей. Ими было рассмотрено более8 тыс. 
уголовных дел, более 42 тыс. дел об административных правонарушениях, 64 
666 гражданских дел. 

К числу причин, оказывающих негативное влияние на реализацию 
гражданами права на справедливое разбирательство, можно отнести высокую 
судебную нагрузку и отсутствие у населения с низкими доходами возможности 
для получения квалифицированной юридической помощи. 

Возможность получения каждым человеком квалифицированной 
юридической помощи является важнейшим благом любого цивилизованного 
общества. 

Вслед за принятием Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 5 июля 2012 года 
был принят областной Закон № 43-З «О государственной системе бесплатной 
юридической помощи на территории Брянской области», который определил, 
что для обеспечения функционирования в области государственной системы 
бесплатной юридической помощи создаются государственные юридические 
бюро и к участию в государственной системе бесплатной юридической помощи 
привлекаются адвокаты. 

18 июля 2012 года состоялось заседание «круглого стола», 
организованного Уполномоченным совместно с Брянской областной Думой, 
администрацией Брянской области, в котором приняли участие представители 
Управления Министерства юстиции по Брянской области, Брянской областной 
нотариальной палаты, областной коллегии адвокатов, прокуратуры области, 
УМВД России по Брянской области, УФСИН России по Брянской области, 
Общественной палаты Брянской области, регионального управления 
социальной защиты, Брянского регионального отделения Ассоциации юристов 
России, высших учебных заведений области. 
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Участниками «круглого стола» была отмечена недостаточность 
проводимой работы на территории области в сфере оказания 
квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной, в связи с 
чем, необходимо принятие мер по ее систематизации и взаимодействию всех 
структур, задействованных в процессе оказания бесплатной юридической 
помощи. 

Первые шаги в этом направлении Брянская область сделала, приняв Закон 
№ 43-З «О государственной системе бесплатной юридической помощи на 
территории Брянской области». Выражаю надежду, что в самое ближайшее 
время, будет разработан и принят Порядок оказания бесплатной юридической 
помощи на территории Брянской области, определяющий орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью и его компетенцию, размер и порядок 
оплаты труда адвокатов и иных субъектов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, компенсации их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи. 

Особое место в структуре права на справедливое разбирательство 
занимает право на своевременное исполнение судебных решений. 

Судебный процесс - дело долгое. Решения Фемиды порой приходится 
ожидать месяцами, а порою даже годами. И наконец-то, устанавливается 
истина. Однако этого еще недостаточно, чтобы восторжествовала 
справедливость. 

Понимая подлинную роль исполнительного производства в механизме 
защиты прав, законных интересов граждан, вопросам принудительного 
исполнения судебных актов, а также актов иных органов и должностных лиц 
Уполномоченным уделяется повышенное внимание. 

Отрадно отметить, что уровень правосознания в обществе с каждым 
годом повышается, но, все же, остается пока еще явно недостаточным, чтобы 
мы смогли говорить о всеобщем добровольном исполнении актов 
юрисдикционных органов. При таких условиях восстановление жилищных, 
трудовых, семейных или гражданских прав, нередко, может осуществляться 
лишь принудительно в рамках исполнительного производства. 

В 2012 году число жалоб на неисполнение решений судов, в том числе на 
действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей, поступивших в 
адрес Уполномоченного, несколько увеличилось по сравнению с предыдущим 
годом – 47 (в 2011 г. – 30). 

По-прежнему, наибольшее количество составляют обращения по 
социально значимым категориям, таким как взыскание алиментов, заработной 
платы, пособий, жилищным вопросам. 

Остальная часть, как и в предыдущем году, приходится на обращения 
граждан по вопросам взыскания денежных средств в сфере гражданско-
правовых отношений, а также иным вопросам исполнения решений судов 
имущественного и неимущественного характера. 
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Непосредственное исполнение судебных решений и актов иных 
уполномоченных органов осуществляется в межрайонных, районных и 
специализированных отделах, которые подчиняются непосредственно 
управлению ФССП по Брянской области. 

Во многом, именно от работников территориальных подразделений и 
управления ФССП России по Брянской области зависит эффективность 
исполнения судебных актов. 

В этой связи, большое значение в деле защиты прав граждан по 
исполнению судебных решений имеет взаимодействие Уполномоченного и 
управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области. 

В 2012 году Уполномоченным и УФССП России по Брянской области 
было проведено несколько совместных приемов граждан в районах Брянской 
области. Это позволило решить на месте многие возникшие вопросы 
заявителей. 

Считаем, что такая практика совместных приемов облегчает нашу 
совместную работу в деле защиты прав и свобод граждан и должна быть 
продолжена. 

По каждому письменному обращению, поступающему к 
Уполномоченному, инициируются проверки исполнительного производства, 
что нередко приводит к положительному решению вопросов. 

Типичным случаем положительного решения вопроса в результате 
взаимодействия с УФССП России по Брянской области является обращение Р., 
которая обратилась по вопросу нарушения ее прав судебным приставом-
исполнителем в рамках исполнительного производства. 

На основании исполнительного листа, выданного Ломоносовским 
районным судом г. Архангельска, о взыскании с Р. в пользу К. денежных 
средств в размере 61 040 руб., судебным приставом-исполнителем 
Дятьковского РОСП было возбуждено исполнительное производство. 

В рамках исполнительного производства судебным приставом-
исполнителем производись удержания из пенсии Р. в размере 50%имеющегося 
обеспечения. 

При этом, пенсия заявительницы в размере 4 784 руб. являлась 
единственным источником средств к существованию. 

Учитывая сложившуюся трудную жизненную ситуацию, Р. обратилась к 
судебному приставу-исполнителю Дятьковского РОСП с заявлением о 
снижении процента удержания из пенсии с 50 до 25, но получила отказ, что 
послужило поводом для обращения с жалобой к Уполномоченному. 

В соответствии с п.4 ст.4, п.1 ст.79 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», абз.8 ч.1 ст.446 ГПК РФ, 
взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на 
денежные средства, общая сумма которых менее установленной величины 
прожиточного минимума самого гражданина-должника и членов его семьи. 
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Величина прожиточного минимума пенсионера в Брянской области на 
2012 год установлена в размере 4 784 руб. (ст.2 Закона Брянской области от 
09.11.2011 № 111-З»). 

В целях оказания содействия Р. по вопросу снижения размера удержания 
денежных средств, Уполномоченный обратился в УФССП России по Брянской 
области. 

Согласно поступившей информации, в постановление о возбуждении 
исполнительного производства о взыскании денежных средств с Р. в пользу К. 
были внесены изменения, предусматривающие снижение размера удержания до 
25%. 

Важной задачей пристава-исполнителя является достаточная и 
правильная оценка требований к оформлению исполнительного документа, его 
резолютивной части, выданного на основании судебного акта, акта другого 
органа или должностного лица, содержащего требование о возложении на 
должника той или иной обязанности, либо совершении в пользу взыскателя 
определенных действий или воздержанию от их совершения. Не исполнение 
указанной задачи влечет нарушение прав граждан. 

По вопросу отказа в возбуждении исполнительного производства и 
бездействия сотрудников полиции УМВД России по г. Брянску к 
Уполномоченному обратилась Ш. 

Решением Советского районного суда г. Брянска было утверждено 
мировое соглашение об определении порядка общения бывшего мужа 
заявительницы с его несовершеннолетним ребенком. 

Нарушив условия мирового соглашения, в декабре 2012 отец ребенка К. 
самовольно забрал у Ш. совместную дочь К. для проживания с ним, тем самым, 
препятствуя общению матери и ребенка. 

Судебным приставом-исполнителем Советского РОСП г. Брянска было 
вынесено постановление об отказе в возбуждении исполнительного 
производства по предъявленному исполнительному листу Советского 
районного суда г. Брянска об определении порядка общения с ребенком, со 
ссылкой на п.8 ч.1 ст.31 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

Основанием принятия такого решения послужило то, что резолютивная 
часть исполнительного документа не содержала требований, указанных в 
заявлении взыскателя о возбуждении исполнительного производства. 

Вместе с тем, Ш. для исполнения был предъявлен исполнительный лист 
а, согласно ст.12 Федерального закона № 229-ФЗ, последний является 
исполнительным документом, исполнение по которому входит в компетенцию 
судебных приставов-исполнителей. 

Ш. обратилась в дежурную часть УМВД России по г. Брянску, по 
результатам проверки обращения заявительницы, инспектором ПДН ОУУП и 
ПДН УМВД России по г. Брянску в действиях К. были усмотрены признаки 
преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ, и вынесено постановление о 
направлении сообщения о происшествии по подведомственности для 
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рассмотрения и принятия решения в управление ФССП России по Брянской 
области. 

По запросу Уполномоченного, прокуратурой Советского района г. 
Брянска, была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что 
судебным приставом-исполнителем Советского РОСП УФССП России по 
Брянской области была дана неправильная оценка требованиям, указанным в 
исполнительном документе в нарушение ст.5 Закона об исполнительном 
производстве. 

Прокуратурой Советского района г. Брянска был принесен протест на 
данное постановление судебного пристава-исполнителя. 

В целях своевременного и качественного реагирования на нарушение 
законов при исполнении судебных актов, Уполномоченным осуществляется 
тесное взаимодействие с прокуратурой Брянской области. 

Так, например, в адрес Уполномоченного поступило заявление от К., по 
факту отказа УФМС России по Брянской области о предоставлении 
гражданства ее мужу, который дважды обращался в Советский районный суд г. 
Брянска с исковым заявлением об оспаривании решения УФМС России по 
Брянской области об отклонении заявления по оформлению гражданства 
Российской Федерации. 

В соответствии с решением районного суда заявление К. было 
удовлетворено. Суд обязал УФМС России по Брянской области оформить К. 
гражданство РФ в упрощенном порядке. 

Апелляционная коллегия по гражданским делам Брянского областного 
суда решение Советского районного суда г. Брянска оставила без изменения. 

Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, УФМС России 
по Брянской области отказывало К. в оформлении гражданства РФ. 

За содействием в принудительном исполнении решения суда, 
Уполномоченный обратился в прокуратуру Брянской области. 

По результатам принятых мер прокурорского реагирования К. был выдан 
паспорт гражданина РФ. 

О существующих недостатках в работе судебных приставов-
исполнителей свидетельствует и информация, поступившая из Брянской 
областной прокуратуры. 

Количество обоснованных обращений по вопросам соблюдения законов 
об исполнительном производстве в органы прокуратуры в истекшем году 
составило 982. 

Основанием для обращений, чаще всего, является непринятие судебными 
приставами всего комплекса мер, предоставленных законом, к исполнению 
требований исполнительных документов. Зачастую, это приводит к 
затягиванию сроков процедуры их исполнения. 

В прошедшем году были отмечены такие случаи и в практике 
Уполномоченного. 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба от Т. по факту 
неисполнения решения суда о взыскании материального ущерба с Г. 
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Заявитель неоднократно обращался к судебному приставу-исполнителю 
Советского РО судебных приставов г. Брянска, предоставлял сведения о 
наличии и местонахождении имущества должника, однако должных мер по 
аресту имущества принято не было. 

По данному факту Уполномоченный обратился в Управление ФССП 
России по Брянской области. 

При проверке материалов исполнительного производства выявлены 
нарушения, судебный пристав-исполнитель Советского РО г. Брянска была 
привлечена к дисциплинарной ответственности, исполнительное производство 
было передано другому приставу-исполнителю, которым были предприняты 
дополнительные исполнительные действия, стали осуществляться 
периодические ежемесячные удержания по месту работы должника, что 
существенно снизило остаток задолженности по исполнительному документу. 

Не теряют своей актуальности вопросы исполнения решений судов о 
взыскании алиментных платежей на содержание детей. 

Об этом свидетельствует не только информация, предоставленная 
управлением Федеральной службы судебных приставов по Брянской области, 
но и жалобы, поступающие по этому поводу к Уполномоченному. 

Задолженность по алиментам может образовываться как в результате 
виновных действий должника, так и по независящим от него причинам. 

Самой распространенной причиной образования долга является 
уклонение обязанного лица от уплаты алиментов, непредставление должником 
по требованию судебного пристава-исполнителя документов, подтверждающих 
заработок (доход). 

Однако, несмотря на это, сотрудники службы судебных приставов 
должны максимально использовать имеющиеся рычаги воздействия на 
должника, а не просто констатировать факт невозможности взыскания по тем 
или иным причинам. 

Так, в аппарат Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение С., в котором она просила оказать помощь в исполнении 
решения суда о взыскании алиментов с бывшего мужа. 

По факту уклонения Б. от уплаты алиментов и неисполнения решения 
суда она неоднократно обращалась в Бежицкий районный отдел УФССП 
России по Брянской области, однако, достаточных действий для 
принудительного взыскания алиментных платежей с должника 
территориальным подразделением службы судебных приставов не 
предпринималось. Алименты не уплачивались должником в связи с 
отсутствием у него постоянного дохода. 

После обращения Уполномоченного в УФССП России по Брянской 
области, районным отделом ССП была запрошена повторная информация об 
имущественном положении должника. 

В процессе рассмотрения обращения, нарушения закона, ранее 
допущенные судебным приставом–исполнителем, были устранены, в 
результате проведенных исполнительных действий и беседы с должником 
алиментные выплаты были возобновлены. 
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По данным УФССП России по Брянской области, в 2012 году на 

исполнении находилось 16 100 исполнительных производств по взысканию 
алиментных платежей, из них 10 423 – остаток с 2011 года, 5 677 – вновь 
возбуждено. 

Среди основных факторов, затрудняющих исполнение исполнительных 
производств алиментного характера можно отметить следующие: 

1. Отсутствие у должника места работы либо сокрытие действительных 
доходов, заключающееся в фальсификации документов или предоставлении 
ложных сведений о доходах. 

2. Изменение должником места жительства без уведомления судебного 
пристава-исполнителя и взыскателя. В данном случае речь идет о должниках, 
выехавших за пределы РФ. В случае, если речь идет о должниках, являющихся 
гражданами бывших стран СНГ, то к ним применимы нормы международного 
права (в частности «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам», заключенная между бывшими 
странами СНГ 22.01.1993). Однако, в случае отсутствия международного 
договора между РФ и страной, на территорию которой выехал должник, 
решение суда РФ остается без исполнения (примером такого государства может 
служить Израиль). 

3. Несовершенство механизма по применению норм ст.157 УК РФ по 
привлечению должника к уголовной ответственности, а именно: 

- должник, осуществивший разовую оплату в течение 6 месяцев, не 
является злостным неплательщиком алиментов, согласно определению 
«злостности», сложившемуся в практике применения норм уголовного 
законодательства; 

- применение условной меры наказания к должнику не влияет на 
исполнение решения суда, т.к. не содержит обязывающих норм, 
обеспечивающих полное и своевременное погашение задолженности по 
алиментам. 

4. Произведение индексации алиментов за прошедший период. 
Федеральным законом от 30.11.2011 № 363-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесены изменения 
и дополнения в ГК РФ, СК РФ, в Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», в Федеральный закон от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», затрагивающие 
деятельность Федеральной службы судебных приставов (в частности 
произведение индексации алиментов исходя из величины прожиточного 
минимума). 

В целях практической реализации положений ст.117 СК РФ, УФССП 
России были разработаны ряд информационных писем организационно-
распорядительного характера и Методические рекомендации по порядку 
исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов от 
19.06.2012 № 01-16, в которых указано, что в случае, если в исполнительном 
документе размер алиментов указан пропорционально минимальному размеру 
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оплаты труда, судебному приставу-исполнителю целесообразно разъяснять 
взыскателю право обращения в судебные органы с заявлением об определении 
размера алиментов в твердой денежной сумме. 

Судебная практика по данному направлению в области отсутствует, а 
взыскатели не всегда изъявляют желание обращаться в суд с заявлениями об 
изменении размера взыскиваемых алиментов. 

В целом, наряду с вышеперечисленными объективными причинами, 
влияющими на эффективность исполнения исполнительных документов о 
взыскании алиментов, необходимо учитывать специфику исполнительных 
производств данной категории, а именно периодичность присужденных выплат 
и, как следствие этого, длящийся характер исполнения. 

На практике имеют место случаи, когда граждане сталкиваются с 
проблемой неисполнения судебных решений, как в отношении должника-
организации, так и в отношении должника – органа государственной власти, 
органа местного самоуправления. 

Так, к Уполномоченному обратилась Д., с жалобой на нарушение 
департаментом строительства и архитектуры Брянской области ее прав, 
гарантированных ст.ст. 33, 42 Конституции РФ, и неисполнение решения суда. 

Суть дела такова. Решением Советского районного суда г. Брянска за ней 
было признано право на получение компенсации за утраченное имущество, 
вследствие катастрофы на ЧАЭС. 

Суд обязал департамент строительства и архитектуры Брянской области 
включить заявительницу в список граждан на получение указанной 
компенсации. 

Вместе с решением суда и подлинником исполнительного листа, Д. 
подала в департамент заявление, которое было зарегистрировано, однако 
дальнейших действий по исполнению решения суда не последовало. На 
письменные обращения заявителя о произведенных действиях, ответы не 
предоставлялись. 

В интересах Д. с мотивированным заключением о необходимости 
совершения действий по исполнению решения суда Уполномоченный 
обратился в департамент. 

Одновременно заявительнице было рекомендовано обратиться за 
принудительным исполнением решения суда в Советский районный отдел 
судебных приставов г. Брянска. 

По поступившей информации из РО судебных приставов г. Брянска, 
заявительница была включена в список граждан - получателей компенсации за 
утраченное имущество. 

Вот еще один пример по обозначенной выше проблеме. В адрес 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области поступило 
обращение М. по вопросу неисполнения администрацией Клетнянского района 
решения суда о возложении обязанности произвести перерасчет и выплату М. 
муниципальной пенсии за период с 01.04.2006 по 25.01.2011 с учетом 
индексации. 
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В связи с непониманием порядка и правильности исполнения судебного 
акта, администрация обратилась за его разъяснением в суд. 

Клетнянским районным судом вынесено определение о разъяснении 
решения суда, однако администрация, по-прежнему, уклонялась от его 
исполнения. 

Вместе с тем, согласно ст.6 Федерального Конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации», вступившие в законную силу 
постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов 
Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, 
поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других 
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на 
всей территории РФ. 

Аналогичная норма содержится и в ст.13 ГПК РФ. 
В этой связи Уполномоченным было направлено мотивированное 

заключение в адрес главы администрации Клетнянского района, в результате 
чего М. была произведена выплата муниципальной пенсии за период с 
01.04.2006 по 25.01.2011, а также выплата индексации несвоевременно 
полученной пенсии. 

В заключении хотелось бы отметить, что приведенные случаи, связанные 
с проблемой исполнения судебных решений не охватывают весь комплекс 
существующих проблем в данной сфере, несмотря на принимаемые меры. В 
этой связи выражаю надежду, что работа в данном направлении будет 
продолжена во взаимодействии и плодотворном сотрудничестве с УФССП 
России по Брянской области и иными государственными органами, 
способствующими исполнению постановлений судов и других 
правоприменительных органов. 
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МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии со ст.12 Конституции РФ и в соответствии с ч.1 ст.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», местное 
самоуправление составляет одну из основ конституционного строя РФ. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ позволяет выделить три 
группы вопросов, находящихся в ведении муниципальных образований: 

1) вопросы местного значения (ст. ст. 14, 15, 16); 
2) отдельные государственные полномочия, переданные органам 

местного самоуправления федеральными законами или законами субъектов 
Российской Федерации (ст.19); 

3) вопросы, не отнесенные к вопросам местного значения, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления (ст. ст. 14.1, 15.1, 
16.1). 

Указанный Федеральный закон определяет вопросы местного значения 
как вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования. 

Местное самоуправление как институт публичной власти выполняет 
обязанности по соблюдению и созданию условий для наиболее полной 
реализации прав и свобод граждан, по предупреждению и пресечению их 
нарушений, а в отдельных случаях, и по восстановлению нарушенных прав 
граждан на территории муниципального образования. 

Анализ обращений, ежегодно поступающих к Уполномоченному, 
показывает, что работа органов местного самоуправления вызывает 
многочисленные нарекания со стороны жителей региона. 

Данный вывод подтверждается информацией, предоставленной 
Управлением Судебного департамента в Брянской области, согласно которой за 
2012 год в районные (городские) суды Брянской области поступило 327 жалоб 
на неправомерные действия (бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из которых 228 признано обоснованными. 

В отчетном году в адрес Уполномоченного поступило более 200 
обращений граждан с жалобами на действия (бездействие) органов местного 
самоуправления или 16% от общего числа. Неблагополучное положение дел в 
данной сфере прослеживается из года в год, что послужило основанием для 
включения настоящего раздела в ежегодный доклад. 

Результаты мониторинга указанной группы обращений позволяют 
определить круг проблем в решении вопросов, входящих в компетенцию 
местных администраций. По виду нарушенного права бесспорное лидерство 
принадлежит вопросам предоставления жилья и коммунальных услуг, о чем 
подробно изложено в разделе настоящего доклада о проблемах реализации 
жилищных прав граждан. 

Остальная тематика жалоб из года в год остается практически 
неизменной: вопросы землевладения и землепользования, реализации права на 
благоприятную окружающую среду и безопасные условия проживания, 
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благоустройства улиц и автомобильных дорог, организации межпоселенческого 
транспортного сообщения и т.д. 

Остается актуальной проблема недостаточности материально-
финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении местного самоуправления. 
Однако отсутствие финансовых возможностей не может и не должно 
рассматриваться должностными лицами органов местного самоуправления как 
повод для ухода от решения тех задач, которые они, согласно нормам 
действующего законодательства, призваны решать в интересах граждан. 

Немало обращений в адрес Уполномоченного на протяжении года 
поступало с жалобами на формальный подход органов местного 
самоуправления к рассмотрению тех или иных вопросов жителей области, в 
том числе, касающихся землепользования и осуществления муниципального 
земельного контроля. 

Так, в феврале 2012 года к Уполномоченному по правам человека в 
Брянской области поступило обращение от жительницы г. Клинцы П., по 
вопросу бездействия городской администрации в признании части земельного 
участка между домами территорией общего пользования (без права 
приватизации одним из собственников этих домовладений). 

Как следовало из обращения, домовладение П. находится на расстоянии 
37 м. от красной линии застройки и, чтобы подойти к нему, необходимо пройти 
между двумя соседними домами. Данный участок на протяжении многих лет 
фактически находится в общем пользовании жильцов трех соседних домов. 

Один из домовладельцев решил приватизировать свой земельный 
участок, увеличив его за счет спорного участка общего пользования, тем 
самым, перекрывая полностью доступ к домовладению П. 

В соответствии с исторически сложившейся застройкой и технической 
документацией, этот участок устанавливает единственную возможность 
подъезда специализированных машин (скорой помощи, пожарной службы) к 
домовладению П. 

Попытки П. решить данную проблему в городской администрации успеха 
не возымели. Заявительнице было рекомендовано заключить с соседями 
соглашение об установлении частного сервитута или обратиться в суд. 

Вместе с тем, Гражданский Кодекс РФ определяет, что вопрос 
ограниченного права пользования соседним земельным участком (установление 
сервитута), должен решаться с собственником земельного участка. 

Из представленных П. документов следовало, что спорный земельный 
участок находится в муниципальной собственности, а, согласно Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 
органами местного самоуправления. 

Таким образом, муниципалитет, который в соответствии с компетенцией 
обязан принимать меры по обеспечению условий нормальной 
жизнедеятельности населения, предпочел самоустраниться и оставил граждан 
один на один со своими проблемами. 
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Управление имущественных отношений Брянской области в своем 
заключении рекомендовало городской администрации решить вопрос об 
изменении разрешенного использования спорного земельного участка и 
обеспечении свободного доступа к землевладению П. 

Однако вопрос окончательно не был решен. 
В целях содействия в реализации прав заявителя, Уполномоченный 

направил свое заключение в городскую администрацию о необходимости 
решить вопрос об изменении разрешенного использования спорного 
земельного участка. В данном случае, вмешательство Уполномоченного 
явилось достаточным основанием для признания спорного земельного участка 
– участком общего пользования. 

Необходимо отметить, что довольно часто на практике для разрешения 
ситуации по существу и достижения эффективного результата полномочий 
органов местного самоуправления недостаточно. Это зачастую и служит для 
них «оправданием» пассивной позиции. 

На наш взгляд, такая позиция является неприемлемой, так как именно 
органы местного самоуправления, обладая необходимым аппаратом 
специалистов, должны производить анализ и поиск путей решения 
возникающих проблем и, что самое важное, инициировать устранение 
нарушений прав и свобод гражданин органами государственной власти 
различного уровня. 

В адрес Уполномоченного обратилась жительница г. Новозыбкова В., по 
вопросу самозахвата земель общего пользования соседом и бездействия 
городской администрации в разрешении сложившейся ситуации. В. сообщила, 
что такие действия владельца смежного земельного участка, который на 
самовольно захваченной территории еще и установил забор, нарушают ее право 
беспрепятственного доступа к своему домовладению. Неоднократные 
обращения заявительницы по данному вопросу в городскую администрацию, 
начиная с 2010 года, результата не принесли. 

Вместе с тем, согласно пп.26 п.1 ст.16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к 
вопросам местного значения городского округа относятся утверждение 
генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждение 
документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство. 

Только после обращения Уполномоченного к главе городской 
администрации с мотивированным заключением о недопустимости нарушения 
действующего законодательства, администрацией была проведена выездная 
проверка с привлечением специалистов ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Брянской области, на основании кадастровых выписок и 
ситуационных планов. 

В ходе проверки факт самовольного захвата земель общего пользования 
подтвердился. Владельцу соседнего домовладения М. было направлено 
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предупреждение о необходимости демонтажа части ограждения в 
установленный срок. Вопрос «трехлетней давности» был решен. 

Практика работы Уполномоченного подтверждает, что сфера 
организации бытовых услуг для сельского населения на местном уровне 
особенно важна, так как далеко не во всех районах Брянской области жителям 
доступны «все блага цивилизации». 

Так, в июле 2012 года к Уполномоченному поступило коллективное 
обращение от жителей с. Кокино и ближайших деревень по вопросу ремонта и 
возобновления работы поселковой бани. 

Как следовало из обращения, баня была закрыта в связи с тем, что 
находилась в аварийном состоянии. На обращение жителей по данному 
вопросу, местная администрация неоднократно обещала разрешить 
сложившуюся ситуацию. 

Однако на деле оказалось, что это лишь только обещания. К ремонтным 
работам в течение нескольких месяцев даже не приступали, и граждане стали 
беспокоиться, что услуги бани станут совсем недоступны. 

Согласно п.10 ч.1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ, организация 
бытового обслуживания населения относится к вопросам местного значения 
поселения. 

Учитывая особую социальную значимость сферы бытовых услуг для 
сельских жителей, Уполномоченный обратился в местную администрацию с 
требованием решить вопрос возобновления работы бани. 

В результате, текущий ремонт помещений и коммуникаций бани был 
проведен. Кроме того, администрация сообщила, что планирует выделить 
земельный участок для строительства новой бани. 

К сожалению, многочисленные обращения непосредственно в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области, свидетельствуют о 
том, что нежелание власти решать вопросы местного значения и допущение 
волокиты, в отдельных случаях, значительно снижают доверие местных 
жителей к органам местного самоуправления. 

В частности, устав от безразличия местной администрации сельского 
поселения, к Уполномоченному обратилась Ц., жительница д. Каменск 
Суражского района, по вопросу благоустройства территории ее улицы, так как 
деревья вросли в линию электропередач, тем самым, создавая угрозу жизни и 
здоровью жителей. 

Кажется, нельзя остаться равнодушным в такой ситуации. Однако 
местная администрация поселения не торопилась с разрешением возникшей 
проблемы, более того, создавала волокиту в решении данного вопроса. 

Установив в действиях органа местного самоуправления нарушение, 
Уполномоченный направил в адрес главы администрации Суражского района и 
Кулажского сельского поселения заключение о недопустимости нарушения 
прав Ц. и других жителей, а так же с рекомендацией незамедлительно 
разрешить возникшую проблему по существу. 

В ходе выездной проверки, проведенной совместно поселковой 
администрацией, Суражской районной администрацией и начальником 
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Суражского РЭС, факты, изложенные в обращении Ц., нашли свое 
подтверждение. 

Согласно решению штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения потребителей Брянской области от 19.01.2011, главам 
муниципальных образований Брянской области поручено организовать 
выполнение работ по обрезке ветвей деревьев и вырубке угрожающих 
падением деревьев на воздушные линии по территории населенных пунктов. 

В результате, бригадой Суражского РЭС были произведены работы по 
расчистке линии электропередачи в пределах охранной зоны. Силами местной 
администрации на территории поселения линии электропередачи были 
расчищены полностью. 

Вот еще один пример. 
Осенью 2011 года к Уполномоченному поступило обращение от инвалида 

II группы Ц., проживающего в г. Сельцо, с просьбой оказать содействие в 
решение вопроса проведения асфальтового покрытия к своему дому. 

Как следовало из представленных документов, данный вопрос ранее был 
предметом рассмотрения и заявителю был дан ответ, что выравнивание 
дорожного покрытия с щебнем и трамбовкой администрация города произведет 
в 2011 году, а асфальтирование улицы будет планироваться с учетом бюджета 
2012 года. 

Однако на момент обращения Ц. к Уполномоченному, необходимые 
работы не были произведены. 

В соответствии с п.5 ч.1 ст. ст. 14, 15, 16 Закона № 131-ФЗ, к вопросам 
местного значения отнесена дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог. 

Уполномоченным было направлено обращение в администрацию г. 
Сельцо с просьбой принять меры по проведению ремонтных работ 
(выравниваю) дорожного покрытия по переулку заявителя. 

Согласно информации, поступившей из администрации, на собрании с 
жителями подлежащих ремонту улиц, принято решение провести градирование 
и капитальную подсыпку щебнем в 2011 году при наличии финансирования. 
При невыполнении работ в 2011 году они будут проведены в I полугодии 2012 
года. Более того, было указано, что данный вопрос стоит на контроле 
администрации города. 

В июне 2012 года на запрос Уполномоченного о предоставлении 
информации о результатах проведения вышеуказанных ремонтных работ, 
городская администрация сообщила о том, что работы по грейдированию 
дороги по переулку заявителя проведены. 

Однако от Ц. поступила информация о том, что ремонтные работы не 
проводились. В связи с чем, в июле 2012 года сотрудники аппарата 
Уполномоченного совместно с представителем администрации г. Сельцо, 
выехали на место. 
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В рамках проверки достоверности информации, было установлено, что 
действительно работы по грейдированию дороги по переулку заявителя 
проведены не были, с чем согласился и представитель администрации. 

Учитывая, что за принятые на себя обязательства органы местного 
самоуправления должны нести ответственность, Уполномоченный снова 
обратился в адрес главы администрации с требованием вернуться к вопросу 
проведения указанных ремонтных работ дорожного покрытия. 

Только в конце августа 2012 года работы по грейдированию дороги по 
переулку заявителя были выполнены. 

Таким образом, полагаю, что ответственность местной администрации в 
отношении принятых на себя обязательств является одной из гарантий 
реальности местного самоуправления, характеризующих законность 
деятельности местного самоуправления и одновременно защиту интересов 
населения. В противном случае, неизбежны умаление авторитета 
муниципальной власти и отсутствие доверия со стороны населения. 

Приведенные выше примеры показывают, что, на сегодняшний день, 
органы местного самоуправления не используют всего комплекса 
предоставленных им законом полномочий по предотвращению и устранению 
проблем, с которыми сталкиваются жители нашей области. 

Анализ поступивших в 2012 году обращений позволил выявить ряд 
проблем, препятствующих эффективному функционированию системы 
местного самоуправления, в числе которых: 

- недостаточность материально-финансовой базы муниципальных 
образований, 

- неправильное толкование и применение сотрудниками органов местного 
самоуправления действующего законодательства, 

- размытость ответственности органов и должностных лиц 
муниципальных органов власти, 

- «пассивная» позиция в решении вопросов местного населения. 
Следует отметить, что, в целях реализации на территории Брянской 

области ст.18.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», разработан и утвержден постановлением 
администрации Брянской области от 20.12.2012 № 1188 «Порядок выделения 
грантов городским округам и муниципальным районам в форме дотаций в 
целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов». 

Гранты будут предоставляться исходя из достигнутого уровня 
эффективности деятельности органов местного самоуправления на основе 
оценки эффективности их деятельности, за достижение наилучших значений 
показателей комплексного социально-экономического развития за последний 
отчетный год. В перечень показателей входит такой критерий как 
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удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 
городского округа (муниципального района). 

Хочется надеяться, что такая мера поддержки станет для местного 
самоуправления хорошим стимулом в стремлении к более эффективному 
решению вопросов населения территориальных единиц. 
  



 149 
 
СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ 

Одним из направлений деятельности Уполномоченного, осуществляемым 
в соответствии с ч.2 ст.3 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З «Об 
Уполномоченном по правам человека в Брянской области», является 
содействие правовому просвещению в области прав и свобод человека и 
гражданина. 

К сожалению, соблюдение прав и свобод граждан еще не стало 
повседневным руководством к действию для органов власти, их должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих. По-прежнему, важной и 
актуальной задачей является защита прав человека, широкое распространение 
правовых знаний и обучение граждан навыкам реальной защиты своих прав. 

В 2012 году реализация задачи по правовому просвещению населения 
осуществлялась посредством организации и участия в мероприятиях, 
способствующих распространению знаний о правах человека, консультативно-
разъяснительной работе в ходе личных приемов граждан, в том числе по месту 
их жительства, взаимодействия со средствами массовой информации. 

Информационно-просветительские материалы о правах человека, 
размещаются в периодических выпусках Вестника Уполномоченного, а также в 
его специальных и ежегодных докладах, направляемых в федеральные и 
региональные органы власти, органы местного самоуправления, ВУЗы и 
библиотечные системы области. Тематические материалы и разъяснения, 
доклады Уполномоченного, размещаются на его веб-сайте в сети Интернет 
(http://www.upchbrk.ru). 

В 2012 году в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
была продолжена работа на базе Центра правовой информации Брянской 
областной научной универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева по 
бесплатному консультированию граждан сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области. Данная работа 
является одним из вкладов Уполномоченного в систему государственных 
гарантий по предоставлению гражданам квалифицированной юридической 
помощи, оказываемой независимо от их материального положения и 
социального статуса. 

Важным направлением просветительской деятельности является участие 
Уполномоченного и сотрудников его аппарата в различных конференциях, 
семинарах, круглых столах по правовой тематике. Постоянными стали встречи 
сотрудников аппарата Уполномоченного со студентами Брянского филиала 
Московского психолого-социального университета в рамках дискуссионно-
правового клуба «Сократ», где на обсуждение выносятся наиболее актуальные 
и злободневные вопросы современного социума. 

Осенью 2012 года Уполномоченный принял заинтересованное участие в 
ряде зональных семинаров на базе районных библиотечных Центров правовой 
информации, организованных Избирательной комиссией Брянской области 
совместно с Брянской областной научной универсальной библиотекой имени 
Ф.И. Тютчева. Цель данных семинаров была определена как продвижение 
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правовых знаний и формирование правовой культуры местного сообщества по 
вопросам избирательного законодательства. 

Стало доброй традицией участие Уполномоченного в подведении итогов 
регионального конкурса социальных проектов «Я – гражданин России». 
Социальное проектирование учащихся среднего и старшего школьного 
возраста дает возможность принимать участие в решении социально-значимых 
проблем, проявить свою гражданскую позицию и формирует навыки в общении 
с органами власти. 

18 июля 2012 года Уполномоченным был организован и проведен 
круглый стол на тему: «Оказание квалифицированной юридической помощи: 
проблемы и перспективы». Актуальность затронутой темы подтверждается как 
востребованностью юридической помощи в обществе, так и акцентированием 
внимания на качестве юридических услуг на государственном уровне. 

Вслед за вступившим 15 января 2012 года в силу Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», 28 июня 2012 года областным законодательным органом был 
принят Закон «О государственной системе бесплатной юридической помощи на 
территории Брянской области». О перспективах реализации данных 
нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня, 
направленных на создание условий получения бесплатной юридической 
помощи для малоимущих и иных социально незащищенных категорий граждан, 
велась речь за круглым столом. 

Выражаем надежду, что состоявшийся заинтересованный диалог, не 
только поспособствовал объективной оценке состояния рынка юридических 
услуг в нашем регионе, выявлению имеющихся в данной сфере проблем, но и 
позволил наметить дальнейшие шаги по повышению качества и доступности 
квалифицированной юридической помощи для населения, в том числе 
бесплатно, формированию государственных и негосударственных систем 
правовой поддержки. 

Важным достижением минувшего года является возобновление работы 
Центра правового образования Брянского института повышения квалификации 
работников образования, вокруг которого собралась группа людей, ученых 
Брянщины, для которых продвижение идей гражданско-правового образования 
стало, в значительной степени, смыслом их профессиональной деятельности. 

В очередной раз подтверждена важность работы с учащимися школ по 
правовому просвещению в рамках проведенной в декабре 2012 года научно-
практической конференции «Гражданско-правовое образование в Брянской 
области: опыт и перспективы». В рамках данного мероприятия, в котором 
приняло участие свыше 120 педагогов, состоялся обмен опытомработы по 
поиску новых подходов к формированию личности, гражданина, позволивший 
консолидировать усилия по реализации основных идей гражданско-правового 
образования. 

 
В минувшем году, в рамках подпрограммы «Реализация образовательных 

программ» (2012-2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие 
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образования в Брянской области» (2012-2015 годы)» на финансирование 
мероприятий по гражданско-правовому образованию из областного бюджета 
было выделено 1 890 тыс. рублей. 

В рамках данных мероприятий были проведены 10 семинаров по теме: 
«Активная школа: проект развития школы и местного сообщества», написана и 
издана учебно-методическая литература по предметам гражданско-правового 
цикла для библиотек образовательных учреждений Брянской области. 
Проведен конкурс среди образовательных учреждений «За вклад в гражданско-
правовое образование», по итогам которого 10 лучших учителей Брянской 
области были отмечены грамотами Уполномоченного и департамента общего и 
профессионального образования области, а также получили ценные подарки от 
директора Брянского ИПКРО. 

Более уверенные шаги предпринимаются в сфере сотрудничества 
Уполномоченного со средствами массовой информации. В течение года 
Уполномоченный неоднократно принимал участие в теле- и радиопередачах, 
освещая наиболее актуальные темы и разъясняя формы и методы 
восстановления нарушенных прав. 

В марте 2012 года в восьмой раз были подведены итоги конкурса среди 
редакций и журналистов средств массовой информации области на лучшее 
освещение правозащитной и юридической деятельности «Правовые знания – 
основа правовой культуры», ежегодно проводимого Уполномоченным по 
правам человека в Брянской области совместно с комитетом по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций администрации Брянской 
области. 

Безусловно, выстраивание эффективной системы правового просвещения 
требует системной работы и тесного взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, учреждений образования и 
культуры, средств массовой информации, библиотечной системы области и 
иных общественных объединений и организаций. Накопленный опыт работы 
Уполномоченного по правовому просвещению населения показывает высокую 
степень востребованности правовых знаний среди населения области и 
актуальности предоставления бесплатной правовой помощи. 

Взаимодействие как одно из условий защиты прав граждан 
 Основная задача деятельности Уполномоченного по защите и 

восстановлению нарушенных прав граждан не может быть выполнена без 
конструктивного взаимодействия и сотрудничества с Уполномоченным по 
правам человека в РФ и уполномоченными в субъектах Российской Федерации, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
общественными и правозащитными организациями, средствами массовой 
информации. 

16 августа 2012 года в Екатерининском зале Кремля прошла встреча 
Президента РФ В.В. Путина с региональными уполномоченными по правам 
человека, в которой приняли участие омбудсмены из 66 субъектов РФ. 
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Среди вопросов, которые обсуждались на мероприятии, были вопросы 
совершенствования работы омбудсменов на законодательном уровне, создания 
рабочей группы по унификации законодательной базы деятельности 
государственных правозащитных институтов, необходимости более детального 
и внимательного рассмотрения докладов уполномоченных государственными 
органами власти; защиты социальных и трудовых прав граждан (особое 
внимание было уделено проблемам жилищного обеспечения детей-сирот, 
защиты трудовых прав граждан, работников предприятий-банкротов); 
правосудия и участия уполномоченных в судопроизводстве; свободы совести и 
вероисповедания. Речь шла и о межнациональных отношениях. 

В ходе встречи В.В. Путин отметил, что основным инструментом в 
работе омбудсмена является публичность, однако при этом он не должен 
заниматься политической деятельностью, иначе начинается дискредитация 
самой правозащитной деятельности. При этом В.В. Путин отметил, что 
уполномоченные являются прямыми союзниками Президента в работе по 
защите прав и интересов граждан. Глава государства поддержал идею 
законодательно обязать должностных лиц реагировать на обращения 
омбудсменов, а также не исключил возможности участия уполномоченных в 
квалификационных коллегиях судей. 

Президент РФ подчеркнул значимость в стране института 
уполномоченных, а также необходимость введения должности 
Уполномоченного по правам человека во всех субъектах Российской 
Федерации. 

В завершении встречи, В.В. Путин высказал свое намерение и в 
дальнейшем оказывать всяческую поддержку уполномоченным в деле защиты 
интересов и законных прав граждан. 

Опыт сотрудничества уполномоченных по правам человека и институтов 
гражданского общества стал главной темой заседания Координационного 
совета уполномоченных по правам человека в субъектах Центрального 
федерального округа, которое состоялось 28 - 29 июня 2012 года в г. Липецке. 

В ходе работы Координационного совета, обсуждались вопросы 
взаимодействия общественных, государственных и политических сил на 
стратегических направлениях преобразования страны (судебная реформа, 
военная реформа, коммунальная реформа, реформа образования, развитие 
местного самоуправления, обеспечение здоровья нации, реальная защита 
гражданских прав и свобод), необходимости разработки механизмов диалога и 
равноправного партнерства между обществом и властью на всех уровнях 
(включая участие гражданских объединений в выработке решений, 
гражданский контроль над текущей деятельностью властных структур, 
гражданская экспертиза законодательных и административных актов). 

Очередное заседание Координационного совета российских 
уполномоченных состоялось 7 декабря 2012 года, в работе которого приняли 
участие Уполномоченный по правам человека в РФ В.П. Лукин, Директор 
Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав РФ 
А.О. Парфенчиков, региональные уполномоченные. 
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На заседании обсуждались различные аспекты исполнения судебных 

решений как способа обеспечения конституционного права граждан на 
судебную защиту. Особое внимание было уделено проблемам по взысканию 
алиментных платежей, выплате заработной платы при банкротстве 
предприятий, исполнению судебных решений по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и других категорий граждан. 

А.О. Парфенчиков проинформировал уполномоченных, что для борьбы 
со злостными неплательщиками алиментов подготовлен и внесен в 
Государственную Думу РФ законопроект, предусматривающий для этой 
категории граждан ограничение пользования правами на управление 
транспортными средствами и ряд других мер. Кроме того, рассматривается 
возможность создания Государственного резервного Фонда для 
финансирования пособий в случаях, когда взыскание алиментов невозможно. 

По мнению главного судебного пристава, проблему выплаты заработной 
платы при банкротстве предприятий возможно решить двумя путями: либо не 
накладывать мораторий на исполнительные производства по выплате 
заработной платы, либо изменить очередность погашения этих платежей, 
однако это будет возможно только после внесения соответствующих изменений 
в действующее законодательство. 

Проблема исполнения решений судов по обеспечению жильем детей-
сирот решается очень медленно в связи с отсутствием у муниципалитетов 
свободных жилых помещений и нехваткой средств, выделяемых 
региональными бюджетами для приобретения жилья. 

В настоящее время Федеральная служба судебных приставов вышла в 
Правительство РФ с предложением разрешить для исполнения судебных 
решений накладывать арест на средства соответствующих бюджетов, а также 
дать право органам прокуратуры вносить протесты на законы о бюджетах 
соответствующих территорий, если в них не заложены средства на исполнение 
судебных решений. 

Одним из важных факторов повышения эффективности работы 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области является тесное 
взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления. Как и в предыдущие годы, такое постоянное взаимодействие 
осуществлялось с Губернатором и администрацией Брянской области, 
Брянской областной Думой, ее комитетами, комиссиями идепутатами. 

В процессе правозащитной деятельности аппаратом Уполномоченного 
поддерживаются постоянные контакты с территориальными структурами 
федеральных органов власти в рамках заключенных двусторонних соглашений 
– с прокуратурой области, управлением внутренних дел области, управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области, управлением 
Министерства юстиции РФ по Брянской области, управлением Федеральной 
службы судебных приставов России по Брянской области и др. Среди форм 
взаимодействия эффективно используются: взаимный обмен информацией, 
реализация согласованных мероприятий по выявлению, устранению и 
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предупреждению нарушений, формирование совместных рабочих групп, 
участие в работе коллегиальных и совещательных органов сторон и др. 

Так, на протяжении 2012 года Уполномоченный принимал активное 
участие в работе коллегий УМВД России по Брянской области, УФСИН России 
по Брянской области, УФССП России по Брянской области, координационного 
совета при Управлении юстиции по Брянской области, координационного 
совета по обеспечению и защите прав граждан в системе обязательного 
медицинского страхования Брянской области, а руководитель аппарата 
Уполномоченного - консультативного Совета УФМС России по Брянской 
области. Специалисты аппарата Уполномоченного являются членами 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Брянской области, комиссий по социальным лифтам при 
УФСИН по Брянской области. 

Необходимо отметить и активное сотрудничество по обеспечению прав и 
свободчеловека в 2012 году с управлением социальной защиты населения 
Брянской области, департаментом здравоохранения, департаментом 
образования, региональным отделением пенсионного фонда РФ, 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Брянской 
области, Государственной инспекцией труда в Брянской области, Главным 
бюро медико-социальной экспертизы по Брянской области. 

Многие вопросы и жалобы, поступающие Уполномоченному, 
невозможно решить без участия органов местного самоуправления, в связи с 
чем, взаимодействие Уполномоченного с представительными и 
исполнительными органами местного самоуправления заслуживает особого 
внимания. Администрации муниципальных образований оказывают 
значительную помощь в организации приема граждан Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата Уполномоченного в городах и районах области, 
рассматривают и практически решают обращения Уполномоченного в 
интересах жителей соответствующих муниципальных образований. 

Уверен, что в 2013 году совместная работа Уполномоченного с органами 
государственной власти и местного самоуправления по соблюдению и защите 
прав и законных интересов жителей Брянщины продолжится и будет не менее 
продуктивной. 

 
Уполномоченный по правам 
человека в Брянской области      П.М. Рожков 
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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 2011 году» 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В 
2011 ГОДУ 

Традиционно, основной формой повседневной работы Уполномоченного 
является рассмотрение обращений граждан и восстановление нарушенных 
прав. Это трудоемкое направление, как приоритетное, заложено целями самой 
деятельности Уполномоченного и является основополагающим для 
обеспечения гарантий государственной защиты прав, свобод человека и 
гражданина, содействия их соблюдению, уважению государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами 
Брянской области. 

Всего в 2011 году Уполномоченным было рассмотрено 1 205 обращений 
от граждан, из них более половины (56%) составили заявления, 18% - жалобы, 
1,2% - ходатайства. 

Обращения от граждан поступали к Уполномоченному посредством 
почтовой связи, информационных систем общего пользования, при проведении 
личных и устных приемов, через помощников Уполномоченного в 
муниципальных районах, в ходе посещения учреждений здравоохранения, 
социальной защиты населения, мест принудительного содержания и 
учреждений уголовно-исполнительной системы. 

По сравнению с 2010 годом, число устных обращений уменьшилось с 498 
до 440 единиц, число же письменных обращений наоборот увеличилось с 435 
до 482 единиц. Количество обращений граждан, полученных в 2011 году по 
электронной почте, составило 20 единиц. 

По-прежнему, одним из важнейших и эффективных источников 
получения информации о нарушении прав человека остается личный прием 
заявителей, осуществляемый Уполномоченным и его сотрудниками по месту 
жительства граждан. В отчетном году состоялось 29 «выездных приемов», в 
ходе которых было получено 267 обращений граждан, что составляет 22% от 
общего количества. 

В конце 2011 года в практику работы были введены еженедельные 
приемы граждан на базе ГУК «Брянская областная библиотека им. Ф.И. 
Тютчева». Всего в течение месяца проведено 4 приема, в ходе которых для 
получения юридической консультации обратилось около 20 человек. Учитывая 
немалую значимость этой дополнительной формы работы с жителями города 
Брянска и его окрестностей, планируется ее продолжение и дальнейшее 
совершенствование. 

Следует отметить и значительный поток обращений, принятых 
сотрудниками аппарата по телефонной сети, которые не остались без внимания. 
По каждому из них были даны устные консультации или разъяснения. 

Однако документально «телефонные обращения» не учитывались, в связи 
с чем не нашли отражения в представленной статистике. 
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В течение года к Уполномоченному поступали обращения из всех 
районов Брянской области. Абсолютным лидером в этом направлении, по-
прежнему, является город Брянск, от его жителей было получено 487 
обращений. Далее, по количеству обратившихся к Уполномоченному граждан, 
стоит отметить следующие муниципальные образования Брянской области: г. 
Новозыбков (82), г. Клинцы (73), Дятьковский район (52), Брянский район (38) 
Климовский район (37), Брасовский район (35), Суражский район (31). 

Кроме того, в 2011 году Уполномоченным были рассмотрены 4 
обращения граждан, проживающих в городе Москве, 3 - в Белгородской 
области, 2 - в Новосибирской. Жалобы также поступали из Калужской, 
Московской, Курской, Орловской, Смоленской областей и Краснодарского 
края. 

Из общего количества рассмотренных обращений восстановлены права 
были в 11% случаев, удовлетворены частично - 6%. Неудовлетворенным 
остался 1% жалоб. Консультации и разъяснения были даны в 965 случаях, что 
составляет 80% от общего количества обращений. 

Тематика обращений осталась неизменной. По-прежнему, наибольшую 
долю (703 или 60%)составляют заявления и жалобы на нарушения социально-
экономических прав. Преобладающими в этой группе являются обращения, 
связанные с нарушениями права на жилище - 270 (38%), права на социальное 
обеспечение - 145 (20%), права частной собственности на имущество - 98 
(14%), право на свободный труд - 73 (10%). В целом, 2011 году по этой 
категории нарушенного права поступило на 9% обращений больше. 

Следующей по численности, является группа жалоб и заявлений, 
касающихся соблюдения гражданских (личных) прав граждан. Всего за 2011 
год их было рассмотрено 427 (36% от общего числа), в 2 раза больше, чем в 
2010 году. Основную долю обращений здесь традиционно составляют вопросы 
гарантии защиты права на справедливое судебное разбирательство - 190 (44%), 
равенства граждан перед законом и судом - 127 (30%), права на ознакомление с 
документами - 27 (6%), на гражданство - 20 (4,7%). 

Количество обращений граждан, связанных с нарушением культурных и 
политических прав, составило - 4 %. 

В течение всего года рассмотрением обращений граждан занимались и 
общественные помощники Уполномоченного. За прошедший год к ним 
поступило около 267 обращений. Из них 249 были признаны обоснованными. В 
основном обращения касались вопросов социальной защиты (87), а также 
гражданского (49), жилищного (46), трудового (25), административного (19) 
права. Кроме того, в 2011 году общественные помощники в своей работе 
активно использовали средства массовой информации: в печатных изданиях 
Брянской области было опубликовано 18 статей и 1 выступление состоялось по 
радио. 

 
Уверен, что все поступившие к Уполномоченному и его общественным 

помощникам обращения граждан являются своеобразным индикатором 
состояния соблюдения прав человека в Брянской области. Изучение 
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обращений, а также их статистический анализ позволяют определить 
проблемные точки, требующие решения и особого внимания властей. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 

Повышение в общественном сознании значения ценностей семейного 
благополучия и значимости детей, социальная поддержка семей с детьми, 
улучшение репродуктивного здоровья населения продолжают оставаться 
основным вектором реализуемых в Российской Федерации мер социальной 
поддержки семьи, материнства и детства. 

2011 год в Брянской области был объявлен Годом ребенка 
(постановление администрации Брянской области от 06.12.2010 № 1244), в 
рамках которого было проведено более 100 мероприятий, направленных на 
улучшение положения детей в регионе, затрачено свыше 147 млн. рублей. 

В целях поддержки семей с детьми, с 1 января 2012 года в Брянской 
области введен региональный материнский капитал в размере 50 тысяч рублей. 
Принят областной закон, предусматривающий предоставление многодетным 
семьям в собственность земельных участков. Для обеспечения условий 
успешной адаптации выпускников образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, департаментом общего и 
профессионального образования утверждена ведомственная целевая программа 
«Думаем о будущем вместе» (2011-2013 годы)». Также, на территории области 
приняты и реализуются долгосрочные целевые программы «Дети Брянщины» 
(2011-2015 годы)», «Демографическое развитие Брянской области» (2011-2015 
годы)», «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 
Брянской области» (2012-2017 годы)» и другие. 

В 2011 году увеличены денежные средства на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей), приемных семьях, а также вознаграждение приемным 
родителям. Эти и другие меры, принимаемые в области по улучшению 
положения детей и семей с детьми, все же, как показывает практика работы 
Уполномоченного, недостаточны. 

По-прежнему, крайне острой остается проблема обеспечения жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию 
на 01.01.2012г. в Брянской области 3 165 детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа состоят на регистрационном учете на 
получение жилья. При этом, право на обеспечение жилым помещением 
возникло уже у 966 человек. Следует отметить увеличение числа обращений 
детей-сирот и лиц из их числа в суды за защитой своего права на внеочередное 
обеспечение жильем. В настоящее время, по данным комитета по делам семьи, 
охране материнства и детства, демографии администрации Брянской области, 
110 судебных решений уже находится на исполнении. 

 
В рамках недостаточного финансирования принятого государством 

обязательства по обеспечению жильем данной категории граждан, спорным 
остается вопрос регламентации порядка его исполнения, в части 
первоочередного предоставления жилья согласно очередности областного 
сводного списка или же согласно другой очередности, формирующейся уже 
судебными актами. 
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В 2011 году было приобретено 40 жилых помещений для детей данной 
категории, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом (13 квартир). 
На эти цели из областного бюджета было выделено 24,7 млн. рублей, из 
федерального - 12,3 млн. рублей. Учитывая сложившуюся ситуацию, в области 
разработана и принята региональная программа «Обеспечение жильем детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на 2012-
2015 годы», на реализацию которой в областном бюджете предусмотрено 
ежегодное выделение денежных средств в размере 100 млн. рублей. 
Мероприятия данной программы позволят приобретать каждый год по 150 
квартир (вместе со средствами федерального бюджета) для данной категории 
детей. 

Полагаю, принятые меры хоть и не решат имеющуюся проблему, но, в 
целом, позволят несколько снизить напряженность в решении данного вопроса. 

Поступившие в 2011 году в адрес Уполномоченного обращения от лиц, 
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также иных граждан в защиту интересов последних, касались 
вопросов обеспечения жильем, исполнения решений судов о предоставлении 
жилого помещения, постановки на жилищный учет, получения гражданства. 

По вопросу нарушения права на жилище к Уполномоченному обратился 
М., который относится к категории лиц из числа детей-сирот. 

Ранее, Бежицкой районной администрацией г. Брянска за М. было 
сохранено право на жилое помещение, собственниками которого являются тетя 
и бабушка заявителя. 

По обращению в районную администрацию с пакетом документов, 
подтверждающим право на внеочередное обеспечение жилым помещением, как 
указал заявитель, ему было отказано в их приеме и разъяснено отсутствие права 
на жилье. 

В целях оказания содействия М. в реализации его права, 
Уполномоченный обратился в адрес районного прокурора, главы Бежицкой 
районной администрации, председателя комитета по делам семьи, охране 
материнства и детства, демографии администрации области. 

27.04.2011г. у М. были приняты необходимые документы для 
рассмотрения вопроса о постановке на жилищный учет. Распоряжением 
Бежицкой районной администрации г. Брянска от 14.05.2011г. М. был 
поставлен на жилищный учет и включен в список внеочередного 
предоставления жилого помещения по договору социального найма. 

 
Заявить о своем праве на обеспечение жилым помещением гораздо 

сложнее лицам из данной категории, отбывающим наказание в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. 

К Уполномоченному обратился С. по вопросу оказания содействия в 
реализации права на внеочередное предоставление жилья как ребенку-сироте. В 
связи с отбыванием наказания в учреждении УИС, заявитель не может 
подготовить необходимый пакет документов для постановки на жилищный 
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учет, а после освобождения, С. уже не сможет реализовать свое право в связи с 
достижением 23-х летнего возраста. 

В результате скоординированной работы Уполномоченного, органов 
местного самоуправления и администрации исправительной колонии, где 
содержится С., необходимые документы в отношении заявителя были собраны 
и направлены в муниципалитет для решения вопроса о его постановке на 
жилищный учет. Согласно решению Снежской сельской администрации от 
25.08.2011г., С. был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и 
поставлен на жилищный учет как лицо, относящееся к категории дети-сироты. 

По проторенной дорожке, в аналогичной ситуации, удалось решить 
вопрос реализации права на жилище и М., оставшегося без попечения 
родителей и отбывающего наказание в учреждении УФСИН России по 
Брянской области. 

К сожалению, материалы прокурорских проверок также указывают на 
имеющие место нарушения имущественных, жилищных и личных прав детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
допускаемые органами опеки и попечительства, органами местного 
самоуправления. 

Для воспитания детей дошкольного возраста в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития, 
а так же в помощь семье действует сеть дошкольных образовательных 
учреждений. Дошкольное образовательное учреждение создает условия для 
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (ст. 43 
Конституции РФ). 

В Брянской области функционирует 387 дошкольных образовательных 
учреждений, в том числе на селе - 137 детских садов и 140 
общеобразовательных школ, на базе которых функционируют дошкольные 
группы. В 2011 году в области были открыты дошкольные группы на 1 028 
мест. В настоящее время, программой дошкольного образования охвачено 
свыше 47 тысяч детей области. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, в Брянской области сохраняется 
сложная ситуация, связанная с обеспечением равных возможностей в 
получении дошкольного образования. По состоянию на 01.01.2012г. 
очередность в детские сады составляет 7 900 детей. 

 
Стоит отметить, что сегодняшняя система получения места в детском 

саду устроена таким образом, что даже граждане, дети которых имеют право на 
внеочередное и первоочередное обеспечение местами в детских садах, не могут 
самостоятельно реализовать данное им право. 

Примером тому является жалоба Д. на неправомерный отказ районного 
отдела образования в предоставлении её ребенку места в детском саду. 
Заявительница указала, что является сотрудником полиции и, в связи с 
окончанием отпуска по уходу за ребенком, обратилась в детский сад, где уже 
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более года состоит в очереди, с заявлением о предоставлении места, но 
получила отказ. Доводы жалобы Д., изложенной в обращении на имя 
начальника районного отдела образования, не нашли должной оценки. 

В соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции», заявительнице гарантированно право на обеспечение её 
ребенка в первоочередном порядке местом в дошкольном образовательном 
учреждении. 

По итогам рассмотрения обращения Д., Уполномоченным было 
направлено заключение в адрес районного отдела образования о 
недопустимости нарушения действующего законодательства. В данном случае, 
вмешательство Уполномоченного стало достаточным основанием для 
восстановления права ребенка на получение дошкольного образования. 

Аналогичным примером нарушения прав граждан, имеющих особый 
социальный статус, является жалоба Н. на отказ внеочередного предоставления 
места в детском саду её сыну. 

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 14, ст. 17 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», гражданам эвакуированным 
(переселенным) из зоны отселения гарантируется внеочередное обеспечение их 
детей местами в детских дошкольных учреждениях. Основанием реализации 
данной меры социальной поддержки является соответствующие удостоверение, 
которое и предъявлялось заявительницей в обоснование права на обеспечение 
вне очереди её трёхлетнего сына местом в МДОУ, к сожалению, 
безрезультатно. 

Управление образования Брянской городской администрации в письме на 
обращение Уполномоченного указало, что устройство ребенка Н. в детский сад 
невозможно по причине отсутствия свободных мест. 

Не согласившись с вышеуказанным доводом, Уполномоченный с 
мотивированным заключением обратился в прокуратуру, по итогам проверки 
которой был установлен факт незаконного отказа в предоставлении места в 
детском дошкольном учреждении. 

Во исполнение представления районной прокуратуры об устранении 
допущенных нарушений законодательства об образовании, сыну 
заявительницы было предоставлено место в детском саду. 

Вопросы в области реализации права на образование, к сожалению, не 
исчерпываются только проблемами обеспечения конституционного принципа 
равного доступа к получению дошкольного образования, но затрагивают и 
иные ступени образования. 

В 2011 году количество поступивших к Уполномоченному обращений, 
связанных с реализацией права на образование, по сравнению с прошлым годом 
увеличилось в два раза (19 обращений). 

Затрагиваемые вопросы касались реорганизации и ликвидации 
образовательных учреждений, организации питания и обеспечения подвоза 
детей школьными автобусами, а также общедоступности образования. 
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В конце июня 2011 года к Уполномоченному обратились родители 
выпускников 9-го класса Брянского городского Лицея № 2 по вопросу 
нарушения права их детей на образование. 

Как указали заявители, в связи с нарушением процедуры комплектования 
10 класса Лицея, выпускникам 9-го класса данного образовательного 
учреждения Александру и Ивану, было отказано в продолжении обучения. 

В ходе беседы со специалистом аппарата Уполномоченного директор 
Лицея пояснила, что записи о желающих продолжить обучение ведутся завучем 
по учебной работе в своих деловых бумагах (ежедневнике), а в продолжении 
обучения Александру и Ивану было отказано по причине отсутствия свободных 
мест. В соответствии с письмом Минобразования РФ от 06.05.2004 № 14-51-
123/13, комплектование профильных классов осуществляется на объективной, 
справедливой, прозрачной для общества основе. Документы, представленные 
выпускниками 9-х классов или их родителями, регистрируются через 
секретариат общеобразовательного учреждения в журнале приема заявлений в 
10-й класс, а заявителю выдается соответствующий документ о приеме. 

За содействием в проведении контроля процедуры зачисления в 10 класс 
МОУ «Брянский городской Лицей № 2» Уполномоченный обратился в 
прокуратуру Бежицкого района г. Брянска. В ходе прокурорской проверки было 
выявлено нарушение требований действующего законодательства в части 
порядка регистрации поступающих от выпускников или их родителей 
документов для перехода в 10 класс, в адрес администрации образовательного 
учреждения внесено соответствующее представление. 

К сожалению, не редки ситуации, связанные с несвоевременным 
принятием родителями мер по оформлению российского гражданства своим 
несовершеннолетним детям, что влечет за собой ограничения в реализации 
прав последних. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от М. по вопросу оказания содействия в оформлении 
паспорта гражданина Российской Федерации её подопечной Ирине, 
относящейся к категории детей-сирот. Из-за различных бюрократических 
проволочек, сроки документирования паспортом затянулись, что явилось 
препятствием в оформлении пенсии по потере кормильца, назначении 
компенсационных выплат за проживание в радиационной зоне, а так же 
получении медицинского полиса. 

 
По обращению Уполномоченного в защиту интересов 

несовершеннолетней к начальнику управления Федеральной миграционной 
службы по Брянской области, паспорт был оформлен и выдан Ирине. 

По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, в Брянской области на учете состоит 1 993 семьи, находящихся в 
социально опасном положении, в составе которых воспитываются 3 883 
несовершеннолетних ребенка. Работа с указанными семьями ведется в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации 
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Брянской области от 12.11.2010 № 1130, органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В течение 2011 года 433 родителя были лишены родительских прав, что 
на 6,9% меньше по сравнению с 2010 годом, 56 родителей ограничены в 
родительских правах, 21 родитель восстановлен в родительских правах. 

В области проводится значительная работа по профилактике детской 
беспризорности и предупреждению противоправного поведения подростков, в 
том числе, в ходе реализации Законов Брянской области от 05.08.2009 № 57-З 
«Об отдельных мерах по содействию физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей, защите их от 
факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие» и «Об административных правонарушениях 
на территории Брянской области» (в ред. Закона № 58-З). 

В соответствии со ст. 14.3 Закона Брянской области «Об 
административных правонарушениях» (несоблюдение мер по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие), составлено 2 434 протокола 
об административном правонарушении в отношении родителей и 18 - на 
должностных лиц учреждений и организаций. 

За 2011 год число преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
сократилось на 23,8% по сравнению с прошлым годом и составило 634 факта. 
На 32,4% уменьшилось число несовершеннолетних ранее совершивших 
преступление (121 подросток), а также ранее судимых подростков на 29,6% (88 
подростков) и условно осужденных на 62,5% (8 подростков). 

Что касается нарушения имущественных прав детей, то неуплата 
алиментов родителями своим детям довольно распространенное явление. 
Около 10 обращений поступивших к Уполномоченному по вопросам детей, 
связаны с взысканием алиментов на их содержание. 

Два противоположных случая, связанных с уплатой алиментов, оказались 
в почте Уполномоченного в отчетном году. Первый из них, связан с жалобой 
отца ребенка на нарушение его прав в связи с удержанием алиментов из 
пособия по безработице. Другой пример, связан с оказанием содействия в 
поиске реквизитов получателя для перечисления алиментов в пользу двоих 
несовершеннолетних детей. 

Согласно ст. 10 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», в целях обеспечения прав детей на охрану 
здоровья, в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
должны осуществляются мероприятия по оказанию детям бесплатной 
медицинской помощи, предусматривающей профилактику заболевания, 
медицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в том числе 
диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и 
детей, страдающих хроническими заболеваниями, и санаторно-курортное 
лечение детей. 

Однако, и в этой сфере, к сожалению, не все благополучно. 
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Так, в ходе прокурорской проверки, в медицинских учреждениях области 
установлены нарушения стандарта диспансерного (профилактического) 
наблюдения детей в течение первого года жизни; прав детей-инвалидов, 
требующих индивидуального диспансерного наблюдения; прав родителей на 
нахождение совместно с ребенком в лечебном учреждении в течение всего 
времени пребывания независимо от возраста ребенка. Кроме того, были 
установлены факты нарушения законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии и иммунопрофилактике инфекционных 
болезней несовершеннолетних. 

Без сомнения, такие нарушения должны быть устранены. 
Следует отметить, что в 2011 году ситуация в сфере организации 

оздоровления и отдыха детей и подростков в Брянской области несколько 
улучшилась, но, по-прежнему, далека от условий, гарантированных 
государством. 

По данным комитета по молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Брянской области, в 2011 году в комитет поступило 79 
785 заявок на оздоровление и отдых детей (96% к уровню прошлого года), из 
которых удовлетворены только 76 687. К сожалению, свыше 3 тысяч детей не 
смогли реализовать свое право на оздоровление. 

В течение 2011 года 417 детей из районов, пострадавших вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС, отдохнули в санаторных здравницах России и 
Белоруссии. 

На организацию оздоровления детей в 2011 году было выделено 412 
787,15 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 99 852 тыс. 
руб.; областного бюджета - 278 955 тыс. руб.; муниципального бюджета - 2 970 
тыс. руб.; средства предприятий - 17 627 тыс. руб.; средства родителей - 2 970 
тыс. руб. 

Как и прежде, главной проблемой в области организации оздоровления 
детей и подростков остается недостаток денежных средств, выделяемых на эти 
цели. 

Мониторинг соблюдения прав детей в Брянской области показывает, что 
деятельность в этой сфере нуждается в совершенствовании по ряду 
направлений и Уполномоченный, по-прежнему, заинтересован в поддержании 
конструктивного диалога со всеми службами, занимающимися проблемами 
детей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ 

Конституция РФ относит право на жилище к числу основных прав и 
свобод человека, которое затрагивает основу жизни каждого, являясь одним из 
главных показателей социального благополучия, экономического развития и 
стабильности общества. 

Решение основных вопросов, связанных с реализацией права на жилье, 
урегулировано Жилищным кодексом РФ. 

В соответствии с его положениями, право на жилище имеет две основных 
составляющих: во-первых, оно означает, что государство гарантирует каждому 
гражданину возможность пользоваться тем жилищем, которое у него имеется; 
во-вторых, право на жилище заключается в том, что государство принимает на 
себя обязанность содействовать обеспечению жильем граждан, а потому, одной 
из приоритетных задач органов государственной власти и местного 
самоуправления является увеличение темпов жилищного строительства. 

В 2011 году в Брянской области, по-прежнему, наблюдалась тенденция 
роста объемов строительства жилья. В эксплуатацию было введено почти 421 
тыс. кв.м. жилых домов. По итогам 2011 года прирост жилищного 
строительства в регионе составил 119,3%. В том числе, в эксплуатацию были 
сданы 56 многоквартирных жилых домов, с количеством квартир 4 849. 

Однако, несмотря на возрастающие на территории Брянской области, 
преимущественно в г. Брянске, темпы строительства жилья, проблемы 
обеспечения им жителей области остаются острыми и тяжело решаемыми. 

Около 90 обращений граждан поступило к Уполномоченному по вопросу 
не предоставления жилья по договору социального найма и длительного 
ожидания в очереди нуждающихся в жилье. 

Согласно статистике, представленной администрацией Брянской области, 
всего в городских, поселковых и сельских администрациях на жилищном учете 
состоит более 21,5 тыс. семей, из них 2 867 семей имеют право на внеочередное 
обеспечение жилым помещением по договору социального найма. За 2011 год 
по Брянской области были обеспечены жилыми помещениями всего 1 136 
семей. 

Недостаточное количество средств, выделяемых на приобретение жилья, 
отсутствие в некоторых населенных пунктах муниципального строительства, а 
также неправомерные действия (бездействие) должностных лиц органов 
местного самоуправления в решении жилищных вопросов граждан - вот 
основные причины, препятствующие реализации гражданами права на 
обеспечение жильем из муниципального жилищного фонда, которым, по 
общему правилу, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 57 ЖК РФ, должны 
обеспечиваться нуждающиеся граждане в порядке очередности, исходя из 
времени принятия на учет. 

Неоднократно, в течение 2011 года, к Уполномоченному поступали 
жалобы от граждан, связанные с неправомерным распределением органами 
местного самоуправления имеющегося свободного муниципального жилья. 

В ходе проверки доводов С., воспитывающей четверых 
несовершеннолетних детей и остро нуждающейся в предоставлении жилого 
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помещения из фонда п. Красная Гора, было выявлено, что жилищно - 
общественная комиссия поселения, вопреки законным интересам малоимущих 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, свободное муниципальное жилье не торопится распределять между 
очередниками. 

Сообщение о правонарушении было направлено в прокуратуру 
Красногорского района, которая представлением обязала администрацию п. 
Красная Гора, в соответствии с требованиями ст. ст. 49, 57 Жилищного кодекса 
РФ, решить вопрос о предоставлении по договору социального найма, в 
порядке очередности, имеющееся свободное жилое помещение. 

При рассмотрении обращения С. обозначилась еще одна более серьезная 
проблема, которая также является препятствием для реализации гражданами 
своего права на обеспечение жилым помещением в соответствии с ч. 1 ст. 57 
ЖК РФ. 

Следует отметить, что п. Красная Гора, положениями Закона РФ от 
05.05.1991 № 1244-1, отнесен к зоне проживания с правом на отселение, а, 
значит, орган местного самоуправления имеет особую возможность для 
активного пополнения муниципального жилищного фонда за счет жилья, 
сдаваемого по Чернобыльской программе. 

Учитывая, что законодательство РФ преимущественное право на 
завладение бесхозяйной недвижимостью оставляет за органом местного 
самоуправления, а также наличие спроса на свободное муниципальное жилье, о 
котором свидетельствуют огромные очереди из малоимущих граждан, годами 
состоящих на учете в администрациях по месту жительства в надежде 
улучшить свои жилищные условия, управляющий муниципальным имуществом 
орган должен стремиться, по мере возможности, принимать в собственность 
жилые бесхозяйные объекты. 

Однако, как было выявлено в ходе рассмотрения обращения С., не все 
жилье, которое сдается по Чернобыльской программе, своевременно пополняет 
муниципальный жилищный фонд. В частности, в три благоустроенных жилых 
дома, за которые в 2008, 2009 и 2010 годах была выплачена компенсация как за 
утраченное имущество, были заселены граждане, которые поставлены на 
жилищный учет позднее заявительницы. И пополнять этими домами 
муниципальный жилищный фонд администрация п. Красная Гора не спешила. 

Таким образом, по результатам рассмотрения данного обращения были 
выявлены два вида правонарушений, допущенных органом местного 
самоуправления, которые тормозят процесс обеспечения малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договору социального найма: 

во-первых - это своевременное не предоставление малоимущим 
гражданам, в порядке очередности, жилого помещения, принятого в 
муниципальный жилищный фонд; 

во-вторых - это нежелание управляющего муниципальным имуществом 
органа принимать в муниципальную собственность бесхозяйные жилые дома. 

Как результат такой халатности - часть малоимущих граждан, жилищные 
права которых, учитывая время постановки на учет, уже могли быть 
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реализованы, по-прежнему, являются нуждающимися в жилье и ожидают своей 
очереди. 

Следует отметить, что подобного рода жалобы являются не единичными. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 № 869, в 
Красногорском, Гордеевском, Клинцовском, Новозыбковском и других юго-
западных районах Брянской области постоянно освобождаются жилые 
помещения, сдаваемые переселяющимися гражданами, которые, исходя из 
имеющейся очередности, должны предоставлять нуждающимся в улучшении 
жилищных условий гражданам. Однако, выявленные случаи бездействия 
управляющего муниципальным имуществом органа в части обеспечения 
граждан жильем, и, главное, его безнаказанность, порождают необходимость 
более детального законодательного урегулирования данного вопроса. 

Вместе с тем, несмотря на различного рода препятствия, осложняющие 
процесс обеспечения граждан жилыми помещениями, нуждаемость которых 
надлежащим образом признана и сомнения не вызывает, все-таки остается 
надежда, что их законные права рано или поздно будут реализованы, т.к. они 
гарантированы законодательством РФ и субъекта РФ. 

Отдельно следует выделить категорию малоимущих граждан, которые не 
имеют жилого помещения для постоянного проживания и регистрации по месту 
жительства, однако годами проживают на территории одного и того же 
населенного пункта. Таких граждан, без сомнения, можно было бы отнести к 
нуждающимся в предоставлении жилья, но, зачастую, за решением органом 
местного самоуправления вопроса принятия на жилищный учет заявителя, не 
имеющего постоянной регистрации по месту жительства, следует отказ. 

Из жалобы пенсионера М., обратившегося к Уполномоченному, стало 
известно, что проживает он на территории Советского района города г. Брянска 
не один десяток лет. После развода с супругой он был выселен в судебном 
порядке из жилого помещения и снят с регистрационного учета по месту 
жительства. Для проживания М. была предоставлена комната в доме, 
расположенном в Советском районе г. Брянска, предназначенном для 
социальной защиты отдельных категорий граждан. 

Учитывая, что проживание в специализированном жилищном фонде 
может носить исключительно временный характер, М. решил заявить о своем 
праве на предоставление жилого помещения по договору социального найма и 
обратился в орган местного самоуправления по месту жительства. По 
рекомендации чиновников жилищного отдела, М. заключил договор 
коммерческого найма занимаемого жилого помещения и временно 
зарегистрировался по месту пребывания. 

В результате, решением жилищной комиссии Советской районной 
администрации М. был признан нуждающимся в жилье и включен в общую 
очередь. Однако через три месяца его проинформировали о снятии с 
жилищного учета, т.к. обратился он за признанием своего права не по месту 
жительства. 

Полагая, что такого рода действия органа местного самоуправления 
нельзя назвать правомерными, сотрудники аппарата УПЧ составили М. 
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заявление в суд, решением которого пенсионер был восстановлен в очереди на 
обеспечение жилым помещением. 

Учитывая, что положениями Федерального закона от 5.06.1993 № 5242-1 
«О праве граждан РФ на свободу передвижения...», место жительства 
гражданина определено, как место постоянного или преимущественного 
проживания в качестве собственника, по договору найма (поднайма) и т.д., и не 
поставлено в зависимость от регистрации по месту жительства, а в ст. 3 Закона 
№ 5242-1 прямо указано, что регистрация или отсутствие таковой не могут 
служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод 
граждан, предусмотренных Конституцией РФ, законами РФ, полагаю, что 
место проживания физических лиц не должно ставиться органом местного 
самоуправления в прямую зависимость от наличия у них постоянной 
регистрации. 

По-прежнему, актуальным в 2011 году был вопрос обеспечения жильем 
ветеранов ВОВ. 

В сводном списке ветеранов Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, по Брянской области на 01.01.2012г. числится 
4 930 ветеранов (на 1 844 человека больше, чем в 2010 году). 

Однако, следует отметить, что количество жалоб, поступивших в 2011 
году к Уполномоченному от ветеранов ВОВ и их родственников, значительно 
снизилось по сравнению с предшествующим годом и составило 16. 

В подавляющем большинстве случаев, обращаясь к Уполномоченному, 
ветераны ВОВ и их родственники жаловались на неправомерный отказ органов 
местного самоуправления в постановке на жилищный учет, при этом около 
половины жалоб были признаны обоснованными. 

К., вдова погибшего участника ВОВ, на устном приеме 
Уполномоченному сообщила, что жилищная комиссия администрации г. 
Сельцо ей отказала в постановке на жилищный учет по причине того, что 
проживает она в доме, на «квадратных метрах», превышающих учетную норму. 

Учитывая положения ст. 21 ФЗ № 5-ФЗ «О ветеранах», вдовы участников 
ВОВ, независимо от материального положения, имеют право на обеспечение 
жилым помещением. При этом, вдовы, вставшие на жилищный учет после 1 
января 2005 года, подлежат обеспечению жильем в соответствии с жилищным 
законодательством РФ. 

В ходе изучения доводов заявительницы было установлено, что ни в 
собственности, ни по договору социального найма К. не имеет жилья и 
проживает в качестве нанимателя жилого помещения в квартире племянника. 
Учитывая положения ч. 1 ст. 31 ЖК РФ, членом семьи собственника жилого 
помещения не является. 

Полагая, что решение органа местного самоуправления об отказе К. в 
постановке на жилищный учет нарушает законные права заявительницы, 
Уполномоченный подготовил обращение в прокуратуру г. Сельцо. 
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По результатам проведенной прокурорской проверки, в интересах 
заявительницы в суд было направлено исковое заявление о понуждении органа 
местного самоуправления в постановке К. на жилищный учет. 

Решением суда права вдовы участника ВОВ были восстановлены. 
Анализ поступивших в 2011 году к Уполномоченному жалоб от 

ветеранов ВОВ свидетельствует, что причины их возникновения, как правило, 
кроются в равнодушии чиновников местных администраций, нежелании 
протянуть руку помощи престарелым людям, в том числе героям-фронтовикам. 

Вот еще один пример, ярко свидетельствующий о том, что реализация 
ветеранами ВОВ своего законного права на обеспечение жильем порой требует 
титанических усилий от самих ветеранов и может затянуться на долгие годы. 

Поистине тернистым и длинным стал путь участника ВОВ, инвалида II 
группы С. к заветной цели: на протяжении нескольких лет он добивался 
признания права на обеспечение жилым помещением. Не одну экспертизу 
технического состояния своего обветшавшего жилого дома пришлось сделать 
заявителю за свой счет. 

Еще в 2009 году заявитель обратился в Брянскую городскую 
администрацию с просьбой о проведении обследования жилого дома 
межведомственной комиссией по оценке жилых домов (далее 
Межведомственная комиссия). Однако комиссии С. не дождался. 

По просьбе Уполномоченного сотрудники ГУП «Брянсккоммунпроект», 
выехав на место, составили заключение о техническом состоянии жилого дома 
С., согласно которого дом заявителя с физическим износом около 50% 
непригодным признан не был. 

В 2010 году распоряжением главы Брянской городской администрации 
все-таки была создана Межведомственная комиссия. Несмотря на 
ненадлежащее обеспечение дома заявителя необходимыми коммуникациями и 
значительный его износ, жилое помещение С. было признано частично 
непригодным для проживания и требующим ремонта. 

Лишь осенью 2011 года, по результатам очередного технического 
обследования жилого помещения ГУП «Брянсккоммунпроект», на проведении 
которого настоял ветеран, его дом был признан непригодным для проживания. 
С учетом этого заключения Межведомственная комиссия Брянской городской 
администрации сделала вывод, что жилой дом ветерана не подлежит ремонту. 

Заявитель был включен в сводный реестр на получение субсидии из числа 
ветеранов, и, в настоящий момент, ожидает реализации своего права на 
улучшение жилищных условий. 

Стоит отметить, что процесс обеспечения жильем ветеранов ВОВ в 
Брянской области идет внушительными темпами. В 2011 году субсидией на 
приобретение жилья были обеспечены 1 877 ветеранов (на 41 человек меньше, 
чем в 2010 году). Всего за прошедший год из федерального бюджета выделено 
1 823,9 млн. рублей, чуть меньше, чем в 2010 году. 

Существующая тенденция к уменьшению общего количества жалоб от 
ветеранов ВОВ также является важным показателем, свидетельствующим, в 
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первую очередь, о том, что в регионе, в целом, были созданы необходимые 
условия для реализации ветеранами права на улучшение жилищных условий. 

Гораздо хуже складывается ситуация в Брянской области с обеспечением 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 
01.01.2005г. В сводном списке граждан данной категории числится 1 201 
человек, из них только 57 граждан получили субсидию в 2011 году. 

Отрадно, что в регионе вновь наметилась тенденция к улучшению 
ситуации с обеспечением жильем отдельных категорий граждан за счет 
субсидий из федерального бюджета, право на получение которых 
удостоверяется государственным жилищным сертификатом (ГЖС). 

Согласно сведений, предоставленных департаментом строительства и 
архитектуры Брянской области, по состоянию на 01.01.2012г. в списках 
нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит: 214 граждан из числа 
военнослужащих, 766 граждан, подвергшихся воздействию радиации, и 195 - из 
числа вынужденных переселенцев. 

В течение года гражданам, уволенным с военной службы и 
приравненным к ним лицам, было выдано 115 ГЖС (в 2010г. - 32); гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС - 102 ГЖС, что 
на 75 ГЖС больше, чем было реализовано в 2010 году; гражданам, признанным 
вынужденными переселенцами - 28 ГЖС. 

Отдельно следует сказать о продолжающемся замедлении темпов 
обеспечения субсидией на приобретение (строительство) жилья участников 
подпрограмм «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве 
Брянской области» и «Обеспечение жильем молодых семей». Из 1 585 семей, 
изъявивших желание участвовать в подпрограмме «Развитие ипотечного 
кредитования в жилищном строительстве Брянской области», в 2011 году лишь 
95 семей (на 25 меньше, чем в 2010 году) явились получателями субсидии на 
общую сумму 99,782 млн. руб., а в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» - всего 24 семьи (почти в 2 раза меньше) получили 
свидетельства на приобретение (строительство) жилья. На реализацию 
областной целевой подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
финансирование составило 23,738 млн. руб., что на 31% меньше, чем в 2010 
году. 

Основной причиной неудовлетворительного состояния дел в этой сфере, 
по-прежнему, является недостаточное финансирование из федерального 
бюджета, что не дает существенно сократить очередь среди граждан, 
состоящих на получение субсидии. 

 
Большое количество жалоб, поступивших в 2011 году к 

Уполномоченному по тематике «жилищное право», были связаны с 
внеочередным обеспечением граждан жилыми помещениями. 

Все обращения «внеочередников» в основном касались двух проблемных 
вопросов: 

- признания права на внеочередное обеспечение жилым помещением; 
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- предоставления, в установленные законодательством сроки, жилого 
помещения. 

Причины всех этих жалоб, как правило, кроются в плохом 
финансировании и недостатке свободного муниципального жилищного фонда. 

Но особое опасение вызывает тот факт, что, обращаясь в орган местного 
самоуправления за признанием своего законного права на внеочередное 
обеспечение жилым помещением, нередко, граждане сталкиваются с 
безразличием чиновников. 

В апреле 2011 года к Уполномоченному поступило заявление ветерана 
труда Л., имеющей почетное звание «Мать-героиня». 

В результате пожара ее дом оказался утраченным и восстановлению не 
подлежал. В администрации ей оказали лишь незначительную материальную 
помощь, а в предоставлении жилого помещения отказали. 

Учитывая, что в соответствии с конституционно-правовым смыслом, 
выявленным в определении Конституционного Суда РФ от 05.03.2009 № 376-
О-П, положения п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ не исключают возможность 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма вне 
очереди малоимущим гражданам, лишившимся своего жилья в результате 
пожара, Уполномоченный направил письмо в адрес главы поселковой 
администрации с требованием рассмотреть вопрос внеочередного обеспечения 
Л. жильем. 

По результатам работы жилищной комиссии право Л. на предоставление 
жилого помещения вне очереди было признано. 

По нашему мнению, данной жалобы вообще можно было избежать, если 
бы чиновники поселковой администрации с большим вниманием отнеслись к 
проблеме заявительницы, попавшей в сложную жизненную ситуацию и 
лишившуюся крова. 

В условиях современной действительности, с каждым годом все труднее 
становится гражданам реализовать признанное за ними право на внеочередное 
обеспечение жильем. Согласно статистике, численность внеочередников по 
Брянской области за прошедший год увеличилась на 214 семей. 

В нарушение закона, вопреки сложившейся практике Верховного Суда 
РФ, право граждан на внеочередное предоставление жилого помещения, 
фактически, во всех муниципальных образованиях Брянской области оказалось 
поставлено в зависимость от наличия других внеочередников, ранее 
признанных нуждающимися в жилье. Освободившееся (приобретенное) 
муниципальное жилье распределяется между внеочередниками согласно 
очередности. 

 
Большинство граждан, имеющих право на внеочередное обеспечение 

жилым помещением, вынуждены годами ждать возможности улучшить свои 
жилищные условия, а при наличии решения суда - его исполнения. 

Неоднократно в течение года к Уполномоченному обращалась Ф., в 
интересах своего недееспособного сына. 
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Решение суда об обязании Брянской городской администрации 
обеспечить истца жильем вне очереди, вступившее в законную силу в начале 
2011 года, до настоящего времени находится на исполнении. 

Орган местного самоуправления уже дважды обращался в суд с просьбой 
о предоставлении шестимесячной отсрочки исполнения решения суда. 

Следует отметить, что наличие практики Верховного Суда РФ, 
подтверждающей, что внеочередное обеспечение жильем не предполагает 
какого-либо срока для предоставления жилого помещения, не помешали 
районному суду удовлетворить требования органа местного самоуправления, а 
законное право истца на обеспечение жильем вне очереди оказалось 
нарушенным. 

Полагаю, что подобные действия и решения должностных лиц следует 
расценивать не иначе, как злоупотребление правом. Они не только подрывают 
авторитет всей власти в целом, но и порождают у граждан неверие в силу 
закона. 

Хорошее состояние жилищного фонда является основой для обеспечения 
безопасного проживания и благополучия граждан. Однако, хронический 
недоремонт жилья, стремительные темпы его старения, недостаточное 
финансирование, низкое качество жилищно-коммунальных услуг привели к 
росту объема жилищного фонда, требующего проведения капитального 
ремонта, а в случае полной непригодности для проживания - подлежащего 
сносу. 

На 31 декабря 2011 года в Брянской области насчитывается 7 097 
многоквартирных домов. Аварийными признаны 204 дома, из них 149 
находятся в г. Брянске. 

Всего, в течение прошедшего года, из аварийного жилищного фонда 
Брянской области было переселено 282 семьи и 180 жилых помещений было 
закуплено в целях реализации адресных программ г. Брянска по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках Федерального закона РФ от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 

Однако для реализации права на проживание в жилом помещении, 
соответствующем установленным требованиям, гражданам часто приходится 
сталкиваться с препятствиями, признавая жилье в установленном порядке 
непригодным для проживания, и при переселении в благоустроенное жилое 
помещение. 

В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, признание помещения жилым, пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, осуществляется созданной 
федеральным органом, органом исполнительной власти субъекта РФ или 
органом местного самоуправления Межведомственной комиссией, на 
основании оценки соответствия помещения или дома установленным 
требованиям. 



 173 
 

Но не все жилье из государственного и муниципального жилищного 
фонда своевременно обследуется на пригодность для проживания. 

В заявлении к Уполномоченному Н. сообщил, что проживает по договору 
социального найма в одной из комнат многоквартирного жилого дома, 
пребывание в котором является опасным для его жизни, т.к. здание имеет 
деформацию фундамента, стен, значительную степень биологического 
повреждения элементов деревянных конструкций, которые свидетельствуют об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения. Однако дом на 
предмет пригодности для проживания не обследовался. 

Учитывая, что орган местного самоуправления, являясь собственником 
указанного жилого дома, вправе самостоятельно создать Межведомственную 
комиссию, которая проводит оценку соответствия помещения установленным 
требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для 
проживания, а также по причине бездействия в этой части администрации п. 
Выгоничи, наниматель, в целях получения заключения о непригодности жилого 
дома для проживания, обратился в орган местного самоуправления. Но 
обследования не дождался. 

Заключение о непригодности комнаты для проживания заявитель все-
таки получил, его сделали специалисты АНО «Центр судебных экспертиз по 
ЦФО» на платной основе. Степень износа внутренней отделки жилого 
помещения составила 68%, а несущих конструктивных элементов здания - 
70,5%. 

Однако реализовать свое право на переселение из аварийного жилищного 
фонда - задача не из легких. Следующий шаг - необходимо сделать заключение 
Межведомственной комиссии. 

На обращение Уполномоченного из администрации сообщили, что 
работы по оценке жилого помещения на предмет непригодности 
запланированы на 2012 год. 

Преступное допущение волокиты при рассмотрении вопроса, отнесенного 
к компетенции органа местного самоуправления, часто приводит к тому, что 
малоимущие граждане вынуждены долгое время обитать в аварийных 
помещениях, угрожающих их здоровью и жизни. 

Следует отметить, что решение вопроса признания помещения 
непригодным для проживания - это лишь часть проблемы, связанной с 
переселением граждан из аварийного и ветхого жилья, т.к. даже в случае его 
положительного рассмотрения потребуется еще много времени и усилий для 
переселения граждан в нормальное и благоустроенное жилье. 

Длительное ожидание в очереди на переселение из аварийных и ветхих 
домов, предоставление органом местного самоуправления жилого помещения 
не соответствующего требованиям жилищного законодательства РФ - с такими 
препятствиями ежегодно сталкиваются жители многоквартирных домов 
Брянской области, подлежащих сносу. 

К., обратившись к Уполномоченному, сообщила, что дом, в котором она 
проживает с семьей, был признан подлежащим сносу и включен в городскую 
ведомственную программу г. Клинцы «Переселение граждан из жилищного 
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фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции». 

В соответствии с действующим законодательством, жилые помещения 
для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
приобретаются органом местного самоуправления на конкурсной основе. Для 
жителей данного дома были приобретены жилые помещения на условиях 
долевого участия в строительстве дома, расположенного недалеко от г. 
Клинцы, в другом муниципальном образовании. 

Вопрос получения согласия К. на переселение в указанный жилой объект 
решен не был. 

Установив в действиях органа местного самоуправления нарушение, 
Уполномоченный направил на имя главы администрации обращение с 
требованием вернуться к рассмотрению вопроса К. и при переселении 
заявительницы учесть требования ст. 89 ЖК РФ. 

В результате, администрация города согласилась пересмотреть вопрос 
предоставления К. жилья, но только после того, как будет произведен обмен 
предложенной К. квартиры на жилое помещение, расположенное в границах 
городского поселения. 

Таким образом, ввиду халатного отношения чиновников к вопросу 
переселения людей из непригодного для проживания жилья, его решение может 
затянуться на неопределенный срок. 

По-прежнему, значительное число жалоб поступает к Уполномоченному, 
в связи с не проведением капитального ремонта. 

Согласно сведений департамента ТЭК и ЖКХ, в Брянской области 
насчитывается 5 660 многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном 
ремонте (79,75% от общего их количества), по г. Брянску - 2 569. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и другими нормативными 
актами, обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов возложена на собственников помещений. В то же 
время, в связи с высокой стоимостью капитального ремонта, собственники 
самостоятельно решить эту проблему не в силах. 

Поэтому, актуальным является оказание государственной поддержки с 
привлечением средств граждан - собственников помещений в многоквартирных 
домах. 

Следует отметить, что Брянская область, по-прежнему, пользуется 
финансовой поддержкой государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» (далее Фонд). Общий объем финансирования 
программы на 2011 год составил почти 149 млн. руб. 

 
Однако, учитывая количество непригодных, ветхих и требующих ремонта 

домов, эти средства весьма незначительны и позволяют решить лишь 
небольшую долю проблемы повышения комфортности условий проживания 
населения на территории Брянской области. 

Свое негативное влияние на работоспособность программы также 
оказывают допущенные подрядными организациями и органами местного 
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самоуправлении правонарушения, такие как: завышение объемов и стоимости 
выполненных работ, затягивание сроков, оплата фактически невыполненных 
работ, проведение некачественного капитального ремонта. В ходе 
организованных прокуратурой Брянской области проверок эффективности 
использования средств, направленных на реформирование ЖКХ, был выявлен 
целый ряд подобного рода правонарушений. По материалам прокурорских 
проверок возбуждено 9 уголовных дел, расследование которых продолжается. 

Согласно требований Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 
47, жилое помещение, пригодное для проживания, должно быть обеспечено 
инженерными системами, в том числе газифицировано. 

Всего в Брянской области обеспечено газом 75% площади жилых домов, 
расположенных в селе, и только две пятых от этой площади газифицированы 
сетевым газом. 

Повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности - 
является одной из основных задач федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», конечный результат которой - 
повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом до 53,8%. 
Достижение поставленных целей во многом зависит от финансирования, а в 
некоторых случаях - от субподрядчика, осуществляющего работы по прокладке 
газопровода. 

В качестве положительного примера следует привести ЗАО ПМК 
«Почепгазстрой», частично взявшего на себя расходы по газификации в п. 
Клетня. 

На личном приеме к Уполномоченному поступило обращение, в котором 
жители нескольких улиц п. Клетня жаловались на прекращение работ по 
строительству газовых сетей. Было установлено, что, согласно договора 
субподряда, производством общестроительных работ по прокладке 
магистральных труб является ЗАО ПМК «Почепгазстрой». Срок ввода в 
эксплуатацию газовых сетей - 2011 год. 

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан», коллективное заявление было направлено в ЗАО ПМК 
«Почепгазстрой». Из полученной в ответ информации следовало: несмотря на 
то, что лимит средств выделенный заказчиком на строительство газопровода 
почти в 9 раз меньше требуемого, учитывая личное обращение граждан и 
социальную значимость «голубого топлива», Совет директоров ЗАО ПМК 
«Почепгазстрой» решил продолжить прокладку газовых сетей и ввести их в 
эксплуатацию до 25.12.2011г., за счет собственных оборотных средств. 

К сожалению, таких сознательных исполнителей - единицы, и, зачастую, 
все происходит наоборот. 

Традиционно много в минувшем году было получено обращений от 
граждан, касающихся неудовлетворительного содержания муниципального 
жилищного фонда и некачественного предоставления коммунальных услуг. 
Актуальность проблемы подтверждается и статистическими данными, 
представленными Государственной жилищной инспекцией Брянской области 
(далее ГЖИ). В ходе проведенных инспекторами ГЖИ в 2011 году проверок, 
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было выявлено 2 797 случаев нарушения: из них 1 338 касались нарушения 
правил и норм технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда; 1 129 - 
правил пользования жилым помещением; 230 - нормального уровня и режима 
обеспечения населения коммунальными услугами. 

В большинстве своем, жалобы, поступившие к Уполномоченному, были 
связаны с бездействием управляющих компаний или обслуживающих 
организаций в части проведения текущего ремонта общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

Из обращения В. к Уполномоченному установлено, что проживает она на 
4-м этаже 5-тиэтажного многоквартирного дома, в котором третий год течет 
кровля. Дождевые и талые воды постоянно заливают квартиры и места общего 
пользования, расположенные на верхних этажах. Несмотря на поток жалоб, 
поступающих от граждан, ООО «Бежицакоммунлифт» никаких мер, 
направленных на устранение протекания, не принимает. Еще летом 2010 года 
управляющей организацией было обещано отремонтировать кровлю, однако и 
ко второй половине 2011 года вопрос проведения текущего ремонта решен не 
был. 

Учитывая, что подобное уклонение управляющей организации от 
исполнения возложенных на нее обязательств, нарушает п. 4.6.1.1 «Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, Уполномоченный 
обратился в ГЖИ с просьбой дать оценку правомерности подобного 
бездействия ООО «Бежицакоммунлифт». 

По результатам рассмотрения обращения, в адрес генерального директора 
управляющей организации было направлено предписание о необходимости до 
01.07.2011г. обеспечить проведения текущего ремонта кровли. В 
установленные сроки кровля многоквартирного дома была восстановлена. 
Жалобы от граждан, проживающих в указанном доме, больше не поступали. 

Следует привести и еще один пример своевременного неисполнения 
управляющей организацией возложенных на нее функций по устранению 
нарушений нормативно-технических требований при использовании, 
содержании и эксплуатации жилищного фонда. 

М. в своей жалобе к Уполномоченному сообщила, что в течение четырех 
лет обращалась в управляющую организацию с просьбой отремонтировать 
аварийный балкон, расположенный этажом выше. Но, до настоящего времени, 
ремонтные работы не производились, а разрушающаяся балконная плита 
представляет для жителей угрозу своим обрушением. 

Только после получения письменного заключения Уполномоченного, 
ремонт балконной плиты был произведен. 

Вот и выходит, что, даже добросовестно оплачивая за содержание и 
текущий ремонт жилого помещения, потребители жилищно-коммунальных 
услуг, далеко не всегда, получают их в необходимом объеме и в надлежащем 
виде. 

Постановлением Правительства РФ «О федеральных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы» был установлен 
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федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц (далее 
федеральный стандарт), по Брянской области в 68,4 руб. 

В среднем, стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц 
по региону составила 67,30 руб., что не превысило федеральный стандарт. При 
этом темпы роста стоимости ЖКУ по Брянской области оказались равны 
113,7%. (за 2010 год - 116,5%). 

Вместе с тем, в условиях несоизмеримого с доходами граждан роста 
тарифов на услуги ЖКХ, порой свыше максимально допустимого, и отсутствия 
полной ясности в тарифной политике государства, оплатить стоимость 
жилищных и коммунальных услуг для многих граждан становится все более 
обременительным. 

В целях недопущения сверх нормативного повышения размера платы 
граждан за жилищные и коммунальные услуги, в соответствии с 
распоряжением администрации Брянской области № 72-р от 03.02.2011, в 2011 
году в каждом муниципальном образовании региона работала комиссия, 
проверявшая квитанции на оплату коммунальных услуг, предъявляемые 
населению жилищными организациями. По результатам ее деятельности 
составлялись акты проверок, а перерасчет завышенной платы за коммунальные 
услуги для населения был произведен на общую сумму около 15 млн. рублей. 

Жалобы от граждан на необоснованное повышение оплаты за услуги 
ЖКХ поступали к Уполномоченному в течение года. В ряде случаев, вина 
управляющих компаний и обслуживающих организаций в незаконном 
повышении размера платы за предоставляемые жилищные и коммунальные 
услуги была установлена. 

Так, на личном приеме в г. Сельцо к Уполномоченному обратились 
граждане с просьбой дать оценку правомерности действий обслуживающей 
организации в части увеличения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в отношении нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма. 

Как выяснилось, в связи с необходимостью проведения капитального 
ремонта кровли жилого многоквартирного дома, в котором проживают 
заявители, на общем собрании собственников помещений единогласно всеми 
собравшимися было принято решение о ежемесячном увеличении в течение 
года, более чем в 10 раз, размера платы за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения. 

 
В таком увеличенном размере оплата за содержание и текущий ремонт 

была включена и в квитанции граждан, являющихся нанимателями по договору 
социального найма. В результате, оплата за содержание и текущий ремонт для 
нанимателей возросла на 2-4 тыс. рублей, что оказалось неподъемным 
бременем для пожилых людей, преимущественно проживающих в 
неприватизированных квартирах, и, главное, не принимавших участие в 
голосовании по вопросу повышения оплаты. 
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Учитывая положения п. 4 ст. 46 ЖК РФ, согласно которого решение 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятое в установленном ЖК РФ порядке, по вопросам, отнесенным к 
компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме, и то, что, в соответствии с ч. 3 ст. 156 ЖК 
РФ, наниматели жилых помещений по договору социального найма несут 
бремя содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома лишь в 
том размере, который для них установлен органом местного самоуправления, 
Уполномоченный обратился в администрацию г. Сельцо с просьбой решить 
вопрос неправомерного повышения тарифов в отношении нанимателей. 

В ответ, из органа местного самоуправления сообщили, что за 
содержание и текущий ремонт жилого помещения в повышенном размере 
обязаны платить, в том числе, и наниматели жилых помещений по договору 
социального найма. 

Установив правонарушение и не получив поддержки со стороны 
администрации, Уполномоченный направил в прокуратуру г. Сельцо свое 
заключение о неправомерных действиях обслуживающей организации в части 
повышения размера оплаты за содержание и текущий ремонт в отношении 
нанимателей. 

По результатам прокурорской проверки, права нанимателей жилых 
помещений были восстановлены, обслуживающая организация сделала 
перерасчет начислений и вернула нанимателям все излишне уплаченные 
деньги. 

Нередко, гражданам приходится сталкиваться с нежеланием органа 
местного самоуправления принимать участие в содержании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. Их бездействие 
препятствует своевременному проведению капитального ремонта жилого дома. 
А неправомерные действия исполнителей жилищно-коммунальных услуг, 
допускающие необоснованное повышение оплаты на услуги ЖКХ, все чаще 
нарушают законные права жителей многоэтажек. 

На основании принятых в Брянской области на 2011 год тарифных 
решений, рост платы граждан за потребленную электрическую энергию 
составил 110%. Однако в жилых домах, оснащенных общедомовым прибором 
учета (далее ОДПУ), увеличение платы за потребленную электроэнергию, 
зачастую, происходило выше максимально возможного. 

Следует отметить, что поставка электрической энергии в жилые дома в 
объемах, используемых как для квартир, так и для общедомовых нужд 
(освещение лестничных клеток, подвалов, подъездов, работы лифтов и т.п.), 
осуществляется на основании договоров энергоснабжения, заключаемых между 
ресурсоснабжающей организацией и исполнителями коммунальных услуг. 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» определил новый 
этап в развитии законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в Российской Федерации. 
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Среди мероприятий, направленных на повышение энергетической 
эффективности жилищного фонда, широко стали внедрять принцип 
обеспечения учета используемых энергетических ресурсов и применения 
ОДПУ при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. 

В многоквартирных домах на территории Брянской области в 2011 году 
началась массовая установка общедомовых (коллективных) приборов учета, 
согласно показаний которых, управляющие компании (исполнители) стали 
осуществлять расчеты за потребленные энергетические ресурсы. При этом, 
результаты расчета с использованием ОДПУ должны были стать для 
потребителей более привлекательными (ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ). 

Вместе с тем, участились обращения граждан к Уполномоченному с 
жалобами на неправомерное увеличение оплаты, в части «электроэнергия 
МОП», после установки общедомового прибора учета потребленной 
электроэнергии. 

Из коллективного заявления, полученного из г. Клинцы следовало, что за 
ноябрь 2011 года заявители получили платежные квитанции, по которым 
размер оплаты в части «электроэнергия, общедомовые нужды» оказался 
значительно выше, чем в предыдущие месяцы. Кроме того, в обращении 
сообщалось о том, что в многоквартирном доме есть жильцы, которые 
уклоняются от своевременной оплаты потребленной электроэнергии. 

Как выяснилось, в доме был установлен ОДПУ и начисление платы за 
электроэнергию стало производиться управляющей компанией по формуле № 9 
Приложения 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 № 307. При 
этом, отдельной строкой в квитанциях была выведена «электроэнергия, 
общедомовые нужды». 

Согласно п. 26 Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 306, коммунальные услуги, 
предназначенные для содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
учитываются при установлении нормативов потребления коммунальных услуг 
для потребителей. 

Из установленного Приложением № 2 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг порядка расчетов следует, что при определении размера 
платы за коммунальные услуги учитываются показания коллективных 
приборов учета. Согласно Письма Министерства регионального развития РФ от 
18.06.2007 № 11356-ЮТ/07, в составе платы за коммунальные услуги 
оплачиваются коммунальные ресурсы, потребляемые в помещениях общего 
пользования. Следовательно, количество электрической энергии, подаваемой 
на работу приборов освещения помещений общего пользования и для работы 
электрического оборудования, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, должно оплачиваться в составе платы за 
коммунальную услугу «электроснабжение» 

Таким образом, в ходе рассмотрения обращения было выявлено, что: 
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- наличие в квитанции по оплате за потребленную электроэнергию 
отдельной статьи «электроэнергия, общедомовые нужды» не соответствует 
положениям Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 307; 

- начисление всей суммы оплаты электроэнергии, с учетом потребленной 
в жилых помещениях многоквартирного дома исключительно гражданами, 
своевременно представившими сведения об израсходованной в жилом 
помещении электроэнергии, незаконно. 

Установив признаки правонарушения, Уполномоченный обратился в 
ГЖИ с просьбой дать оценку правомерности действий управляющей 
организации в части осуществления расчета размера потребления 
электроэнергии в нежилом помещении и введения статьи «электроэнергия, 
общедомовые нужды». 

Согласно ответа, полученного из ГЖИ, в подобных действиях 
управляющей компании усматриваются признаки административного 
правонарушении, предусмотренного составом ст. 14.7 КоАП РФ. 

Вопрос привлечения управляющей организации к административной 
ответственности на данный момент решается Управлением Роспотребнадзора 
по Брянской области. 

Следует отметить, что на объем израсходованной электроэнергии могут 
влиять факторы, не только такие, как неучтенное электропотребление или 
предоставление потребителями заниженных показаний индивидуальных 
счетчиков, но и нерациональное использование освещения и 
электрооборудования, являющегося общей собственностью дома, нарушение 
работы электросчетчиков, их отсутствие в ряде квартир и ненадлежащее 
состояние внутридомовых сетей. 

Многое в решение вопроса снижения величины электрической энергии, 
расходуемой на общедомовые нужды, бесспорно, зависит от сознательности 
самих граждан, но большую часть мероприятий, направленных на защиту 
интересов добросовестных потребителей, в соответствии с правилами 
предоставления коммунальных услуг, должны своевременно осуществлять 
исполнители коммунальных услуг. 

Однако на практике, бездействие исполнителей приводит к тому, что 
даже такие благие намерения государства, как энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности потребления электроэнергии в жилищно-
коммунальной сфере за счет применения приборов учета и более 
привлекательных для потребителей результатов расчета потребленной 
электроэнергии, имеют обратную силу и ложатся тяжелым бременем на плечи 
граждан. 

 
Рост цен на коммунальные услуги и резкое увеличение их доли в 

структуре расходов населения повысили актуальность вопроса защиты прав 
потребителей в жилищно-коммунальной сфере. Заметим, что их качество, 
несмотря на увеличение стоимости, как правило, не улучшилось. В нарушение 
Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнители жилищно –
 коммунальных услуг, зачастую, не информируют граждан о перечне, 
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стоимости, порядке их оказания, уровне гарантированного качества и условиях 
осуществления перерасчета за поставку некачественных услуг. Подобного рода 
информация должна быть размещена в организациях ЖКХ на доступном для 
потребителей месте. 

Однако неоднократно в своих обращениях граждане ссылались на 
невозможность получения вышеуказанной информации. 

Следует отметить, что в Брянской области началась активная работа по 
обеспечению доступа неограниченного круга лиц к информации (независимо от 
цели ее получения), касающейся деятельности управляющей организации. В 
2011 году распоряжением администрации Брянской области, в целях 
реализации Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 731, была 
создана рабочая группа, которая организовала 8 проверок, в ходе которых 5 
должностных лиц были привлечены к административной ответственности. 

Хочется надеяться на дальнейшее продолжение плодотворной работы в 
данном направлении. 

Традиционно, из года в год, круг проблемных вопросов, связанных с 
жилищной тематикой, остается, практически, неизменным. Активного решения 
требуют не только задачи увеличения финансирования в жилищную отрасль 
экономики региона и устранения пробелов в жилищном законодательстве, но и 
проблемы, связанные с предупреждением неправомерных действий со стороны 
органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, 
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению. Полагаю, что 
именно эти важные аспекты требуют особого внимания со стороны 
государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере 
исполнения жилищного законодательства. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Сущность права на социальное обеспечение (по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потере кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом) состоит в том, что государство гарантирует 
предоставление достаточных средств гражданам, которые в силу объективных 
обстоятельств, способности или возможности трудиться, не могут получать 
доходы от труда, а также в помощь семье в связи с рождением и воспитанием 
детей. 

Право на социальное обеспечение является одним из основных прав 
граждан, обеспечивающим человеку достойный уровень жизни и социальную 
защищенность, в случае утраты средств к существованию по независящим от 
человека обстоятельствам. 

Вопросы соблюдения социальных прав граждан, по-прежнему, 
составляют наибольшую часть всех поступающих обращений к 
Уполномоченному - около 600 обращений или 51 % от общего их числа (в 2010 
г. - 522 или 44%). В этой группе, распределение обращений по виду 
нарушенного права, в процентом соотношении, представлено следующим 
образом: право на жилище -45%, на социальное обеспечение - 24%, право на 
труд - 12%, защита материнства и детства, семьи - 5%, на благоприятную 
окружающую среду и возмещение вреда причиненного экологическим 
правонарушением - 5%, охрану здоровья и медицинскую помощь - 8%. 

В 2011 году доля обращений в связи с нарушением права на социальное 
обеспечение существенно увеличилась с 8,6% от всего количества 
поступивших обращений в 2010 году до 12% в отчетном году, что, позволяет 
говорить о далеко не благополучном положении дел в данной сфере. 

Сегодня в Брянской области проживает свыше 163 тысяч человек с 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, что составляет 
около 13% от общей численности жителей нашего региона. 

В учреждения социального обслуживания населения в 2011 году за 
оказанием социальной поддержки обратились 64 506 человек из числа семей, 
среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, из них 93% 
семей с несовершеннолетними детьми. Стоит отметить, что число семей, 
находящихся за чертой бедности и обратившихся за социальной помощью, по 
отношению к 2010 году, сократилось на 36,5%, к 2009 году - на 39%. 

Таким семьям оказывается материальная поддержка в рамках 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ. 

В 2011 году за получением государственной социальной помощи в виде 
денежных выплат обратилось 11 487 семей (в 2010 г. - 14 736). Из них, 
материальная помощь оказана только 9 795 семьям (85% от числа 
обратившихся) на сумму 24 173,7 тыс. рублей. 

Следует отметить улучшение ситуации в области оказания 
государственной социальной помощи гражданам в натуральном виде (топливо, 
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продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и др.). Ни одному из 11 094 
обратившихся за помощью граждан не было отказано в ее предоставлении. 

С 1 января 2011 года изменена структура набора социальных услуг в 
части разделения «медицинской составляющей», предусмотренной п. 1 ч. 1 ст. 
6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ, на две самостоятельные 
услуги - лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение. В связи с 
вышеуказанными изменениями, получателям НСУ была предоставлена 
возможность до 1 апреля 2011 года заявить о праве на возврат (либо отказ) от 
набора социальных услуг или его составляющих. 

В 2011 году свыше 153 тысяч жителей Брянщины имели право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, из них, 73% отказались от НСУ в пользу его денежного эквивалента, 
13% пользовались полным пакетом социальных услуг. Наиболее 
востребованными услугами соцпакета оказались: бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно - 8,5% получателей; обеспечение 
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения и предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение - 2,7% получателей. 

Численность региональных получателей мер социальной поддержки в 
части ЕДВ: ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, лица, 
пострадавшие от политических репрессий, на протяжении ряда лет сохраняет 
тенденцию к уменьшению. Так, в 2009 году число лиц, получающих ЕДВ за 
счет регионального бюджета составляло - 131 811 человек, в 2010 г. - 130 338, в 
2011 г. - 130 112. 

Социально незащищенным категориям граждан предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. По 
состоянию на 01.01.2012г. данную социальную помощь получили свыше 134 
тыс. федеральных льготников и более 154 тыс. региональных льготников. В 
2011 году на реализацию полномочий по предоставлению меры социальной 
поддержки по оплате ЖКУ, из федерального бюджета было направлено 702 
444,9 тыс. рублей, из регионального бюджета - 657 187,1 тыс. рублей. 

Число жалоб, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг, относительно прошлого года, когда 
была изменена форма предоставления данной льготы с «натуральной» (скидка 
на оплату ЖКУ) на «денежную» (денежная компенсация на оплату ЖКУ), 
значительно сократилось, что, полагаем, свидетельствует об эффективности 
организованного органами социальной защиты населения процесса 
предоставления ежемесячной денежной компенсации по оплате ЖКУ. 

Постановлением администрации Брянской области от 16.10.2006 № 611, в 
качестве меры социальной поддержки региональных льготников, получающих 
ЕДВ за счет средств областного бюджета, предусмотрено возмещение расходов 
по зубопротезированию. 
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В 2011 году за получением социальной помощи на зубопротезирование 
обратилось 5 860 человек, из которых только 3 966 заявителей получили 
данную помощь на сумму 8 873,9 тыс. рублей. 

К сожалению, в виду несвоевременного поступления денежных средств 
из областного бюджета на эти цели, возникали препятствия в реализации 
предоставления данной социальной помощи. 

С жалобой на не получение материальной помощи в связи с понесенными 
финансовыми затратами на зубопротезирование, к Уполномоченному 
обратился ветеран Великой Отечественной войны З. 

Согласно регламенту предоставления данной государственной услуги, 
утв. постановлением администрации Брянской области от 29.03.2011 № 247, 
выплата назначенной материальной помощи в возмещение расходов на зубное 
протезирование производится в порядке очередности в срок до 6 месяцев со дня 
обращения с заявлением о ее предоставлении. 

В ГБУ КЦСОН Унечского района с полным пакетом необходимых 
документов З. обратился 18 марта 2011 года, по результатам рассмотрения 
которых, к выплате была назначена сумма в размере 2 184 рубля. Однако, на 
момент обращения заявителя к Уполномоченному в октябре 2011 года, выплата 
не была произведена в нарушение установленного 6-ти месячного срока. 

По сведениям управления социальной защиты населения Брянской 
области, в виду большой востребованности данной услуги, в области сложилась 
задолженность по ее оказанию. Так, только в октябре 2011 года были 
произведены выплаты гражданам, обратившимся в ГБУ КЦСОН Унечского 
района за оказанием данной помощи, до середины марта этого года. 

Выплата назначенной материальной помощи в возмещение расходов на 
зубопротезирование была осуществлена З. только в декабре 2011 года, спустя 9 
месяцев со дня обращения. 

Понимая, что условия дотационного бюджета не дают «простора» 
распоряжения денежными средствами, все же отметим, что подобный порядок 
финансирования принятого обязательства по оказанию данного вида 
социальной помощи, влечет не только нарушение нормативного порядка ее 
предоставления, но и прав граждан, обоснованно рассчитывающих на 
своевременность ее оказания. 

Важной социальной задачей государства, по-прежнему, остается 
обеспечение своих граждан достойными пенсиями. Несмотря на проведенную 
переоценку пенсионных прав и ежегодное индексирование пенсии, в настоящее 
время, число пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума остается 
значительным. Приходится констатировать, что, пока видимым результатом 
пенсионной реформы является не столько повышение благосостояния граждан, 
сколько компенсация постоянного роста цен на товары и услуги. 

По информации Отделения Пенсионного фонда РФ по Брянской области, 
на 01.01.2012г. в области проживает свыше 408 тысяч пенсионеров, из них 
численность граждан, достигших общего пенсионного возраста - 299 892 
человека. 
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На декабрь 2011 года, 5% пенсионеров (20 421 человек) являлись 
получателями федеральной социальной доплаты к пенсии до уровня 
прожиточного минимума (в 2011 г. - 4 211 рублей), число которых по 
сравнению с прошлым годом сократилось на 20%. 

Наибольшее число обращений, поступающих к Уполномоченному от 
пенсионеров, касается низкого размера начисленной пенсии. И это не 
удивительно. Общеизвестно, потребительская корзина пенсионера, из расчета 
которой устанавливается прожиточный минимум, давно неактуальна и требует 
пересмотра. 

Согласно постановлению администрации Брянской области, 
прожиточный минимум пенсионера на 2011 год установлен в размере 4 211 
рублей. Располагая ежемесячным доходом в пределах названной суммы, 
пенсионер, лавируя на грани нищеты, должен обеспечить себя не только всеми 
необходимыми продуктами питания, предметами гигиены и промышленного 
производства, но и оплатить различные сборы и услуги. 

Низкий уровень пенсионного обеспечения заставляет граждан искать 
ошибки в расчетах при назначении пенсии, заниматься поисками архивных 
документов в подтверждение трудового стажа, отстаивать свое право на 
пенсионное обеспечение в административном и судебном порядках. И, не 
всегда, претензии пенсионеров безосновательны. 

Например, к Уполномоченному обратился капитан запаса Т. по вопросу 
несогласия с отказом должностных лиц центра социального обеспечения 
военкомата Брянской области в зачислении в выслугу лет для начисления 
пенсии времени прохождения военных сборов. На момент обращения, выслуга 
лет Т. составляла 19 лет 11 месяцев 1 день и, включение периода прохождения 
военных сборов с 15 сентября по 15 октября 2008 года в выслугу лет, позволило 
бы назначить заявителю пенсию по линии Министерства обороны РФ. 

Неоднократные обращения заявителя в военный комиссариат Брянской 
области о перерасчете выслуги лет с учетом времени военных сборов, 
результата не принесли. 

Со ссылкой на п. 1 Порядка начисления выслуги лет, назначения и 
выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную 
службу...», утв. Постановлением Правительства РФ от 22.09.1993 № 941, 
согласно которого в выслугу лет для назначения пенсий после увольнения со 
службы офицерам засчитывается, в частности, время пребывания на военных 
сборах - не ранее чем с 1 марта 1993 года, Уполномоченный обратился в 
военную прокуратуру Брянского гарнизона. 

По результатам прокурорской проверки исполнения должностными 
лицами военного комиссариата Брянской области пенсионного 
законодательства, 17.11.2011г. внесено представление об устранении 
нарушений Закона в части начисления и выплаты заявителю пенсии за выслугу 
лет в соответствии с действующим законодательством. Пенсия за выслугу лет 
Т. назначена. 
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Подписание Россией Конвенции ООН о правах инвалидов и подготовка к 
ее ратификации, заметно активизировало внимание государства и общества к 
положению инвалидов в нашей стране. Приоритетным направлением 
государственной социальной политики в отношении инвалидов признано 
реабилитационное направление как система мер, направленная на 
восстановление социального статуса и достижение материального 
благополучия и равноправия инвалидов, о чем свидетельствует принятая 
федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы». Кроме 
того, на региональном уровне, постановлением администрации Брянской 
области от 31.08.2010 № 909, утверждена долгосрочная целевая программа 
«Доступная среда» с аналогичным периодом её реализации. 

По данным ГБ МСЭ по Брянской области, в 2011 году инвалидность была 
установлена 24 595 гражданам (I группа - 11%, II гр. - 32%, III гр. - 57%), из 
них, 7 646 человек получили её впервые. 

В соответствии с ч. 1 ст. 10 и ст. 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных 
мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных 
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального 
бюджета. 

С 1 января 2011 года обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации осуществляется органами социальной защиты населения 
Брянской области. Следует отметить, что передача полномочий от 
регионального отделения ФСС РФ к органам социальной защиты населения 
области, в основном, не отразилась на процессе реализации данной функции, 
даже можно отметить 17% увеличение количества удовлетворенных заявок на 
обеспечение техническими средствами реабилитации. 

Из 26 135 заявлений инвалидов об обеспечении техническими средствами 
реабилитации было удовлетворено 23 237, на общую сумму 282,2 млн. рублей. 

Технические средства реабилитации направлены на компенсацию или 
устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида и направлены на 
создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 
общества. Однако, около 3 тысяч неудовлетворенных заявлений инвалидов, 
говорит о реализации не в полном объеме гарантированных прав данной 
категории граждан. Об этом свидетельствует и значительное увеличение в 2011 
году обращений от инвалидов по вопросу обеспечения подгузниками и 
абсорбирующим бельем, ортопедической обувью и иными техническими 
средствами реабилитации. 

Например, к Уполномоченному обратилась М. по вопросу обеспечения ее 
дочери Ксении техническим средством реабилитации. Согласно ИПР, Ксении 
была рекомендована кресло-коляска для детей с ДЦП с головодержателем и 
возможностью горизонтального положения. 
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По данным Фонда социального страхования, дочери заявительницы была 
выдана кресло-коляска комнатная для детей с ДЦП (КАМ 2.3). Согласно 
техническому паспорту кресла-коляски, КАМ 2.3 представляет собой 
буквально «стульчик на маленьких колесиках», предназначенный для 
кормления ребенка и не предполагающий возможность его наклона или иного 
изменения положения. Как пояснила заявительница, креслом-коляской, в виду 
отсутствия в его конструкции подголовника и возможности принятия им 
горизонтального положения, они не могут воспользоваться. 

Учитывая, что 6-летний нормативный срок эксплуатации данного 
технического средства реабилитации не истек, выдать более подходящее для 
Ксении кресло-коляску, органы социальной защиты были неправомочны. 

Благодаря согласованной работе сотрудников аппарата 
Уполномоченного, управления социальной защиты населения и главного бюро 
медико-социальной экспертизы области, была достигнута договоренность о 
проведении дополнительного обследования девочки в целях возможности 
уточнения ИПР. По направлению лечащего врача, бюро МСЭ № 4 Ксении была 
выдана новая ИПР, в которой, в перечне технических средств реабилитации, 
указана кресло-коляска для детей с ДЦП прогулочная. В конце декабря 2011 
года, техническое средство реабилитации, более приспособленное для Ксении, 
было получено М. 

Вот еще один пример, связанный с несвоевременным предоставлением 
гарантированных государством мер социальной поддержки. 

За содействием в получении ортопедической обуви к Уполномоченному 
обратился Г. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации, 
заявителю рекомендовано обеспечение ортопедической обувью 2 раза в год. 
Однако, как указал Г., последний раз данным техническим средством 
реабилитации он обеспечивался в апреле 2009 года, вследствие чего, он лишен 
возможности свободно передвигаться. В защиту интересов инвалида 
Уполномоченный обратился в управление социальной защиты населения 
Брянской области. Ортопедическая обувь, заказанная Г. еще в ноябре 2010 года, 
после неоднократных примерок была изготовлена и предоставлена заявителю. 

В Брянской области проживает свыше 1 000 инвалидов-колясочников, не 
имеющих возможности самостоятельно передвигаться без использования 
технических средств. По-прежнему, имеются объекты социальной 
инфраструктуры, не приспособленные для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов-колясочников и иной маломобильной категории граждан. 

Несмотря на принимаемые меры, остается открытым и вопрос 
обеспечения данной категории граждан беспрепятственным пользованием 
городским и пригородным пассажирским транспортом. По данным областной 
прокуратуры, за период 2007-2011 г. г. приобретено только 2 троллейбуса 
«Мегаполис» с низким уровнем пола и откидной площадкой, приспособленных 
для маломобильных категорий граждан, которые работают в настоящее время 
на маршрутах регулярных перевозок в г. Брянске. Также, в начале 2011 года 
Брянской городской администрацией оборудованы специальными 
подъемниками 4 микроавтобуса марки «Форд» МУП «Брянское троллейбусное 
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управление». Однако, вышеуказанные меры не достаточны для реализации 
законных прав и интересов инвалидов, вследствие чего прокуратурой Брянской 
области внесено соответствующее представление Губернатору области. 

Из положительных тенденций в области обеспечения прав граждан с 
ограниченными возможностями, необходимо отметить открытие при 
комплексных центрах социального обслуживания населения пунктов проката 
кресел-колясок, реабилитационного оборудования для мало-обеспеченных 
граждан, которых по состоянию на 01.01.2012г. функционирует уже 7. 

С заявлениями о помещении в дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, в органы социальной защиты населения в 2011 году обратились 471 
человек, из них помещены в учреждения социального обслуживания 448 
человек. 

Данные прокурорских проверок и анализ обращений, периодически 
поступающих к Уполномоченному от лиц, проживающих в социальных 
учреждениях области, свидетельствуют об имеющих место нарушениях прав 
престарелых и инвалидов на обеспечение безопасных условий проживания, а 
имен- 

но, несоблюдение правил пожарной безопасности, организации питания и 
оказания первичной медицинской помощи. 

Как отмечает управление социальной защиты населения Брянской 
области, ощутимой проблемой является недостаток финансирования 
социальных учреждений области, в качестве одного из варианта решений 
которой, называется оптимизация сети данных учреждений. 

Одной из серьезных проблем в вопросах социальной защиты инвалидов 
является обеспечение их трудовых прав. В силу физических недостатков и 
высоких требований работодателей, данная категория граждан испытывает 
сложности в реализации права на труд. Частично, это проблема решается путем 
квотирования рабочих мест. Согласно ст. 1.2 Закона Брянской области от 
09.03.2005 № 7-З, квота для приема на работу инвалидов в организации, 
расположенные территории области, численность работников которых 
составляет более 100 человек, установлена в размере 4% от среднесписочной 
численности работников. 

Работу в 2011 году получил 721 человек из 1 458 инвалидов, 
обратившихся в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве. 

Одним из видов социальной поддержки граждан, лишенных способности 
или возможности трудиться либо получать доходы от труда, является выплата 
различных пособий. 

Жалобы, поступающие в адрес Уполномоченного в связи с нарушением 
прав граждан при получении пособий, свидетельствуют о том, что, к 
сожалению, законодательство в данной сфере не всегда соблюдается. 

К Уполномоченному обратилась Л. с жалобой на невыплату 
работодателем пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения 
ребенком возраста трех лет. 
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В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 18 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», п.п. «б» п. 3 Правил выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения 
ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, утв. Постановлением Правительства РФ от 
16.07.2005 № 439, заявительница, как лицо, подвергшееся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеет право на 
получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до 
достижения ребенком возраста трех лет. 

Однако, в нарушение действующего законодательства, данное пособие Л. 
не выплачивалось на протяжении 10 месяцев, вследствие чего образовалась 
задолженность в размере свыше 100 тысяч рублей. 

Уполномоченным было направлено обращение в Московскую дирекцию 
управления движением - филиала ОАО «РЖД» с рекомендацией принять 
необходимые меры по погашению перед Л. задолженности по выплате пособия 
и своевременному перечислению его в дальнейшем. 

Согласно информации, поступившей в ответ на обращение 
Уполномоченного, позднее подтвержденной заявительницей, Л. было 
выплачено пособие по уходу за ребенком в размере 117 982 рублей. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющих детей», право на 
единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо 
лицо, его заменяющее. Согласно п. 28 Порядка и условий назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1012н, для назначения и выплаты 
данного пособия предоставляется, в частности, справка с места работы 
(службы, органа социальной защиты населения по месту жительства ребенка) 
другого родителя о том, что пособие не назначалось - в случае, если оба 
родителя работают (служат), а также, если один из родителей ребенка не 
работает (не служит) или обучается по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях 
послевузовского профессионального образования, а другой родитель ребенка 
работает (служит). 

Однако, вышеуказанную справку, оказывается, не всегда просто получить 
от другого родителя, что является препятствием в реализации права на 
получение пособия, заявить о получении которого можно только в течение 6-
месячного срока со дня рождения ребенка. 

Так, к Уполномоченному на устном приеме обратился П. по вопросу 
отказа органов социальной защиты населения в выплате единовременного 
пособия при рождении ребенка, в связи с тем, что ею не предоставлены 
необходимые сведения от отца ребенка, а именно справка с места работы о том, 
что пособие не назначалось. На момент обращения за данным пособием в 
пределах установленного 6 - месячного срока, брак между родителями ребенка 
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был расторгнут и, ввиду возникших неприязненных отношений, бывший 
супруг никак не реагировал на неоднократные просьбы матери ребенка 
предоставить необходимую справку. 

Обязать предоставить требуемый документ бывшего супруга нельзя, в 
виду чего мать ребенка не смогла реализовать свое право по независящим от 
нее причинам, что повлекло лишение П. и ее малолетнего ребенка 
необходимых денежных средств, в которых они нуждаются и на которые 
имеют право. 

П. не остается ничего иного, как в судебном порядке отстаивать свое 
право на получение единовременного пособия при рождении ребенка. 

Подобные ситуации не единичны, о чем свидетельствуют судебная 
практика и разработанный Минздравсоцразвития РФ проект Приказа от 
13.09.2011, уточняющий порядок назначения и выплаты единовременного 
пособия в случае расторжения брака между родителями. Так, согласно проекту, 
пункт 27 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 
1012н, может быть дополнен положением о том, что при расторжении брака 
между родителями единовременное пособие при рождении ребенка назначается 
и выплачивается тому родителю, с которым ребенок совместно проживает, по 
месту его работы или органом социальной защиты населения по месту 
жительства. При этом, в перечень документов для назначения данного пособия, 
установленный в пункте 28 Порядка, планируется добавить: свидетельство о 
расторжении брака, в случае, если брак между родителями расторгнут, и 
документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка 
с одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу. 

Внесение вышеуказанных изменений, полагаем, позволит упростить 
процедуру реализации права на получение единовременного пособия в случае 
прекращения семейно-брачных отношений между родителями ребенка. 

Современная многодетность в России представляет собой явление редкое, 
если не сказать уникальное, и положению многодетных семей государством 
уделяется особое внимание. 

По состоянию на 01.01.2012г. в Брянской области зарегистрировано 7 758 
многодетных семей. 

В настоящий момент, статус многодетной семьи, а также правовые, 
организационные и экономические основы её социальной поддержки, 
определяются Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей». В рамках данного Указа 
субъектам Федерации поручено самостоятельно определять, каким категориям 
многодетных семей следует предоставлять материальную поддержку. 

На практике, отсутствие на федеральном законодательном уровне 
единого понятия многодетной семьи, порой, ставит в неравные условия членов 
таких семей. 

Понятие многодетной семьи закреплено в ст. 1 Закона Брянской области 
от 20.02.2008 № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 
Брянской области», под которой понимается зарегистрированная на территории 
Брянской области семья, имеющая в своем составе трех и более детей, 
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находящихся на иждивении родителей, и воспитывающая их до 
восемнадцатилетнего возраста, а учащихся учебных заведений дневной формы 
обучения любых организационно-правовых форм - до окончания обучения, а 
также детей, проходящих срочную военную службу по призыву, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет. 

К многодетным семьям также относятся семьи, в которых наряду с 
родными и (или) усыновленными детьми воспитываются и совместно 
проживают дети, находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети. 

Однако, как показала правоприменительная практика, не решенным 
региональным законодательством остался вопрос определения многодетной 
семьи в случае, когда между мужчиной и женщиной зарегистрирован брак, но 
дети не являются кровными для обоих родителей, то есть являются пасынками 
(падчерицами) для одного из них. 

Так, к Уполномоченному поступило обращение П. по вопросу 
обоснованности требования о возврате ранее выданного удостоверения 
многодетной семьи. 

П. совместно со своим супругом воспитывает троих детей 1998, 2000 и 
2003 года рождения, двое из которых являются неродными для заявительницы. 
В октябре 2010 года семье был присвоен статус многодетной и выдано 
соответствующее удостоверение. 

В январе 2011 года сотрудниками Центра социальной помощи семье и 
детям Советского района г. Брянска было рекомендовано П. вернуть 
удостоверение многодетной семьи и проездные талоны, в связи с 
ошибочностью присвоения данного статуса. 

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что региональное 
законодательство не содержит норм, позволяющих четко определить семью как 
многодетную, в случае воспитания в семье пасынков и падчериц. 

Анализ норм регионального Закона № 12-З позволил придти к выводу, 
что, приветствуя любую форму семейного воспитания детей, законодатель 
оказывает дополнительную поддержку семье, на иждивении которой находятся 
трое и более детей. При этом, к многодетным также относятся семьи, в которых 
наряду с родными и (или) усыновленными детьми воспитываются и совместно 
проживают дети, находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети. 

Опираясь на основные критерии при определении «многодетности» - 
семья и не менее троих детей на ее иждивении, Уполномоченный обратился в 
управление социальной защиты населения Брянской области в защиту 
интересов семьи П. 

Согласно позиции управления, семья, имеющая на иждивении трех и 
более детей от разных родительских браков, не является многодетной, и будет 
являться таковой, в случае усыновления супругом (супругой) детей от 
предыдущих браков каждого из них. 

Однако, вышеуказанная позиция управления социальной защиты 
населения представляется спорной и не применима в случаях с приемными 
семьями и семьями опекунов, которым данный социальный статус может быть 
установлен в соответствии с региональным законом. 
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Кроме того, в Законе Брянской области от 20.02.2008 № 12-З отсутствует 
четкое указание на наличие кровно-родственной связи между родителями и 
детьми при определении критериев «многодетности». Следуя букве данного 
Закона, в составе многодетной семьи учитываются и дети, находящиеся под 
опекой, в приемных семьях, где наличие требуемой кровно-родственной связи 
является скорее исключением, чем правилом, и, говорить о наличии 
вышеуказанной связи, в подобных случаях, нет оснований. 

Помимо прочего, труд приемных родителей по воспитанию и 
содержанию детей оплачивается, а, зачастую, и обязанности опекуна 
осуществляются не безвозмездно, и это в дополнение к иным мерам 
государственной поддержки данным формам семейного воспитания 
несовершеннолетних. 

Из этого перечня выпадают только отношения по принятию на себя 
функций по воспитанию и содержанию пасынков (падчериц) супругом 
родителя, которые по своему содержанию совпадают с семейной формой 
воспитания детей, что, по мнению Уполномоченного, влечет, в первую очередь, 
нарушение прав детей на получение гарантированной государством поддержки. 

В аппарате Уполномоченного П. было подготовлено заявление в суд об 
установлении факта признания членами одной семьи в целях установления 
социального статуса «многодетная семья». 

Согласно решению Советского районного суда г. Брянска, все члены 
семьи П., ее супруг и трое несовершеннолетних детей, были признаны членами 
одной семьи. В суде был установлен факт совместного проживания и ведения 
общего совместного хозяйства с учетом всех членов семьи, а так же 
содержания детей за счет совместных денежных средств и имущества обоих 
супругов. 

С учетом вступившего в законную силу судебного решения, 
Уполномоченный повторно обратился в управление социальной защиты 
населения Брянской области с просьбой вернуться к рассмотрению вопроса 
установления семье П. статуса многодетной. 

Обращение Уполномоченного не осталось без удовлетворения. Семье 
заявительницы было выдано удостоверение, подтверждающее 
соответствующий социальный статус. 

Представляется, отсутствие четкого законодательного закрепления, 
прежде всего на федеральном уровне, понятия и критериев «многодетности», 
не позволяет в надлежащей мере реализовать, в первую очередь, права детей из 
многодетных семей на приемлемые условия содержания, воспитания, 
обеспечения интересов и всестороннего развития. 

К сожалению, вышеуказанная ситуация является не единственной, 
влияющей на соблюдение прав членов многодетной семьи и возникающей в 
процессе применения регионального законодательства. 

Так, к Уполномоченному поступила жалоба в интересах многодетной 
семьи М., которая до 01.12.2010г. имела статус многодетной и пользовалась 
соответствующими мерами социальной поддержки. Однако, в связи с 
прохождением обучения одного из детей в ГБОУ «Клинцовская кадетская 
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школа-интернат «Юный спасатель» им. Героя Советского Союза С.И. 
Постевого», семья утратила данный социальный статус. 

Согласно п. 4 ст. 13 Закона Брянской области от 20.02.2008 № 12-З «Об 
охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области», в составе 
многодетной семьи не учитываются дети, переданные на воспитание в 
кадетские школы-интернаты и находящиеся на полном государственном 
обеспечении. 

Основанием отказа в перерегистрации семьи в качестве многодетной 
послужила справка ГБОУ «Клинцовская кадетская школа-интернат «Юный 
спасатель» о нахождении на полном государственном обеспечении сына 
заявительницы, что, в рамках вышеуказанной нормы, позволило органам 
социальной защиты населения не учитывать ребенка в составе семьи. 

Однако, анализ действующих нормативных документов (п. 9 ст. 50 Закона 
РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Приказ Минобрнауки РФ от 
15.02.2010 № 117), регламентирующих образовательную деятельность 
кадетских школ-интернатов, показал, что полное государственное обеспечение 
имеет место только в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и не затрагивает кадетов, не относящихся к данной 
категории. 

Аналогичную норму содержит и непосредственно Устав Клинцовской 
кадетской школы-интерната, где в п. 4.6 указано, что на полном 
государственном обеспечении находятся кадеты из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Учитывая вышеизложенное, в целях проверки обоснованности выдачи 
справок о нахождении на полном государственном обеспечении кадетов, не 
лишенных родительского попечения, т.е. не имеющих статуса детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Уполномоченный обратился в 
департамент общего и профессионального образования Брянской области, 
который, увы, не опроверг информацию о нахождении всех, без исключения, 
кадетов на полном государственном обеспечении. 

Не поддержав позицию департамента, Уполномоченный обратился в 
областную прокуратуру, итогом чего стало установление факта отсутствия 
законных оснований для указания в справке на имя сына заявительницы 
сведений о его нахождении на полном государственном обеспечении и 
внесение представления об устранении данного нарушения. 

Вышеуказанное нарушение было устранено, в связи с чем, отпали 
основания для отказа в учете в составе семьи М. ее сына-кадета. 03.10.2011г. 
заявительнице выдано удостоверение, подтверждающее статус многодетной 
семьи и предоставляющее право на соответствующие меры социальной 
поддержки на территории Брянской области. 

Учитывая вышеописанную ситуацию, выражаем надежду на более 
внимательное отношение руководителей кадетских школ-интернатов Брянской 
области при оформлении документов, связанных с осуществлением 
образовательной деятельности, в целях недопущения подобного нарушения 
прав граждан на социальное обеспечение. 
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В целом, оценивая 2011 год с точки зрения реализации гражданами 

социальных прав, следует признать, что политика государства в сфере 
социальной поддержки социально уязвимых категорий населения, приобретает 
некоторую положительную динамику, что отрадно. Однако, мониторинг 
соблюдения прав граждан в данной сфере, указывает наличие спектра 
нерешенных проблем в этой сфере, связанных как с 

недостаточным финансированием, так и порожденных несовершенством 
законодательства и правоприменительной практики. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИАЦИИ 

Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) 26 апреля 
1986 года относится к числу крупнейших техногенных аварий и катастроф 
трансграничного характера, в результате которой подверглись радиоактивному 
загрязнению территории 14 субъектов Российской Федерации. 

Сейчас в России насчитывается более 154 тысяч участников ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы, в том числе 50 тысяч инвалидов, 
более 6 тысяч людей, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 
заболевания от радиационного воздействия, более 6 тысяч семей, потерявших 
кормильца («Российская газета (федеральный выпуск)» № 5463 от 22 апреля 
2011 года). 

Брянская область - наиболее пострадавший в результате выпадения 
радиоактивных веществ регион, где, даже по прошествии четверти века, 
несмотря на достигнутые успехи в ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы, ряд проблем не удалось решить в полной мере. 

Нормативно-правовая база по «чернобыльской тематике» достаточно 
обширна, но, вместе с тем, нуждается в совершенствовании законодательство в 
сфере жилищного и пенсионного обеспечения, охраны здоровья и 
медицинского обслуживания, предоставления денежных выплат и компенсаций 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации. 

По состоянию на 01.01.2011г., к зонам радиоактивного загрязнения 
отнесено 978 населенных пунктов Брянской области, с общей площадью 
загрязнения 11 700 тыс. кв.км, что приходится на одну треть площади региона 
(общая пл. 34 900 кв.км). В них проживает около 329 тысяч человек, что 
составляет 24,8% от общей численности населения региона. 

Границы зон радиоактивного загрязнения и перечень населенных 
пунктов, находящихся в их пределах, устанавливаются в зависимости от 
изменения радиационной обстановки и с учетом других факторов и 
пересматриваются Правительством РФ не реже чем один раз в пять лет. При 
этом, перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон 
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
последний раз пересматривался в апреле 2005 года, т.е. более 6 лет назад. 

За риск вследствие проживания и работы на территории, подвергшейся 
радиоактивному загрязнению, государство, согласно ст. 3 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее 
- Закон № 1244-1), гарантирует гражданам возмещение вреда, причиненного их 
здоровью и имуществу вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

К глубокому сожалению, не все граждане, проживающие в населенных 
пунктах с повышенным фоном радиоактивного загрязнения, не только не 
обладают достоверной информацией о состоянии окружающей среды, но и 
лишены гарантированных государством мер социальной поддержки. 
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Ярким тому примером служит коллективное обращение (41 подпись) к 
Уполномоченному жителей поселка Марьинка по вопросу нарушения права на 
благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба, причиненного 
экологическим нарушением. 

В состав Марьинского сельского поселения Комаричского района 
Брянской области, образованного в 1994 году в результате административно-
территориального деления, были включены 6 улиц, ранее находившихся в 
границах п. Комаричи, отнесенного к зоне проживания с льготно социально-
экономическим статусом. Кроме того, в состав вновь образованного 
муниципального образования были включены и деревня Пигарево и село 
Бочарово, также имевшие статус четвертой зоны загрязнения. 

Очевидно, административно-территориальное деление не могло повлиять 
на состояние радиоактивного загрязнения территории, но повлекло утрату для 
части жителей нового муниципального образования статуса лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и права 
на возмещения ущерба, причиненного экологическим нарушением. 

По данным ГУ «Брянский областной центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды», плотность загрязнения почвы цезием-137 в 
населенном пункте Марьинка Комаричского района Брянской области на 
протяжении восьми лет (период с 01.01.2002г. по 01.01.2010г.) составляет 
свыше 1 Ки/кв.км, что соответствует минимальному пределу для зоны 
проживания с льготным социально экономическим статусом (более 1 Ки/кв.км). 

До настоящего времени, поселок Марьинка не включен в Перечень 
населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 18.12.1997 №1582 (ред. от 07.04.2005), что препятствует 
реализации права граждан на получение соответствующих мер социальной 
поддержки на протяжении уже почти 16 лет. 

К сожалению, обращения Уполномоченного в защиту прав жителей 
данного населенного пункта не нашли должной поддержки ни со стороны 
областной прокуратуры, ни со стороны МЧС России. 

Еще одной проблемой, связанной с реализацией прав граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, является обязательное отселение 
жителей населенных пунктов, в которых плотность радиоактивного 
загрязнения превышает 40,0 Ки/ кв.км., в соответствии со ст. 3 Закона № 1244-
1. 

До настоящего времени, не осуществлено отселение 499 жителей (по 
состоянию на 01.01.2011г.) населенных пунктов Заборье, Николаевка и Яловка 
Красногорского района Брянской области, где плотность загрязнения цезием -
137 превышает 40 Ки/кв.км. 

Учитывая, что в соответствии со ст. 5 Закона № 1244-1, возмещение вреда 
и меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, являются расходными обязательствами 
Российской Федерации, а порядок их финансирования устанавливается 



 197 
 
Правительством РФ, меры по переселению жителей вышеназванных 
населенных пунктов должны быть приняты на федеральном уровне. 

Однако мероприятия по обязательному переселению жителей из зоны 
отселения не были предусмотрены ни в рамках ФЦП «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период до 2010 года», ни в ныне 
действующей ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на 
период до 2015 года», утв. Постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 № 
523. 

Детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской 
катастрофы или обусловленными генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей, а таких в Брянской области 51 
человек (по состоянию на 15.12.2011г.), гарантируются меры социальной 
поддержки, предусмотренные ст. 25 Закона № 1244-1, в том числе и право на 
ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда здоровью (п. 15 ч. 1 
ст. 14 Закона № 1244-1). 

При этом, реализовать право на компенсацию в возмещение вреда 
здоровью дети - инвалиды не могут, поскольку размеры ежемесячных 
денежных компенсаций установлены в зависимости от группы инвалидности, 
которая не определяется до достижения 18-летнего возраста. Следовательно, 
дети-инвалиды, до достижения ими совершеннолетия и установления группы 
инвалидности, не могут получить компенсацию в возмещение вреда здоровью, 
в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы. 

В целях соблюдения прав детей-инвалидов, Уполномоченный обратился 
к председателю Брянской областной Думы с просьбой рассмотреть и внести от 
имени областного законодательного органа в Государственную Думу РФ 
проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» в части, предусматривающей определение права детей и 
подростков, которым установлена категория «ребенок - инвалид» по 
заболеваниям, связанным с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы, на получение ежемесячной денежной компенсации 
в возмещение вреда здоровью в размере, установленном для инвалидов III 
группы. 

В 2011 году по «чернобыльской тематике» к Уполномоченному 
поступали обращения, связанные с получением компенсации за имущество, 
утраченное вследствие чернобыльской катастрофы, не предоставлением жилья, 
отказом пенсионных органов в выплате ЕДВ, установлением статуса участника 
ликвидации аварии и др. 

В течение ряда лет остается открытым вопрос определения понятие 
«постоянное проживание» граждан на радиоактивно-загрязненной территории, 
которое является основополагающим условием предоставления льгот и 
компенсаций в соответствии с чернобыльским законом, что влечет разночтения 
в правоприменении. 
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Так, к Уполномоченному поступило обращение от В. по вопросу 
неправомерности удержания из пенсии переплаты ежемесячной денежной 
выплаты, предусмотренной ст. 27.1 Закона № 1244-1. В связи с обнаружением 
факта периодических выездов заявителя в связи с работой за пределы зоны 
радиационного загрязнения, установленного по данным персонифицированного 
учета, УПФР в Дятьковском муниципальном районе и г. Фокино В. была 
начислена переплата ЕДВ за период его временного отсутствия, удержание 
которой производилось из пенсии. 

Одним из оснований предоставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных ст. 27.1 Закона РФ № 1244-1, является факт постоянного 
проживания на территории с льготным социально-экономическим статусом. 

Пунктом 26 Перечня документов, рассматриваемых территориальным 
органом ПФР при обращении граждан за ежемесячной денежной выплатой 
(утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 30.11.2004 № 294), определено, 
что в качестве документов, подтверждающих проживание в зонах 
радиоактивного загрязнения, принимаются соответствующие удостоверения, 
либо документы о регистрации по месту жительства. 

Учитывая, что место жительства В. не менял, регистрацию по месту 
жительства не утратил, Уполномоченный обратился к руководителю районного 
пенсионного органа, а позднее и в Отделение ПФР по Брянской области, с 
просьбой проверить обоснованность расчета переплаты ЕДВ заявителю как 
лицу, постоянно проживающему в зоне с льготным социально-экономическим 
статусом с учетом норм действующего законодательства. 

Однако, позиция пенсионного органа осталась прежней - выплата ЕДВ 
гражданам, постоянно проживающим в зоне с льготным социально-
экономическим статусом, в случае их выезда за пределы загрязненной 
территории, может быть приостановлена на весь период их отсутствия. 

Полагая, что позиция органов Пенсионного фонда представляется не 
вполне обоснованной и, в целях соблюдения прав граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
Уполномоченный обратился к председателю Правления Пенсионного фонда РФ 
с просьбой разъяснить порядок осуществления ежемесячных денежных выплат 
гражданам, имеющим постоянную регистрацию на территории зоны 
проживания с правом на отселение, зоны проживания с льготным социально-
экономическим статусом, зоны отселения до их переселения в другие районы 
(п.п. 6, 7, 8 ч. 1 ст. 27.1. Закона РФ № 1244-1), в случае их временного выезда за 
пределы загрязненной зоны. 

Согласно позиции Пенсионного фонда РФ, изложенной в письме за исх. 
№ ЛЧ-28-19/9086 от 10.08.2011, гражданам, имеющим подтвержденное 
регистрацией место жительства на территории соответствующей зоны 
радиоактивного загрязнения, осуществляется ЕДВ, предусмотренная п.п. 6, 7 и 
8 ч. 1 ст. 27.1 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1». 

С учетом вышеуказанного разъяснения ПФР, удержанные ранее суммы 
ЕДВ были возвращены заявителю. 
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В соответствии с п. 9 ч. 1, п. 4 ч. 3 ст. 27.1 Закона № 1244-1, дети и 
подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне проживания с правом на 
отселение, имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 772 
рублей. 

Камнем преткновения в реализации данного права, может выступить 
проблема определения документов, подтверждающих проживание на 
загрязненной территории. 

К Уполномоченному по правам человека поступила жалоба Р. на отказ 
органов Пенсионного фонда в назначении ежемесячной денежной выплаты его 
сыну, который, хотя и проживает в зоне проживания с правом на отселение, но 
не имеет там постоянной регистрации. 

Правомерность отказа УПФР г. Клинцы в установлении ЕДВ, 
предусмотренной п. 9 ч. 1 Закона РФ № 1244-1, сыну заявителя была также 
подтверждена Отделением ПФР по Брянской области. 

Однако, исходя из того, что анализ норм действующего законодательства 
позволяет говорить, что основанием назначения ЕДВ по категории «дети и 
подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне проживания с правом на 
отселение», является непосредственно факт проживания на территории, 
подвергшейся радиоактивному загрязнению, который может быть установлен 
на основании регистрации по месту жительства постольку, поскольку совпадает 
с местом фактического проживания гражданина, с учетом того, что в качестве 
документов, подтверждающих проживание, возможно предоставление справки 
с места обучения детей, а также личное заявление родителя (п.п. 6, 11, 26 
Приложения № 3 к Порядку осуществления ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан в РФ, утв. Приказом Минздравсоцразвития 
России от 30.11.2004 № 294), Уполномоченным было рекомендовано Р. 
обжаловать отказ УПФР в г. Клинцы в назначении ЕДВ в судебном порядке и 
оказана помощь в подготовке заявления. 

Решением Клинцовского городского суда отказ пенсионного органа был 
признан незаконным. На УПФР г. Клинцы возложено обязательство по 
назначению и выплате сыну заявителя ЕДВ начиная с даты первоначального 
обращения в период его проживания в г. Клинцы. 

Кассационным определением Брянского областного суда решение 
Клинцовского городского суда оставлено в силе. 

В соответствии со ст.ст. 17, 22 Закона № 1244-1, гражданам, 
переселившимся из зоны отселения и зоны с правом на отселение, 
гарантируется компенсация за утраченное имущество. Однако, не вполне 
отлаженным остается механизм предоставления гражданам компенсации 
стоимости имущества, утраченного ими при переселении из зон 
радиоактивного загрязнения, что, зачастую, порождает злоупотребления 
правом на компенсацию как со стороны граждан, так и случаи отказа 
уполномоченного органа по формальным основаниям в её выплате, что 
нарушает права граждан. 
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В 2011 году в комиссию по рассмотрению заявлений граждан на 
получение компенсации за утраченное имущество вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС поступило 6 760 заявлений граждан о выплате 
компенсаций материального ущерба, из которых удовлетворены только 3 074 
(45,5%) на сумму 5,722 млн. рублей. 

На исполнение поступило 1 940 решений судов, обязывающих выплатить 
гражданам компенсацию материального ущерба в связи с утратой имущества, 
подвергшегося воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы. 

На протяжении ряда лет остается нерешенным вопрос обеспечения 
жильем лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь, инвалидов и 
участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а также лиц, 
переселенных из зон радиоактивного загрязнения. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 
153, формой государственной финансовой поддержки обеспечения граждан 
жильем является предоставление им за счет средств федерального бюджета 
социальной выплаты на приобретение жилья, право на получение которой 
удостоверяется государственным жилищным сертификатом. 

Обеспечение вышеуказанных категорий граждан, жилищными 
сертификатами, в настоящее время, осуществляется в рамках подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством», 
входящей в состав ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы» и в рамках 
долгосрочной целевой программы «Реабилитация населения и территории 
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011-2015 годы)». 

Запланированный объем финансирования подпрограммы ФЦП 
«Жилище» за счет средств федерального бюджета в 2011 - 2015 годах равен 24 
941,7 млн. рублей в отношении граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц. 

Реализация же мероприятий региональной целевой программы будет 
способствовать улучшению жилищных условий более 20 семей участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и граждан, 
получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного 
воздействия. 

По состоянию на 01.01.2012г., в Брянской области на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий состоит 787 семей, из них: 

-граждан, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС - 243 семьи; 

- граждан из подразделений особого риска - 4 семьи; 
- граждан, перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 

с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы - 232 
семьи; 

- семей, умерших ликвидаторов последствий катастрофы (вдовы, дети) - 
38; 
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- граждан, переселенных и выехавших добровольно из зон 
радиоактивного загрязнения - 270 семей. 

Следует отметить некоторое увеличение числа лиц, обратившихся за 
реализацией права на жилище, что, видимо, связано с внесением изменений в 
статьи 14 и 15 Закона № 1244-1, в части закрепления за нуждающимися в 
улучшении жилищных условий инвалидами и ликвидаторами права на 
обеспечение жильем независимо от даты постановки на жилищный учет. 

Обеспечение чернобыльцев жильем идет крайне низкими темпами. В 
2011 году за счет федерального бюджета было обеспечено 102 семьи (в 2010 г. - 
25), и 4 семьи, как и на уровне прошлого года, за счет средств областного 
бюджета. 

Рассчитаться, в первую очередь, по своим обязательствам перед 
гражданами, которые пожертвовали своим здоровьем, а многие уже и жизнью, 
решая поставленную государством четверть века назад задачу, является не 
только моральным долгом государства, но и показателем степени его 
ответственного отношения к своим внутренним долгам. 

По состоянию на 01.01.2012г. в Брянской области более 330 тысяч 
человек имеют право на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
законодательством о социальной защите граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию. 8 892 получателей ЕДВ, обратились за 
предоставлением государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, иными словами выкупили услуги, в соответствии со ст. 6.7 
Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». 

По данным Отделения ПФР по Брянской области, в 2011 году полным 
набором социальных услуг пользовалось 1 326 человек или 15% от общего 
числа граждан, выкупивших услуги. Наиболее востребованными услугами 
соцпакета оказались: бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 
80% получателей; предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте - 3,4% получателей. 

Из 1 719 человек, выкупивших услугу по обеспечению санаторно-
курортным лечением, за предоставлением путевки в органы социальной 
защиты населения обратилось 1 715. К сожалению, реализовать свое право на 
оздоровление в рамках данной социальной услуги, смогли только 816 человек 
(48%) из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации. Эта ситуация 
немногим лучше той, что имела место в 2010 году по обеспечению санаторно-
курортным лечением данной категории граждан, когда из 2 238 заявлений на 
предоставление санаторно-курортного лечения, путевки были предоставлены 
только 510 гражданам (23%). 

Следует также обратить внимание, что ранее чернобыльцы получали 
бесплатные путевки в медицинские центры и санатории, специализирующиеся 
на лечении их заболеваний, в настоящее же время, количество путевок в эти 
учреждения существенно ограничено, а другие лечебные заведения, порой, не в 
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состоянии оказать специализированную медицинскую помощь данной 
категории граждан. 

Нельзя не отметить и то, что Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-
ФЗ не только не предусмотрен возврат денежных средств гражданам, которым 
не были предоставлены выкупленные социальные услуги, но и не 
предусмотрена пролонгация заявления на данную услугу на следующий год. 

Имеют место проблемы в обеспечении чернобыльцев лекарственными 
препаратами. 

Перечень лекарственных средств, утвержденный Распоряжением 
Правительства РФ от 11.11.2010 № 1938-р, в большинстве своем ориентирован 
на заболевания, не связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы, а потому, не содержит нужных для чернобыльцев 
лекарственных препаратов. Об этом свидетельствует непопулярность 
социальной услуги «обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными 
препаратами». Так, о выкупе данной услуги, предоставляемой в рамках НСУ, 
заявило только 1 403 человека, что составляет 0,4% от общего числа граждан, 
имеющих возможность получать ее в «натуральном» виде, вместо денежной 
выплаты. 

Следует отметить, что вопрос, касающийся соблюдения прав данной 
категории граждан, был заслушан на заседании экспертного Совета при 
Уполномоченном по правам человека в Брянской области, приуроченного к 25-
летию чернобыльской катастрофы, по результатам которого был подготовлен и 
опубликован специальный доклад «О соблюдении в Брянской области прав 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС». 
Целью данного доклада является мониторинг соблюдению прав граждан, 
пострадавших от радиационного воздействия вследствие чернобыльской 
катастрофы, привлечение внимания органов государственной власти и 
общественности к проблемам соблюдения гарантированных прав данной 
категории граждан, а так же предложение мер по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики в данной сфере. 

Безусловно, за последние годы немало постчернобыльских проблем уже 
решено, но особенности последствий катастрофы таковы, что, несмотря на уже 
полученные значимые результаты, предстоит еще большая работа по 
возрождению и развитию пострадавших территорий, устойчивому улучшению 
жизни проживающего здесь населения и его реабилитации. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

Здоровье является бесценным достоянием не только каждого отдельного 
человека, это достояние и всего общества. 

Не случайно, в числе социальных прав, призванных обеспечивать 
человеку достойный уровень жизни и социальную защищенность, Основной 
закон называет право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь (ч. 1 
ст. 41), при этом определяя, что медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений. 

Однако, закрепленное Конституцией право не редко нарушается 
сложившейся порочной практикой, когда за медицинские услуги, по различным 
причинам, пациента вынуждают платить из собственных средств. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от инвалида 2 группы Р. по вопросу нарушения права на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Как следовало из обращения, в декабре 2010 года заявитель был 
госпитализирован в ГУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер». 
Поскольку медикаментозное лечение положительного результата не дало, он 
был направлен на консультацию в поликлинику больницы для решения вопроса 
о госпитализации для имплантации электрокардиостимулятора. Согласно 
медицинского заключения консультативной поликлиники, Р. была необходима 
имплантация электрокардиостимулятора по абсолютным показателям. 

Однако, в Брянской областной больнице № 1 заявителю было разъяснено, 
что необходимого кардиостимулятора в больнице нет, средства для его 
приобретения также отсутствуют, поэтому Р. необходимо приобрести его 
самостоятельно. Заявитель был вынужден в сложившейся ситуации 
самостоятельно приобрести кардиостимулятор стоимостью 184 тыс. 240 руб. 

Для проведения имплантации кардиостимулятора в ОБ № 1 Р. 
предложили заключить договор пожертвования, который он был вынужден 
заключить, т.к. на иных условиях ему отказывали в госпитализации и 
имплантации кардиостимулятора. В конце декабря 2010 года кардиостимулятор 
был установлен. 

В соответствии с приказом департамента здравоохранения Брянской 
области № 107 от 16.02.2010, имплантация и приобретение 
электрокардиостимуляторов является высокотехнологической медицинской 
помощью и производится за счет средств бюджета области. Медицинская 
помощь в Брянской областной больнице № 1 оказывалась Р. как 
застрахованному по обязательному медицинскому страхованию по страховому 
полису, выданному ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М», 
следовательно, заявитель имел право на получение бесплатной медицинской 
помощи, в том числе на приобретение электрокардиостимулятора для 
последующей имплантации. 
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Уполномоченным по правам человека в Брянской области, Брянским 
территориальным Фондом обязательного медицинского страхования, ООО 
«Страховая компания «Ингосстрах-М» была проведена совместная работа по 
досудебному урегулированию вопроса, однако права Р. удалось восстановить 
только в судебном порядке. 

Суд признал договор пожертвования электрокардиостимулятора 
недействительным и взыскал с Брянской областной больницы № 1 в пользу Р. 
потраченные средства на приобретение кардиостимулятора. 

Аналогичное заявление поступило в Аппарат Уполномоченного от 
жителя г. Суража, инвалида III группы Б. Заявителю подготовлены документы 
для обращения в суд. 

Хочется подчеркнуть, что в подобных ситуациях, перекладывание взятых 
на себя государством и регионом обязательств на граждан недопустимо и 
приводит к грубейшему нарушению их прав на бесплатную медицинскую 
помощь. 

В 2011 году количество обращений о неудовлетворительном обеспечении 
бесплатными лекарствами, в рамках Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ, было незначительным. Так, 
например, жалобы касались вопроса выписки льготных рецептов только на 
лекарственные средства, имеющиеся в аптечных пунктах, что приводит к 
формальному отсутствию проблемы «отсроченных рецептов», однако, в 
действительности, вопрос надлежащего льготного обеспечения жизненно-
необходимыми лекарственными средствами до конца не решен. 

По информации, предоставленной департаментом здравоохранения 
Брянской области, на 2012 год (по состоянию на 01.01.2012г.) число лиц, 
сохранивших право на обеспечение лекарствами, в нашей области составило 25 
801 человек (для сравнения, на 2011 год этот показатель составлял 28 527). 

За прошедший год в рамках программы ОНЛС обслужено 22 118 
человека, при этом лекарственных средств отпущено на сумму 260 725,611 тыс. 
рублей. В течение 2011 года отсроченных рецептов не было. 

По программе «7 нозологий» в 2011 году медицинскую помощь получили 
543 пациентов на общую сумму 321 млн. рублей. 

По оценкам департамента, при реализации программы обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами существует ряд проблем, среди 
которых следует отметить: 

1. По состоянию на 30.01.2012г., Министерством здравоохранения не 
закуплены некоторые препараты по программе «7 нозологий». Серьезной 
проблемой является непоставка препарата «глатирамера ацетат», 
предназначенного для лечения пациентов с рассеянным склерозом. Повторно 
объявленный 30.12.2011г. Министерством здравоохранения и социального 
развития аукцион предполагает поставку препарата только в конце февраля 
2012 года. 

 
2. Федеральные клиники дают рекомендации пациентам исключительно в 

торговых наименованиях, что создает определенную проблему в применении 
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норм Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ при размещении заказа на 
поставку лекарственных средств (предмет закупки должен быть указан по 
международному непатентованному наименованию). 

3. Проблема обеспечения лекарственными препаратами пациентов, 
страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, не включенными в 
программу «7 нозологий». На территории области проживают 83 таких 
пациента, 56 из них - дети. Практически все они получают только лишь 
симптоматическое лечение. 

4. Сложным является вопрос формирования заявки на лекарственные 
препараты по программе «7 нозологий». Заявка составляется на весь 
следующий год однократно (сентябрь текущего года), что не позволяет 
обеспечить препаратами пациентов с впервые выявленными заболеваниями в 
течение следующего года. Решением данного вопроса является возможность 
составления заявки 2 раза в год или 1 дополнительной заявки во второй 
половине года. 

Нельзя не отметить, что в ноябре 2011 года был принят Федеральный 
закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». В частности, новый Закон закрепляет право выбора пациентом 
медицинского учреждения и врача (за исключением неотложной помощи), 
единые для всех регионов стандарты лечения и требования к качеству 
медицинских услуг, вводит понятие орфанных (редких) заболеваний, 
дорогостоящее медикаментозное лечение которых будет оплачиваться за счет 
региональных источников и федерального бюджета. Организация обеспечения 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами будет 
осуществляться субъектами РФ за счет средств, предусмотренных в 
федеральном бюджете в виде субвенций. 

По-прежнему, остается до конца нерешенным вопрос обеспечения 
граждан санаторно-курортным лечением. 

Не редки случаи обращения граждан с просьбой «оказать содействие в 
получении путевки на санаторно-курортное лечение». 

Отмечу, что в рамках соглашения между Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ и Администрацией Брянской 
области, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 № 
2420-р, с 01.01.2011г. управлением социальной защиты населения Брянской 
области осуществляется реализация части полномочий Российской Федерации 
по оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по 
предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-
курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. 

 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 

поступила обращение от Ш., по вопросу выделения путевки на санаторно-
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курортное лечение. Заявительница указывала, что в течение года она 
неоднократно обращалась в органы социальной защиты населения по вопросу 
предоставления ей путевки на санаторно-курортное лечение, но вопрос не был 
решен. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», путевка на санаторно-курортное 
лечение входит в набор социальных услуг, гарантируемых государством 
льготным категориям граждан. 

После обращения Уполномоченного к начальнику управления 
социальной защиты населения Брянской области, было принято решение о 
выделении путевки заявительнице в санаторий «Затишье» со сроком заезда с 
27.12.2011г. 

Согласно полученной информации из управления социальной защиты 
населения Брянской области, в 2011 году, в целях реализации социальных 
гарантий, предусмотренных Федеральным законом от 22.08.2005 № 122-ФЗ, от 
граждан - получателей набора социальных услуг поступило 6 885 заявок на 
получение санаторно-курортных путевок, удовлетворено - 3 575 (52%). На 
обеспечение санаторно-курортным лечением выделено средств - 53,9 млн. руб. 
Таким образом, осталось неудовлетворенно 3 310 заявок (48%). 

Сложности с обеспечением санаторно-курортным лечением инвалидов 
возникли в связи с внесением Федеральным законом от 08.12.2010 № 345-ФЗ 
изменений в ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи». Так, согласно новой редакции закона, при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное лечение, предоставляются в целях 
профилактики основных заболеваний. Вследствие этого, на практике, при 
определении медицинских показаний для санаторно-курортного лечения 
инвалидов, лечащие врачи отождествляли понятия «основное заболевание» и 
«инвалидизирующее заболевание» (заболевание, на основании которого 
установлена группа инвалидности). 

Следует отметить, что ранее, в 2007 году, вопрос направления больных на 
санаторно-курортное лечение не по инвалидизирующему заболеванию, а по 
сопутствующему, которое само по себе еще не привело к ограничению 
основных категорий жизнедеятельности, уже возникал и решился в пользу 
инвалидов (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.12.2007 № 794) - реализация 
права на получение санаторно-курортной помощи вновь стала не ограничена 
рамками заболеваний, приведших к инвалидности. 

К Уполномоченному по правам человека в Брянской области поступило 
обращение от председателя Брянской областной организации Всероссийского 
общества слепых (отделение) по вопросу отказа инвалидам первой группы по 
зрению в выдаче справок для получения санаторно-курортных путевок. 

По мнению представителей Брянской ОО ВОС, учитывая, что у 
инвалидов может быть и несколько заболеваний, не связанных с установлением 
группы инвалидности, но являющихся на момент обращения в ЛПУ основными 
(сопутствующими) заболеваниями, необходимость профилактики которых 
очевидна, отказ лечащего врача в выдаче справки на санаторно-курортное 
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лечение, в таком случае, нарушает права инвалидов на оздоровление и 
получение гарантированных государством мер социальной поддержки. 

Учитывая, что норма п.п. 1.1. п. 1 ч. 1 ст. 6.2. Федерального закона от 
17.09.2009 № 178-ФЗ непосредственно не связывает определение основного 
заболевания, санаторная профилактика которого показана по медицинским 
показаниям, с заболеванием, которое привело к инвалидности, а также утв. 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 256 (ред. от 23.07.2010) 
Порядок медицинского отбора и направлении больных на санаторно-курортное 
лечение, Уполномоченным было направлено обращение директору 
департамента здравоохранения Брянской области с просьбой дать разъяснения 
в части возможности получения инвалидом направления на санаторно-
курортное лечение по сопутствующему заболеванию, которое на момент 
обращения является основным и само по себе рекомендовано для санаторного 
оздоровления. 

Согласно информации, предоставленной департаментом здравоохранения 
Брянской области, инвалидам, при наличии медицинских показаний, 
предоставляется путевка на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в 
целях профилактики основных заболеваний (ст. 6.2 Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ). При этом, термин «основное заболевание» не 
ограничивается заболеваниями, ставшими причиной инвалидности. 

В соответствии с п. 1.3 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 
№ 256 (ред. от 23.07.2010) «О Порядке медицинского отбора и направления 
больных на санаторно-курортное лечение», основным заболеванием является то 
заболевание, которое на момент определения медицинских показаний 
оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья человека, в связи с чем, 
требует предоставления санаторно-курортного лечения. 

В целях недопущения ситуаций, связанных с отказом инвалидам в выдаче 
направлений на санаторно-курортное лечение по заболеванию, которое на 
момент обращения является основным и само по себе рекомендовано для 
санаторного оздоровления, на официальном сайте департамента 
здравоохранения Брянской области опубликовано информационное письмо, 
адресованное главным врачам учреждений здравоохранения Брянской области, 
содержащее вышеизложенные разъяснения по данному вопросу. 

По-прежнему, в 2011 году поступали в адрес Уполномоченного 
обращения граждан и по вопросам отказа врачей в выдаче направлений на 
МСЭ, а также по поводу отказов учреждений МСЭ в установлении группы 
инвалидности. 

По общему правилу, в связи с тем, что Уполномоченный не компетентен 
проводить оценку правильности установления комиссиями степени 
ограничения жизнедеятельности освидетельствованных, при направлении 
ответов заявителям разъясняются их права по порядку обжалования решений 
МСЭ. 

 
Приведенные выше примеры и обозначенные проблемы, далеко не 

исчерпывают перечень вопросов в области охраны здоровья граждан. Анализ 
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обращений граждан в 2011 году дает основание считать, что имеющиеся в 
регионе проблемы в указанной сфере в значительной степени определяются 
нарушениями законодательства об охране здоровья граждан, которые 
совершают должностные лица органов власти, государственных учреждений 
здравоохранения. Уверен, что совершенствование деятельности в области 
охраны здоровья и медицинской помощи, необходимо проводить в тесном 
взаимодействии органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, правозащитных организация, 
граждан, направленном на организацию совместной работы по 
предупреждению и недопущению нарушений прав граждан в данной сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН 

Современное развитие нашей страны, на фоне усложняющихся 
экономических и правовых отношений по поводу труда, приводит нас к особой 
значимости вопросов реализации трудовых прав и законных интересов 
граждан. Сегодня эти проблемы существенным образом зависят от 
взаимодействия работника и работодателя. 

Занятость, использование рабочего времени, движение кадров являются 
показателями, определяющими кадровую политику предприятий, их 
финансово-экономическое состояние. 

Общую картину состояния социально-трудовой сферы в организациях 
Брянской области наглядно показывают данные статистики и службы занятости 
населения Брянской области. 

В 2011 году численность незанятых трудовой деятельностью граждан по 
сравнению с прошлым годом (12 853 человека) уменьшилась и составила на 
01.01.2012г. - 10 339 человек. 

Пропорционально уменьшилась численность официальных безработных 
граждан на 01.01.2012 г. и составила 9 850 человек (на 01.01.2011г. - 11 719 
человек). 

За 2011 год центрами занятости населения было снято с учета 51 227 
человек, из них нашли работу (доходное занятие) 33 685 человек, приступили к 
профобучению 3 851 человек. Уровень трудоустройства составил 54,7% от 
состоящих на учете, ищущих работу граждан. 

Вопрос трудоустройства наиболее актуален для молодежи, поскольку от 
успешного старта на рынке труда во многом зависит уровень жизни будущего 
современного поколения, жизненное благополучие и решение основных 
социальных задач. 

Учитывая значимость данной проблемы в IV квартале 2011 года 
соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании экспертного Совета при 
Уполномоченном, где особое внимание было уделено проблемам молодежи в 
части реализации права на труд. 

По результатам проведенного заседания, членами экспертного Совета 
были разработаны и направлены соответствующие рекомендации в 
Государственную Думу РФ, Правительство РФ, администрацию Брянской 
области, Брянскую областную Думу, департамент общего и профессионального 
образования Брянской области, органы местного самоуправления, учреждения 
профессионального образования Брянской области, Государственную 
инспекцию труда в Брянской области, УФСИН России по Брянской области. 

В 2011 году в адрес Уполномоченного поступило 86 обращений по 
вопросам, связанным с трудовыми правоотношениями. 

Из общего количества поступивших обращений, в 54 случаях заявителям 
были даны консультации и разъяснения по вопросам трудового 
законодательства. В связи с выявленными нарушениями, 32 обращения были 
полностью или частично удовлетворены. 
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Основные вопросы обращений граждан: нарушения в части оформления 
трудовых отношений; невыплата заработной платы; нарушения оплаты труда за 
работу в ночное время, праздничные и выходные дни, сверхурочное время; не 
возмещение вреда здоровью работников; не обеспечение безопасных условий 
труда на рабочих местах; необеспеченность работников средствами 
индивидуальной защиты; не предоставление отпусков, дополнительных 
оплачиваемых отпусков и времени отдыха; нарушения порядка увольнения 
работников и другие. 

Ключевую роль в выявлении и восстановлении нарушенных трудовых 
прав граждан выполняет активное взаимодействие Уполномоченного с 
Государственной инспекцией труда в Брянской области, органами прокуратуры 
и иными государственными органами, компетентными в решении, 
возникающих трудовых споров. 

По данным Государственной инспекции труда в Брянской области, в 2011 
году было проведено 1 370 проверок. В целях устранения выявленных в ходе 
надзорно-контрольной деятельности правонарушений в трудовой сфере, а 
также профилактики типичных правонарушений, работодателям было выдано 
973 предписаний, что позволило устранить 6 834 нарушений из общего 
количества выявленных 7 765. 

Вызывает беспокойство значительное количество (119) расследованных 
несчастных случаев на производстве. 

За 2011 год на предприятиях и в организациях Брянской области 
произошло 9 групповых несчастных случаев, при которых погибло 15 
работников, 17 несчастных случаев со смертельным исходом (итого погибших 
32 работника) и 70 тяжелых несчастных случаев на производстве. 

Несчастные случаи со смертельным исходом произошли в ООО 
«Брянский мясоперерабатывающий комбинат», ТнВ «Сыр Стародубский», 
ОАО «Брянскснабсервис оптово-продовольственный рынок» г. Брянска, ООО 
«Брянский фанерный комбинат» пгт Белая Березка Трубчевского района 
(групповой несчастный случай, в результате которого погибло 3 работника), 
ФКУ «Исправительная колония №1» УФСИН России по Брянской области и др. 

Наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями 
на производстве произошло по причинам неудовлетворительной организации 
производственного процесса (29 случаев) и эксплуатации неисправных машин, 
механизмов, оборудования (14 случаев), при падении с высоты (29). 

Как показывает анализ поступающих обращений от граждан, ежегодно 
вопросы, связанные с оплатой труда и заключением трудовых отношений, 
являются самыми распространенными и существенными для работников. 

Довольно часто, при проведении проверок по обращению заявителей 
выявляются нарушения требований ст. 57 ТК РФ, в трудовых договорах не 
оговариваются условия оплаты труда, в нарушение требований ч. 1 ст. 67 ТК 
РФ на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя, 
отсутствует подпись работника о получении второго экземпляра трудового 
договора. 
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По данным Росстата по Брянской области, в 2011 году среднемесячная 
заработная плата работников крупных и средних предприятий области 
составила 13 011,5 руб., увеличившись в сравнении с 2010 годом на 15,9%. 

При этом, просроченная задолженность по заработной плате в Брянской 
области на 1 января 2012 года составила 4,4 млн. рублей и по сравнению с 1 
января 2011 года возросла на 1,2 млн. рублей или на 37,5%. 

Задолженность по заработной плате имели 415 человек (на 1 декабря 2011 
года - 267 человек). 

Как следствие, практически каждое второе обращение к 
Уполномоченному в 2011 году было связано с невыплатой, несвоевременной 
выплатой заработной платы. 

К Уполномоченному по правам человека поступило коллективное 
обращение работников ООО «Снежка-Мичуринское» с жалобой на длительную 
- свыше 2-х месяцев задержку выплаты заработной платы. 

Положениями ст. 21 ТК РФ установлено, что работник имеет право на 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы. 

В соответствии со ст. 136 ТК РФ предусмотрено, что заработная плата 
выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором. 

Для проведения проверки по данному факту Уполномоченным был 
направлен запрос в Государственную инспекцию труда в Брянской области и 
прокуратуру Брянского района. 

Результатами проверки было установлено наличие задолженности по 
заработной плате. 

В данной связи, прокуратурой района, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ, в 
интересах заявителей в мировой суд Брянского района было подготовлено 
заявление о выдаче судебного приказа о взыскании с ООО «Снежка-
Мичуринское» задолженности по заработной плате в размере 27 132 и 18 248 
рублей. 

Однако еще до рассмотрения материалов дела в суде, согласно 
представленным квитанциям (расходным кассовым ордерам) со стороны ООО 
«Снежка-Мичуринское» указанная задолженность перед работниками была 
погашена в полном объеме. 

По официальным данным статистики, управления труда по Брянской 
области, задолженность по выдаче средств на заработную плату из-за 
недостатка финансирования бюджетов всех уровней на 1 января 2012 года 
отсутствовала, однако в течение года на практике имели место случаи 
нарушения срока выплаты заработной платы федеральными учреждениями. 

В частности, в интересах мужа к Уполномоченному обратилась К. по 
вопросу нарушения срока выплаты заработной платы и других сумм, 
причитающихся ему в связи с увольнением со службы по п. «е» статьи 58 
Положения о службе в органах внутренних дел РФ. 
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В нарушение ст. 140, ч. 5 ст. 80 ТК РФ с ее мужем не был произведен 
полный расчет по заработной плате при увольнении. Невыплачена 
своевременно компенсация за неиспользованный ежегодный оплачиваемый 
отпуск, иные выплаты, предусмотренные при увольнении по данному 
основанию, в соответствии с Положением о службе в органах внутренних дел 
РФ. 

Несмотря на неоднократные обращения заявителей к руководителю 
структурного подразделения УМВД по Клетнянскому муниципальному району, 
денежное довольствие К. не выплачивалось. 

Уполномоченным был направлено обращение в УМВД России по 
Брянской области о принятии мер по устранению допущенных нарушений, 
после чего задолженность перед К. была погашена в полном объеме. 

Другой типичный случай. В адрес Уполномоченного по правам человека 
в Брянской области поступили заявления бывших работников ООО «Сарта» г. 
Новозыбков, о нарушении трудовых прав в части невыплаты заработной платы 
и окончательного расчета при увольнении (ч. 6 ст. 136, ст. 140 ТК РФ). 

Ранее заявители неоднократно обращались к работодателю с просьбами 
погасить задолженность, но безрезультатно. 

Кроме того, работники указывали на то, что директор ООО «Сарта» 
допустила невыплату свыше двух месяцев заработной платы своим 
сотрудникам, работавшим у нее по трудовым договорам, из корыстной и иной 
личной заинтересованности. 

Для проведения проверки и принятия мер по устранению допущенных 
работодателем нарушений, Уполномоченный обратился в Новозыбковскую 
межрайонную прокуратуру. 

В защиту интересов работников прокуратурой в отношении директора 
ООО «Сарта» было вынесено представление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, а 
также подано исковое заявление о взыскании с ООО «Сарта» задолженности по 
заработной плате. 

Новозыбковским городским судом были удовлетворены требования 
прокурора, имеющаяся задолженность была выплачена заявителям в полном 
объеме. 

В числе работников, перед которыми организации имеют просроченную 
задолженность по заработной плате, имеются работники предприятий-
банкротов. 

На сегодняшний день, нормы законодательства о несостоятельности 
предоставляют недобросовестным должникам немало возможностей уйти от 
исполнения обязательств, так как неудовлетворенные по причине 
недостаточности имущества должника требования считаются погашенными. 

Создание действенного механизма защиты работников предприятий-
банкротов обсуждается уже на протяжении целого ряда лет, специалисты 
пытаются выбрать наиболее оптимальный вариант решениях из всех 
возможных, но, к сожалению, до настоящего времени защита трудовых прав 
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работников в случае неплатежеспособности предприятия законодательно не 
закреплена. 

Между тем, нарушения социальных прав работников 
неплатежеспособных компаний, до сих пор продолжаются. 

С данной проблемой столкнулись бывшие работники ООО «Погарстрой-
2», обратившиеся к Уполномоченному по правам человека в Брянской области. 

Согласно информации, полученной на запрос Уполномоченного 
конкурсное производство в отношении ООО «Погарстрой-2» завершено, что 
подтверждается определением Арбитражного суда Брянской области от 
20.04.2011 № А09-4198/2009. 

Из определения Арбитражного суда следует, что требования кредиторов, 
включенные в реестр требований кредиторов должника, не погашались в связи 
с недостаточностью денежных средств. 

В соответствии с п. 9 ст. 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 
имущества должника, считаются погашенными. 

С типичной проблемой в адрес Уполномоченного обращались также 
бывшие работники предприятий-банкротов ЗАО «Стародубский 
электротехнический завод», ООО «Тембр» г. Унеча и другие. 

Таким образом, проблема долгов по зарплате предприятий-банкротов, по-
прежнему, остается в высшей степени актуальной и неразрешимой из-за 
отсутствия правового механизма для восстановления прав. В связи с чем, 
убежден, что окончательным решением данной проблемы может стать лишь 
четко прописанная позиция законодателя о создании страховых механизмов 
защиты прав работников на случай банкротства их предприятий. 

Вместе с тем, контрольно-надзорным органам следует пристально 
отслеживать и своевременно устанавливать факты неправомерных действий 
при банкротстве, содержащих признаки состава административного 
правонарушения, и при их выявлении необходимо возбуждать 
административные производства по соответствующей части ст. 14.13 КоАП 
РФ. 

В отчетном году были отмечены обращения работников в части не 
предоставления работникам, установленных трудовым законодательством, 
гарантий и компенсаций. 

На личном приеме граждан в г. Клинцы к Уполномоченному обратились 
бывшие работники ГУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Клинцы» по вопросу задержки компенсационных 
выплат в связи с ликвидацией учреждения. 

Согласно с ч.ч. 1, 2 ст. 178 ТК РФ, при расторжении трудового договора в 
связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) либо сокращением 
численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) 
увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок 
на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с 
зачетом выходного пособия). 
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В исключительных случаях, средний месячный заработок сохраняется за 
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения при условии, если в 
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен. 

Согласно п. «б» ст. 28 постановления администрации Брянской области 
от 29.10.2010 № 1085 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственных учреждений, а также 
утверждения уставов государственных учреждений и внесения в них 
изменений», после издания нормативного правового акта высшего органа 
исполнительной власти о ликвидации государственного учреждения орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, а также функции и полномочия учредителя 
в 2-недельный срок утверждает состав ликвидационной комиссии 
соответствующего учреждения и устанавливает порядок и сроки ликвидации 
указанного учреждения в соответствии с ГК РФ и правовым актом о 
ликвидации государственного учреждения. 

В соответствии со ст. 64 ГК РФ, претензии работников по оплате труда и 
выплате выходных пособий удовлетворяются во вторую очередь, претензии по 
осуществлению иных выплат (дополнительных компенсаций, социальных 
выплат) - в четвертую. Вопрос по задержке компенсационных выплат бывшим 
работникам социального учреждения рассматривался Уполномоченным в 
присутствии председателя ликвидационной комиссии, который в устной форме 
заверил, что претензии бывших работников (по оплате труда, по выплатам 
выходных пособий, дополнительных компенсаций и др.) будут удовлетворены. 

Однако только после официального обращения Уполномоченного в 
управление социальной защиты населения Брянской области, выплата 
выходного пособия, в связи с ликвидацией ГУСО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Клинцы», за второй и 
третий месяцы, была произведена полностью всем бывшим сотрудникам 
учреждения и вопрос нашел свое разрешение. 

Другой пример. По заявлению, поступившему в адрес Уполномоченного, 
Государственной инспекцией труда была проведена проверка в ЧО ООО 
«Флагман» г. Брянск, в ходе которой было установлено, что в нарушение 
требований ст. 178 ТК РФ, выходное пособие в размере двухнедельного 
заработка не было выплачено работнику при расторжении трудового договора 
по п. 5 ст. 83 ТК РФ. Директору ООО «Флагман» выдано предписание и 
применены меры административного воздействия. 

В тех случаях, когда меры административного воздействия оказываются 
неэффективными, специалистами аппарата Уполномоченного оказывается 
юридическая помощь в подготовке исков по трудовым спорам граждан для 
защиты их прав в суде. 
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В 2011 году такая помощь оказана 8 гражданам, из которых в 5 случаях 
иски были удовлетворены. 

В отдельных случаях, даже путем обращения в суд, не удается 
восстановить нарушенные трудовые права граждан. Речь идет, в первую 
очередь, о тех случаях, когда работник фактически приступает к работе и 
осуществляет трудовую деятельность без надлежащего оформления трудовых 
отношений. Зачастую, довольно сложно доказать факт наличия трудовых 
отношений в течение того или иного периода о котором заявляет работник. 
Судебная практика свидетельствует, что полное отсутствие каких-либо 
документов о приеме на работу позволяет работодателям уйти от 
ответственности за невыплату заработной платы. 

Таким образом, в настоящее время проблема соблюдения и реализации 
трудовых прав граждан, по-прежнему, требует системной работы 
компетентных органов, осуществляющих защиту нарушенных прав и свобод 
граждан. Для защиты своих интересов и предотвращения возможных 
нарушений, гражданам необходимо своевременно обращаться к специалистам 
Государственной инспекции труда в Брянской области, Уполномоченного по 
правам человека в Брянской области за консультацией по вопросам трудового 
законодательства и содействием в разрешении возникших разногласий с 
работодателем. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ И МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ - человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства. 

С 1 марта 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 07.02.2011 № 
3-ФЗ «О полиции». Отныне, полиция считается не «карающим мечом 
державы», не институтом государственного принуждения, а органом, 
призванным, в первую очередь, защищать права и свободы человека и 
гражданина, противодействовать преступности и охранять общественный 
порядок. 

После принятия Федерального закона «О полиции», отделы внутренних 
дел стремятся к открытости в своей работе, не опасаясь общественного 
контроля, что, безусловно, должно способствовать росту доверия к ним со 
стороны населения. 

Вместе с тем, полагаю, основная проблема полиции заключается в том, 
что вся система ориентирована на отчетные показатели раскрываемости 
преступлений, истребуемые вышестоящим руководством. 

Органами внутренних дел области, по данным УМВД России по 
Брянской области, в 2011 году зарегистрировано 214 835 заявлений, сообщений 
и иной информации о преступлениях и происшествиях. 

Однако в ходе рассмотрения заявлений и сообщений граждан о 
преступлениях, прокуратурой Брянской области отмечаются нарушения 
законодательства при регистрации и учете заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях и правонарушениях, в результате чего, 
дополнительно на учет было поставлено более тысячи ранее не 
зарегистрированных преступлений. 

В 2011 году общее состояние преступности в области характеризуется 
снижением количества зарегистрированных преступлений. Всего 
зарегистрировано 19 467 преступлений. Сократилось количество тяжких и 
особо тяжких преступлений (- 16%). Всего зарегистрировано 516 особо тяжких 
и 3 099 тяжких преступлений. 6 967 зарегистрировано преступлений средней 
тяжести и 7 099 преступлений небольшой тяжести. Раскрыто 621 особо тяжкое 
преступление, 2 259 тяжких, 4 018 средней тяжести и 6 279 преступление 
небольшой тяжести. Несмотря на то, что повысилась раскрываемость 
совершенных преступлений, вместе с тем, большое количество преступлений 
остается нераскрытым, преступники за совершенные преступления не понесли 
наказания. 

В 2011 году в Брянской области увеличилось число дорожно-
транспортных происшествий, в которых погибло 268 человек (на 14,5% больше, 
чем в 2010 году) и более 1 900 получили ранения. 

Все мы помним ДТП, которое произошло 7 октября 2011 года на 
Московском проспекте г. Брянска, когда молодая девушка, находившаяся за 
рулем автомобиля «ФольксвагенПассат», совершила наезд на переходивших 
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проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу 29-
летнюю женщину и 3-летнюю девочку. От полученных травм ребенок 
скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, а мать была 
госпитализирована с тяжелыми травмами. По данному факту СУ СК России по 
Брянской области проведено расследование и уголовное дело с обвинительным 
заключением направлено в суд. 

Вопросы безопасности дорожного движения неоднократно обсуждались 
на оперативных совещаниях при Губернаторе Брянской области Н.В. Денине. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является 
отсутствие качественной дорожной разметки, отсутствие современных 
подземных (наземных) переходов, а также светофоров и искусственных 
неровностей в потенциально опасных местах. 

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение жителей 
п. Супонево об оказании содействия в установке светофора или искусственных 
неровностей на пересечении улиц Ленина и Советской п. Супонево. 

Уполномоченный обратился в Управление автомобильной магистрали 
Москва-Бобруйск Федерального дорожного Агентства с просьбой об установке 
светофора или искусственных неровностей на пересечении указанных улиц п. 
Супонево. 

Согласно ответа, поступившего в адрес Уполномоченного из Управления, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения 
детского дорожно-транспортного травматизма, принято решение о разработке 
проектно-сметной документации в 2012 году и устройстве светофорного 
объекта на пересечении улиц Ленина и Советской. 

В УМВД России по Брянской области поступило 514 заявлений и жалоб 
граждан на действия (бездействие) сотрудником полиции, из которых 104 
нашли свое подтверждение. 

Для граждан органы внутренних дел - это органы правопорядка, по 
которым судят о правоохранительной системе в целом. Особое неприятие 
вызывают у граждан проявление грубости, жестокости, равнодушия к 
проблемам простых людей со стороны сотрудников полиции. 

Причины, порождающие эти проявления, разнообразны и зачастую 
объективны. К ним следует отнести: снижение престижа профессии, низкую 
профессиональную подготовку кадров, сравнительно невысокую, до недавнего 
времени, заработную плату и другие. 

 
За 2011 год к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 

поступило 16 жалоб на действия (бездействие) сотрудников органов 
внутренних дел. В 2010 году таких обращений было 35. Как видно, количество 
данных обращений уменьшилось, однако проблемы остаются. 

 
Многие жалобы содержали сведения о неправомерных действиях 

сотрудников органов внутренних дел, недозволенных методах воздействия, 
непредставлении для ознакомления материалов проверки, о необоснованном 
отказе в возбуждении уголовного дела. Понимают ли должностные лица, 
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принимающие такие решения, что это одновременно является сигналом 
населению, что оно не может рассчитывать на помощь и защиту со стороны 
государства в лице органов внутренних дел? 

Так, к Уполномоченному поступила жалоба от жительницы п. Климово 
Ф. 

В жалобе заявительница сообщает, что она обратилась с заявление в МО 
МВД России «Новозыбковский» с просьбой предоставить ей для ознакомления 
материалы проверки об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 
недостачи в магазине № 3 филиала «Торговая база» Климовского «РАЙПО». 
Сотрудниками отдела полиции ей была отказано в предоставлении для 
ознакомления материалов проверки, так как Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации не предусматривает ознакомление заинтересованных 
лиц с данными документами. 

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции Российской 
Федерации - «Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом». 

П. 7 ст. 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции» также предусматривает обязанность полиции обеспечить каждому 
гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
установлено федеральным законом. 

Только после вмешательства Уполномоченного заявительница была 
ознакомлена с необходимыми документами. 

К серьезным нарушениям прав граждан ведет необоснованный отказ в 
возбуждении уголовного дела. В соответствии со ст. 140 УПК РФ - основанием 
для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие 
на признаки преступления, то есть уголовное дело возбуждается для того, 
чтобы провести по нему полноценное расследование с использованием всех 
предусмотренных законом процессуальных средств собирания и оценки 
доказательств. 

К Уполномоченному обратилась жительница г. Суража В. В своей жалобе 
заявительница сообщила, что 14 июля 2010 года на ул. Ленина г. Суража 
произошло ДТП, при котором ее сыну причинены телесные повреждения, от 
которых последний скончался в больнице. По факту ДТП следователями СО 
МО МВД России «Унечский» неоднократно принимались решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела. После неоднократных обращений 
Уполномоченного и заявительницы в УМВД России по Брянской области и 
прокуратуру, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменялись и выносились вновь. Тексты постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела практически идентичны, в них отсутствуют 
выводы о наличии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела. 

Уполномоченный, не вмешиваясь в процессуальную самостоятельность 
следователя, обратился с письмом к начальнику УМВД России по Брянской 
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области и начальнику СУ, где изложил свою позицию по данному ДТП. К 
сожалению, до настоящего времени уголовное дело по факту дорожно-
транспортного происшествия, имевшего место 14 июля 2010 года, не 
возбуждено. 

Особую обеспокоенность Уполномоченного вызывают условия 
содержания подозреваемых обвиняемых в изоляторах временного содержания 
органов внутренних дел. 

Так, не соответствуют требованиям гигиены, санитарии и правилам 
пожарной безопасности изоляторы временного содержания при отделах 
(отделениях) полиции по Климовскому, г. Новозыбкову и Новозыбковскому, 
Злынковскому и Красногорскому муниципальным районам. Камеры данных 
ИВС не оборудованы санитарными узлами и кранами с водопроводной водой. 

Согласно п. 45 Правил внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, утв. 
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 ноября 
2005 года № 950, установлено требование об оборудовании камер изолятора, в 
том числе санитарными узлами с соблюдением необходимых требований 
приватности. 

Изолятор временного содержания отдела полиции по Погарскому 
муниципальному району закрыт по решению суда, так как не отвечает 
требованиям гигиены, санитарии и правилам пожарной безопасности. 

В ИВС при отделе полиции по г. Новозыбкову и Новозыбковскому 
муниципальному району нарушаются нормы санитарной площади в камере на 
одного человека 4м2. При площади 6м2 в камере содержатся по 2 человека. 

Несмотря на то, что в изоляторе временного содержания при отделе 
полиции по г. Дятьково и Дятьковскому муниципальному району созданы 
условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной 
безопасности, однако подозреваемые и обвиняемые, содержащие в указанном 
ИВС, не могут реализовать свое право на проведение ежедневных прогулок в 
связи с аварийным состоянием прогулочных дворов. Прогулки не проводятся с 
февраля 2010 года. 

В связи с этим, необходимо обратить внимание на наличие у 
подозреваемых и обвиняемых права на достойные условия содержания. 
Помещения ИВС, непригодные для содержания указанных лиц, не должны 
использоваться для этих целей. 

Было бы несправедливым, несмотря на приведенные примеры, не 
отметить большую системную работу, проводимую отделами внутренних дел 
области, по защите прав граждан. В 2011 году улучшилась оперативная 
обстановка, общее количество преступлений уменьшилось на 18%. Больше 
порядка стало на улицах и в общественных местах городов и районов Брянской 
области. Удельный вес преступлений, совершенных на улицах составил 7%. На 
18% снизилось число убийств, на треть - разбоев, на 30% грабежей и случае 
мошенничества. Эти статистические данные свидетельствуют о повышении 
гарантии реализации права жителей области на жизнь и безопасность, 
основополагающих для личности. 
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В то же время приведенные примеры жалоб к Уполномоченному на 

действия (бездействие) сотрудников полиции, не умаляя каждодневный труд 
честных полицейских, стоящих на страже закона, свидетельствуют о 
халатности либо злоупотребление служебным положением отдельных 
сотрудников органов внутренних дел области. Такие факты должны 
пресекаться самым жестким образом. 

Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Брянской области является ежегодный анализ ситуации по 
соблюдению прав человека в учреждениях УИС Брянской области. По данным 
УФСИН России по Брянской области общая численность лиц, содержащихся в 
исправительных колониях области в 2011 году, по сравнению с предыдущим 
годом возросла и составила 6 843 человека (в 2010 г. - 5 881 человек), из них 37 
лиц несовершеннолетнего возраста (2010 г. - 58 человек). Количество лиц, 
содержавшихся в следственных изоляторах, в 2011 году составило 893 человека 
(2010 г. - 1 076 человек). 

Оценивая общую ситуацию соблюдения законности и правопорядка в 
учреждениях УИС Брянской области в 2011 году, можно отметить тенденцию к 
улучшению основных показателей деятельности и усиление социальной 
направленности в работе с осужденными и заключенными под стражу. 

Обеспечение спецконтингента вещимуществом осуществлялось в 
соответствии с нормами приказа Минюста России от 09.06.2005 № 85. 
Поступление вещевого имущества обеспечивается за счет централизованных 
поставок УФСИН и его изготовления на собственном производстве. 

Питание осужденных и подследственных в учреждениях было 
организовано по нормам суточного довольствия, утвержденных Приказом 
Минюста России от 02.08.2005 № 125. Пища готовится три раза в сутки с 
учётом калорий и разнообразия блюд, согласно требованиям «Инструкции по 
организации и питания осужденных...» от 06.11.1988. Срывов в обеспечении 
учреждений продуктами питания не допущено. Во всех учреждениях создан и 
поддерживается нормативный запас продовольствия. Обеспечение 
продовольствием осуществлялось за счет централизованных поставок УФСИН 
России по Брянской области и собственных закупок. Продукты питания 
выдавались спецконтенгенту в полном объеме. Осужденные, занятые на 
тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, получают 
дополнительное питание, согласно Приказа Минюста России от 02.08.2005 № 
125. 

В 2011 году, в соответствии с Концепцией развития УИС до 2020 года, 
продолжалась работа по перепрофилированию ФКУ «Брянская ВК» в 
учреждение для содержания лиц, совершивших преступления в 
несовершеннолетнем возрасте. 

Помещения ВК укомплектованы мебелью, оборудованием, бытовой 
техникой, вещевым имуществом на 100%. 

Медицинское обеспечение спецконтингента в учреждениях УИС 
Брянской области осуществляют 8 медицинских частей ИК, БВК, СИЗО, 1 
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врачебный здравпункт КП-3, а также больница при ФКУ ИК-2, в основном, с 
соблюдением действующего законодательства. 

Количество жалоб на недостаточную медицинскую помощь, 
поступивших в адрес Уполномоченного в отчетном году, уменьшилось в 
сравнении с предыдущим годом (9 обращений). 

Однако уровень заболеваемости, по-прежнему, достаточно высок. В 2011 
году зарегистрировано 5 270 случаев заболеваний осужденных, в том числе 2 
316 случаев впервые выявленных. 

Оказание амбулаторной медицинской помощи во всех исправительных 
учреждениях, следственных изоляторах проводится в медицинских частях. 

В стационарах медицинских частей за 2011 год пролечено осужденных, 
подследственных 13,3% от общего числа лиц, содержащихся в учреждениях 
УФСИН России по Брянской области. 

Положительной оценки заслуживают предпринимаемые УФСИН России 
по Брянской области меры по паспортизации осужденных в 2011 году. 

В соответствии с ч. 4 ст. 173 УИК РФ, при отсутствии в личном деле 
паспорта, а также в случае, если срок действия паспорта истек, администрация 
исправительного учреждения заблаговременно принимает меры по его 
получению. 

В целях реализации гарантированных действующим законодательством 
прав осужденных на получение при освобождении паспорта гражданина РФ, 
перед руководством исправительных учреждений УФСИН России по Брянской 
области поставлена задача своевременного розыска и оформления паспортов 
осужденным. 

В подразделениях УИС области созданы комиссии по вопросам 
организации работы по документированию осужденных паспортом гражданина 
РФ, разработано Положение о комиссии по вопросам паспортизации 
осужденных. 

В соответствии с решением рабочей встречи, проведенной 21.02.2011г. на 
уровне руководителей УФСИН России по Брянской области и УФМС России 
по Брянской области, было заключено «Соглашение» о порядке взаимодействия 
по вопросам документирования осужденных паспортом гражданина РФ. 

В целях ускорения исполнения запросов о подтверждении (отсутствии) 
гражданства РФ, УФМС России по Брянской области разработаны 
методические рекомендации, которые направлены в подразделения УИС 
Брянской области. 

По итогам работы в 2011 году документами, удостоверяющими личность, 
обеспечены 1 316 человек. 

При общей положительной оценке ситуации по соблюдению прав 
человека в учреждениях УИС Брянской области имеются и недостатки. 

Об этом свидетельствуют и многочисленные обращения, поступающие в 
аппарат Уполномоченного по правам человека в Брянской области, число 
которых заметно увеличилось по сравнению с предыдущим годом и составило 
190 обращений (в 2010 г. - 87). 

 



 222 
 

Возросло количество жалоб, поступивших от осужденных - 138 (в 2010 г. 
- 43) обращения, 20 обращений поступило от родственников и иных лиц в 
интересах подследственных, осужденных (в 2010 г. - 25), 32 - от обвиняемых (в 
2010 г. - 19). 

Значительную часть обращений, поступающих к Уполномоченному, 
занимают заявления о необъективности следствия, о несогласии с 
предъявленным обвинением, применении меры пресечения, жалобы на 
необоснованные, несправедливые приговоры судов. 

Довольно часто, поступают заявления с просьбой о разъяснении порядка 
обращения в различные государственные и общественные органы, а также в 
Европейский суд по правам человека. 

Кроме того, осужденные, подследственные обращаются о возможности 
рассмотрения вопроса о помиловании, либо досрочного освобождения от 
отбывания наказания, применения акта амнистии, перевода в исправительные 
учреждения ближе к месту жительства родственников, о недостаточном 
оказании необходимой медицинской помощи, необоснованном привлечении к 
дисциплинарной ответственности и другим вопросам. 

В каждом конкретном случае, обратившимся предоставляются 
исчерпывающие разъяснения, либо проводится проверка по фактам, 
изложенным в обращениях, принимаются меры по устранению выявленных 
нарушений. 

Важной формой контроля Уполномоченного является посещение 
исправительных учреждений и ознакомление на месте с соблюдением прав и 
свобод осужденных, условиями отбывания наказания. 

В соответствии с планом работы, Уполномоченным по правам человека в 
Брянской области совместно с представителями прокуратуры, УФСИН России 
по Брянской области были проведены проверки соблюдения прав осужденных 
в ФКУ ИК-2, КП-3, ИК-5 УФСИН России по Брянской области. 

В ходе проверок рассматривались вопросы соблюдения прав и законных 
интересов осужденных, порядка учета и разрешения заявлений о преступлениях 
и происшествиях, применения к осужденным мер дисциплинарного 
воздействия, привлечения осужденных к труду, материально-бытового и 
медико-санитарного обеспечения и другие. 

Проверка осуществлялась путем обхода жилой и производственной зон, 
штрафных и иных коммунально-бытовых помещений, изучения учетно-
регистрационной документации учреждения, осуществлен прием осужденных 
по личным вопросам. 

Как установлено в ходе проверки КП-3, не во всех случаях соблюдаются 
требования ст.ст. 82, 99, 103-105 и 109 УИК РФ, ст.ст. 15, 22, 91, 94, 97, 110 и 
132 ТК РФ в части продолжительности рабочего дня привлеченных к труду 
осужденных и оплаты их труда. 

Так, на подсобном предприятии КП-3, 10 осужденных работали на ферме 
крупно-рогатого скота ежедневно без предоставления выходных дней и оплаты 
за сверхурочную работу. 



 223 
 

Осужденный Н., трудоустроенный в должности свиновода на свинарнике 
учреждения, фактически каждую ночь работал сторожем, не имея выходных 
дней. Управляющий фермой в табеле учета рабочего времени проставлял 
осужденному 8 часовой рабочий день с двумя выходными днями каждую 
неделю. Между тем, сверхурочная работа и работа в ночное время не 
отражалась, как следствие, она не была оплачена. 

Вопреки требованиям п. 15 Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утв. Приказом Минюста России от 03.11.2005 № 
205, в свинарнике оборудовано спальное место для осужденного. 

Кроме того, проверкой установлены нарушения материально-бытового и 
медико-санитарного характера, а именно, в женском общежитии, 
расположенном на территории КП-3, имеется сломанная мебель, хлеб хранится 
на полу в мешке, а не в специально отведенном для этого месте. В карантине 
отсутствует место для хранения уборочного инвентаря, питьевой бочок не 
заполнен водой. Крыша помещения ШИЗО над камерой № 5 протекает, в 
результате стены в камере сыреют. 

В целях устранения отмеченных нарушений, начальнику УФСИН России 
по Брянской области внесено представление. 

При этом, сами осужденные не всегда соблюдают установленный 
законом порядок отбывания наказания: употребляют спиртные напитки, 
изготавливают и хранят запрещенные к использованию предметы, оказывают 
неповиновение законным требованиям администрации колонии и оскорбляют 
сотрудников ИУ. 

В ходе проверки строгих условий содержания в ИК-5 УФСИН России по 
Брянской области установлено, что спальное помещение осужденных не 
соответствует санитарным нормам. Протекает потолок, на стенах плесень, обои 
во многих местах отстали от стен, покрытие полов в дырах. 

Отряды №№ 7, 8 также требуют ремонта. Побелка на стенах и потолке во 
многих местах осыпалась, отопление отремонтировано не во всех помещениях. 

По результатам посещения исправительных учреждений, 
Уполномоченным были предложены меры по улучшению положения с правами 
человека, направлены заключения и обращения в государственные органы и 
ведомства, компетентные в разрешении по существу отмеченных нарушений и 
выявленных недостатков. 

Полагаю, что общими усилиями мы сможем решить имеющиеся 
проблемы. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ 
АКТОВ 

В статье 8 Всеобщей декларации прав человека закреплено положение о 
том, что - каждый человек имеет право на эффективное восстановление в 
правах компетентным национальным судом, в случае нарушения его основных 
прав, предоставленных ему конституцией или законом. 

В развитие этого положения, в статье 6 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод закреплено право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Соответствующие 
положения содержит и национальное законодательство. 

Таким образом, реализация права на судебную защиту предполагает 
принятие судом справедливого решения, основанного на законе. 

В 2011 году к Уполномоченному поступило 190 жалоб о нарушении 
судами прав граждан на справедливое судебное разбирательство, 16 обращений 
на нарушение права на получение юридической помощи, презумпции 
невиновности, пересмотр приговоров и 127 жалоб на нарушение прав граждан 
на равенство перед законом и судом. 

Основная часть жалоб касалась нарушений норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерация, несогласия с избранием 
судом меры пресечения содержание под стражей, несогласия с вынесенными 
приговорами. Заявители просили оказать содействие в справедливом 
рассмотрении их жалоб в вышестоящих судебных инстанциях. 

Согласно Конституции Российской Федерации и Федерального 
Конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», 
судебная власть самостоятельна и независима от каких-либо органов, 
подчиняется Конституции РФ и федеральным законам. Уполномоченный не 
наделен правом обращения в судебные органы с апелляционными, 
кассационными и надзорными жалобами. Однако, в случаях, когда 
усматриваются нарушения Федерального законодательства, заявителям даются 
рекомендации о защите их прав в вышестоящих инстанциях. 

В 2011 году аппаратом Уполномоченного от имени заявителей 
подготовлено 12 проектов процессуальных документов (исковых заявлений, 
заявлений, жалоб) и оказано содействие в оформлении 9 жалоб в Европейский 
суд по правам человека. 

В Брянской области существует стабильная, достаточно укомплектована 
кадрами и материально оснащенная система правосудия. 

Основным звеном в отправлении правосудия являются мировые и 
федеральные суды общей юрисдикции, рассматривающие, как правило, дела по 
первой инстанции и организованные по территориальному принципу. 
Указанные суды имеются во всех муниципальных образованиях, что говорит о 
территориальной доступности правосудия для жителей области. 
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В 2011 году кадровый корпус судей в нашей области состоял из 192 
федеральных и 73 мировых судей. Ими было рассмотрено 10 000 уголовных 
дел, из них районными (городскими) судами рассмотрено 4 791 уголовное дело, 
судебными участками мировых судей рассмотрено 5 209 дел. С нарушением 
сроков районными (городскими) судами рассмотрено 95 уголовных дел, 
судебными участками мировых судей с нарушением срока рассмотрено 522 
уголовных дела. 

Не лучше картина и по административным делам. Из 36 628 
рассмотренных судами административных дел, с нарушением срока 
рассмотрено 2 317 дел, из них с нарушением сроков районными (городскими) 
судами рассмотрено 96 административных дел, судебными участками мировых 
судей с нарушением сроков рассмотрено 2 221 дело. 

Судами области рассмотрено 93 032 гражданских дела, из них районными 
(городскими) судами рассмотрено 19 410 дел, судебными участками мировых 
судей рассмотрено 73 622 гражданских дела. С нарушением срока закончено 
районными (городскими) судами 1 608 гражданских дел и судебными 
участками мировых судей с нарушением срока закончено 2 290 дел данной 
категории. 

Большое количество рассмотренных судами дел в 2011 году, может 
свидетельствовать о некотором повышении доверия граждан к судам области. 

Считаю, что отмечаемое повышение доверия к судебной власти 
произошло, в том числе, и вследствие расширения ее открытости за счет 
принятие специальных мер на это направленных. 

Об этом, в частности можно судить по тому, как работает 
Государственная автоматизированная система «Правосудие». 

Изучение информации, размещенной на Интернет-сайтах судов области 
показывает, что эти ресурсы содержат разнообразные сведения не только 
справочного характера, но и самые свежие новости о судебных делах, 
получивших общественную огласку, либо актуальных для широкого круга 
граждан, обзоры судебной практики, ответы на вопросы граждан, сведения о 
структурных подразделениях судов и другую информацию. 

Безусловно, еще много предстоит сделать для того, чтобы никаких 
препятствий, вызванных затруднениями материального или организованного 
характера, на пути гражданина, обращающего в суд, не возникало. 

В то же время к числу причин, оказывающих негативное влияние на 
реализацию гражданами права на справедливое судебное разбирательство, 
можно отнести такие факторы, как высокая судебная нагрузка и отсутствие у 
населения с низкими доходами широких возможностей для получения 
квалифицированной юридической помощи, особенно, по гражданским делам и 
делам об административных правонарушениях. 

Обеспечить своевременное и качественное рассмотрение дел в таких 
условия весьма непросто. Однако гражданин не должен быть поставлен в 
зависимость от того, с какой степенью интенсивности работают судьи, сколько 
состоялось процессов в течение рабочего дня, осталось ли у судьи время, чтобы 
принять законное и обоснованное решение. 
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Обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, показывают, что 
граждане сталкиваются с серьезными трудностями и при исполнении судебных 
решений. 

В 2011 году к Уполномоченному поступило 30 обращений по вопросу 
неисполнения судебных решений, а также на действия (бездействие) судебных 
приставов-исполнителей. 

Систематизируя обращения по тематике, можно отметить, что 
наибольшее количество составляют обращения граждан по социально 
значимым категориям, таким как взыскание алиментов, пособий, 
задолженности по заработной плате, исполнения судебных актов о 
предоставлении жилых помещений и др. 

Значительная часть приходится на обращения граждан по вопросам 
взыскания денежных средств в сфере гражданско-правовых отношений, а также 
иным вопросам исполнения судебных актов имущественного и 
неимущественного характера. 

Зачастую, длительность исполнения судебных решений данной категории 
обусловлена причинами независящими от судебных приставов, а именно: 
отсутствием у должников жилого фонда, либо состояние предоставляемых 
помещений не удовлетворяющее требованиям взыскателей, обжалованием в 
судебном порядке действий судебного пристава-исполнителя; наличием фактов 
отказа судами судебному приставу-исполнителю в разъяснении решений судов, 
а также в изменении способа и порядка исполнения судебного решения. 

Так, например, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области поступило заявление М. о не исполнении решения Советского 
районного суда г. Брянска, согласно которому собственники магазина 
электротоваров «Городской свет» Ч. и А. обязаны произвести демонтаж 
вывески магазина, примыкающей к балкону и наружной стене квартиры 
заявителя. 

Заявитель указала, что работы по демонтажу вывески магазина, 
примыкающей к балкону и наружной стене её квартиры, произведены 
собственниками магазина электротоваров «Городской свет» не в полном 
объеме, конструкция вывески, по-прежнему, примыкает к балкону заявителя, 
повреждая тем самым его обшивку. 

По информации, полученной на запрос Уполномоченного из УФССП 
России по Брянской области, затягивание срока исполнения судебного решения 
связано с обращением судебного пристава-исполнителя в суд с заявлением об 
исправлении описок и явных арифметических ошибок. 

Таким образом, исполнительные действия будут возобновлены только 
после внесения соответствующих изменений в решение суда. 

Другой пример. К Уполномоченному по правам человека в Брянской 
области поступило обращение Ф. о неисполнении судебного решения об 
устранении препятствий в подключении квартиры заявительницы к уличному 
водопроводу путем демонтажа цементного покрытия колодца. 

Согласно сведениям, полученным на запрос Уполномоченного, 
затягивание срока по исполнению решения суда судебным приставом-
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исполнителем Фокинского РО ССП г. Брянска связано с обращением судебного 
пристава-исполнителя в суд с заявлением об изменении способа и порядка 
исполнения судебного решения, поскольку в решении не указано за чей счет 
должен быть произведен демонтаж цементного покрытия колодца и 
подключение к уличному водопроводу. 

Вместе с тем, при тщательном и всестороннем подходе к рассмотрению 
обращений граждан, своевременном выявлении и устранении нарушений со 
стороны судебных приставов, можно предотвратить нарушения и своевременно 
восстановить нарушенные права заявителей. 

Примером такого случая является обращение к Уполномоченному 
заявителя Н., который обратился с жалобой о неисполнении решения суда о 
взыскании морального вреда. 

В результате обращения Уполномоченного в УФССП России по Брянской 
области необходимые меры по взысканию денежной компенсации в пользу 
заявителя были приняты, решение суда исполнено. 

В этой связи большое значение в деле защиты прав граждан по 
исполнению судебных решений имеет взаимодействие Уполномоченного и 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области. 

В каждом конкретном случае инициируются проверки исполнительного 
производства, разрабатываются и проводятся мероприятия, направленные на 
надлежащее исполнение судебных решений. 

Большое значение в обеспечении прав граждан в рамках исполнительного 
производства имеет взаимодействие с региональными Уполномоченными по 
защите прав граждан, что нередко способствует положительному решению 
вопросов. 

К Уполномоченному по правам человека в Брянской области обратился 
Ш. о неисполнении Севского районного суда Брянской области о взыскании 
денежной суммы в размере 100 000 руб. с должника - ООО «РУСФИНАНС 
БАНК» в пользу заявителя. 

На основании исполнительного листа, выданного Севским районным 
судом Брянской области, в Ленинском районном отделе г. Самары УФССП по 
Самарской области было возбуждено исполнительное производство о 
взыскании денежной суммы с должника - ООО «РУСФИНАНС БАНК», однако 
исполнение решения суда необоснованно задерживалось. 

Кроме того, Ленинский районный отдел г. Самары УФССП не 
информировал заявителя о мерах, принимаемых территориальным 
подразделением службы судебных приставов по взысканию указанной суммы, 
несмотря на неоднократные письма заявителя. 

Благодаря сотрудничеству с Уполномоченным по правам человека в 
Самарской области, содействии УФССП России по Самарской области, с 
должника - организации ООО «РУСФИНАНС БАНК» были взысканы 
денежные средства и перечислены на счет заявителя. 

В целом, проверки по жалобам показывают, что в большинстве случаев 
судебными приставами-исполнителями принимаются все предусмотренные 
законом меры для исполнения решения суда. УФССП по Брянской области по 
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запросам Уполномоченного предоставляется исчерпывающая информация о 
принимаемых мерах и причинах неисполнения того или иного судебного акта. 
Практически все проверки свидетельствуют о полноте принимаемых 
исполнительных действий. 

Вместе с тем, имеют место случаи, когда жалобы граждан напрямую 
связаны с нарушениями законодательства об исполнительном производстве, 
допущенными судебными приставами-исполнителями при исполнении своих 
должностных обязанностей. 

Наиболее распространенными из них являются неправильный расчет 
задолженности по алиментным платежам, волокита, выраженная в длительном 
непринятии предусмотренных законом мер для надлежащего исполнения 
требований исполнительных документов. 

По данным УФССП России по Брянской области отмечен рост 
обращений по вопросам взыскания алиментных платежей на содержание 
несовершеннолетних детей. 

В 2011 году на исполнении находилось 16 647 исполнительных 
производств отмеченной категории, из них 9 755-остаток с 2010 года таким 
образом, общее количество находившихся на исполнении исполнительных 
документов увеличилось на 353. 

Увеличение количества обращений связано с затяжным характером 
исполнения судебных решений данной категории. В основном в обращениях 
содержатся вопросы, касающиеся расчета задолженности по алиментам, 
длительной невыплаты должниками алиментов, либо нерегулярной их 
выплаты, а также непринятия мер судебными приставами-исполнителями по 
возможному трудоустройству должников. 

Так, в аппарат Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступила жалоба К. по вопросу не принятия судебным приставом всех 
необходимых исполнительных действий для взыскания образовавшейся 
задолженности по алиментным обязательствам, которая была признана 
обоснованной. В процессе рассмотрения обращения, нарушения закона, ранее 
допущенные судебным приставом-исполнителем, были устранены. 

Вместе с тем, виновное должностное лицо привлечь к ответственности не 
представилось возможным в связи с его увольнением с государственной 
гражданской службы. 

В отчетном периоде имели место повторные обращения к 
Уполномоченному от граждан, которые не были удовлетворены предыдущим 
ответом и принимаемыми мерами по исполнению судебных решений. 

Зачастую повторные обращения напрямую связаны с тем, что на практике 
имеется категория «трудноисполнимых производств» по тем или иным 
объективным причинам, а также дела, производство по которым окончено, в 
связи с невозможностью взыскания. 

Согласно статистическим данным УФССП России по Брянской области в 
отчетном году 247 446 исполнительных производств было окончено 
фактическим исполнением (50% от общего количества поступивших 
исполнительных документов). При этом отмечается 67 702 исполнительных 
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производства, которые были окончены с невозможностью взыскания, что 
составило 14% от общего количества поступивших документов. 

Проблемным является вопрос исполнения судебных решений по 
трудовым спорам. 

Чаще всего заявители обращаются по вопросам взыскания заработной 
платы с предприятий-должников, неисполнения судебного решения о 
восстановлении на работе, о возврате трудовой книжки и другим. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
обратилась Ш. по вопросу неисполнения судебного решения о восстановлении 
на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и 
компенсации морального вреда. 

В ходе работы по обращению установлено, что должник ООО «БТ» 
всячески уклоняется от исполнения решения суда, скрывается от компетентных 
органов, в связи с чем, судебным приставом-исполнителем было вынесено 
постановление о розыске должника-организации. 

По информации, полученной на запрос Уполномоченного, судебными 
приставами принимаются все возможные меры по исполнению решения суда, 
однако ситуация осложняется тем, что ООО «БТ» преобразовано в ООО 
«Ремикс-Авто» с местонахождением в г. Орле. Фокинским межрайонным 
следственным отделом г. Брянска проводится дополнительная проверка по 
установлению местонахождения бухгалтерской и иной документации ООО 
«БТ», прорабатывается вопрос о привлечении директора названного 
предприятия к ответственности, предусмотренной ст. 145 УК РФ. В настоящее 
время разрешение данного вопроса поставлено на контроль Уполномоченного. 

Другой пример. В адрес Уполномоченного поступали неоднократные 
обращения заявителя К. по вопросу неисполнения судебного решения в 
отношении ООО «Тамс» в части возврата трудовой книжки. 

В течение длительного времени исполнительные действия по данному 
производству не совершались. 

По обращению Уполномоченного прокуратурой Советского района г. 
Брянска была проведена повторная проверка, в ходе которой установлены 
нарушениях судебным приставомисполнителем ст. 36, п. 1 ч. 1 ст. 47 
Федерального закона «Об исполнительном производстве», по результатам 
которой было вынесено представление об устранении выявленных нарушений 
и привлечении виновных лиц к ответственности. 

Кроме того, были выявлены нарушения требований ст. 12 ФЗ «О 
судебных приставах», ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве». В 
нарушение требований ст. 113 ФЗ «Об исполнительном производстве» должник 
не привлекался к ответственности за нарушение законодательства об 
исполнительном производстве. 

В связи с чем, по результатам проверки в адрес руководителя УФССП 
России по Брянской области было внесено представление об устранении 
нарушений законодательства об исполнительном производстве и рассмотрении 
вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. 
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В заключение хотелось бы отметить что, в связи с нарушениями права на 
разбирательство дел в разумный срок, в том числе на исполнение вынесенных 
судебных решений, Европейский суд по правам человека вынес немало 
решений против России, установив системный характер данных нарушений. В 
целях их устранения, принят Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок», однако, к сожалению, 
на сегодняшний день, указанный Закон на практике не стал эффективным 
механизмом по профилактике и своевременному пресечению случаев 
волокиты, влекущих необоснованное нарушение сроков рассмотрения дел, а 
также исполнения судебных актов. 
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СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮИ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

Недостаточное знание гражданами своих конституционных прав, 
неумение или нежелание их отстаивать, способствует не только возникновению 
недоверия между обществом и властью, но и усиливает предпосылки для 
нарушения прав граждан со стороны должностных лиц. 

В силу этого, повышение уровня правовой грамотности граждан, 
распространение знаний о правах и свободах человека, является одной из 
основных задач в деятельности Уполномоченного, осуществляемой в 
соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З «Об 
Уполномоченном по правам человека в Брянской области». Это 
предусматривает проведение Уполномоченным разнообразных мероприятий 
образовательного, организационного и информационного характера. 

Часть этой работы, информационно-просветительские материалы о 
правах человека, размещаются в периодических выпусках Вестника 
Уполномоченного, а также в его специальных и ежегодных докладах, 
направляемых на безвозмездной основе в федеральные и региональные органы 
власти, органы местного самоуправления, библиотеки ВУЗов и муниципальных 
образований. Кроме того, тематические материалы, доклады Уполномоченного, 
размещаются на его веб-сайте в сети Интернет (http://www.upcbrk.ru/). 

Значимым компонентом просветительской деятельности является участие 
Уполномоченного и сотрудников его аппарата в различных конференциях, 
семинарах, круглых столах по правовой тематике. Регулярные встречи со 
студенчеством Брянщины, традиционные встречи с учащимися Брянской 
воспитательной колонии, воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вносят свою лепту в процесс 
формирования правосознания подрастающего поколения. 

Продолжается активное взаимодействие в области информационного 
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного и 
Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева. 

В 2011 году успешно внедрена новая форма сотрудничества. На базе 
Центра правой информации областной библиотеки, силами консультантов 
аппарата Уполномоченного, один раз в неделю осуществляется оказание 
бесплатной юридической помощи читателям библиотеки. 

Осознавая, что проблема изучения прав и свобод граждан не может 
рассматриваться иначе, как в контексте целостной системы гражданско-
правового образования, Уполномоченный постоянно привлекает внимание к 
решению этого вопроса руководство области. 

Брянская область, на протяжении ряда лет, является одним из регионов, 
где активно «обкатываются» многие пилотные проекты гражданско-правового 
образования: «Гражданский форум», «Новая цивилизация», «Мозаика 
Граждановедения», «Я - гражданин России» и др. 

Так, все участники областной научно-практической конференции 
«Реализация воспитательно-профилактического комплекса «Я - гражданин 
России»: опыт и перспективы», проведенной в ноябре 2011 года на базе 
Брянского ИПКРО, проявили активную заинтересованность в продолжении 
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внедрения программ гражданско-правового цикла, представили самостоятельно 
разработанные методики их преподавания, а также отметили повышение 
интереса учащихся и их родителей к данному направлению гражданско-
правового воспитания. 

К сожалению, не все запланированные мероприятия в области правового 
просвещения удается решить так, как хотелось бы. Расходы на реализацию 
мероприятий по разработанному Брянским ИПКРО проекту ведомственной 
целевой программы «Развитие гражданско-правового образования в Брянской 
области» (2012-2015 годы)» учтены частично в областном бюджете по отрасли 
«образование» на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годы. 

В рамках мероприятий программы предполагается создание 20 опытно-
экспериментальных площадок для обработки моделей гражданско-правового 
образования, возобновление деятельности Центра гражданско-правового 
образования БИПКРО, ранее снискавшего славу деятельного активиста в 
продвижении идей правового образования в образовательных учреждения 
области, а также проведение различных конкурсов и олимпиад, приобретение и 
разработка учебных изданий и методических пособий по предметам 
гражданско-правового цикла для библиотек образовательных учреждений 
области и т.д. 

В 2011 году, в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования в Брянской области» (2009 - 2013гг.)», были приобретены 50 
модулей по 25 книг воспитательно-профилактического комплекса «Я - 
гражданин России», распространенных среди школ Брянщины. Кроме того, 
специалистами БИПКРО разработано тематическое планирование, пока 
единственное в России, к вышеназванному комплексу, которое станет 
заметным подспорьем в преподавании данного курса. 

Накануне Дня прав человека, Уполномоченный встретился со студентами 
Брянского открытого института управления и бизнеса, заинтересованный 
диалог с которыми, в очередной раз, показал актуальность подобных встреч. 

Средства массовой информации являются самым распространенным и 
доступным ресурсом правового просвещения населения, рассчитанным на 
широкий круг пользователей, и Уполномоченный, по-прежнему, ориентирован 
на активное взаимодействие и плодотворное сотрудничество с ними. 

Отрадно, что не теряет своей актуальности конкурс среди редакций и 
журналистов средств массовой информации области на лучшее освещение 
правозащитной и юридической деятельности, ежегодно проводимый 
Уполномоченным по правам человека в Брянской области совместно с 
комитетом по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций администрации Брянской области. 

Учитывая стремление Уполномоченного к повышению уровня правовой 
грамотности населения Брянской области, распространению информации о 
правах человека и способах их защиты, призываем всех неравнодушных 
граждан, должностных лиц, членов общественных организаций, журналистов и 
иных инициативных сообществ, к активному сотрудничеству и 
заинтересованному диалогу в сфере правового просвещения.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

Безусловно, укрепление и развитие института уполномоченного по 
правам человека в значительной степени зависит от взаимного сотрудничества, 
обмена опытом между Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации и региональными уполномоченными, конструктивной совместной 
работы с органами государственной власти и местного самоуправления, а также 
с международными и отечественными правозащитными организациями. 

18 февраля 2011 года, в рамках Координационного Совета 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
прошедшего в Санкт-Петербурге, состоялось встреча с Верховным Комиссаром 
ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй. Выступление Верховного 
Комиссара ООН по правам человекаН. Пиллэй было посвящено содействию 
Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека институтам 
защиты прав человека на национальном и местном уровнях. 

Кроме того, состоялось учредительное собрание Ассоциации 
уполномоченных по правам человека в России, которая объединяет 
действующих и бывших омбудсманов. Целями создания и деятельности 
Ассоциации являются развитие института уполномоченных по правам человека 
на территории Российской Федерации, сохранение традиций и преемственности 
в их деятельности, формирование общественного мнения по вопросам защиты 
конституционных прав и свобод. 

Очередное заседание Координационного Совета российских 
уполномоченных по правам человека прошло 18 мая 2011 года в Москве и было 
посвящено вопросам защиты прав военнослужащих, а также формированию 
позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе 
заседания состоялась рабочая встреча с заместителем Министра обороны 
Российской Федерации Николаем Панковым. 

Участники заседания были единодушны в том, что главной ценностью 
Вооруженных Сил являются люди, вставшие в их ряды по призванию или по 
призыву. В силу этого, новый облик Вооруженных Сил неотделим от честной и 
последовательной работы, целью которой является обеспечение прав и 
законных интересов военнослужащих. 

Выразив удовлетворение достигнутыми промежуточными результатами 
преобразований в Вооруженных Силах, уполномоченные по правам человека 
констатировали, что для формирования нового облика армии сделать еще 
предстоит немало. Серьезного внимания, в частности, заслуживает проблема 
обеспечения военнослужащих жильем. Ее решение требует не только 
значительных средств и выверенного концептуального подхода, но и строгого 
соблюдения принципов социальной справедливости. По-прежнему, немало 
справедливых нареканий вызывает деятельность военно-врачебных комиссий, а 
также военно-медицинских учреждений. Первые, зачастую, не обеспечивают 
качественное освидетельствование граждан, призываемых на военную службу. 
Вторых же становится все меньше, что создает немалые трудности для 
ветеранов Вооруженных Сил. Не менее остро стоят в Вооруженных Силах 
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проблемы неуставных отношений. Глубокого анализа требует не только 
статистика нарушений в этой сфере, число которых, по данным Главной 
военной прокуратуры, в 2010 году возросло. Необходима ясность в вопросе о 
том, как меняются формы неуставных отношений. 

Взаимодействие и обмен опытом между уполномоченными по правам 
человека были продолжены в рамках заседания Круглого стола на тему: 
«Соотношение судебных и несудебных органов в защите прав человека» (22-23 
ноября 2011, г. Самара). 

Круглый стол был организован совместно Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации и Генеральным Директоратом по Правам 
Человека и Правовым Отношениям Совета Европы. В заседании Круглого 
стола приняли участие Руководитель Отдела по сотрудничеству в области прав 
человека, Генеральный Директорат прав человека и верховенства права Совета 
Европы Маркус Егер, Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир 
Лукин, Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам 
человека при Президенте РФ Михаил Федотов, региональные уполномоченные 
по правам человека, а также представители международных организаций, 
органов государственной власти РФ. 

В ходе работы Круглого стола обсуждались вопросы международного и 
российского опыта соотношения судебных и внесудебных органов в защите 
прав человека, а также опыт взаимодействия российских уполномоченных по 
правам человека с органами судебной власти и органами судейского 
сообщества. 

Исходя из правового положения и компетенции Уполномоченного по 
правам человека в Брянской области, его эффективная работа невозможна без 
тесного взаимодействия с органами государственной власти и местного 
самоуправления. В 2011 году такое постоянное взаимодействие осуществлялось 
с Губернатором и администрацией Брянской области, с Брянской областной 
Думой, ее комитетами, комиссиями и депутатами. 

В процессе правозащитной деятельности аппаратом Уполномоченного 
поддерживаются постоянные контакты с территориальными структурами 
федеральных органов власти в рамках заключенных двусторонних соглашений 
- с прокуратурой области, УМВД России по Брянской области, управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области, управлением 
Министерства юстиции РФ по Брянской области, управлением Федеральной 
службы судебных приставов России по Брянской области и др. Среди форм 
взаимодействия эффективно используются: взаимный обмен информацией, 
реализация согласованных мероприятий по выявлению, устранению и 
предупреждению нарушений, формирование совместных рабочих групп, 
участие в работе коллегиальных и совещательных органах сторон и др. 

Как и в предыдущие годы, хотелось бы отметить наиболее активное и 
тесное сотрудничество по обеспечению прав и свобод человека с управлением 
социальной защиты населения, департаментом здравоохранения, 
департаментом образования, региональным отделением пенсионного фонда РФ, 
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Брянским территориальным фондом обязательного медицинского страхования, 
Государственной инспекцией труда в Брянской области. 

Важное место в деятельности Уполномоченного занимает совместная 
работа с представительными и исполнительными органами местного 
самоуправления, которые оказывают значительную помощь в организации 
приема граждан Уполномоченным и сотрудниками аппарата Уполномоченного 
в городах и районах области, рассматривают и практически решают обращения 
Уполномоченного в интересах жителей соответствующих муниципальных 
образований. 

Значительный вклад в осуществление правозащитной деятельности 
оказывают общественные помощники Уполномоченного в муниципальных 
образованиях Брянской области. 

Уполномоченный намерен и в дальнейшем развивать сотрудничество с 
государственными и муниципальными органами, а также общественными 
правозащитными организациями и средствами массовой информации в целях 
обеспечения прав и свобод граждан, защиты наиболее социально уязвимых 
категорий населения. 

28 апреля 2011 года Президент Российской Федерации подписал 
документ под названием «Основы государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», 
который можно назвать стратегическим планом по воспитанию у граждан 
уважения к закону. 

Пункт 1 Основ определяет, что развитие правового государства, 
формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в 
России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в 
полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни 
общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых 
прав и свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов. 

21 ноября 2011 года принят Федеральный закон № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», целями которого являются 
создание условий для реализации установленного Конституцией РФ права 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи, 
формирование и развитие системы бесплатной юридической помощи, создание 
условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных 
интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение 
их доступа к правосудию. 

Выражаю надежду, что указанные правовые акты станут реперной точкой 
в формировании новой ступени развития взаимоотношений общества и 
государства, становления институтов доверия и взаимной ответственности, и, в 
целом, в укреплении демократических основ Российского государства. 

 
Уполномоченный по правам 
человека в Брянской области     П.М. Рожков  
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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 2010 году  
 

Настоящий ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека 
Брянской области о соблюдении прав и свобод человека и гражданина 
подготовлен в соответствии со статьей 21 Закона Брянской области от 
08.12.2004г. № 80-З «Об Уполномоченном по правам человека в Брянской 
области». 

Доклад содержит оценку ситуации с соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина в нашей области, а также информацию о деятельности 
Уполномоченного и его аппарата в 2010 году. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В 
2010 ГОДУ 

Главным и наиболее трудоемким направлением повседневной 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
является восстановление нарушенных прав граждан по их обращениям. 

В 2010 году в аппарат Уполномоченного поступило 1 203 обращения от 
граждан (на 114 меньше, чем в 2009 году). Из них более половины составляют 
заявления – 54%, затем, по убывающей, следуют жалобы – 19% и ходатайства – 
2%. 

По сравнению с предыдущим годом, в 2010 году число устных 
обращений увеличилось с 487 до 498, число же письменных, наоборот, 
сократилось с 483 до 435. Следует отметить, что существенно выросло число 
заявлений граждан, полученных по электронной почте – с 7 до 22, что 
свидетельствует об  увеличении использования гражданами Интернет-ресурсов 
при обращении к Уполномоченному. 

По-прежнему, одним из важнейших источников получения информации о 
нарушении прав человека является личный прием граждан по месту их 
жительства Уполномоченным и сотрудниками его аппарата. Его эффективность 
подтверждается уже не первый год. В отчетном году состоялось 29 «выездных» 
приемов, в ходе которых было получено 248 обращений граждан, что 
составляет 21% от общего количества. 

Как и ранее, обращения граждан поступали к Уполномоченному из всех 
районов Брянской области. Лидирует в этом направлении г. Брянск – от его 
жителей поступило 541 обращение; затем следуют районы: Брянский (74), 
Почепский (36), Клетнянский (33), Климовский (31) и города Новозыбков (44) и 
Клинцы (41). 

Кроме того, в 2010 году к Уполномоченному поступали обращения от 
жителей Московской, Новосибирской, Саратовской и др. областей. 

Из общего числа рассмотренных обращений и жалоб, восстановлены 
права граждан в 13% случаев, удовлетворены частично - 5%. 
Неудовлетворенным остался только 1% обращений. Консультации и 
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разъяснения даны в 964 случаях, что составляет 82% от общего количества 
обращений. 

В аппарат Уполномоченного ежедневно поступали телефонные звонки – 
это тоже, своего рода, обращения граждан: жалобы на неэффективную работу 
государственных и муниципальных служб, нарушение прав, предложения и 
замечания неравнодушных жителей области. Такие обращения граждан 
документально не фиксировались, и, соответственно, не нашли отражения в 
статистике. Телефонные консультации давались, в основном, по вопросам, не 
требующим дополнительного изучения. Это были оперативные разъяснения 
положений вступившего в силу нового закона или постановления, краткие 
консультации и т.п. 

Тематика обращений существенно не изменилась, по-прежнему, 
наибольшую долю обращений составляют заявления и жалобы на нарушения 
социально-экономических прав, их доля от общего числа составляет 72% (в 
2009 году – 69%). Преобладающими в этой группе являются: право на жилище 
– 237 (37%), право на социальное обеспечение – 103 (16%), право частной 
собственности на имущество – 95 (15%), право на свободный труд – 76 (12%). 

Следующей по численности является группа обращений, касающихся 
соблюдения гражданских (личных) прав граждан – 25%. Основную долю здесь 
составляют вопросы гарантии защиты права на справедливое судебное 
разбирательство – 96 (44%), право на ознакомление с документами – 28 (13%), 
право на равенство перед законом и судом – 39 (19%). 

Количество обращений граждан на нарушение культурных и 
политических прав составило 3%. 

Продуктивная работа ведется общественными помощниками 
Уполномоченного в городах и районах Брянской области. В 2010 году к ним 
поступило 269 обращений. Из них 252 были признаны обоснованными. В 
основном обращения касались вопросов жилищного (59), гражданского (57), 
административного (20) и трудового (17) права. Значительную долю составили 
вопросы в сфере социальной защиты (70). 

Отдельно следует сказать об использовании общественными 
помощниками средств массовой информации. Так, в отчетном году состоялось 
5 выступлений на радио, в печатных изданиях было опубликовано 24 статьи. 

В целом, необходимо отметить, что проблемы соблюдения прав и свобод 
граждан, к сожалению, не теряют своей актуальности. Это обусловлено как 
элементарным незнанием гражданами своих прав и обязанностей, так и 
неэффективной работой органов государственной власти и местного 
самоуправления, недобросовестным отношением отдельных должностных лиц 
к исполнению своих должностных обязанностей, а также неуверенностью 
населения в результативность своих действий при попытках реализовать 
принадлежащие им те или иные права. 

Уверен, что, даже не завершившиеся полным успехом усилия по 
восстановлению прав граждан, не были напрасны, так как это послужило 
дополнительной мотивацией для компетентных органов власти ещё раз 
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переосмыслить и объяснить свои действия и решения, которые тем или иным 
образом не удовлетворили граждан. 

 
Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что права человека, их 

соблюдение и защита должны не только быть прописаны на бумаге, но и иметь 
возможность практически реализовываться в повседневной жизни. Именно 
поэтому они должны быть предметом постоянного и конструктивного диалога 
между органами власти и обществом. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ 
Д.А. Медведев подчеркнул: «…нам жизненно необходима эффективная 
государственная политика в области детства …». Президент особо остановился 
на детях, лишенных родительского попечения, нацеливая органы опеки и 
попечительства на семейное устройство детей и помощь замещающим семьям. 

Сегодня, к моему глубокому сожалению, большое количество детей 
находится в социально опасном положении, остается без родителей, должного 
ухода и заботы. Ответственность за радикальное решение проблемы 
социального отчуждения детей, безусловно, лежит на государстве. 

Среди обращений по вопросам нарушения прав детей, поступивших к 
Уполномоченному по правам человека в Брянской области в 2010 году, следует 
выделить следующие типовые обращения: нарушение прав детей-сирот на 
жилище, нарушение права на образование, на оздоровление и т.д. 

На сегодняшний день, одной из наиболее серьезных региональных 
проблем, продолжает оставаться проблема реализации жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

По данным комитета по делам семьи, охране материнства и детства, 
демографии администрации Брянской области, общая численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в Брянской 
области на 01.01.2011г. составляет 5 890 человек, из них, на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит 1 776 человек, при 
этом, у 676уже возникло право на предоставление жилого помещения по 
договору социального найма. 

В 2010 году 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получили жилье, при этом из областного бюджета на приобретение жилья 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющим 
закрепленного жилья, выделено4 702,1 тыс.руб., из федерального бюджета 
выделено 6 766,4 тыс.руб. На 2011 год областным бюджетом на эти цели 
выделено9 702,1 тыс.руб. 

Из анализа данных цифр, очевидно, что решить проблему обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, такими 
темпами невозможно, вероятность получения жилья в установленные законом 
сроки весьма призрачна. 

По данным прокуратуры Брянской области, в 2010 году сотрудниками 
прокуратуры в защиту жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, в суды общей юрисдикции направлено 
– 109 исковых требований о предоставлении жилых помещений детям–сиротам, 
рассмотрены и удовлетворены – 22 иска, из них - 12 исполнено. 

Следует отметить имеющиеся проблемы в части обеспечения 
сохранности закрепленного за детьми-сиротами жилого помещения. 

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве» от 24.04.2008г. № 48-ФЗ, контроль за сохранностью жилых 
помещений, во всех случаях, возлагается на органы опеки и попечительства, 
являющиеся органами исполнительной власти субъекта РФ. В части 
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муниципального жилищного фонда, такой контроль за использованием и 
сохранностью жилья осуществляется органами местного самоуправления. 
Зак-репив за ребенком жилье, указанные органы обязаны при-нять меры по его 
сохранности. 

Поскольку до 2011 года в субъекте законодательно не был установлен 
порядок по выявлению и обеспечению сохранности жилого помещения, 
гарантии по сохранности жилья, закрепленного за детьми, помещенными в 
различные социальные учреждения, были незначительны. 

Нередки случаи, когда к моменту передачи жилого помещения ребенку-
сироте, жилье становилось непригодным для проживания, вследствие не 
принятия на протяжении длительного времени мер по его сохранности. 

Не менее распространенной ситуацией, с которой сталкивается ребенок 
сирота по окончании интернатного учреждения, является наличие значительной 
задолженности по оплате за жилое помещение, образовавшейся в период 
нахождения ребенка в сиротском учреждении. 

Так, к Уполномоченному обратился М., который в 12-летнем возрасте 
остался без попечения родителей и был направлен в детский дом-интернат. 
Согласно постановлению администрации г. Дятьково, за ним было закреплено 
жилье. В настоящее время М. является студентом Тверского Университета, 
имеет временную регистрацию по месту нахождения. Имея желание 
зарегистрироваться по месту закрепленного за ним жилья, не смог реализовать 
имеющееся право, ввиду наличия долга по коммунальным платежам. Более 
того, при обращении по данному вопросу в администрацию г. Дятьково, М. 
было указано на отсутствие основания для его регистрации. В соответствии со 
ст. 10 ЖК РФ, одним из оснований возникновения жилищных прав и 
обязанностей являются акты государственных органов и акты органов местного 
самоуправления, к которым относится и постановление администрации о 
закреплении за сиротой жилого помещения. Кроме того, Правила регистрации 
и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ и перечня должностных лиц, ответственных за 
регистрацию, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995г. 
№ 713, не предусматривают в качестве основания отказа в постановке на 
регистрационный учет наличие задолженности по оплате жилья.После 
вмешательства Уполномоченного права заявителя были восстановлены. 

В сложившейся ситуации, следует отметить своевременность принятия 
Закона Брянской области «О мерах по закреплению жилых помещений за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и 
обеспечению их сохранности в Брянской области» от 03.07.2010г. № 52-З, 
Закона Брянской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Брянской области по 
обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» от 11.11.2010г. № 
99-З, которые регламентируют порядок выявления жилых помещений, права на 
которые могут принадлежать детям-сиротам и детям, оставшимся без 
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попечения родителей, а также механизм закрепления за ними жилых 
помещений и обеспечения их сохранности. 

Полагаю, что, с развитием регионального законодательства по 
закреплению и обеспечению сохранности закрепленных за детьми-сиротами 
жилых помещений, имеющиеся проблемы в этой области будут решены. 

Не редки случаи закрепления за сиротами жилья из специализированного 
жилищного фонда. Так, к Уполномоченному обратился Б., относящийся к 
категории из числа детей-сирот, по вопросу отказа администрация Советского 
района г. Брянска в постановке на жилищный учет как ребенка-сироту по 
причине наличия закрепленного за Б. и его 2-мя братьям и сестрой жилого 
помещения, а именно комнаты в общежитии, общей площадью 9 кв.м. 
Заявителю было предложено встать на жилищный учет по общим основаниям. 

С аналогичной ситуацией столкнулся и обратившейся к 
Уполномоченному Ц. 

Согласно постановлению Советской районной администрации г. Брянска 
за Ц. и его братом было закреплено жилое помещение, расположенное в 
закрытом военном городке (ведомственное жильё). По данному вопросу у 
заявителя имелась огромная переписка с Советской районной администрацией, 
прочими городскими и областными структурами, а также решение суда об 
отказе в удовлетворении исковых требований Ц. об отмене постановления о 
закреплении за ним служебного жилого помещения. 

Принимая во внимание тот факт, что право пользования служебным 
жилым помещением, принадлежащим Министерству Обороны Российской 
Федерации у гражданина Ц., не являющегося военнослужащим, вообще не 
могло возникнуть, а также в виду невозможности проживания заявителя в 
двухкомнатной квартире со своими родителями, лишенными родительских 
прав, Советской районной администрацией гражданину Ц. была предложена 
постановка на жилищный учет на общих основаниях. 

Законодательство Российской Федерации предоставляет детям-сиротам 
особые жилищные права. В частности, п. 2 ст. 57 ЖК РФ и ст. 8 Закона № 159-
ФЗ от 21.12.1996г. устанавливают, что лица из данной категории, не имеющие 
закрепленного жилья, вне очереди обеспечиваются жилой площадью не ниже 
установленных социальных норм по договорам социального найма. 

Из смысла действующего законодательства дети признаются не 
имеющими закрепленного жилья, если они не являются собственниками 
(сособственниками) жилых помещений, и если жилье, в котором они 
проживали до того, как остались без родителей, было утрачено, признано 
аварийным, или относилось к специализированному жилищному фонду 
(общежитие, жилое помещение маневренного фонда), а также - если их 
местожительство неизвестно, и в иных аналогичных случаях. 

Таким образом, считаю, что постановления органов местного 
самоуправления по закреплению за детьми-сиротами жилых помещений 
специализированного жилищного фонда являются неправомерными и 
нарушают права указанной категории лиц на гарантированное государством 
право на жилище. 
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Отрадно, что вступивший в силу с 1 января 2011 года Закон Брянской 
области «О мерах по закреплению жилых помещений за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и обеспечению их сохранности 
в Брянской области» от 03.07.2010г. № 52-З, четко определил невозможность 
закрепления за детьми-сиротами жилых помещений специализированного 
жилищного фонда. 

В настоящее время имеет место проблема оздоровления и отдыха детей. 
Статья 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» предписывает органам власти различных уровней 
осуществлять в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской 
помощи, включающей профилактику заболеваний, медицинскую диагностику, 
лечебно-оздоровительную работу, в том числе диспансерное наблюдение, 
медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих 
хроническими заболеваниями, санаторно-курортное лечение детей. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка З., по вопросу 
оздоровления её ребенка-инвалида, 2005 г.р., в Российском реабилитационном 
центре «Детство», который является ведущим учреждением страны в области 
комплексной реабилитации детей с неврологическими и соматическими 
заболеваниями. Осенью 2008 года заявительница сдала в департамент 
здравоохранения Брянской области необходимые документы для направления 
её дочери в реабилитационный центр. В мае 2009 года из реабилитационного 
центра «Детство» З. получила ответ, согласно которому срок госпитализации 
ребенка в Центр был указан ориентировочно (2010 год), в виду реконструкции 
психоневрологического отделения № 2, однако более никакой информации 
заявительница не смогла получить.Уполномоченный обратился в ФГУ РРЦ 
«Детство» с просьбой проинформировать о возможности и сроках 
госпитализации ребенка в реабилитационный центр. Согласно полученного 
ответа, заявительнице выслано направление на госпитализацию её ребенка в 
психоневрологическое отделение № 2 ФГУ РРЦ «Детство» на 6 января 2012 
года. 

Необходимо обратить внимание, что в 2010 году значительное 
количество детей и подростков Брянской области не смогли реализовать свое 
право на оздоровление и отдых. 

По данным комитета по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Брянской области, в прошедшем году в комитет поступило 83 405 
заявок на оздоровление и отдых детей, из них было удовлетворено 66 309 
заявок. Неудовлетворенными остались17 096 (20,5%). 

Финансирование расходов на организацию оздоровления детей на 2010 
год составило 372 905 тыс. рублей из них: федерального бюджета – 95 070 
тыс.руб.; областного бюджета – 246 600 тыс. руб.; муниципальных бюджетов – 
1 200 тыс. руб.; средства предприятий – 12 200 тыс. руб.; средства родителей – 
17 835 тыс. руб. 

Очевидно, решить данную проблему возможно только путем увеличения 
финансирования на организацию оздоровления и отдыха детей. 
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Проблема соблюдения права детей на получение дошкольного 
образования, по-прежнему, остается не решенной. 

В своих обращениях по данному вопросу, родители указывают на 
ограничение представителями власти конституционного права их детей на 
доступное дошкольное образование. 

В ч. 2 ст. 43 Конституции РФ закреплены две важные государственные 
гарантии реализации права граждан на образование: общедоступность 
дошкольного в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и бесплатность. 

Действительно, исходя из конституционного принципа общедоступности 
дошкольного образования, муниципальные образования, обязаны сохранять в 
достаточном количестве имеющиеся дошкольные образовательные учреждения 
и, при необходимости, расширять их сеть, т.к. каждый ребёнок имеет равную с 
другими возможность развития личности, а равенство возможностей при 
получении образования предполагает равный доступ в существующие 
государственные или муниципальные образовательные учреждения. 

Численность детей, претендующих на получение дошкольного 
образования на 2010 год, составляет 90 009 детей. Имеющееся количество 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования, не 
удовлетворяют спросу на услуги дошкольного образования. Так, на 1 сентября 
2010 года в области функционирует 376 дошкольных образовательных 
учреждений, 14комплексов «Начальная школа – детский сад», 143 группы 
кратковременного пребывания в муниципальных образовательных 
учреждениях, а так же дошкольные отделения (группы), открытые на базе 155 
общеобразовательных школ. По состоянию на 01.11.2010г. в муниципальных 
образованиях Брянской области очередность в детские сады составляет более 8 
000 детей. 

Принимаемые муниципальными образованиями меры по увеличению 
количества мест в ДОУ не дают ощутимых результатов, а очередность в 
детские сады продолжает увеличиваться. Таким образом, решить проблему – 
обеспечения права детей на получение дошкольного образования в регионе, 
можно лишь путем строительства новых ДОУ. 

Вместе с тем, важным аспектом в деятельности образовательного 
учреждения является материально-техническое состояние дошкольного 
учреждения, которое непосредственно указывает на качество предоставляемых 
услуг в сфере дошкольного воспитания. Здания, территории и 
коммуникационные системы дошкольного учреждения должны обеспечивать 
безопасные условия для роста и развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 

Характерным примером нарушения прав детей на получение 
качественной услуги в сфере дошкольного образования является жалоба 
гражданки А. 

Так, по обращению А., связанному с отсутствием в МДОУ № 3 «Радуга» 
подводки горячей воды к рукомойникам для детей, Уполномоченным 
совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
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прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, 
Управлением образования Брянской городской администрации, а также с 
участием заявительницы, проведена выездная проверка  

МДОУ № 3 «Радуга». В ходе проверки был установлен факт отсутствия 
подводки горячей воды к умывальным раковинам для детей в туалетных 
комнатах 10 групп, что является нарушением п.9.5, 9.6 СанПиНа 2.4.1.2660-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях». В связи с 
выявленными нарушениями санитарных норм, 12.10.2010г. Управлением 
Роспотребнадзора по Брянской области было вынесено предписание 
заведующей МДОУ № 3 «Радуга» о проведении работ по подводке горячей 
воды к умывальным раковинам в туалетных комнатах групп через смесители до 
01.08.2011г. Согласно приказа №108/1 от 01.10.2010г. заведующей МДОУ №3 
«Радуга», до проведения капитального ремонта системы горячего 
водоснабжения в детском саду, воспитатели и помощники воспитателей 
обязаны мыть детям руки теплой водой. 

В виду остроты проблемы с соблюдением прав на образование, 17 
декабря 2010 года состоялось заседание экспертного Совета при 
Уполномоченном по правам человека в Брянской области, на котором был 
рассмотрен вопрос «О соблюдении права на образование в Брянской области». 
Основной целью заседания являлся анализ и оценка состояния соблюдения 
прав в сфере образования, а также привлечение внимания к проблемам 
доступности и качества образования в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях Брянской области. По результатам проведенного заседания, 
членами экспертного Совета были разработаны и направлены рекомендации в 
администрацию Брянской области, Брянскую областную Думу, департамент 
общего и профессионального образования Брянской области, департамент 
здравоохранения Брянской области. Кроме того, Уполномоченным был 
подготовлен Специальный доклад о соблюдении права на образование в 
Брянской области. 

В последнее десятилетие увеличилось количество неполных, и 
неблагополучных семей, о чем свидетельствует ниже приведенные 
статистические показатели. 

В 2010 году на территории Брянской области зарегистрировано 10 266 
браков и 6 278 разводов. В некоторых районах области число разводов в 
несколько раз превышает число браков (в Брянском районе зарегистрировано 
72 брака и 252 развода; в Красногорском районе зарегистрировано 74 брака и 
126 разводов). 

По данным комитета по делам семьи, охране материнства и детства, 
демографии администрации Брянской области, в 2010 году 55 детей оставлены 
матерями (родителями) при рождении (в 2009 г.- 52 ребенка). 

На 01.01.2011г. в наркологических кабинетах лечебно-профилактических 
учреждениях Брянской области на диспансерном и профилактическом учете 
состоит 486 подростка и 25 детей в возрасте до 14 лет, из них по хроническому 
алкоголизму – 9 человек; по употреблению алкоголя с вредными 
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последствиями – 403 подростка и 18 детей; наркомании – 1 подросток; 
токсикомании – 9 подростков и 1 ребенок; склонных к злоупотреблению 
наркотическими средствами – 25 подростков; склонных к злоупотреблению 
ненаркотическими средствами – 39 подростков и 6 детей. Это только по 
данным официальной статистики, истинные же цифры, на порядок выше. 

По данным Управления судебного департамента в Брянской области, в 
минувшем году 467 человек лишились родительских прав (в 2009г. - 466 чел.). 

С учетом вышеизложенного, важнейшим направлением государственной 
и региональной семейной политики должно быть укрепление семьи, ранняя 
профилактика семейного неблагополучия, своевременное оказание помощи 
семьям, попавшим в группу риска. 

Следует отметить, что в июне 2010 года в Брянской области учреждена 
должность Уполномоченного по правам ребенка. Уверен, что работа детского 
омбудсмена будет способствовать наиболее полному обеспечению защиты прав 
и интересов ребенка в Брянской области. 

Согласно Постановлению Администрации Брянской области от 
06.12.2010г. №1244, на территории Брянской области 2011 год объявлен Годом 
ребенка. В этой связи надеюсь на то, что запланированные органами 
государственной власти Брянской области мероприятия в рамках проведения 
Года ребенка на Брянщине, окажут существенную социальную поддержку 
детям из малообеспеченных семей, детям – инвалидам и детям-сиротам. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

В статье 40 Конституции Российской Федерации провозглашено право 
каждого гражданина России на жилище. 

Статьей 2 ЖК РФ определено, что органы государственной власти и 
органы местного самоуправления в пределах своей компетенции должны 
обеспечивать создание условий для осуществления гражданами права на 
жилище. 

В Брянской области, по-прежнему, наблюдается тенденция роста объемов 
жилищного строительства, которая по итогам 2010 года составила 110,5% к 
уровню 2009 года. Всего за прошедший год на территории Брянской области 
введено в эксплуатацию 352,9 кв.м. жилья, из них 253,011 кв.м. приходится на 
общую площадь в многоквартирных домах, что составляет на 356 квартир 
больше, чем введено в эксплуатацию в 2009 году. 

Однако, несмотря на прирост объемов жилищного строительства, в 
минувшем году к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
наибольшее количество обращений поступило по вопросу нарушения права на 
обеспечение жильем. 

Так, в 2010 году с помощью субсидий практически было завершено 
обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
ставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 года. В прошедшем году по вопросу обеспечения жильем к 
Уполномоченному не поступило ни одного обращения от ветеранов ВОВ и 
приравненных к ним лиц, учтенных в качестве нуждающихся в жилье в органах 
местного самоуправления до 1 марта 2005 года. 

Однако, процесс обеспечения жильем ветеранов ВОВ на этом завершен 
не был. Приняв 21 декабря 2009 года Федеральный закон № 327-ФЗ «О 
внесении изменений в ФЗ «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995г.», государство 
взяло на себя новое обязательство по обеспечению жильем всех ветеранов ВОВ 
и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо от времени 
постановки на жилищный учет. 

По состоянию на 1 января 2011 года в реестре ветеранов ВОВ, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет после 1 
марта 2005 года, по Брянской области значилось 3 086 человек. На реализацию 
вышеуказанной программы Брянской области в 2010 году были выделены 
субвенции из федерального бюджета в размере 1 863,6 млн. рублей. 

Из поступивших в 2010 году к Уполномоченному жалоб, связанных с 
реализацией жилищных прав ветеранов ВОВ, наиболее многочисленными 
являются обращения по вопросу отказа в постановке на жилищный учет по 
разным причинам. 

Около 30 ветеранов ВОВ, несогласных с отказами органов местного 
самоуправления в постановке на жилищный учет, в течение года обратились к 
Уполномоченному за защитой своих прав. 2/3 из поступивших жалоб являлись 
обоснованными и свидетельствовали о нарушении законных прав заявителей. 
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Согласно сведений, предоставленных прокуратурой Брянской области, за 
2010 год в суды было направлено 92 заявления в защиту жилищных прав 
ветеранов ВОВ, 83 из них - с требованием о признании незаконным отказа 
органов местного самоуправления в постановке на жилищный учет. Всего 
судами было рассмотрено 57 заявлений прокуроров, из них 50 удовлетворены и 
6 дел прекращено в связи с добровольным исполнением. 

По общим правилам ведения учета граждан Брянской области в качестве 
нуждающихся в жилье, заявителям, для постановки на жилищный учет, в 
органы местного самоуправления необходимо предоставлять, в том числе, 
документы, подтверждающие статус малоимущего. Исключение составляют те 
категории граждан, для которых федеральными законами или законами 
Брянской области определено, что они подлежат обеспечению жильем 
независимо от материального положения. 

В виду отсутствия соответствующего положения в действующей до мая 
2010 года редакции Федерального закона № 5-ФЗ от 12.01.1995г., органы 
местного самоуправления, при решении вопроса постановки ветерана ВОВ на 
жилищный учет, требовали предоставления справок о доходах. 

Лишь к середине 2010 года, по причине внесения изменений в 
вышеуказанный закон,  данная проблема была устранена. 

Большое количество отказов ветеранам ВОВ в постановке на жилищный 
учет было связано с тем, что жилищные условия и предоставленные ветеранами 
ВОВ документы, не подтверждали их нуждаемость в улучшении жилищных 
условий. При этом, не всегда учитывалось, что ветеран ВОВ не имеет 
собственного жилья и проживает временно в жилом помещении человека, с 
которым, порой, не состоит в родственных отношениях и не является членом 
его семьи. 

Так, к Уполномоченному обратился ветеран ВОВ, инвалид II группы Ж. 
Он проживал в доме знакомой, с которой в родственных отношениях не 
состоял, членом ее семьи не являлся и совместного хозяйства с ней не вел. 
Жилья в собственности или по договору социального найма заявитель не имел. 
Однако Дятьковская городская администрация отказала ветерану в постановке 
на жилищный учет, сославшись на то, что он обеспечен жилой площадью более 
14 кв. м. 

Заявителю, в возрасте 86 лет, в судебном порядке пришлось 
восстанавливать свое право на обеспечение жильем. 

К Уполномоченному жалоба Ж. поступила на том этапе, когда решение 
Дятьковской городской администрации об отказе ветерану ВОВ в постановке 
на жилищный учет уже являлось предметом рассмотрения районного суда. 

Не имея полномочий для участия в судебном рассмотрения дела, 
Уполномоченный на имя главы Дятьковской городской администрации 
направил свое заключение с просьбой об оказании содействия ветерану ВОВ в 
реализации его законных прав. 

Районный суд удовлетворил требование ветерана ВОВ. 
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Дятьковская городская администрация в дальнейшем не стала чинить 
препятствия ветерану ВОВ. Ж. был признан нуждающимся в улучшении 
жилищных условий с момента первоначального обращения. 

Еще одной распространенной ошибкой жилищных комиссий, 
создававшей препятствия ветеранам ВОВ в постановке на жилищный учет, 
являлось то, что, увлекаясь подсчетом квадратных метров, занимаемых 
ветераном ВОВ, чиновники порой забывали обратить внимание на их качество 
и пригодность для проживания. 

В подобной ситуации оказалась К., вдова участника ВОВ. 
К., в возрасте 92 лет постоянно проживала одна в деревне Крюково 

Стародубского района Брянской области, в индивидуальном жилом доме 1919 
года постройки. 

Ранее заявительница состояла на жилищном учете в администрации 
сельского поселения, но в начале 2010 года была снята с него по причине того, 
что занимаемая ею площадь жилого помещения составила 28 кв.м. 

С заключением о том, что обеспеченность ветерана ВОВ жильем менее 
учетной нормы является не единственным основанием признания гражданина 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, и с просьбой оказать 
содействие в проведении оценки соответствия жилого дома заявительницы 
требованиям пригодности жилого помещения для проживания, 
Уполномоченный обратился в районную и поселковую администрации. 

По рекомендации Уполномоченного, домовладение К. было обследовано 
на предмет соответствия требованиям, предъявляемым для жилых помещений. 
Районная межведомственная комиссия признала дом заявительницы 
непригодным для проживания, что послужило основанием для постановки К. 
на жилищный учет. 

Известны и другие случаи, когда органы местного самоуправления, 
поверхностно изучив жилищные условия ветерана ВОВ и сделав ошибочные 
выводы о том, что заявитель на момент обращения не может быть признан 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, вводили в заблуждение 
граждан, препятствуя, тем самым, реализации ветеранами ВОВ своего 
законного права на обеспечение жильем. 

К Уполномоченному обратился ветеран ВОВ, инвалид I группы С., 
имеющий в собственности дом в Унечском районе, который по заключению 
специализированной организации являлся непригодным для проживания. 

По состоянию здоровья, С. переехал в г. Дятьково и был временно 
зарегистрирован в коммунальной квартире семьи дочери. 

Желая реализовать свое право на обеспечение жильем, С. обратился в 
Дятьковскую городскую администрацию. Жилищная комиссия отказала 
ветерану ВОВ в постановке на жилищный учет, сославшись на его 
обеспеченность жильем сверх учетной нормы. При этом С. не было разъяснено, 
что за постановкой на жилищный учет необходимо обращаться в органы 
местного самоуправления по месту постоянного проживания. 

С просьбой рассмотреть возможность обеспечения С. жильем 
Уполномоченный обратился к главе администрации Унечского района. 
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В итоге, для рассмотрения возможности состоять на жилищном учете, С. 
было предложено явиться с документами в поселковую администрацию 
Унечского района. 

Этой жалобы вообще можно было избежать, если бы сотрудники 
Дятьковской городской администрации тактичнее и с большим уважением 
относились к людям, внимательнее изучали предоставленные заявителями 
сведения для постановки на жилищный учет, а также правильно мотивировали 
свои решения. 

С целью состоять на жилищном учете некоторые ветераны ВОВ 
прибегали к крайним мерам: совершали сделки по передаче принадлежащего 
им жилого помещения членам своей семьи или прочим родственникам. 

Как показала практика рассмотрения обращений граждан, подобные 
ситуации случались нередко, но не всегда применение органами местного 
самоуправления или департаментом по строительству Брянской области (далее 
Департамент) последствий преднамеренного ухудшения гражданами своих 
жилищных условий было правомерно. 

При рассмотрении заявления Л., вдовы умершего ветерана ВОВ, 
состоявшей на жилищном учете в администрации города Сельцо, сотрудниками 
Департамента к заявительнице были применены последствия преднамеренного 
ухудшения жилищных условий. Ей было отказано во включении в сводный 
список ветеранов ВОВ на получение субсидии. 

Однако, как выяснилось в ходе рассмотрения обращения Л., 
поступившего к Уполномоченному, заявительница собственного жилья не 
имела и проживала в семье внука своего умершего мужа. Еще при жизни муж 
подарил квартиру внуку, при этом Л. право пользования жилым помещением не 
утратила. 

Исходя из того, что положениями статьи 53 ЖК РФ регулируются 
отношения по преднамеренному ухудшению заявителем своих жилищных 
условий, а, значит, в данном случае неприменимы, городская администрация в 
интересах Л. направила в Департамент повторное ходатайство. Параллельно, со 
своим заключением, в адрес руководителя Департамента обратился 
Уполномоченный. 

Кандидатура Л. на получение права на субсидию была пересмотрена. Л. 
включили в сводный список получателей субсидии в 4 квартале. 29.11.2010г. ей 
было выдано свидетельство на предоставление субсидии. 

Приведенные выше примеры ярко свидетельствуют о том, что органы 
государственной власти и местного самоуправления порой не только не 
оказывают содействия, но и своими действиями или бездействием, чинят 
препятствия в реализации гражданами права на улучшение жилищных условий, 
гарантированного федеральными законами, указами Президента РФ и законами 
субъекта РФ. 

При этом, несовершенство действующего законодательства и нечеткость 
формулировок его норм лишь способствуют безответственному нарушению 
чиновниками положений закона, гарантирующих ветеранам ВОВ, ценой своих 
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жизней отстоявших нашу свободу и независимость, право на улучшение 
жилищных условий. 

Однако, несмотря на возникающие препятствия, в Брянской области 
процесс реализации социальной гарантии обеспечения жильем ветеранов ВОВ 
идет активно. За прошедший год в области, из общего числа ветеранов ВОВ, 
ставших на учет после 1 марта 2005 года, за счет средств субсидии улучшили 
свои жилищные условия 1 928 человек. 

Гораздо хуже в Брянской области складывается ситуация с обеспечением 
субсидией на приобретение жилья нуждающихся в улучшении жилищных 
условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 
января 2005 года. В «Сводном реестре ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся улучшении жилищных условий и вставших на 
учет до 1 января 2005 года, по Брянской области» по состоянию на 01.01.2010г. 
было зарегистрировано 1 497 человек. Из них лишь 55 человек улучшили свои 
жилищные условия в 2010 году за счет средств субвенций из федерального 
бюджета, размер которых составил 26,6 млн. рублей. 

По сравнению со статистикой предыдущих лет, еще больше ухудшилась 
ситуация с обеспечением жильем отдельных категорий граждан за счет средств 
федерального бюджета. 

Так, в 2010 году Департаментом было выдано всего 76 жилищных 
сертификатов, удостоверяющих право на субсидию, что на 129 сертификатов 
меньше, чем в 2009 году. При этом, резко сократилось количество жилищных 
сертификатов, выданных по категории участники ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф, со 140 (выданы в 2009 году) до 27. По 
категории граждане, уволенные с военной службы, в прошедшем году было 
выдано 32 сертификата; всего 17 семей, признанных вынужденными 
переселенцами, улучшили свои жилищные условия. 

По итогам 2010 года наблюдается тенденция уменьшения общего 
количества субсидий для участников подпрограммы «Развитие ипотечного 
кредитования в жилищном строительстве области» и «Обеспечение жильем 
молодых семей». В 2010 году ипотечная корпорация выдала 120 (152 в 2009 
году) ипотечных кредитов на сумму 136,4 млн. рублей; 45 (53 в 2009 году) 
молодых семей Брянской области получили свидетельства на приобретение 
(строительство) жилья на общую сумму 34,1 млн. рублей. 

По-прежнему, острой остается проблема обеспечения жителей города 
Брянска и Брянской области жильем по договору социального найма, которым, 
по общему правилу, согласно положений п.1 ст. 57 ЖК РФ, граждане должны 
обеспечиваться в порядке очередности, исходя из времени постановки на 
жилищный учет. 

Однако, на данный момент, по области существуют огромные очереди из 
граждан, имеющих право на обеспечение жильем по договору социального 
найма. 

Так, по состоянию на 1 января 2011 года всего по Брянской области 
числилась 20 041 семья, а в районных администрациях города Брянска на 1 
апреля 2010 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
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предоставляемых по договорам социального найма, состояло 7 509семей, в том 
числе 2 252 семьи числились на жилищном учете по Фокинскому району 
города Брянска, 1 006 семей – по Володарскому, 2 041 – по Бежицкому, 2 210 - 
по Советскому. 

Всего по договору социального найма в 2010 году по области было 
предоставлено 930 жилых помещений, из них 13 по городу Брянску. 
Наибольшее количество семей улучшили свои жилищные условия в городе 
Новозыбкове (155), Новозыбковском (139), Гордеевском (154), Красногорском 
(116), Клинцовском (195) районах Брянской области. 

Как итог такой статистики - время ожидания предоставления жилья по 
договору социального найма растягивается на десятилетия. 

Причины тому банальны: недостаточность средств на приобретение 
жилья, отсутствие муниципального строительства и бездействие чиновников. 
Все эти негативные явления тормозят процесс обеспечения нуждающихся 
граждан жильем и, с каждым годом, все больше усложняют решение этой 
задачи. 

Особого внимания заслуживает проблема обеспечения жильем по 
договору социального найма граждан, которые по закону подлежат 
обеспечению жильем вне очереди (п. 2 ст. 57 ЖК РФ). 

Само понятие «внеочередное предоставление жилья» свидетельствует о 
том, что очереди на обеспечение жильем вышеуказанных категорий граждан 
существовать не должно, так как реализация данного права не может ставиться 
в зависимость от наличия или отсутствия других внеочередников и времени 
принятия их на учет. Указанная категория граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, должна обеспечиваться жилыми помещениями по мере 
возникновения у нее права на получение помощи государства в жилищной 
сфере. 

Однако в нарушение закона, на данный момент, по Брянской области 
существует очередь из внеочередников в 2 653 семьи, в т.ч. по городу Брянску в 
183 семьи: по Фокинскому району города Брянска в качестве нуждающихся во 
внеочередном предоставлении жилья зарегистрировано 44 семьи, по 
Володарскому – 27 семей, по Бежицкому – 58 семей, по Советскому – 54 семьи. 

Если ранее, наличие решения суда, обязавшего чиновников немедленно 
обеспечить внеочередника жильем, способствовало скорейшей реализации 
гражданином его жилищного права, то на данный момент существует 
очередность по исполнению такого рода судебных решений. 

Ситуация по обеспечению жильем граждан, имеющих право на 
внеочередное предоставление жилья по договору социального найма, 
осложняется еще и тем, что при отсутствии муниципального жилищного фонда 
и муниципального строительства органы местного самоуправления многих 
населенных пунктов Брянской области вообще не имеют возможности 
обеспечить граждан жильем по договору социального найма, даже на 
основании решения суда. 
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Так, к Уполномоченному в интересах своего сына, страдающего тяжелой 
формой заболевания (входящего в перечень, установленный уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти), при 
котором совместное проживание в одном жилом помещении с другими 
гражданами невозможно, обратилась К. 

Заявительница пояснила, что ее сын состоит на жилищном учете в 
Сосновской сельской администрации Выгоничского района и имеет право на 
внеочередное предоставление жилья по договору социального найма. Однако, 
до настоящего времени, его право на обеспечение жильем реализовано не было. 
Причинами не предоставления жилья являются: отсутствие строительства 
муниципального жилья и плохое финансирование. Районная прокуратура в 
интересах сына заявительницы обратилась в суд с иском к Сосновской сельской 
администрации о предоставлении истцу жилого помещения. Суд вынес 
решение, согласно которому в течение 180 дней предоставить истцу жилье по 
договору социального найма. Следует отметить, что в Постановлении 
Президиума ВС РФ от 7 ноября 2007 года, Верховный суд указал на 
недопустимость определения судом срока для обеспечения жильем граждан, 
имеющих право на внеочередное предоставление жилья. Решение суда 
вступило в законную силу и, на данный момент, находится на исполнении в 
сельской администрации. По словам главы администрации, ведется активная 
работа, направленная на добровольное исполнение решения суда. Хочется 
надеяться, что в ближайшее время, решение районного суда все-таки будет 
исполнено, так как отсутствие муниципального жилья и плохое 
финансирование не должны являться препятствием для реализации гражданами 
их законных прав. Наличие государственных обязательств всегда внушает 
надежду на то, что в будущем, несмотря на существующие препятствия, права 
граждан на обеспечение жильем все-таки будут реализованы. Но на кого 
надеяться людям, права которых на улучшение жилищных условий были 
нарушены недобросовестными застройщиками?  

В настоящее время одним из распространенных способов улучшения 
жилищных условий является приобретение жилых помещений гражданами за 
счет собственных средств. Участие в долевом строительстве жилого дома – это, 
как правило, более доступная возможность улучшить свои жилищные условия 
и приобрести жилье в новостройке. 

Однако, с каждым годом растет число обманутых дольщиков, в 
отношении которых застройщики не выполнили взятые на себя обязательства 
по строительству объекта недвижимого имущества или передаче в 
установленный договором срок жилья для оформления права собственности. К 
концу 2010 года, по данным Департамента, количество обманутых дольщиков в 
Брянской области составило 530 человек. 

Неоднократно, в течение года поступали к Уполномоченному обращения 
от указанной категории граждан с просьбой разъяснить возможные способы 
защиты их прав. 

Вышеуказанные отношения регулируются Федеральным законом № 214-
ФЗ от 13.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
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домов и иных объектов недвижимости…», которым не предусмотрен механизм 
контроля со стороны инвесторов в отношении использования застройщиком 
вложенных в строительство денежных средств. Федеральный закон 
ограничивается лишь укзанием на то, что застройщик имеет право использовать 
деньги инвесторов лишь по целевому назначению. В нем также отсутствует 
понятие «страхование ответственности» застройщика. Залогом застройщика 
является не все его имущество, а лишь возводимый на деньги инвесторов 
объект, а по факту лишь земля, на которой он стоит, которая не в состоянии 
покрыть риски инвесторов. 

Все это сформировало удобную среду для мошенников и позволило 
недобросовестным застройщикам уйти от ответственности, используя для этих 
целей вполне законную процедуру банкротства. 

Таким образом, необходимость кардинальных перемен в сфере участия 
граждан в долевом строительстве является актуальной. 

Сейчас в Брянской области вырабатываются различные пути решения 
проблемы «обманутых дольщиков», приоритетным направлением которых 
должно стать создание более жесткого механизма государственного 
регулирования деятельности строительных организаций и введение контроля со 
стороны инвесторов. 

Нормальное состояние жилищного фонда является основой для 
безопасного проживания граждан. Однако недостаточное финансирование и 
несвоевременный ремонт приводят к преждевременному старению жилья, а, 
значит, к его ветшанию и постепенному разрушению. 

По данным департамента ТЭК и ЖКХ на 31.12.2010г., по Брянской 
области насчитывается 7 917 многоквартирных жилых домов, в том числе в 
городе Брянске – 2 996 единиц. Из них, 416 домов по области (253 по г. 
Брянску) признаны в установленном порядке аварийными. Общее количество 
многоквартирных жилых домов, требующих проведения капитального ремонта, 
по Брянской области составляет 5 905 единиц, в том числе по городу Брянску – 
2 549. 

Наша область уже три года пользуется финансовой поддержкой Фонда 
содействия реформированию ЖКХ (далее Фонд). Общий объем средств, 
выделенных Брянской области Фондом на решение проблемы по ремонту 
домов и переселению из ветхого жилья в период с 2008-2010г.г. составил 2,7 
млрд. рублей. В порядке софинансирования регион выделил 380,4 млн. рублей. 
В ходе реализации программы в области провели капитальный ремонт в 780 
многоквартирных домах и расселили 280 аварийных. Условия проживания 
смогли улучшить 55 398 человек. 

По региональной адресной Программе города Брянска на 2009-2010 годы 
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, в рамках федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007г. было 
переселено  1 038человек в 410 приобретенных квартир. 

По региональной адресной Программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования 
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развития рынка жилья на территории Брянской области» (2009-2010 года) было 
переселено 772 человека в 307 приобретенных квартир. 

Однако объем средств, поступивших из Фонда, а также областного и 
местных бюджетов, явно недостаточен для приведения в состояние пригодное 
для проживания обветшавший жилищный фонд Брянской области. Поэтому 
проблема капитального ремонта жилых домов и переселения из непригодного 
(ветхого) жилья, по-прежнему, остается не решенной. 

В 2010 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения 
граждан связанные с реализацией Федерального закона № 185-ФЗ от 
,21.07.2007г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». 

Среди них наиболее часто встречаются следующие типовые обращения: 
- по вопросам не включения жилого дома в региональную адресную 

программу по проведению капитального ремонта или по переселению из 
аварийного (ветхого) жилого дома; 

- по вопросам не соблюдения органами местного самоуправления норм 
предоставления жилого помещения при переселении из аварийного (ветхого) 
жилого дома. 

По всем поступившим обращениям сотрудниками аппарата 
Уполномоченного проводилась разъяснительная беседа консультативного 
характера. 

В 2010 году к Уполномоченному по правам человека более 70 обращений 
поступило от граждан по вопросу нарушения их прав как потребителей 
жилищно- коммунальных услуг. 

Актуальность указанной проблемы подтверждается и статистическими 
данными Государственной жилищной инспекции Брянской области, в ходе 
проверок которой было выявлено 2 474 нарушения, что составило 50% от 
проверенного жилищного фонда. 

Тематика обращений граждан, поступивших к Уполномоченному, и 
связанных с нарушением их прав, как потребителей ЖКУ осталась неизменна: 

- неудовлетворительное техническое состояние жилых домов, квартир; 
- не проведение текущего и капитального ремонта; 
-неудовлетворительное состояние общедомовых инженерных сетей; 
- неудовлетворительное обслуживание жилфонда; 
- завышение тарифов на ЖКУ; 
- перерасчет оплаты за потребляемые коммунальные услуги при 

временном отсутствии жильца; 
- отказ управляющей организации в доступе к информации по причине 

имеющейся у гражданина задолженности по оплате за жилое помещение и 
услуги ЖКХ; 

- неудовлетворительное обеспечение коммунальными услугами. 
Достаточно часто, граждане обращаются в адрес Уполномоченного с 

жалобами на обслуживающие и управляющие организации, по вопросу 
нарушения ими правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и 
содержания общего имущества в многоквартирном доме. 



 255 
 

В адрес Уполномоченного обратилась П. с жалобой на бездействие ООО 
«Домоуправления ЖСК № 14» Володарского района г. Брянска в части 
осуществления ремонта балконной плиты. 

Для проведения проверки по обращению заявительницы, 
Уполномоченный направил запрос в адрес Государственной жилищной 
инспекции Брянской области (далее ГЖИ). 

В ходе проверки было установлено, что на нижней части балконной 
плиты квартиры заявительницы выкрошился защитный слой раствора размером 
10?10 см. В итоге, ГЖИ было выдано предписание о необходимости 
проведения ООО «Домоуправление ЖСК №14» ремонта балкона в срок до 
01.10.2010г. 

Только после получения предписания о выявленном нарушении норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, управляющая компания 
устранила его. 

К сожалению, такое безответственное отношение обслуживающих 
организаций, главной задачей которых является поддержание нормального 
состояния жилищного фонда, встречается повсеместно. Поэтому 
государственная политика, прежде всего, должна быть направлена на 
ужесточение контроля за деятельностью управляющих компаний и мер 
ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств по содержанию 
и ремонту жилищного фонда. 

Острой остается проблема неплатежей населения за жилищно-
коммунальные услуги. В условиях ежегодного увеличения тарифов на услуги 
ЖКХ (на 2010 год по Брянской области были установлены предельные индексы 
платы граждан за коммунальные услуги на уровне 125%), и, при этом, 
незначительного роста доходов граждан, наблюдается тенденция снижения 
платежеспособности населения Брянской области. 

Так, к Уполномоченному обратилась М., мать-одиночка, воспитывающая 
малолетнего сына, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком до полутора 
лет. 

Попав в непростую жизненную ситуацию, в виду тяжелого 
материального положения, она не имела возможности полностью оплачивать 
ЖКУ. Поэтому оплату за жилое помещение и коммунальные услуги 
осуществляла частично. При этом, задолженности за потребленную 
электроэнергию не имела. 

Выявив у М. задолженность по оплате за ЖКУ, директор обслуживающей 
компании ООО СЦ «Брянскжилкомсервис» предупредил заявительницу о 
необходимости ее погашения и через месяц ограничил поставку электроэнергии 
в квартире М. 

Согласно Постановлению Правительства № 307 от 23.05.2006г. «О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», при наличии у 
потребителя задолженности по оплате одной или нескольких коммунальных 
услуг, превышающей 6 ежемесячных размеров платы, определенных исходя из 
соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, 
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действующих на день ограничения предоставления коммунальных услуг, 
исполнитель вправе приостановить или ограничить ее (их) поставку. 

Однако в ходе рассмотрения обращения М. выяснилось, что договор на 
обслуживание между заявительницей и управляющей компанией заключен не 
был, при этом претензий по имеющейся задолженности от непосредственного 
поставщика коммунальной услуги ОАО «Брянская сбытовая компания» к 
заявительнице не поступало. Более того, расценив подобные действия 
директора ООО СЦ «Брянскжилкомсервис» как самоуправство, ОАО «Брянская 
сбытовая компания» обратилось в его адрес с требованием подключить 
электроэнергию в квартиру М. Одновременно Уполномоченный направил свое 
заключение о незаконности действий в адрес директора ООО СЦ 
«Брянскжилкомсервис» и в ГЖИ. По результатам проведенной проверки ГЖИ 
признала действия директора неправомерными и в его адрес было направлено 
предписание с требованием возобновить поставку электроэнергии в квартире 
заявительницы. В итоге, подача электроэнергии в квартире М. была 
восстановлена. Безусловно, злостное неисполнение потребителями обязанности 
по оплате коммунальных услуг в течение длительного времени, является 
основанием для ограничения предоставления коммунальной услуги, но при 
этом действия исполнителя по приостановлению или ограничению 
предоставления коммунальных услуг не должны приводить к нарушению 
установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного 
проживания, но главное, не применимы к потребителям, полностью 
выполняющим свои обязательства. 

Неоднократно в течение 2010 года к Уполномоченному поступали 
обращения от граждан, проживающих в общежитиях города Брянска и 
Брянской области, оснащенных коллективными электросчетчиками, с 
жалобами на неправомерное распределение между жильцами общего 
количества потребленной электроэнергии. 

При наличии коллективных приборов учета электроэнергии, как правило, 
распределение между жильцами потребленной вышеуказанной коммунальной 
услуги осуществляется организацией, на балансе которой находится 
общежитие, с учетом количества проживающих в жилом помещении граждан, 
и, при отсутствии общественного контроля, во многом зависит от 
добросовестности исполнителя. 

К Уполномоченному поступило коллективное обращение от заявителей, 
проживающих в общежитии г. Новозыбкова, по вопросу нарушения 
гарантированного каждому гражданину равенства перед законом. 

Как следует из обращения, проживающие в общежитии граждане, были 
поставлены в неравное положение по оплате коммунальных услуг, а именно, в 
части оплаты за потребленную электроэнергию. Те жильцы, которые имели 
внутрикомнатный счетчик – оплачивали только за электроэнергию согласно его 
показаний, а те, которые не имели индивидуального прибора учета – 
оплачивали исходя из показаний коллективного счетчика (в т.ч. и за освещение 
мест общего пользования). При этом, возник вопрос о правомерности 
начисления, например, жильцам, проживающим вдвоем, платы за 
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электроэнергию в размере 274,8 руб., а проживающим вчетвером – 1 099,2 руб. 
(т.е. не в 2, а 4 раза больше) и т.д. 

Кроме того, по вопросу установки индивидуальных электросчетчиков в 
жилых помещениях заявители неоднократно обращались в администрацию г. 
Новозыбкова и к директору МКП «Жилье». Однако решения данный вопрос не 
нашел. 

При этом, согласно полученного из администрации г. Новозыбкова 
ответа, начисление платы за электроэнергию, потребленную гражданами, 
проживающими в жилых помещениях общежития, не оборудованных 
индивидуальными электросчетчиками, производится в зависимости от 
количества проживающих (зарегистрированных) в этом жилом помещении. 

С просьбой провести проверку правильности начисления жильцам 
общежития оплаты за потребленную электроэнергию, Уполномоченный 
обратился в прокуратуру города Новозыбкова, которая поручила проведение 
проверки ГЖИ. 

По информации ГЖИ, в ходе рассмотрения обращения было проведено 
совещание с участием директора и главного энергетика МКП «Жилье», 
обслуживающего общежитие. Руководителю предприятия было рекомендовано 
обеспечить установку индивидуальных приборов учета электроэнергии в 
жилых помещениях общежития, и провести перерасчет произведенной 
жильцами оплаты за потребленную электроэнергию, организовать работу по 
выполнению мероприятий в рамках Федерального закона от 23.11.2009г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Приложенные к ответу документы подтвердили произведенный 
перерасчет начислений за электроэнергию с 01.01.2010г. по 30.06.2010г. 

Традиционно много обращений поступает к Уполномоченному по 
вопросу предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. С 
годами не снижается актуальность вышеуказанной проблемы, которая в 
зависимости от сезона приобретает свою специфику. 

В осеннее - зимний период преобладают обращения граждан по вопросу 
предоставления некачественной услуги по горячему водоснабжению и 
отоплению. 

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение от 
граждан трех многоквартирных жилых домов, расположенных в п. Путевка 
Брянского района, с жалобой на отсутствие в их доме с 15.10.2010г. горячей 
воды и некачественное теплоснабжение. 

С заключением о нарушении прав потребителей коммунальных услуг 
Уполномоченный обратился в департамент ТЭК и ЖКХ по Брянской области и 
в ГЖИ с просьбой о проведении проверки изложенных в обращении фактов, в 
ходе которой указанные заявителями нарушения качества предоставляемых 
коммунальных услуг, нашли свое подтверждение. 

Как итог, вынесенные ГЖИ в адрес обслуживающих организаций 
предписания были выполнены в кротчайшие сроки. Поставка горячей воды 
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необходимого качества и температура воздуха в квартирах жилых домов 
нормализовались. 

Повторные жалобы от заявителей не поступали. 
В весеннее - летний период, особенно в условиях аномально жаркой 

погоды, установившейся в 2010 году на территории Брянской области, большое 
количество обращений было получено Уполномоченным по вопросу 
недостаточного обеспечения населения области и города Брянска питьевой 
водой. Как правило, большинство жалоб были связаны с возросшей 
потребностью полива приусадебных насаждений. В условиях увеличившегося 
потребления населением питьевой воды, артскважины не справлялись с ее 
подачей в требуемых количествах. Возникшую проблему пытались решить 
путем введения в действие в часы максимального водоразбора дополнительных 
артскважин и установления режима полива приусадебных участков в тех 
районах, где потребление воды сильно превышало норму. 

С окончанием сельско-хозяйственного сезона, проблема недостаточного 
обеспечения населения питьевой водой, в большинстве случаев была устранена. 

Однако, в домохозяйстве инвалида II группы Н., проживающего в деревне 
Сельцо Рогнединского района, проблема недостаточного обеспечения его 
частного жилого дома холодной водой существовала из года в год и не зависела 
от сезонных изменений количества потребляемой населением питьевой воды. 

На протяжении двух последних лет заявитель неоднократно безуспешно 
обращался в МУП «Рогнедино Инженер-Сервис» (далее МУП), районную и 
поселковую администрации с просьбой прочистить бетонный колодец 
водоразборной колонки и уравнять давление воды в водопроводе с целью 
улучшения его работы от основной трубы к дому. 

Ссылаясь на незаконную врезку дворового водопровода заявителя, 
органы местного самоуправления и управляющая компания предлагали Н. 
решить вопрос недостаточного водоснабжения путем осуществления 
переврезки от основной трубы за счет средств заявителя. 

Лишь после заключения Уполномоченного по правам человека, 
направленного в адрес администрации Рогнединского района, Н. было 
предложено выполнить переврезку дворового водопровода силами МУП. 
Однако такой способ устранения проблемы только усложнил бы ее решение. 

После повторного обращения Уполномоченного по правам человека, 
Рогнединская районная администрация сообщила о том, что мероприятия по 
очистке бетонного колодца водоразборной колонки выполнены. Параллельно, в 
ходе комиссионного обследования, был решен вопрос доступа заявителя к 
водоразборной колонке. Система водопровода в домохозяйстве Н. работает 
исправно. 

Из приведенных выше примеров очевидно, что основными причинами 
длительного предоставления гражданам некачественных коммунальных услуг 
является не только увеличение спроса, физический износ и устаревание 
оборудования, но и бездействие обслуживающих, управляющих компаний, 
органов местного самоуправления, а иногда, и отсутствие активных, 
решительных действий со стороны самих потребителей коммунальных услуг. 
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Ежегодно немало обращений поступает от граждан, которые жалуются на 

действия или бездействие своих родственников, соседей, нарушающие их 
жилищные права. Как правило, подобные обращения выходят за рамки 
компетенции Уполномоченного по правам человека. Однако сотрудниками 
аппарата Уполномоченного проводилась работа по разъяснению необходимых 
для решения проблемы норм законодательства. 

Наиболее часто граждане обращались по следующим вопросам: 
- заключение (расторжение) договора купли-продажи жилого помещения; 
-заключение (расторжение) договора дарения; 
- заключение (расторжение) договора ренты; 
- наследование недвижимого имущества; 
- выселение из жилого помещения; 
-регистрация в жилом помещении, если члены семьи собственника 

(квартиросъемщика) против их вселения; 
- возмещение вреда, причиненного заливом квартиры по вине 

проживающих на верхних этажах граждан; 
- несогласие с решением суда по жилищному вопросу и пр. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Статья 7 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию 
социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека. Во исполнение этого 
конституционного положения государство взяло на себя целый ряд 
основополагающих обязательств в области охраны труда и здоровья людей, 
обеспечения гарантированного минимального размера оплаты труда, 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и престарелых, 
развития системы социальных служб, выплаты государственных пенсий и 
пособий, а также осуществления иных гарантий социальной защиты. 

Статистика свидетельствует о низком жизненном уровне подавляющего 
большинства населения, в особенности нетрудоспособного. Ухудшается 
здоровье, сокращается средняя продолжительность жизни. Действующим 
законодательством установлен целый ряд мер социальной поддержки в 
отношении различных категорий нуждающихся в ней граждан, но, несмотря на 
регулярный пересмотр размеров государственных пособий и пенсий, они 
недостаточны для удовлетворения насущных потребностей получающих их 
граждан. 

Вопросы соблюдения социальных прав граждан, по прежнему, 
составляют наибольшую часть всех поступающих обращений к 
Уполномоченному - около 44% (522). В группе социальных прав, 
распределение поступивших в отчетном году обращений в процентом 
отношении выглядит следующим образом: право на жилище - 45%, на 
социальное обеспечение – 20%, право на труд – 15%, защита материнства и 
детства, семьи – 8%, по 6% - на благоприятную окружающую среду и 
возмещение вреда причиненного экологическим правонарушением, охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 

В 2010 году по вопросу социального обеспечения к Уполномоченному 
поступило 103 обращения, что составляет 8,6% от общего числа. 

Одним из приоритетных направлений любого государства, безусловно, 
является создание достойной жизни лицам пенсионного возраста. 

В 2010 году в Российской Федерации произошло самое значительное 
увеличение пенсионных выплат за последние 10 лет и, по данным 
Минздравсоцразвития РФ, средний размер трудовой пенсии по старости 
составил 8 182 рубля. Рост пенсий был достигнут в ходе переоценки 
пенсионных прав граждан (валоризация) и апрельской индексации пенсий на 
6,3%. 

Кроме того, с 1 января 2010 года неработающим пенсионерам, у которых 
общая сумма материального обеспечения меньше величины прожиточного 
минимума пенсионера, устанавливается социальная доплата к пенсии в 
соответствии со статьей 12.1 Закона № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». 
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По информации Отделения Пенсионного фонда РФ по Брянской области 
на 01.01.2011г. на территории области проживает 407 153пенсионеров, из них 
численность граждан, достигших общего пенсионного возраста - 298 746 
человек. 

В Брянской области, число пожилых граждан, получающих пенсию ниже 
прожиточного минимума (4 123 рубля) и, которым была назначена социальная 
доплата к пенсии, составило 25 571 человек или 6,3% от общего числа 
пенсионеров. 

Поступающие к Уполномоченному обращения пенсионеров, по-
прежнему, связаны с назначением пенсий, их размером и начислением, 
назначением досрочных трудовых пенсий и муниципальных пенсий за выслугу 
лет, установлением доплат к основному пенсионному обеспечению и др. 

Так, к Уполномоченному обратился К., по вопросу доплаты к пенсии в 
соответствии с Законом Брянской области от 10.07.2001г. № 50-З «О доплате к 
государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров». Обратившийся 
имеет 19-летний стаж работы на должностях главного врача районных 
больницы и санэпидемстанции. 

Согласно ст. 1 данного Закона лицам, имеющим общий трудовой стаж не 
менее 15 лет работы в должности первого руководителя, в частности 
государственного и (или) муниципального ведомственного учреждения 
здравоохранения (больница, поликлиника, центр, диспансер), расположенных 
(располагавшихся) на территории Брянской области, устанавливается доплата к 
пенсии. 

В перечень на выплату ежемесячной доплаты к назначенной 
государственной пенсии не включены руководители органов санитарно-
эпидемиологического надзора (главные врачи областных, городских и 
районных санэпидемстанций), как и руководители аптечных учреждений, 
станций скорой медицинской помощи и переливания крови, а также других 
учреждений здравоохранения. 

К слову сказать, предложение о дополнении вышеуказанного перечня 
вносилось и департаментом здравоохранения Брянской области, но не нашло 
поддержки у руководства области. 

По заявлению К. Уполномоченным было направлено обращение в 
Брянскую областную Думу с просьбой проработать вопрос о внесении 
изменений в вышеуказанный Закон № 50-З в части включения в перечень 
учреждений здравоохранения, руководители которых имеют право на 
ежемесячную доплату к государственной пенсии, учреждений системы 
здравоохранения согласно Основам законодательства РФ об охране здоровья 
граждан. 

Итогом рассмотрения данной инициативы, стал отказ законодательного 
органа в ее поддержке по причине отсутствия в нашей области денежных 
средств, необходимых для финансового обеспечения данной доплаты. 

Одним из последствий финансового кризиса стало высвобождение 
большого числа работников предпенсионного возраста, которые ввиду 
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высокого уровня безработицы, возраста, состояния здоровья и в силу иных 
причин, не могут самостоятельно обеспечить себе постоянный трудовой доход. 

Одним из решений в подобной ситуации, является предложение органов 
службы занятости о назначении пенсии ранее наступления возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости в соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ 
от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

В 2010 году, с просьбой о содействии в назначении досрочной пенсии, 
согласно вышеуказанному порядку, обратился Ш., который по состоянию 
здоровья на протяжении двух лет, даже при активном содействии центра 
занятости, не может трудоустроиться, в том числе и пройти переобучение. 
Отсутствие работы, прекращение выплаты пособия по безработице, отсутствие 
иных источников средств к существованию, поставило заявителя на грань 
выживания. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный обратился в Управление 
государственной службы занятости населения Брянской области с просьбой 
рассмотреть вопрос о выдаче предложения о назначении Ш. пенсии ранее 
наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости. 

Предложение Уполномоченного было поддержано, итогом чего явилось 
назначение досрочной пенсии Ш. 

Аналогичная ситуация нашла положительное разрешение и в Почепском 
районе Брянской области. По обращению Уполномоченного, Центром 
занятости населения Д. было выдано предложение о досрочном назначении 
трудовой пенсии по старости и с июня 2010 г. заявительнице назначена 
досрочная пенсия. 

Ежегодно, к Уполномоченному поступают обращения пенсионеров и по 
вопросу присвоения звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Брянской 
области». Как правило, у обратившихся отсутствуют требуемые 
правительственные и региональные награды, ведомственные знаки отличия в 
труде, но имеется солидный трудовой стаж, который в соответствии с 
региональным законодательством не дает оснований для установления данного 
статуса. Уполномоченный неоднократно обращал внимание руководства 
области на законодательную практику соседних регионов, где заслуги в труде 
связывают не только с официальным их признанием со стороны государства. К 
сожалению, данный вопрос, по причине нестабильного финансового положения 
нашей области, решить не удается. 

Отсутствие требуемых знаков отличия в труде, как показывает практика 
работы Уполномоченного, не является единственным основанием для отказа в 
установлении статуса «Ветеран труда». 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от Л. по вопросу присвоения звания ветерана труда. 

После окончания Клинцовского текстильного училища в 1974 году, 
заявительница была направлена на работу в Казахстан на Чемкентский 
хлопчатобумажный комбинат, где в 1994 году ей было присвоено звание 
«Ветеран труда». 
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Полагая, что почетное звание «Ветеран труда» было присвоено Л. за 
безупречный и добросовестный труд в советские годы, и учитывая положения 
статьи 10 Договора между Российской Федерацией, Республикой Белоруссией, 
Республикой Казахстан и Киргизской Республикой об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарных областях от 29.03.1996г., предусматривающей 
принятие на себя договаривающимися Сторонами обязательства по 
проведению согласованной социальной политики, гармонизации национальных 
систем социальной защиты, поэтапному выравниванию уровня пенсионного 
обеспечения, пособий и льгот ветеранам войны и труда, инвалидам и 
малообеспеченным семьям, Уполномоченный обратился в Управление 
социальной защиты населения в Брянской области за разрешением вопроса об 
установлении Л. статуса «Ветеран труда». К сожалению, позиция 
Уполномоченного не нашла должной поддержки. 

В 2010 году результатом применения региональных нормативно-
правовых актов, регулирующих порядок и основания установления статуса 
«Ветеран труда Брянской области», стало появление правоприменительных 
коллизий, влекущих нарушение прав граждан. 

К Уполномоченному по правам человека обратилась К., являющаяся 
пенсионером и награжденная Почетными грамотами Губернатора и 
администрации Брянской области, являющиеся основанием для установления 
статуса «ветеран труда Брянской области». Однако, по обращению в органы 
социальной защиты населения по месту своего жительства за установлением 
данного статуса, К. было отказано в его установлении по причине того, что она 
является инвалидом и уже получает меры социальной поддержки в 
соответствии с этим статусом. 

Подобный отказ стал возможен после внесения изменений в п. 3 
Положения о порядке и условиях установления статуса «Ветеран труда 
Брянской области» и мерах социальной поддержки указанной категории 
граждан, утв. Постановлением администрации Брянской области от 
14.06.2007г. № 420, который в редакции от 16.05.2008г. позволил не 
устанавливать данный статус гражданам, имеющим иной льготный статус по 
федеральному или региональному законодательству. 

Таким образом, установление статуса «Ветеран труда Брянской области», 
являющегося формой поощрения граждан за многолетний плодотворный труд и 
активную деятельность на благо Брянской области, поставлено в зависимость 
от социального положения гражданина, наделенного тем или иным статусом и 
усмотрения чиновника, определяющего наличие или отсутствие льготного 
статуса, позволяющего признать трудовые заслуги гражданина. 

Правомерность отказа районного ОСЗН была подтверждена Управлением 
социальной защиты населения Брянской области. 

Однако, ст. 19 Конституции РФ запрещает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной принадлежности. Статьи 21 и 39 
Основного Закона говорят о недопустимости умаления достоинства личности и 
гарантиях социального обеспечения по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности и в иных случаях. 
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Позиция Уполномоченного по данному вопросу была изложена в 
обращении на имя прокурора Брянской области о проведении экспертизы 
нормативного акта, установившего вышеназванное ограничение в присвоении 
статуса «Ветеран труда Брянской области». По доводам обращения 
Уполномоченного областной прокуратурой принесен протест на п. 3 положения 
«О порядке и условиях установления статуса «Ветеран труда Брянской 
области» и мерах социальной поддержки указанной категории граждан», утв. 
Постановлением администрации области № 420 от 14.06.2007г. 

Сегодня в Брянской области проживает 130 338 человек, получающих 
меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты за счет 
средств областного бюджета: ветераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные лица, лица, пострадавшие от политических репрессий, 
ветераны труда Брянской области. 

В 2010 году к Уполномоченному поступали обращения от граждан, 
имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг, вызванные изменением формы предоставления данной 
льготы с «натуральной» (скидка на оплату ЖКУ) на «денежную» (ежемесячная 
денежная компенсация на оплату ЖКУ). 

В начале отчетного года в Брянской области прошел очередной этап 
«монетизации» льгот, связанный с завершением перехода к предоставлению 
всех социальных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам в денежной форме. Постановлением администрации Брянской 
области от 11.01.2010г. № 1 был утвержден Порядок предоставления 
ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) на оплату ЖКУ и ежемесячной 
денежной выплаты на оплату топлива и сжиженного газа, согласно которому 
размер соответствующих компенсации и выплат зависит от предоставляемого 
объема льгот конкретной категории граждан, и зависит от состава семьи, 
занимаемой площади, сведений от поставщиков услуг об объемах фактического 
потребления электроэнергии, газа, воды (при наличии приборов учета), тарифов 
на оплату ЖКУ, нормативов потребления коммунальных услуг и социальной 
нормы площади жилого помещения. 

Обращения по данному вопросу, чаще всего, были вызваны отсутствием 
достаточной информации о преобразовании системы предоставления данных 
льгот и порядке выплаты ЕДК и касались не согласия с размером начисленных 
сумм ЕДК, не соответствующих денежному эквиваленту предоставляемых 
ранее «натуральных» льгот. 

Ошибки в работе по расчету ЕДК возникали у органов социальной 
защиты населения в виду отсутствия необходимых сведений о 
льготополучателе: составе семьи, занимаемой площади, социальных статусах, 
дающих право на меры социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг, а также неполной и не корректно представленной 
информацией поставщиками жилищно-коммунальных услуг об объеме 
предоставленных услуг, необходимой для расчета льгот по ЖКУ.Так, по 
обращению Уполномоченного Управлением социальной защиты населения 
Брянской области был осуществлен перерасчет назначенной Г. ежемесячной 
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денежной компенсации на оплату коммунальных услуг за май-июль 2010 года, 
которая исчислялась без учета льгот, предоставленных заявителю в 
соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ». 

Социальное обеспечение гражданам предоставляется не только в 
денежной (пенсии, пособия), но и в натуральной формах (в виде социального 
обслуживания). 

В области проживает 101 571 семья, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, из них семьи с несовершеннолетними 
детьми – 87 574. Таким семьям оказывается материальная поддержка в рамках 
ФЗ № 178-ФЗ от 17.07.99г. «О государственной социальной помощи». В 2010 
году за получением государственной социальной помощи в виде денежных 
выплат обратилось 14 736 семей. При этом данную поддержку получили только 
9 090 семей или 62% от общего числа поступивших заявлений, на сумму 21 
390,2 тыс. руб. Следует отметить, что по сравнению с 2009 годом, число 
малоимущих семей, которым была оказана материальная помощь существенно 
снизилось (из 18 843 поступивших обращений было удовлетворено 87% на 
сумму 37 674, 1 тыс. руб.). 

Не все благополучно и в части оказания государственной социальной 
помощи в натуральном виде (топливо, продукты питания, одежда, обувь, 
медикаменты и др.). Данный вид помощи был оказан только 13 086 семьям из 
14 311 обратившихся. 

Что касается возмещения расходов по зубопротезированию 
региональным льготникам, выплачиваемого в рамках постановления 
администрации Брянской области от 16.10.2006г. № 611, то данным видом 
социальной поддержки воспользовались только 3 713человек из 5 696 
обратившихся (35% заявок остались не удовлетворенными).В части 
использования федеральными льготниками права на получение набора 
социальных услуг (НСУ), в 2010 году отмечается 6% рост числа «отказников» и 
составляет 117 735граждан, выбравших денежный эквивалент НСУ. В 2010 
году 21 851 человек пользовались полным набором социальных услуг, что 
составляет 13,8% от общего числа получателей НСУ, услугой, 
предусмотренной п.п. 1 ст. 6.2 ФЗ № 178-ФЗ (лекарства, сан.-кор. лечение) – 5 
499 человек или 3,5%, услугой, предусмотренной п.п. 2 ст. 6.2 ФЗ № 178-ФЗ 
(ж/д проезд) – 13 130 или 8,3%. В 2009 году эти цифры в процентом 
соотношении выглядели следующим образом: 21,4%, 2,8% и 7,8% 
соответственно. 

Среди социально незащищенных категорий граждан особое место 
занимают инвалиды, нуждающиеся в особой социальной поддержке, 
обеспечивающей им условия для преодоления, замещения (компенсации) 
ограничений жизнедеятельности. 

И, к сожалению, в обеспечении прав данной социально уязвимой 
категории населения возникает немало проблем. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации является 
одним из видов гарантированных государством мер социальной поддержки, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 
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(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание 
им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, 
установленных Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ».В 2010 году в Брянское отделение ФСС РФ было 
подано 31 023 заявки на обеспечение техническими средствами реабилитации, 
из которых неудовлетворенными остались8 726 по той же самой причине – 
отсутствие достаточного финансового обеспечения принятых на себя 
государством обязательств. 

Однако проблемные моменты в обеспечении средствами реабилитации 
возникают не только из-за недостаточного финансирования, но и виной тому, 
порой, становится человеческий фактор. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от Н. по вопросу 
неполучения компенсации за самостоятельно приобретенное абсорбирующее 
белье для своего отца инвалида I группы. Как сообщила Н., заявление о 
возмещении расходов и платежные документы, их подтверждающие, были 
поданы в Брянское региональное отделение ФСС РФ еще в июне 2009 года, 
однако, соответствующих денежных средств на имя инвалида так и не 
поступило. При этом, на все вопросы заявительницы о не поступлении 
денежных средств, БРО ФСС РФ отвечало о уже произведенной выплате 
почтовым переводом. По обращению Уполномоченного, несмотря на истечение 
6-ти месячного срока предъявления претензий, УФПС Брянской области – 
филиалом ФГУП «Почта России» была проведена служебная проверка, в 
результате которой установлено, что платеж действительно был осуществлен, 
но на имя другого лица. Итогом работы стало поступление почтового перевода 
на сумму произведенных затрат на покупку абсорбирующего белья на имя 
непосредственного ее получателя, хотя и по истечении более года.  

По-прежнему, инфраструктура городов, не говоря уже о сельской 
местности, Брянской области не приспособлена для жизни инвалидов. По 
данным прокурорских проверок, при наличии в области 1 200 инвалидов-
колясочников, практически повсеместно в муниципальных бюджетах 
финансовые средства на расходы, связанные с приспособлением транспортных 
средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа и 
использования их инвалидами, создания условий для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры, фактически не 
предусматривались и не выделялись. В 2010 году прокурорами городов и 
районов области было направлено в суд свыше 50 заявлений об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры, оборудовании входов к объектам пандусами и поручнями. 

Следует отметить, что одним из мероприятий областной целевой 
программы «Социальная защита населения Брянской области» (2008-2010 
годы)», было создание при центрах социального обслуживания населения 
пунктов проката кресел-колясок, реабилитационного оборудования для 
малообеспеченных семей, имеющих в своем составе инвалидов. Однако, на 
сегодняшний день, заявленные пункты проката при КЦСОН отсутствуют. 
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Остается надеяться, что долгосрочная целевая программа «Социальная 
защита населения Брянской области» (2011 - 2015 годы)», утвержденная 
постановлением Администрации Брянской области от 09.02.2009г. № 94, 
предусматривающая аналогичное мероприятие по созданию пунктов проката 
средств реабилитации, в период ее реализации будет сопровождаться 
соответствующим финансовым обеспечением названного мероприятия. В 2010 
году государство полностью выполнило свои обязательства по обеспечению 
инвалидов войны, вставших на учет до 1 января 2005 года, бесплатным 
автотранспортом в качестве средства реабилитации. При этом, всем инвалидам, 
кому автомобили были выданы в бессрочное безвозмездное пользование как за 
счет федерального, так и регионального бюджетов, предоставлено право 
оформить автомобили в собственность (Постановление Правительства РФ от 
12.07.2010г. № 508 и Постановление Администрации Брянской области от 
01.12.2010г. № 1218).Федеральный закон от 22.08.2004г. № 122-ФЗ упразднил 
бесплатное обеспечение инвалидов спецавтотранспортом.  

При этом нерешенным остался вопрос обеспечения данным техническим 
средством реабилитации инвалидов, получивших необходимые медицинские 
показания после 01.01.2005г., или тех, у кого срок замены ранее полученного 
спецавтотранспорта истек после этой даты. Получается, что люди, ставшие 
инвалидами вследствие заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
оказываются прикованными к месту своего проживания, так как 
самостоятельно приобрести автомобиль большинству не под силу, а 
общественный транспорт, в силу его неприспособленности, по-прежнему 
остается недоступным. 

И, это притом, что наше государство стремится к максимальной 
социализации и адаптации лиц с ограниченными возможностями к жизни в 
обычных условиях. 

Так, к Уполномоченному обратился С., инвалид - спинальник I группы, 
получивший множественные ранения позвоночника с повреждением спинного 
мозга в период ведения боевых действий в Чеченской Республике. В 2002 году 
заявитель получил транспортное средство – автомобиль «Ока». По истечении 
семилетнего срока эксплуатации, установленного постановлением 
Правительства РФ от 14.03.95г. № 244, С. обратился в управление социальной 
защиты населения области для замены транспортного средства или получения 
денежной компенсации в размере 100 тыс. руб. в соответствии с Указом 
президента РФ № 685 от 06.05.2008г.В заявленных требованиях С. было 
отказано, т.к. на 01.01.2005г. на учете для замены транспортного средства он не 
значился, поскольку срок эксплуатации автомобиля на тот момент не истек, а, в 
связи с изменением законодательства, осуществить замену автомобиля в 
настоящее время нет правовых оснований. 

В системе действовавшего до 1 января 2005 года правового 
регулирования, право на получение инвалидами войны транспортного средства 
имело прямое закрепление в федеральном законодательстве. Бесплатным 
предоставлением им автомобиля в качестве технического средства 
реабилитации и его периодической заменой обеспечивалось исполнение 
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государством принятой на себя обязанности по созданию для данной категории 
граждан с ограниченными возможностями надлежащих условий 
жизнеобеспечения, а так же отражало общественное признание их заслуг. 

Пунктом 9 ст. 44 Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ признан 
утратившим силу подп. 19 п. 1 ст. 14 Федерального закона «О ветеранах», 
однако, согласно Определению Конституционного Суда РФ от 17.07.2007г. № 
624-О-П, это не исключает обязанность Российской Федерации обеспечить 
инвалидам войны, имеющим установленные до 1 января 2005 года 
соответствующие медицинские показания, бесплатную замену транспортного 
средства по истечении семи лет его эксплуатации, если оно было получено ими 
до 1 января 2005 года в качестве технического средства реабилитации. 

Прокуратура Брянской области, куда обратился Уполномоченный с 
целью выяснить позицию данного органа по рассматривамому вопросу, 
поддержала решение управления социальной защиты населения области, 
сославшись на Определение Верховного Суда РФ от 12.11.2009г. № 83-В09-7, 
которое правовую позицию Конституционного Суда РФ признало применимой 
только «по конкретному делу в системе нормативных правовых актов, 
действовавших на момент вынесения Конституционным Судом данного 
определения». 

Но, как же быть с позицией КС РФ, неоднократно отраженной в его 
решениях, согласно которой государство не может произвольно уменьшать 
обусловленный особым статусом гражданина объем ранее предоставленных 
ему социальных гарантий. 

Да, С., исполнивший ценой собственного здоровья долг перед 
Отечеством, безусловно, может теперь воспользоваться правом приобрести в 
собственность автомобиль «Ока» с восьмилетним сроком эксплуатации, 
предоставленный ему по медицинским показаниям как техническое средство 
реабилитации, но разве это является равноценной компенсацией ранее 
имеющейся у него права на бесплатную замену транспортного средства? 

Согласно ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ» инвалидам и семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 
подсобного и дачного хозяйства и садоводства. 

Однако, ввиду отсутствия механизма реализации данной нормы (порядка 
предоставления земельного участка бесплатно или за меньшую плату, без 
проведения торгов), в обеспечении инвалидов земельными участками 
возникают разногласия. 

Так, в 2010 году к Уполномоченному обратилась. М. по вопросу 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства как инвалиду. 

По обращению с соответствующим заявлением, М. было отказано в 
первоочередном выделении земельного участка со ссылкой на ст. 30.1 
Земельного кодекса РФ, согласно которой земельный участок может быть 
предоставлен только гражданину - победителю аукциона. 
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При этом, согласно «Обзору законодательства и судебной практики 
Верховного Суда РФ за II квартал 2008 года» (утв. Постановлением 
Президиума ВС РФ от 17.09.2008г.), при предоставлении инвалиду земельного 
участка для жилищного строительства в соответствии со ст. 17 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в РФ» по договору купли-продажи 
торги не проводятся. 

Мнение Уполномоченного по данному вопросу было изложено в 
обращении на имя начальника управления имущественных отношений 
Брянском области. Однако, в досудебном порядке решить вопрос 
первоочередного предоставления земельного участка заявительнице не удалось. 
Результатом отстаивания М. своих интересов в судебном порядке стало 
признание судами I и II инстанций права на первоочередное предоставление 
земельного участка как инвалиду минуя торги. 

Следует отметить, что определенные шаги по уточнению процедуры 
предоставления земельных участков на льготных условиях (бесплатно, без 
проведения торгов), в том числе для ИЖС и ведения ЛПХ, предпринимаются. 
Так, для рассмотрения Государственной Думой РФ во втором чтении 
дорабатывается проект федерального закона № 432575-4 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием 
Градостроительного кодекса РФ», предусматривающий перечень случаев 
предоставления земельных участков на льготных условиях (бесплатно, без 
проведения торгов) и порядок такого предоставления. 

Немало проблем, к глубокому сожалению, возникает и в сфере 
социальной защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие аварии на  

Чернобыльской АЭС. 
По состоянию на 01.01.2010г. более 330 тысяч человек имели право на 

меры социальной поддержки в части ежемесячной денежной выплаты по 
законодательству о социальной защите граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию (Чернобыль, Семипалатинск, ПО «Маяк» и р. Теча).В 
соответствии со ст. 6.7. Федерального закона «О государственной социальной 
помощи», 7 085 человек, подвергшихся воздействию радиации, в 2010 году 
пользовались набором социальных услуг, из них 1 375 полным набором 
социальных услуг. По-прежнему, не теряет своей остроты проблема 
обеспечения жильем лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь, 
инвалидов и участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а 
также лиц, переселенных из зон радиоактивного загрязнения. По состоянию на 
01.01.2011г. в Брянской области на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состоит 774 чернобыльца, из них: 

- граждан, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС - 80 человек; 

- граждан из подразделений особого риска – 2 человека; 
- граждан, перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 

с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы – 189 
человек; 
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- семей, умерших ликвидаторов последствий катастрофы (вдовы, дети) – 
38 человек; 

- граждан, переселенных и выехавших добровольно из зон 
радиоактивного загрязнения – 465 человек. 

Обеспечение данной категории жильем идет довольно медленными 
темпами. В 2010 году жильем было обеспечено только 25 семей за счет 
федерального бюджета (в 2009 г. – 160), и 4 семьи, как и в 2009 году, за счет 
областного бюджета. 

По «чернобыльской тематике» в адрес Уполномоченного поступают 
обращения, связанные с непредоставлением жилья, отказом пенсионных 
органов в выплате ЕДВ, установлении статуса участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Порой, чернобыльцы вынуждены вновь подтверждать свой правовой 
статус и доказывать свое участие в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Так, к Уполномоченному обратился М. по вопросу оказания содействия в 
замене удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, выданного ему в 1988 году, но своевременно не 
замененное на аналогичное удостоверение нового образца. 

По семейным обстоятельствам, заявитель с 1998 года по январь 2010 года 
проживал за пределами Российской Федерации и, только по возвращении узнал 
о том, что выданное ему удостоверение союзного образца уже не является 
основанием для предоставления ему мер социальной поддержки, так как в 
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2005г. № 2368-р 
полежало обмену до 01.01.2007г. 

Последствием пропуска срока замены удостоверения явилась 
необходимость повторного подтверждения факта участия в работах по 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в общем порядке, в 
соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи гражданам 
удостоверения участника последствий катастрофы на ЧАЭС, утв. Приказом 
МЧС РФ, Минздравсоцразвитичя РФ и Минфина РФ от 08.12.2006г. № 
727/831/165н. 

Представленные на рассмотрение Комиссии управления социальной 
защиты населения Брянской области по рассмотрению заявлений и документов 
для оформления и выдачи удостоверений участникам ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС документы об участии М. в ликвидационных работах, 
оказались не достаточными для выдачи соответствующего удостоверения. 

В аппарате Уполномоченного М. было оказано содействие в подготовке 
заявления в суд об установлении факта участия в работах по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. По сообщению М., факт 
участия в ликвидационных работах был установлен в судебном порядке и 
заявителю выдано удостоверение ликвидатора. 

 
В соответствии с п. 3 ст. 18, п. 2, ст. 19, п. 3 ст. 20 Закона РФ от 

15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
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воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
гражданам, работающим в организациях зоны (зоны проживания с правом на 
отселение, зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, 
зоны отселения) независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, и занимающимся в указанной зоне предпринимательской 
деятельностью, предусмотрена выплата ежемесячной денежной компенсации 
(далее - ЕДК). 

Основанием для получения соответствующей компенсации за работу на 
загрязненной территории, согласно п. «в» ч. 2 Правил выплаты ежемесячной 
денежной компенсации гражданам в зависимости от времени проживания 
(работы) на территории зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», утв. Постановлением Правительства РФ 
от 31.12.2004г. № 907, является заявление получателя, к которому прилагается 
справка с места работы с указанием периода работы в зоне радиоактивного 
загрязнения. 

Однако гражданам, работающим по гражданско-правовым договорам в 
зонах загрязнения, расположенных не территории Брянской области, 
управление социальной защиты населения Брянской области отказывает в 
выплате соответствующей компенсации со ссылкой на Постановление 
Минтруда России от 04.11.1992г. № 29 «Об утверждении разъяснения «О 
доплатах гражданам, работающим в регионах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС» и решение 
Верховного Суда РФ от 23.08.1999г. № ГКПИ99-630, согласно которым 
выплата ЕДК осуществляется только гражданам, работающим по трудовому 
договору и за фактически отработанное время. 

При этом, нормы Закона РФ № 1244-1 и Правила выплаты ежемесячной 
денежной компенсации гражданам в зависимости от времени проживания 
(работы) на территории зон радиоактивного загрязнения, не связывают выплату 
ЕДК с наличием трудовых отношений и количеством отработанного времени. В 
качестве сравнения следует отметить, что основанием для выплаты ЕДК 
гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в 
загрязненной зоне является только свидетельство о государственной 
регистрации получателя в качестве индивидуального предпринимателя и, 
предоставление документов о фактическом осуществлении деятельности не 
требуется. 

По мнению Уполномоченного, использование Разъяснения «О доплатах 
гражданам, работающим в регионах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС», ставит в неравное 
положение граждан, работающих по договорам гражданско-правового 
характера по отношению к гражданам, занимающимся предпринимательской 
деятельностью и работающим по трудовым договорам в той же загрязненной 
зоне. Кроме того, разъяснение Минтруда РФ от 04.11.1992г. № 29, как 
ведомственный документ, должно применяться в части не противоречащей 
Постановлению Правительства РФ от 31.12.2004г. № 907, как акту, имеющему 
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большую юридическую силу и устанавливающему специальный порядок 
выплаты ежемесячной денежной компенсации. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный обратился к Министру 
здравоохранения и социального развития РФ Т.А. Голиковой спросьбой 
рассмотреть вопрос о признании недействительным Постановления Минтруда 
России от 04.11.1992г. № 29 «Об утверждении разъяснения «О доплатах 
гражданам, работающим в регионах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС» или разъяснить 
порядок его дальнейшего использования в работе органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Следует отметить, что отсутствие четкого механизма выплаты 
вышеназванной компенсации и в отношении граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью в загрязненной зоне, неизбежно повлечет 
не только разночтения в правоприменительной практике, но и отсутствие, как 
полагаем, необходимого мониторинга реализации прав данной категории 
граждан на получение мер социальной поддержки. 

В целом, количество и тематика поступающих к Уполномоченному 
обращений по вопросу соблюдения социальных прав, по-прежнему говорит об 
их актуальности. Несовершенство законодательства, дотационные 
муниципальные бюджеты и иные причины, позволяют в отдельных случаях 
«отступать» от конституционных гарантий, которые, порой, усугубляются в 
правоприменительной практике, на что нельзя не реагировать. 

Безусловно, все проблемы в данной сфере не решить, в силу динамично 
меняющихся условий нашей жизни, но приоритет прав и свобод граждан в 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, все 
же должен соблюдаться. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

В числе социальных прав, призванных обеспечивать человеку достойный 
уровень жизни и социальную защищенность, Основной закон называет право 
каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь (ч. 1 ст. 41), при этом 
определяя, что медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

Анализ обращений граждан в 2010 году дает основание считать, что, в 
целом, состояние здравоохранения в области продолжает оставаться 
достаточно сложным и это во многом определяется многочисленными 
нарушениями законодательства об охране здоровья граждан, которые 
совершают должностные лица органов власти, государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения. 

В связи с тем, что права граждан в сфере охраны здоровья и оказания 
медицинской помощи достаточно разнообразны, характер нарушения таких 
прав столь же различен. 

Содержание нарушения права на доступную медицинскую помощь 
включает в себя отказ от оказания медицинской помощи независимо от мотива. 
По вопросу неоказания медицинской помощи к Уполномоченному в январе 
2010 года обратился житель Почепского района М. 

Как следовало из обращения, в начале января 2010 года заявитель был 
госпитализирован в хирургическое отделение Почепской ЦРБ. Однако, М. было 
отказано в оперативном вмешательстве и в этот же день он был отправлен 
домой без каких-либо разъяснений и рекомендаций. 

Уполномоченным было принято решение о направлении обращения в 
адрес директора департамента здравоохранения Брянской области с просьбой 
проверить качество оказания медицинской помощи заявителю в Почепской 
ЦРБ. 

Согласно полученного ответа, комиссией департамента здравоохранения 
установлено, что М. был направлен врачом-хирургом поликлиники Почепской 
ЦРБ в хирургическое отделение больницы по поводу выявленной 
урологической патологии на оперативное лечение. Однако, врачом-хирургом 
стационара показаний для экстренного оперативного лечения не было 
выявлено, в связи с чем, М. не был госпитализирован, ему была рекомендована 
консультация областного специалиста. Кроме того, М. был осмотрен 
заведующим хирургическим отделением Почепской ЦРБ, показаний для 
оперативного лечения на момент осмотра также не выявлено, рекомендована 
консультация областного специалиста. Однако, справка с диагнозом и 
рекомендациями не выдана. 

Через 12 дней, М. был госпитализирован в специализированное 
отделение Брянской областной больницы № 1 и прооперирован. За нарушения в 
оформлении медицинской документации, главному врачу Почепской ЦРБ 
рекомендовано применить меры дисциплинарной ответственности к врачам 
хирургического отделения. 
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По-прежнему, одной из проблем, связанных с реализацией права на 
доступную медицинскую помощь, является сложившаяся порочная практика, 
когда за медицинские услуги, включенные в гарантированный перечень 
бесплатной медицинской помощи, подлежащей оплате за счет государства или 
страховыми компаниями, по различным причинам пациента вынуждают 
платить из собственных средств. 

В соответствии с Основами законодательства РФ «Об охране здоровья 
граждан» и Правилами предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями, утвержденными от 13.01.1996г. № 27, 
государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения 
предоставлено право оказания населению «дополнительных медицинских 
услуг» за плату, сверх государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи. 

Отмечу, что, согласно приказа департамента здравоохранения Брянской 
области «О порядке предоставления платных медицинских услуг» от 
23.03.2010г. № 189, амбулаторно-поликлиническая, консультативная и 
стационарная лечебно-диагностическая помощь на платной основе 
предоставляется исключительно иностранным гражданам, иногородним 
жителям, не застрахованным в системе ОМС и по договорам добровольного 
медицинского страхования; аттестованным военнослужащим Министерства 
обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 
Федеральной пограничной службы, Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации и т.д. на основании договора между государственными 
учреждениями здравоохранения и ведомственными федеральными 
учреждениями, за которыми закреплен данный контингент граждан; 
медицинские осмотры на право владения оружием, на право вождения 
автомобиля; услуги по терапевтической и хирургической косметологии. 

В связи с вышеизложенным, считаю, что имеющиеся случаи понуждения 
больных к получению медицинских услуг на платной основе являются 
следствием недобросовестного исполнения, а, порой, и несоблюдения 
медицинскими учреждениями установленных требований, что приводит к 
грубейшему нарушению прав граждан на бесплатную медицинскую помощь. 

На личном приеме в п. Локоть Брасовского района в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области обратился Р. по 
вопросу нарушения права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Как 
следовало из обращения, в сентябре 2010 года супруга заявителя, инвалид II 
группы, была помещена на дневной стационар в Брасовскую ЦРБ, при этом ей 
был дан перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
которые она должна была приобрести. Указанные медикаменты были 
приобретены Р. на сумму 229 руб. 40 коп. В целях разрешения заявления по 
существу, Уполномоченным было принято решение о необходимости 
направления обращения по данному вопросу в адрес директора Брянского 
территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Согласно 
полученного ответа, заявление Р. было направлено в ООО «Страховая 
компания «Ингосстрах-М»« филиал в г. Брянске, застраховавшей супругу 
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заявителя. По результатам рассмотрения заявления, выявлен факт нарушения 
прав застрахованного на получение бесплатной медицинской помощи 
(приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения в 
период стационарного лечения).Администрации МУЗ «Брасовская ЦРБ» 
предложено в досудебном порядке возместить денежные расходы Р. в размере 
229 руб. 40 коп. В свою очередь, администрация МУЗ «Брасовская ЦРБ» 
согласна возместить расходы Р. в вышеуказанном размере. 

Уверен, что в подобных ситуациях перекладывать взятые на себя 
государством обязательства на граждан, безусловно, недопустимо. 

Не менее значимым нарушением права на охрану здоровья является отказ 
медицинского учреждения в оформлении листка нетрудоспособности по уходу 
за больным членом семьи (ребенком). С такого рода нарушением столкнулся 
житель г. Брянска, который обратился к Уполномоченному в мае 2010 года. 

Как следовало из обращения, в МУЗ «Городская поликлиника № 5» 
заявителю неоднократно отказывали в выдаче листка нетрудоспособности по 
уходу за больным сыном, 2003 г.р. Более того, заявитель указывал, что ему 
было отказано в выдаче «больничного» по уходу за сыном и в период 
нахождения супруги с младшим ребенком в стационаре. Отказ лечебного 
учреждения был мотивирован тем, что супруга Н. находится в отпуске по уходу 
за вторым ребенком, 2009 г.р. Заявитель считал, что отказ поликлиники в 
выдаче ему больничного листа нарушает его право на осуществление ухода за 
больным ребенком, в отношении которого мать не находится в отпуске по 
уходу. Учитывая положения раздела V Порядка выдачи медицинскими 
организациями листков нетрудоспособности, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. № 514, Уполномоченным было 
принято решение о направлении обращения в адрес прокурора Брянской 
области с просьбой проверить обоснованность отказа МУЗ «Городская 
поликлиника № 5» в выдаче заявителю листка нетрудоспособности по уходу за 
больным сыном. Согласно полученного ответа, Порядок выдачи медицинскими 
организациями листков нетрудоспособности, утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. № 514, не содержит требования о 
запрете выдачи отцу ребенка листка нетрудоспособности, а касается только 
лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3-х лет. Учитывая, что отказ в выдаче листка нетрудоспособности работниками 
МУЗ «Городская поликлиника № 5» неправомерен, прокуратурой Фокинского 
района г. Брянска было внесено представление в адрес главного врача 
поликлиники. 

Следует отметить, что в 2010 году количество обращений о 
неудовлетворительном обеспечении бесплатными лекарствами, в рамках 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999г. 
№ 178-ФЗ, было незначительным. Поступившие обращения были связаны с 
отказами врачей в выписке льготных рецептов. 

По информации, предоставленной департаментом здравоохранения 
Брянской области, на 2011 год (по состоянию на 01.01.2011г.) число лиц, 
сохранивших право на обеспечение лекарствами, в нашей области составило 28 
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527 человек (для сравнения, на 2010 год этот показатель составлял 28 606). 
Отказались от набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами на 2011 год 130 447 человека. 

За прошедший год в рамках программы ОНЛС обслужено 22 647 
человека, при этом лекарственных средств отпущено на сумму251 995 тыс. 
рублей. 

По программе «7 нозологий» в 2010 году медицинскую помощь получили 
447 пациентов на общую сумму 294 млн. рублей. 

По оценкам департамента, при реализации программы обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами существует ряд проблем, среди 
которых следует отметить: 

1. Федеральные клиники дают рекомендации пациентам исключительно в 
торговых наименованиях, как правило, это дорогостоящие препараты 
(стоимостью около 100 - 200 тыс. рублей), не входящие в Перечни и стандарты 
оказания медицинской помощи. 

2. Проблема обеспечения лекарственными препаратами пациентов, 
страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, не включенными в 
программу “7 нозологий”. На территории области проживают 83 таких 
пациента, 56 из них - дети. Практически все они получают только лишь 
симптоматическое лечение. 

3. Сложным является вопрос формирования заявки на лекарственные 
препараты по программе “7 нозологий”. Заявка составляется на весь 
следующий год однократно (сентябрь текущего года), что не позволяет 
обеспечить препаратами пациентов с впервые выявленными заболеваниями в 
течение следующего года. Решением данного вопроса является возможность 
составления заявки 2 раза в год или 1 дополнительной заявки во второй 
половине года. 

По-прежнему, остается до конца нерешенным вопрос обеспечения 
граждан санаторно-курортным лечением. К Уполномоченному поступают 
обращения граждан, нуждающихся в подобных реабилитационных 
мероприятиях по сохранению и поддержанию своего здоровья, которые годами 
не могут реализовать свое право на получение путевки, что является грубым 
нарушением п. 3.8. Порядка предоставления набора социальных услуг 
отдельным категориям граждан, утв. Приказом Минздравсоцразвития России 
от 29.12.2004г. № 328 (ред. от 24.05.2010г.), согласно которого, гражданину 
сообщается о возможности предоставления санаторно-курортной путевки не 
позднее 10 дней с момента поступления заявления и справки для получения 
путевки. 

Так, по информации ГУ - Брянское региональное отделение фонда 
социального страхования Российской Федерации, в 2010 году в отделении 
находилось на рассмотрении 6 326 заявлений граждан – получателей набора 
социальных услуг на предоставление санаторно-курортной путевки. На 2010 
год на обеспечение санаторно-курортным лечением отделению выделено 
средств – 39,5 млн. рублей, за счет которых было приобретено и выдано 2 544 
путевок. 
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Фондом социального страхования РФ отделению выделены 112 путевок в 
специализированные здравницы для инвалидов с заболеваниями органов слуха, 
зрения, с заболеваниями и травмами спинного и головного мозга. 

Всего в 2010 году было обеспечено путевками на санаторно-курортное 
лечение 2 323 граждан – получателей НСУ (в т.ч. 221человек получили путевки 
и на сопровождающее лицо). Из них льготников в возрасте до 18 лет – 124 (в 
т.ч. 122 ребенка-инвалида получили путевки на сопровождающее лицо). 

Однако, по итогам прошедшего года 4 003 заявлений на предоставление 
санаторно-курортной путевки остались не выполненными. Для сравнения, в 
2009 году от граждан – получателей набора социальных услуг поступило 8 146 
заявок на получение санаторно-курортных путевок. На обеспечение санаторно-
курортным лечением отделению было выделено средств – 52 млн.руб. или 4 
000путевок. Осталось неудовлетворенно 4 547 заявок. 

В целом, за период 2005-2010 гг. выделение средств федерального 
бюджета на обеспечение льготных категорий граждан санаторно-курортным 
лечением осуществлялось не в полном объеме. Так, в 2008 году Брянскому 
отделению Фонда социального страхования РФ было выделены денежные 
средства в размере 40,2% от потребности (количества льготников, подавших 
заявления на предоставление путевки), в 2009 г. – 44,2%, в 2010 г. – 36,7%. 

Хотелось бы отметить, что с 1 января 2011 года, в рамках Соглашения 
между Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Администрацией Брянской области, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010г. № 2420-
р, реализация полномочий Российской Федерации, в части оказания 
государственной социальной помощи в виде социальных услуг по 
предоставлению при наличии медицинских показаний на санаторно-курортное 
лечение и бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения 
и обратно, осуществляется управлением социальной защиты населения 
Брянской области. 

В 2010 году поступали в адрес Уполномоченного обращения граждан и 
по вопросам отказа врачей в выдаче направлений на МСЭ, а также по поводу 
отказов учреждений МСЭ в установлении группы инвалидности. 

По общему правилу, в связи с тем, что Уполномоченный не компетентен 
проводить оценку правильности установления комиссиями степени 
ограничения жизнедеятельности освидетельствованных, при направлении 
ответов заявителям разъяснялись их права по порядку обжалования решений 
МСЭ. 

Следует отметить, что большее количество обращений по данной 
тематике поступило от осужденных. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение, уроженца Брянской области З., отбывающего наказание 
в ФБУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области, о препятствиях в 
получении направления на медико-социальную экспертизу. Согласно 
«Инструкции о порядке освидетельствования подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных в учреждениях медико - социальной экспертизы» 
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освидетельствование лиц, содержащихся в учреждениях УИС, в бюро медико - 
социальной экспертизы проводится на общих основаниях в порядке, 
определяемом «Положением о признании лица инвалидом», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996г. № 
965.Для оказания содействия осужденному в реализации права на 
самостоятельное обращение в бюро МСЭ, Уполномоченный обратился в 
администрацию ФБУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области, а 
также к Уполномоченному по правам человека в Архангельской области. Из 
представленной на запрос Уполномоченного информации следует, что 
заявление З. на переосвидетельствование, а также медицинские документы 
были направлены в Главное бюро МСЭ по Архангельской области. В связи с 
выявленным нарушением прав осужденного, прокуратурой Архангельской 
области начальнику УФСИН России по Архангельской области внесено 
представление. 

В заключении хотелось бы отметить, что, к сожалению, проблема 
реализации прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь из года в 
год не теряет своей актуальности. В эту область правоотношений вовлечены 
интересы больших групп населения, что предопределяет необходимость 
конструктивного взаимодействия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов, правозащитных 
организаций, граждан, направленного на организацию совместной 
деятельности по сохранению и укреплению здоровья, а также предупреждению 
нарушений прав граждан в данной сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

После падения объемов производства, обусловленного влиянием 
финансово-экономического кризиса, в 2010 году в экономике области 
наметилась тенденция к стабилизации основных показателей деятельности. 

Реализация в 2010 году антикризисных мер позволила улучшить 
ситуацию на рынке труда, уменьшить масштабы безработицы. 

Для смягчения проблем в сфере труда и занятости, в области успешно 
реализуется Программа дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда. Программа включает в себя 
комплекс мер по опережающему профессиональному обучению работников, 
находящихся под риском увольнения, по организации общественных работ, 
временного трудоустройства, стажировки безработных граждан, выпускников 
образовательных учреждений, работников в случае угрозы массового 
увольнения, по содействию предпринимательской деятельности и 
самозанятости граждан. 

По данным управления государственной службы занятости населения 
Брянской области, численность незанятых трудовой деятельностью граждан, по 
сравнению с прошлым годом (17 384 человека), уменьшилась и составила на 
01.01.2011г. – 12 853человека. 

Пропорционально уменьшилась численность официальных безработных 
граждан на 01.01.2011г. и составила 11 742 человека (на 01.01.2010г. – 16 434 
человека). 

Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату по 
состоянию на 1 января 2011 года составила 34,1 млн. рублей (на 01.01.2010г. - 
37,5 млн. рублей). Основная сумма задолженности сосредоточена на 
предприятиях промышленности, обрабатывающих производств. 

Материалы проведенных проверок и поступающей информации к 
Уполномоченному свидетельствуют о наличии многочисленных нарушений 
законодательства в сфере труда и занятости населения. 

По данным прокуратуры Брянской области, в 2010 году выявлено свыше 
12 500 нарушений трудового законодательства. 

О значительности количества выявленных нарушений свидетельствуют и 
данные государственной инспекции труда Брянской области - всего в 2010 году 
выявлено 12 441нарушение. 

По результатам проверок Государственной инспекции труда в Брянской 
области работодателям предъявлено 1 415 предписаний об устранении 
нарушений трудовых прав граждан, 1 298 лиц привлечено к административной 
ответственности. 

В адрес Уполномоченного в отчетном году поступило 101 обращение по 
различным вопросам, связанным с нарушением трудовых прав граждан. 

Из них, в 78 случаях заявителям были даны консультации и разъяснения 
по вопросам трудового законодательства. В 23 случаях, по выявленным 
нарушениям, права граждан были полностью или частично восстановлены. В 5 
случаях заявителям была оказана помощь в составлении исковых заявлений и 
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иных процессуальных документов для защиты трудовых прав работниками в 
суде. 

В основном, обращения граждан касались нарушения сроков выплаты 
заработной платы, порядка приема и увольнения работников, порядка 
предоставления отпусков и времени отдыха, оплаты труда за работу в ночное 
время, праздничные и выходные дни, сверхурочное время, предоставления 
отпусков и других вопросов. 

В целях оказания содействия гражданам в реализации и защите трудовых 
прав, Уполномоченный обращается в Государственную инспекцию труда в 
Брянской области, органы прокуратуры, в иные государственные органы, 
компетентные в решении возникающих трудовых споров. 

Благодаря активному взаимодействию Уполномоченного с 
вышеуказанными органами, в ряде случаев трудовые права жителей области 
удалось восстановить. 

Обязанность работодателя выплачивать работнику заработную плату 
своевременно и в полном размере предусмотрена в ряде статьей Трудового 
кодекса РФ (ч. 2 ст. 22, ст.ст. 56, 136, 142, 236 ТК РФ), однако невыплата 
заработной платы, до сих пор, является устоявшимся явлением. 

Так, по вопросу длительной невыплаты заработной платы к 
Уполномоченному по правам человека в Брянской области обратилась И., 
работающая в должности контролера в ООО ГПП «Литий». С апреля по июль 
2010 года в организации не выплачивалась заработная плата работникам, а 
также не производилась оплата больничных листов. При этом, на момент 
обращения, инспекцией по труду по этому поводу уже была проведена 
проверка на предприятии и выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений, однако, меры по их устранению работодателем не принимались. В 
результате совместной деятельности Уполномоченного и Государственной 
инспекции труда, а также принятых мер, имевшая место задолженность по 
заработной плате была выплачена И. в полном объеме в сумме 19 308, 28 руб. 

 
Еще один случай заслуживающий внимания. 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 

поступило коллективное заявление работников Брянского камвольного 
комбината по вопросу задержки сроков выплаты заработной платы и других 
нарушений трудовых прав. 

Заявители сообщили, что на предприятии применяется натуральная 
форма оплаты труда, что грубо нарушает действующее законодательство. 
Работников понуждали приобретать продукты питания в магазине камвольного 
комбината на сумму, превышающую 20% от начисленной заработной платы, 
при этом стоимость товаров значительно превышала уровень рыночных цен на 
20-30%. Кроме того, администрация предприятия предлагала работникам брать 
отпуска без сохранения заработной платы, тогда как направление работника 
принудительно в отпуск без сохранения заработной платы является 
нарушением ст. 128 Трудового кодекса РФ.В соответствии со ст. 128 ТК РФ, 
отпуск без сохранения зарплаты предоставляется только на основании 
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письменного заявления работника. Соответственно, инициатива 
предоставления такого отпуска должна была исходить от работника. 

В Постановлении Минтруда России от 27.06.1996г. № 40 указано, что 
«вынужденные» отпуска без сохранения заработной платы по инициативе 
работодателя законодательством о труде не предусмотрены. Не 
предусматривает их и действующее трудовое законодательство. 

При отсутствии письменного заявления работника о предоставлении ему 
отпуска и при отсутствии работы работодатель должен оплачивать период 
простоя в соответствии со ст. 157 ТК РФ или принимать решение о сокращении 
численности или штата работников на основании пп. 2 ч. 1 ст. 81, ст. 82 ТК РФ 
с соблюдением гарантий, связанных с расторжением договора. 

Также в заявлении указывалось на нарушение трудовых прав работников 
при привлечении последних к работе в выходные и праздничные дни без 
письменного согласия. 

По запросу Уполномоченного, прокуратурой Бежицкого района г. 
Брянска совместно с инспекцией труда была проведена проверка, в ходе 
которой установлены многочисленные нарушения трудового законодательства 
в деятельности предприятия. В организации нарушались права работников на 
своевременное получение вознаграждения за труд. Так, в нарушение п. 6 ст. 136 
Трудового кодекса РФ в ООО «Брянский камвольный комбинат» на 
06.07.2010г. имелась задолженность по заработной плате. В период с 29 мая по 
15 июня 2010 года, коллектив основного производства был отправлен в отпуск 
без сохранения заработной платы, в нарушение ст. 128 ТК РФ без их 
письменного заявления. 

В нарушение требований ч. 2 ст. 131 ТК РФ, выплата заработной платы 
работникам ООО «Брянский камвольный комбинат» в не денежной форме 
производилась без письменного заявления работников. По результатам 
проведенной проверки генеральный директор ООО «Брянский камвольный 
комбинат» привлечен к административной ответственности, предусмотренной 
ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного 
штрафа. 

Следует отметить увеличение количества обращений о нарушениях, 
связанных с необоснованными увольнениями, либо предстоящим увольнением. 
Так, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области поступило 
обращение от М. по поводу нарушения трудовых прав при увольнении. М. 
проработала 17 лет в Профессиональном училище № 32 мастером 
производственного обучения. В соответствии с приказами № 161 от 
01.07.2009г., № 241 от 04.09.2009г. «О сокращении численности работников 
ПУ-32», М. должны были предупредить об увольнении с 6 сентября 2009 года и 
ознакомить с соответствующими приказами, однако, как указывает 
заявительница, информация об увольнении своевременно не была до нее 
доведена. В связи с временной нетрудоспособностью М. была уволена только в 
январе 2010 года. Кроме того, с нарушением норм действующего 
законодательства произведена запись в трудовой книжке об увольнении: запись 
№ 19 от 12.01.2010г. - основание увольнения - «в связи с окончанием 
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больничного листа и в связи с отсутствием вакансий», приказ № 02 от 
12.01.2010г. Для проверки обстоятельств увольнения был направлен запрос в 
Государственную инспекцию труда по Брянской области, директору 
департамента общего и профессионального образования Брянской области. 
Согласно информации, предоставленной инспекцией труда, приказ об 
увольнении был отменен 08.02.2010г. и М. была восстановлена на своем 
рабочем месте. Другой пример. За оказанием юридической помощи в связи с 
необоснованным увольнением обратился Б. с жалобой на действия директора 
Государственного учреждения культуры «Брянский областной театр драмы им. 
А.К. Толстого». Работник заболел и после болезни получил инвалидность II 
группы и вторую степень ограничения способности к трудовой деятельности. 
При этом, он нуждался в переводе на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением. Однако приказом директора, Б. был уволен с 
должности артиста на основании п. 3 ст. 81 ТК РФ.В действиях директора 
усматривалось явное нарушение норм трудового законодательства, так как 
работодатель имеет право уволить работника, получившего инвалидность и 
нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, если более легкой работы в организации для него не оказалось, 
лишь в порядке п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Следовательно, основание увольнения 
явно не соответствовало закону. Б. была оказана помощь в составлении 
искового заявлении. Согласно решению Советского районного суда Б. был 
восстановлен работе, с ГУК «Брянский областной театр драмы им.А.К. 
Толстого» в пользу Б. взыскана заработная плата за время вынужденного 
прогула в размере 13 481 руб. и компенсация морального вреда в размере 1000 
рублей. Обращают на себя внимание участившиеся случаи нарушения 
трудовых прав работников образовательных учреждений. 

Показательными примерами являются следующие обращения. 
К Уполномоченному по правам человека в Брянской области обратилась 

Г., осуществляющая трудовую деятельность в Навлинском ПУ № 8 в 
должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. В своем 
обращении Г. сообщила о возможном нарушении своих трудовых прав в связи 
с предстоящим сокращением штата численности сотрудников учреждения. 
Согласно требованиям действующего законодательства, сокращение штата 
работников учреждения должно подтверждаться уменьшением количества 
штатных единиц в целом в учреждении, с которым работник состоит в 
трудовых отношениях. Кроме того, работодатель должен выполнить 
обязанность по трудоустройству работника, увольняемого по п. 2 ст. 81 ТК РФ, 
исходя из имеющихся в учреждении вакансий, соответствующих квалификации 
работника и выполняемой им трудовой функции. В целях защиты прав 
работника сферы образования и предотвращения возможного необоснованного 
увольнения Г., Уполномоченный лично проверил факты с выездом на место. 
Дополнительно, была проведена проверка департаментом общего и 
профессионального образования Брянской области в присутствии 
заявительницы. В ходе проверки были выявлены нарушения трудового 
законодательства, в части проведения процедуры сокращения должности 
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе, в распределении 
учебной нагрузки заместителя директора по общеобразовательным 
дисциплинам, соответствия уровня профессионального образования и 
специализации преподавателей по преподаваемым дисциплинам. Также были 
выявлены нарушения санитарных правил устройства, оборудования и 
содержания общежитий для учащихся, в части соблюдения санитарно-
гигиенических норм и пожарной безопасности. На основании выявленных 
нарушений, директор ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 8» п. Навля 
привлечен к дисциплинарной ответственности. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, работодатель обязан 
определить трудовую функцию работника в договоре. Возложение на 
работника дополнительных функций возможно только с письменного согласия 
работника (ст. 60 ТК РФ). Игнорирование данных норм работодателем может 
повлечь определенные административные последствия. 

В частности, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
обратилась Т. – воспитатель группы продленного дня МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Брянска им. К.И. Пушновой с углубленным 
изучением отдельных предметов». Из заявления следовало, что в нарушение ст. 
67 ТК РФ с Т. не был заключен трудовой договор, хотя фактически она была 
допущена к работе и исполняла свои трудовые обязанности в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» с 01.09.2008г. Кроме того, заявительница 
сообщила, что, помимо основных должностных обязанностей воспитателя 
группы продленного дня, на нее возложены дополнительные функции по сбору 
денежных средств на питание учащихся. По запросу Уполномоченного, 
управлением образования Брянской городской администрации была проведена 
проверка, вышеуказанные нарушения были установлены. С директором школы 
№ 5 была проведена разъяснительная беседа, ему указано на недопустимость 
внесения в обязанности работников выполнение несвойственных им функций, 
на необходимость бесконфликтного оптимального решения спорных ситуаций 
со всеми участниками образовательного процесса, поддержания в коллективе 
здоровой атмосферы, способствующей качественной работе учреждения. 

Полагаю, что в данной ситуации, поводом для жалобы послужило 
нежелание работодателя вникнуть в проблему конкретного работника, тогда 
как Т. неоднократно обращалась к директору по возникающим вопросам, но не 
была услышана. 

Стоит особо отметить, что низкий уровень оплаты труда работников 
бюджетных учреждений, особенно младшего обслуживающего персонала, 
делает сегодня актуальным вопросы применения минимального размера оплаты 
труда (МРОТ). 

Многие работники сегодня получают заработную плату не выше этого 
размера, причем, независимо от объема и качества работы, что, по сути, должно 
рассматриваться как нарушение действующего трудового законодательства. 

Сегодня получается так: сначала работнику насчитывают всю его 
заработную плату, повышающие коэффициенты, компенсационные выплаты, 
оплату за совмещение и т.д. и только в том случае, если эта сумма оказывается 
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меньше 4 330 рублей, производят доплату до неё. В итоге люди отказываются 
от замен и совмещений. Еще один очень важный момент, соотношение между 
МРОТ и тем уровнем оплаты труда, который сегодня есть, как бы стирает 
границы между оплатой труда специалистов и неквалифицированных 
работников. 

Установление работнику заработной платы в размере МРОТ, без учета 
выполненного объема работы, влечет дискриминацию в форме привлечения 
работников к принудительному труду (ст. 4 ТК РФ). 

С типичным вопросом к Уполномоченному обратилась Т., которая 
работала в должности медрегистратора и совмещала обязанности санитарки в 
МУЗ «Городская поликлиника № 6 г. Брянска». Соглашаясь работать по 
совместительству, В. полагала, что при совмещении профессии санитарки без 
освобождения от своей основной работы в должности медрегистратора ей 
будет производиться соответствующая доплата. Однако, выполняя работу в 
повышенном объеме, размер ее заработной платы не изменился. После 
начисления месячного фонда заработной платы за фактически отработанное 
время (с учетом компенсационных выплат и надбавок стимулирующего 
характера), на основании приказа по лечебному учреждению, В. производилась 
доплата до минимального размера оплаты труда 4 330 руб. Таким образом, 
доплата за совмещение профессии санитарки без освобождения от основной 
работы, а также премии были включены в МРОТ. Обращения в адрес 
работодателя и в государственную инспекцию труда по Брянской области 
оказались безрезультатными. В. разъяснили, что заработная плата начисляется 
правильно и какие-либо доплаты сверх МРОТ, в связи с совмещением 
должностей, ей не положены. 

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 151 ТК РФ размеры доплат за совмещение 
профессий (должностей) или выполнение обязанностей отсутствующего 
работника определяются по соглашению сторон. При этом действующим 
законодательством не определены минимальные и максимальные размеры 
доплат. Однако, при установлении размера доплат работодатель должен 
учитывать содержание и объем дополнительной работы, поскольку работа на 
условиях внутреннего совместительства протекает, как правило, за рамками 
нормальной продолжительности рабочего времени. Поэтому ее следует 
признать сверхурочной. 

Кроме того, каждому работнику, в том числе и выполняющему трудовые 
функции в медицинских учреждениях, гарантируется равная оплата за труд 
равной ценности (ст. 23 Всеобщей декларации прав человека, ст. 7 
Международного акта об экономических, социальных и культурных правах, ст. 
22 ТК РФ). 

При этом, если бы В. работала только санитаркой или только в должности 
медрегистратора, не выполняя дополнительного объема работы, то получала бы 
равнозначную заработную плату, как и другие работники в аналогичных 
условиях, т.е. не ниже МРОТ. 

Таким образом, при существующей системе оплаты труда, в МУЗ 
«Городская поликлиника №6 г. Брянска» нарушается закрепленный в 
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вышеперечисленных нормативных актах принцип равной оплаты за труд 
равной ценности. 

Использование работодателем труда работников без предоставления 
соответствующих компенсаций привело к нарушению трудовых прав В. по 
сравнению с другими работниками МУЗ «Городская поликлиника № 6 г. 
Брянска». 

Осуществляя так называемую доплату до МРОТ, работодатель 
фактически уравнял работников разной квалификации, работающих в разных 
условиях труда, поскольку установленный размер минимальной тарифной 
ставки (оклада) гораздо ниже МРОТ, что противоречит основополагающим 
принципам на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, 
дискриминацию одних работников по сравнению с другими. 

Учитывая приведенные доводы, специалистами аппарата 
Уполномоченного В. было рекомендовано отстаивать нарушенные трудовые 
права в судебном порядке и оказана помощь в составлении искового заявления. 

Вполне понятно, что проблемы с доведением заработной платы до МРОТ 
во многом вызваны недостаточностью бюджетного финансирования. С 
сожалением приходится констатировать, что оклады, ставки многих работников 
бюджетных учреждений установлены в размере ниже МРОТ, однако в 
большинстве случаев, прежде всего, из-за боязни потерять свое рабочее место, 
люди вынуждены мириться с явной несправедливостью и нарушением ч. 1 ст. 
129, ст. 132 ТК РФ. 

Внесенное Федеральным законом от 20.04.2007г. № 54-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и 
другие законодательные акты РФ» (далее - Закон № 54-ФЗ) изменение в ст. 129 
Трудового кодекса РФ, давшее новое толкование сущности минимальной 
заработной платы, вряд ли можно считать обоснованным, так как оно 
значительно меняет толкование категории «минимальный размер оплаты 
труда». Именно это вызывает необходимость высказать мнение о 
неправомерности принятых решений. 

Следует отметить, что Президиум Верховного Суда РФ в Обзоре 
судебной практики за IV квартал 2009 года дал четкое разъяснение о 
необходимости исключения из МРОТ всех компенсационных, стимулирующих 
и социальных выплат (тем самым, обязав всех работодателей платить 
работникам зарплату в размере не менее МРОТ без учета дополнительных 
выплат), однако в последующем, Верховный Суд РФ отозвал свое разъяснение 
без каких-либо комментариев, что вызывает недоуменнее и нарекание. 

Решение рассматриваемых проблем является прерогативой законодателя 
и видится в необходимости внесения изменений и дополнений в трудовое 
законодательство, которые уточняли бы понятие и содержание минимальной 
заработной платы и минимального размера оплаты труда (прежняя редакция ч. 
2 ст. 129 ТК РФ отражала конкретный смысл данных категорий). 

Кроме того, считаю, что указанная проблема может быть решена в рамках 
Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, 
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финансируемых из соответствующих бюджетов, принимаемых ежегодно в 
соответствии со ст. 135 ТК РФ, в целях обеспечения единых подходов к 
регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы и 
утверждаемых решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
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 ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОДЧЕЛОВЕКА В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ УВД ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ - человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства. 

Важная роль в защите прав и свобод человека и гражданина принадлежит 
правоохранительным органам. 

Взаимоотношение населения и правоохранительных органов является 
одной из сфер общественных отношений. Правоохранительные органы, в силу 
специфики своей деятельности, по разному участвуют в формировании этих 
отношений, они сочетают в себе функцию контроля и принуждения, защиты 
суверенитета государства, чести и достоинства человека и гражданина. 

Одно из центральных мест в системе правоохранительных органов 
Российской Федерации занимают органы внутренних дел, которые 
обеспечивают охрану общественного порядка и общественной безопасности, 
содействуют укреплению законности, защите прав и свобод человека, 
принимают меры по борьбе с преступностью и иными правонарушениями. 

В органы МВД Российской Федерации поступает подавляющее 
большинство заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях. 
Именно сотрудники милиции первыми принимают по ним меры реагирования, 
а значит, входят в наиболее плотный контакт с гражданами. 

Органами внутренних дел Брянской области в 2010 году 
зарегистрировано 197 385 заявлений, сообщений и иной информации о 
преступлениях и происшествиях. По поступившей информации, 
зарегистрировано 23 474 преступления, из них небольшой тяжести – 9 700 
преступлений, средней тяжести – 8 383, тяжких – 3 940 и особо тяжких – 1 451. 
Раскрыто 16 678 преступлений, в том числе небольшой тяжести – 7 751, 
средней тяжести – 4 950, тяжких – 2 702 и особо тяжких преступлений – 1 275. 
6 796 преступлений в 2010 году остались не раскрыты и лица, совершившие 
данные преступления, не установлены. 

Для граждан, органы внутренних дел – это органы правопорядка, по 
работе которых население судит о правоохранительной системе в целом. 
Особое нарекание вызывают у граждан проявление грубости, жестокости, 
равнодушия к проблемам простых людей со стороны правоохранительных 
органов. 

Причины, порождающие эти проявления, разнообразны и, зачастую, 
объективны. К ним следует отнести снижение престижа профессии, низкую 
профессиональную подготовку кадров, сравнительно невысокую заработную 
плату и другие. 

В 2010 году к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
с жалобами на нарушение их прав, допускаемые правоохранительными 
органами, обратилось 116 человек, из них 35 обращений на органы внутренних 
дел, 5 – на прокуратуру и 76 – на суды. 

Жители области жаловались на непринятие мер по сообщениям и 
заявлениям о совершенных преступлениях, на нарушения сотрудниками 
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правоохранительных органов сроков проведения проверок, сроков 
предварительного расследования, волокиту при расследовании уголовных дел, 
необоснованность вынесения решений о прекращения и приостановлении дел, 
отказ в возбуждении уголовных дел, незаконное привлечение к уголовной 
ответственности. Имеют место заявления о применении сотрудниками милиции 
незаконных методов психического и физического воздействия к лицам, 
доставленным в ОВД. Таких обращений в адрес Уполномоченного поступило 4. 
Так, к Уполномоченному обратился В., проживающий в г. Клинцы, с жалобой 
на неправомерные действия сотрудников ОВД по г. Клинцы и Клинцовскому 
муниципальному району, которые избили его при доставлении в медицинский 
вытрезвитель. По данному факту Клинцовским межрайонным следственным 
отделом СУ СК при прокуратуре России по Брянской области в возбуждении 
уголовного дела отказано за отсутствием в действиях сотрудников милиции 
состава преступления. Два обращения на незаконные действия, применения 
психического и физического воздействия, поступило в адрес Уполномоченного 
на сотрудников ОВД по Трубчевскому муниципальному району. По данным 
обращениям Трубчевским межрайонным следственным отделом СУ СК при 
прокуратуре России по Брянской области в возбуждении уголовного дела 
отказано за отсутствием в действиях сотрудников милиции состава 
преступления. И хотя, в ходе проведенной проверки доводы, указанные в 
обращениях граждан, не подтвердились, сам факт таких обращений не должен 
оставаться незамеченным руководством УВД по Брянской области и органами, 
осуществляющими контроль и надзор за законностью действий сотрудников 
милиции. 

Нельзя не отметить, что УВД по Брянской области оказывает 
Уполномоченному по правам человека активное содействие при проведении 
проверок по жалобам, поступившим в его адрес, предоставляет необходимую 
информацию. 

В течении ноября-декабря 2010 года управляющий делами 
Уполномоченного принял участие в комплексной проверке, проводимой 
сотрудниками УВД по Брянской области специальных помещений для лиц, 
задержанных за административные правонарушения. 

Анализ проверенных проверок показал, что сотрудниками УВД по 
Брянской области проведена большая работа по созданию условий содержания 
лиц, задержанных за административное правонарушение, отвечающих 
требованиям гигиены и санитарии. 

Практически во всех ОВД Брянской области, за исключением ОВД по 
Брасовскому, Климовскому и Красногорскому муниципальным районам, 
оборудованы специальные помещения для содержания лиц, задержанных за 
административное правонарушение. В отделах внутренних дел по 
Дубровскому, Севскому и Трубчевскому муниципальным районам 
оборудованы специальные помещения, но лиц, задержанных за 
административное правонарушение в них не содержат. 
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В отделе внутренних дел по Новозыбковскому муниципальному району 
специальное помещение для содержания лиц, задержанных за 
административное правонарушение, оборудовано в здании изолятора 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых. 

В ОВД по Брянскому муниципальному району оборудовано три 
специальных помещения для содержания лиц, задержанных за 
административное правонарушение, два из которых не имеют площади 2 кв.м. 
(1,54 кв.м. и 1,78 кв.м.). В ОВД Рогнединского муниципального района 
оборудовано специальное помещение площадью 1,5 кв.м., при норме площади 
на одного задержанного не менее 2 кв. метров. В ОМ № 8 г. Фокино 
оборудовано два специальных помещения площадью по 1,65 кв.м. 

Аналогичные нарушения, в части несоответствия норме площади на 
одного задержанного, имеют место в ОМ № 4 УВД по г. Брянску, ОМ № 8 по г. 
Фокино, отделах внутренних дел по Брянскому, Гордеевскому, г. Дятьково и 
Дятьковскому, Жирятинскому, Карачевскому, Комаричскому, г. Клинцы и 
Клинцовскому, Клетнянскому, Погарскому и Рогнединскому муниципальным 
районам. 

Во всех отделах внутренних дел области, задержанные на срок более трех 
часов не обеспечиваются питанием по норме довольствия, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.1992г. № 935, а 
также местом для сна в ночное время. 

В отделе внутренних дел по Гордеевскому муниципальному району 
практикуется содержание в специальном помещении лиц, в отношении которых 
ведется производство по делу об административном правонарушении, 
влекущем в качестве одной из мер административного наказания 
административный арест сроком на 48 часов. По истечении указанного времени 
начальник ОВД при рассмотрении административного дела принимает решение 
о наказании в виде штрафа. 

В соответствии со ст. 27.3 КоАП РФ, административное задержание, то 
есть кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть 
применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения 
правильного и своевременного рассмотрения дела об административном 
правонарушении, исполнения постановления по делу об административном 
правонарушении. 

В ОВД по Жирятинскому, Клетнянскому и Комаричскому 
муниципальным районам в специальном помещении для лиц, задержанных за 
административное правонарушение, содержатся лица, в отношении которых 
применено наказание в виде административного ареста. 

В отделе внутренних дел по Почепскому муниципальному району лица, 
задержанные за административное правонарушение, в специальном помещении 
содержатся до трех часов, а затем, после составления административного 
протокола,  лица помещаются в изолятор временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых. Лица, которые совершили административное 
правонарушение и в отношении которых применено наказание в виде 
административного ареста, также содержатся в ИВС. 
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В ОВД по Брасовскому муниципальному району лица, совершившие 
административное правонарушение и в отношении которых применено 
наказание в виде административного ареста, содержатся в изоляторе 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых. 

Специальное помещение для содержания лиц, задержанных за 
административное правонарушение, ОВД по Комаричскому муниципальному 
району не отвечает санитарно-гигиеническим условиям содержания 
(помещение требует уборки и текущего ремонта). 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В условиях реформы уголовно-исполнительной системы, направленной 
на ее гуманизацию и приведение в соответствие с требованиями 
международных стандартов исполнения наказаний, ситуация по соблюдению 
прав человека в учреждениях УИС Брянской области находится под 
пристальным вниманием Уполномоченного. 

По данным УФСИН России по Брянской области, общая численность 
лиц, содержащихся в исправительных колониях области в 2010 году, по 
сравнению с предыдущим годом практически не изменилась (2009 г. - 5 915 
человека) и составила 5 881 человека, из них 58 лиц несовершеннолетнего 
возраста (2009 г. - 55 человек). Количество лиц, содержавшихся в следственных 
изоляторах в 2010 году составило 1 076 человек (2009 г. - 1 017 человек). 

Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному от лиц, 
находящихся в исправительных учреждениях, следственных изоляторах, 
позволяет отметить, что в 2010 году количество таких обращений значительно 
уменьшилось по сравнению с прошлым годом и составило 87 (в 2009 г. – 215) 
обращений. 

В том числе, в отчетном году поступило 43 обращения от осужденных, 25 
- от родственников подследственных, осужденных, 19 - от обвиняемых. 

Как правило, основными вопросами, по которым обращаются в адрес 
Уполномоченного обвиняемые, осужденные и их родственники, являются такие 
как, необъективность (по их мнению) следствия и несогласие с предъявленным 
обвинением, несогласие с примененной мерой пресечения, жалобы на 
необоснованно постановленные приговоры, необоснованное применение мер 
дисциплинарного воздействия администрацией ИУ, необоснованный перевод в 
другой регион для отбытия наказания и другие. 

В целях предотвращения нарушений прав лиц, находящихся в условиях 
изоляции от общества, Уполномоченный регулярно посещает пенитенциарные 
учреждения области. Как правило, основное внимание при этом уделяется 
условиям содержания подследственных и осужденных, соблюдению 
требований уголовно-исполнительного законодательства администрацией 
учреждений ФСИН по Брянской области. 

В связи с подготовкой материалов на заседание коллегии ФСИН России, 
в июне 2010 года Уполномоченным, совместно с прокуратурой Брянской 
области и сотрудниками УФСИН России по Брянской области, была проведена 
выездная проверка всех учреждений УИС области. 

По итогам проверки установлено, что практически во всех 
исправительных учреждениях созданы необходимые условия содержания 
осужденных, отвечающие требованиям гигиены и санитарии, за исключением, 
ФБУ ИК-5 (г. Стародуб) (на два отряда 3 и 4 имеется только один санузел). 
Общежитие отряда 7 и 8 не отвечают санитарным нормам, стены, потолки и 
полы требуют проведения ремонтных работ, прикроватные тумбочки требуют 
замены, санузел не работает. 
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В общежитии 3 отряда ФБУ ИК-6 (г. Клинцы) стены и полы находятся в 
антисанитарном состоянии, не все окна были застеклены на момент проверки, 
линолеум на полу требовал замены. Прачечное отделение было закрыто на 
ремонт. 

Имелись нарушения нормы жилой площади, не менее 2 кв.м. на одного 
человека, в спальном помещении № 3 отряда 8 ФБУ ИК-4, отряда 3 ФБУ ИК-5. 

Осужденным не предоставляется право на приобретение телевизоров и 
радиоприемников в магазинах (ларьках) учреждений, при этом радиоточками 
оборудованы не все исправительные колонии. 

В ФБУ КП-3 (г. Сураж), ФБУ ИК-5 (г. Стародуб) и ФБУ ИК-6 (г. Клинцы) 
не в полной мере соблюдаются права осужденных на предоставление 
телефонных разговоров. В указанных исправительных учреждениях таксофоны 
нуждаются в ремонте. 

В магазинах (ларьках) в ИК-2 (г. Брянск) и ИК-5 (г. Стародуб) на момент 
проверки отсутствовали в продаже предметы первой необходимости (мыло, 
зубная паста, бритвенные одноразовые станки и т.д.), а также фрукты и сахар. 

В ходе проверки было установлено, что в ИЗ 32/1 (г. Брянска) 
недостаточно организована работа по социальному обеспечению следственно-
арестованных инвалидов, имеющих право на получение пенсии. 

В камерах ИЗ-32/1 временно содержатся несовершеннолетние 
следственно-арестованные, переведенные из воспитательной колонии, в связи 
проведением в Брянской ВК ремонтных работ. 

Имелись случаи, когда несовершеннолетние следственно-арестованные 
не обеспечивались настольными играми. В 85 камере не соблюдаются нормы 
жилой площади (4 кв.м. на одного арестованного). В указанной камере, 
площадью 57,54 кв. м., содержится 18 человек. 

Не оборудованы прогулочные дворы для следственно-арестованных 
женщин с детьми. 

Таким образом, в ходе проведенной проверки в действиях администрации 
указанных учреждений УФСИН России по Брянской области были выявлены 
нарушения норм уголовно-исполнительного законодательства, в связи с чем, 
прокуратурой в адрес их руководителей были внесены представления. 

В целях устранения недостатков, отмеченных по результатам проверки, 
проведена определенная работа. 

В учреждении ФБУ ИК-5 завершены ремонтные работы санузла отряда 
№ 3. Таким образом, осужденные отрядов №№ 3, 4 имеют раздельные санузлы, 
что позволяет выполнять требования санитарии и гигиены. В общежитиях 
отрядов №№ 7, 8 проведены работы по ремонту стен, потолков, полов, санузла. 
Комната воспитательной работы с осужденными функционирует. Проведен 
ремонт таксофонного аппарата, проводятся телефонные переговоры 
осужденных в соответствии с требованиями ст. 92 УИК РФ. 

В учреждении ФБУ ИК-6 проводятся работы по оборудованию 
общежитий отряда № 3 необходимым набором коммунально-бытовых 
помещений и текущему ремонту. 
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В ФБУ ИК-4, ИК-5, ИК-6, КП-3 переработаны и утверждены графики 
предоставления осужденным ежегодных оплачиваемых отпусков без выезда за 
пределы учреждений. 

В ФБУ ИК-4, ИК-5 проведено перераспределение осужденных по 
спальным помещениям, с целью соблюдения установленной нормы жилой 
площади не менее 2 кв.м. на одного человека. 

Во всех учреждениях УФСИН России по Брянской области, осужденным 
и следственно-арестованным предоставляется право посещение магазинов, 
расположенных на территории исправительных учреждений. Администрации 
учреждений постоянно проводят работу по расширению ассортимента 
продуктов питания и предметов первой необходимости. В соответствии с 
рекомендациями Уполномоченного по правам человека в Брянской области, 
прорабатывается вопрос о предоставлении осужденным возможности 
приобретения телевизоров и радиоприемников за счет собственных средств 
через магазины учреждений. 

Работа по социальному обеспечению следственно-арестованных 
инвалидов, имеющих право на получение пенсии и находящихся в ИЗ-32/1, 
приведена в соответствие с указанными замечаниями. Данная работа 
проводится инспектором группы по воспитательной работе с осужденными 
учреждения. 

С целью устранения недостатка, отмеченного в ходе проверки, все 
камеры для несовершеннолетних обеспечены настольными играми. 

Таким образом, активное взаимодействие Уполномоченного с 
государственными органами исполнения наказаний дает положительные 
результаты, права лиц, содержащихся в учреждениях УИС, восстанавливаются. 

Актуальными остаются вопросы трудоустройства осужденных в 
исправительных учреждениях области. 

Как установлено нормами УИК РФ, именно на администрацию 
исправительных учреждений возлагается обязанность привлекать осужденных 
к общественно полезному труду, то есть их трудоустройство. Поэтому, перед 
администрацией ИУ стоит непосредственная задача расширения и поиска 
новых рабочих мест, однако этому, по-прежнему, уделяется недостаточное 
внимание. 

Так, в ФБУ ИК-1 трудоустроено 52% осужденных, в ФБУ ИК-2 
трудоустроено 32,5% осужденных, в ФБУ КП-3 трудоустроено 33% 
осужденных, в ФБУ ИК-4 трудоустроено только 24% осужденных, в ФБУ ИК-5 
трудоустроено 28,5% и ФБУ ИК-6 трудоустроено 27% осужденных. 

Следует отметить, что в этом направлении уже намечены положительные 
тенденции. С целью увеличения объемов выполняемой работы и увеличения 
количества рабочих мест, с ФСИН России согласовано 20 видов вещевого 
имущества для сотрудников ФСИН, которое будет производиться в 
учреждениях области, ведется работа по освоению еще 9 видов того же 
имущества. Также ведётся работа по освоению изделий для подразделений 
охраны и надзора (щит защитный, палка резиновая), ленты колючей «АКЛ», 
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светильника на энергосберегающих элементах, прорабатывается вопрос об 
организации производства крупяных изделий в ФБУ ИК-5. 

Совместно с Администрацией Брянской области ведется работа по 
разработке и реализации Областной целевой программы, направленной на 
развитие швейного и деревообрабатывающего производства в учреждениях 
УИС Брянской области. Реализация мероприятий данной программы позволит 
дополнительно трудоустроить 600 осужденных. 

Проводится работа по расширению швейного, обувного и 
деревообрабатывающего производства с привлечением оборудования 
заказчиков. Сотрудничество ФБУ ИК-2 и ИК-4 с ООО «Космотекс» г. Иваново 
расширит парк швейного оборудования на 100 единиц, что позволит 
дополнительно трудоустроить 250 человек. ФБУ ИК-2 совместно с 
Клинцовской обувной фабрикой расширяет производственные мощности по 
выпуску обуви с ежемесячным объемом 3,0 млн. рублей, что позволит 
дополнительно трудоустроить 150 человек. 

В ФБУ ИК- 1, 4, 5, 6 и КП-3, при непосредственном участии инвесторов, 
ведутся работы по увеличению производственных мощностей и объемов 
деревообработки. Дополнительно планируется трудоустроить 400 человек. 

По другим направлениям деятельности учреждений УИС также отмечены 
значительные улучшения. 

Выделенное финансирование на приобретение камерной и казарменной 
мебели в 2010 году составило 6,5 млн. руб., что позволило приобрести новую 
современную мебель для помещений клуба, пищеблока, общеобразовательной 
школы, создаваемого воспитательного центра на базе Брянской ВК, а также 
укомплектовать учреждения области необходимой мебелью и инвентарем до 
установленных норм. 

В связи с утверждением «Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы РФ до 2020 года», совершенствованием уголовно-судебной и 
уголовно-исполнительной политики, изменением структуры УИС, созданием 
новых видов учреждений, продолжаются работы по созданию в 2010-2011г.г. 
воспитательного центра на базе существующих зданий и сооружений Брянской 
воспитательной колонии. На эти цели, в соответствии с программой 
капитальных и текущих ремонтов, выделено и освоено 56,6 млн. руб. 

Проведенные ремонтные работы с созданием необходимого набора 
вспомогательных помещений коммунально-бытового назначения позволили 
значительно улучшить условия содержания осужденных. 

Так же, в течение отчетного года, в рамках исполнения мероприятий, 
направленных на сохранение историко-культурного наследия Брянской 
области, проводились работы по включению режимного корпуса №1 ФБУ ИЗ-
32/1, 1780 года постройки, признанного памятником архитектуры 
регионального значения под названием «Тюремный замок», в план охранных 
мероприятий целевой программы «Охрана и сохранение историко-культурного 
наследия» на 2011-2015 годы. Объем работ, проводимых в настоящее время 
комитетом по охране историко-культурного наследия более чем на 10 объектах 
Брянской области одновременно, позволит УФСИН стать участником целевой 
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программы и осуществить реставрационные работы по фасаду «Тюремного 
замка» в 2012 году. 

Постепенно улучшается медико-санитарное обеспечение осужденных. 
В течение 2010 года медицинскими подразделениями получены лицензии 

на работу с источниками ионизирующего излучения. 
В истекшем году следственно-арестованные и осужденные получали 

специализированную стационарную медицинскую помощь (в том числе в 
условиях реанимационных отделений) в Брянской городской больнице № 2, 
Брянской областной больнице № 1. Проводились диагностические 
обследования в Брянском областном клинико-диагностическом центре. В 2010 
году проводились совместные осмотры ВИЧ – инфицированных лиц врачами 
центра СПИД. По результатам осмотров и обследований назначалась 
высокоактивная антиретровирусная терапия, которую в настоящее время 
получают 42 больных. 

Увеличение финансирования в рамках Федеральных целевых программ 
«Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» позволило 
обеспечить осужденных достаточным количеством необходимых медикаментов 
и медицинских средств, а также значительно расширить качественный 
ассортимент лекарственных препаратов. 

В 2010 году заметно увеличилось количество обращений в адрес 
Уполномоченного от подозреваемых, обвиняемых и осужденных по вопросу 
обращения в Европейский Суд по правам человека (15 обращений). 

Поскольку в предыдущие годы, соответствующая справочная 
информация рассылалась Уполномоченным во все следственные изоляторы и 
исправительные учреждения Брянской области, напрашивается однозначный 
вывод о недоработках отделов воспитательной работы с осужденными 
учреждений УИС. 

В целях совершенствования форм и методов работы с заявлениями и 
жалобами осужденных и лиц, содержащихся под стражей, повышения качества 
защиты их конституционных прав и законных интересов, целесообразно 
доводить информацию о порядке подачи жалоб в Европейский суд по правам 
человека, например, путем проведения специальных занятий с 
подследственными, осужденными по данной тематике. 

Участились обращения относительно реализации осужденными права на 
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, замену неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания. В интересах сына к 
Уполномоченному обратилась Н. В своем обращении она указывала: «…сын, 
отбывает наказание в ИК-5 УФСИН России по Брянской области, нарушений 
режима отбывания наказания не имеет. Срок для подачи ходатайства в суд об 
УДО уже давно наступил, однако администрация задерживает передачу 
материалов в суд…». После вмешательства Уполномоченного материалы были 
переданы в суд. На основании ст. 79 УК РФ осужденный был освобожден от 
дальнейшего отбывания наказания. 

Однако, довольно часто, в своих обращениях осужденные жалуются на 
отказ суда в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении 
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по причине наличия дисциплинарных взысканий и замечаний со стороны 
администрации ИУ, отсутствия поощрений администрации ИУ, неполного 
погашения долга по гражданскому иску и т.д. 

В прошедшем году имели место жалобы от осужденных и их 
родственников в связи с переводом лиц, осужденных и отбывающих наказание 
в Брянской области, в исправительные учреждения других регионов РФ, по 
различным причинам, без их согласия. 

По каждому такому обращению проводилась проверка оснований, 
послуживших поводом для перевода осужденных за пределы области. 

Так, на личном приеме к Уполномоченному по правам человека в 
Брянской области поступило коллективное обращение от жен и матерей 
осужденных, которые на период паводка были направлены из ФБУ ИК № 1 
УФСИН России по Брянской области в исправительное учреждение 
соответствующего типа в Республике Карелия. При этом, одна из заявительниц 
выразила несогласие по факту перевода сына в другой регион, несмотря на 
имеющееся у него хроническое заболевание. Однако проверка заявления 
показала, что перевод был осуществлен без нарушений, поскольку имеющееся 
у осужденного заболевание не является противопоказанием к отбыванию 
наказания за пределами Брянской области, в соответствии с совместным 
приказом Министерства здравоохранения РФ и Минюста России «Об 
утверждении перечня противопоказаний к отбыванию наказаний в отдельных 
местностях РФ осужденными к лишению свободы». Как установлено 
проверкой, в апреле-мае каждого года, в связи с проведением против 
паводковых мероприятий, происходит перевод осужденных, содержащихся в 
ФБУ ИК-1 (г. Брянск), в другие учреждения области, а также другие регионы 
РФ. Кроме того, по указанию ФСИН России на момент проверки в УФСИН 
России по Брянской области, проводилась реорганизация исправительных 
учреждений в соответствии с требованиями ст. 80 УИК РФ (т.е. создаются 
учреждения для впервые отбывавших наказание в виде лишения свободы и 
ранее отбывавших). В таких случаях, согласия осужденных на перевод в другое 
учреждение не требуется. 

Одним из важнейших вопросов является социальная адаптация лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 

По данным УФСИН России по Брянской области, в 2010 году из 
учреждений УИС освободилось 2 660 человек, в том числе 188человек 
нуждающихся в трудовом и бытовом устройстве, не имеющих постоянного 
места жительства и утративших социально полезные связи. Довольно часто, в 
адрес Уполномоченного обращаются лица, освободившиеся из мест лишения 
свободы, по вопросам получения материальной помощи, трудоустройства, 
социальной и психологической адаптации. Указанным лицам, оказывается 
необходимая консультативная помощь по всем возникающим вопросам, 
содействие в написании заявлений в органы социальной защиты населения для 
получения материальной помощи. Кроме того, они информируются о 
возможности получения материальной помощи и помощи в трудоустройстве 
посредством обращения в региональное представительство некоммерческого 
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партнерства «Общество социальной реабилитации», действующее на 
территории Брянской области, а также в органы Федеральной службы 
занятости населения по месту жительства. 

Для возможности получения психологической помощи рекомендуется 
обращаться в Брянский областной центр психолого-социального 
сопровождения. 

Следует отметить, что, в целом, проблема реабилитации осужденных 
требует особого внимания со стороны всех органов государственной власти и 
местного самоуправления. На сегодняшний день, видится необходимость 
создания на территории области единой специализированной организации по 
вопросам оказания комплексной помощи в социальной адаптации данной 
категории граждан. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

Конституцией РФ гарантируется государственная, в т. ч. судебная, 
защита прав и свобод человека и гражданина (ст. ст. 45, 46). 

Доля обращений, поступивших к Уполномоченному по вопросам 
реализации права на судебную защиту, справедливый и независимый суд, в 
прошлом году оставалась значительной. Большую часть таких обращений 
составляют заявления о несогласии с вынесенными судебными актами. По 
таким обращениям, заявителям были даны разъяснения о компетенции 
Уполномоченного, независимости судебной власти, а также по 
процессуальному порядку обжалования судебных постановлений. 

Кроме этого, специалистами аппарата Уполномоченного по правам 
человека оказано содействие в подготовке 27 исковых заявлений, 5 
кассационных жалоб, 3 материала направлены в Европейский суд по правам 
человека. 

Основным звеном в отправлении правосудия являются мировые и 
федеральные суды общей юрисдикции, рассматривающие, как правило, дела по 
первой инстанции и организованные по территориальному принципу. 
Указанные суды имеются во всех муниципальных образованиях Брянской 
области, что говорит о доступности правосудия для жителей области. 

В 2010 году кадровый корпус судей в нашей области состоял из 199 
федеральных судей и 73 мировых судей. 

Согласно информации, представленной управлением Судебного 
департамента в Брянской области, в 2010 году районными (городскими) судами 
рассмотрено 5 689 уголовных дел, из них 241 уголовное дело рассмотрено с 
нарушением сроков. По 11 уголовным делам вынесены оправдательные 
приговоры. 

Мировыми судьями рассмотрено 5 807 уголовных дел, из них 426 
рассмотрено с нарушением сроков. По 79 уголовным делам вынесены 
оправдательные приговоры 

Районным (городскими) судами рассмотрено 2 712 административных 
дел, из них 213 рассмотрено с нарушением сроков. 

Судебными участками мировых судей рассмотрено 35 040 
административных дел, из них 213 дел рассмотрено с нарушением сроков. 

21 698 гражданских дел рассмотрено районными (городскими) судами 
Брянской области, с нарушением сроков рассмотрено 1 398 гражданских дел. 

Судебными участками мировых судей рассмотрено  
101 708 гражданских дел, с нарушением сроков рассмотрено 1 600 

гражданских дел. 
Из приведенных данных следует, что, не редко, суды нарушают сроки 

рассмотрения дел, что приводит к нарушению прав заинтересованных лиц на 
справедливое судебное разбирательство в разумный срок. В этой связи, вопрос 
о средствах защиты права на судопроизводство в разумный срок является более 
чем актуальным. 
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4 мая 2010 года вступил в силу Федеральный закон «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок». Выражаю надежду, что нормы 
данного Федерального закона станут действенным механизмом по 
преодолению судебной волокиты. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ 
РЕШЕНИЙ 

Эффективное функционирование как самой судебной системы, так и 
других внесудебных правоприменительных органов, напрямую зависит от 
надлежащего исполнения принимаемых ими актов. 

Бессмысленно говорить о реализации гражданами прав на правосудие в 
случае неисполнения судебных решений. 

Управление федеральной службы судебных приставов по Брянской 
области (далее УФССП по Брянской области), на которое возложена задача 
реализации Федерального закона «Об исполнительном производстве», 
принимает меры к тому, чтобы наибольшее количество дел заканчивалось 
фактическим исполнением, но, к сожалению, в настоящее время эффективность 
исполнения судебных решений все еще остается крайне низкой. Достаточно 
часто, по тем или иным причинам, добиться исполнения решения суда бывает 
практически невозможно. 

Об этом свидетельствуют и жалобы, поступающие в адрес 
Уполномоченного. 

В 2010 году к Уполномоченному поступило 28 жалоб на неисполнение 
решения суда, на действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей. 

Как следует из информации, предоставленной Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Брянской области, а также обращений, 
поступающих к Уполномоченному, чаще всего не исполняются решения судов 
по взысканию алиментных платежей, задолженности по заработной плате с 
ликвидированных предприятий, восстановлению на работе, предоставлению 
благоустроенных жилых помещений во внеочередном порядке и т.д. 

Особо остро стоит в нашем регионе проблема невыплаты алиментов на 
содержание детей. На протяжении последних нескольких лет стремительно 
растет число разводов, а вместе с ними и количество неплательщиков 
алиментов. 

По данным УФССП России по Брянской области, в 2010 году на 
исполнении находилось 16 294 исполнительных производств по взысканию 
алиментных платежей, что на 1 181 производство больше, чем в 2009 году. 

Исполнение решений о взыскании алиментов, как правило, носит 
затяжной характер. В связи с чем, дети из неполных семей нерегулярно и не в 
полном объеме получают алименты, а порой и вовсе не получают. 

Основными факторами, затрудняющими исполнение судебных решений о 
взыскании алиментных платежей, являются умышленное уклонения отцов (или 
матерей) от исполнения алиментных обязательств, отсутствие у должников 
места работы либо сокрытие действительных доходов. Причины такого 
негативного явления следует, видимо, искать как в безответственности 
плательщиков алиментов, так и в пассивности судебных приставов, а так же в 
крайней неэффективности всего процесса розыска «уклонистов» и мер 
воздействия на должников. 
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При этом, в практике Уполномоченного есть случаи, когда 
недобросовестные родители призывались к ответу. Так, по вопросу взыскания 
задолженности по алиментам с бывшего супруга к Уполномоченному 
обратилась жительница п. Комаричи Брянской области, ссылаясь на то, что 
судебные приставы Азовского районного отдела УФССП по Ростовской 
области не только не принимали должных мер по исполнению решения суда, но 
и не отвечали на запросы заявительницы. В интересах Т. Уполномоченный в 
Брянской области направил ходатайство Уполномоченному по правам человека 
в Ростовской области, а также руководителю управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ростовской области. Из полученной информации стало 
ясно, что должник часто менял место жительства и работы. Путем 
многочисленных запросов и неоднократных выходов к месту жительства было 
установлено одно из последних мест трудоустройства должника - ООО 
«Ростовский комбинат хлебопродуктов». Судебным приставом-исполнителем 
было вынесено постановление об обращении взыскания по 70% из заработной 
платы П. и направлено по месту работы для исполнения, с указанием общего 
размера задолженности в размере 205 930, 70 руб. В декабре 2010 года Т. 
сообщила о получении денежных средств за 3 месяца в счет погашения 
задолженности по алиментным платежам. 

Согласно Закона Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об 
охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области» и п. 27 
Положения о порядке назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим 
детей, утвержденного Постановлением Администрации Брянской области от 
12.05.2008г. № 461 (ред. от 17.02.2010г.) «О порядке назначения и выплаты 
пособий гражданам, имеющим детей», ежемесячное пособие на ребенка в 
повышенном размере (300 рублей) на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, когда взыскание алиментов невозможно, назначается и 
выплачивается, если решение суда о взыскании алиментов на детей с лиц, 
обязанных их уплачивать, не исполняется. Выплата государственного пособия 
на ребенка производится за счет средств субъекта РФ и осуществляется 
органом социальной защиты населения по месту жительства ребенка. 

Очевидно, что ежемесячное пособие в размере 300 рублей на ребенка, 
вряд ли покроет даже часть расходов, необходимых для обеспечения 
достойного уровня его жизни. 

Согласно статье 26 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, 
государства - участники Конвенции признают за каждым ребенком право 
пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное 
страхование, и принимают необходимые меры для достижения полного 
осуществления этого права в соответствии с национальным законодательством; 
эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся 
ресурсов и возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за 
содержание ребенка. Статья 27 Конвенции признает право каждого ребенка на 
уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития ребенка, и закрепляет, что государства-
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участники принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и 
другим лицам, воспитывающим детей, в соответствии с национальными 
условиями и в пределах своих возможностей. 

Таким образом, государственная поддержка материнства и детства, в виде 
государственного пособия, должна устанавливаться, в конечном счете, на 
уровне, отвечающем социальному предназначению. Хотелось бы отметить, что 
одним из вариантов решения проблемы неисполнения решений суда о 
взыскании алиментов, предлагается создание государственного алиментного 
фонда, который бы позволил сохранить нормальные условия жизни детей, при 
этом родители «уклонисты» стали бы должниками государства. 

Зачастую, к невозможности исполнения решения суда приводит 
несовершенство законодательства. 

Например, к Уполномоченному обратилась И., которая просила защитить 
права ее несовершеннолетнего сына, алименты на которого она не получает. 
Решение суда о взыскании алиментов не исполняется с момента выезда 
бывшего супруга в Израиль. По результатам обращения в ФССП по Брянской 
области было установлено, что международный договор между РФ и 
государством Израиль о правовой помощи по гражданским делам отсутствует, 
что создает сложности в исполнении судебного решения. Заявительнице было 
разъяснено, что решение российского суда о взыскании алиментов может быть 
принудительно исполнено на территории Израиля только после того, как суд по 
семейным делам в Израиле признает данное решение. Однако возникает 
вопрос, сможет ли заявительница обратиться в суд Израиля и каков будет итог 
данного обращения. 

В связи с такими обращениями о взыскании алиментов, носящими 
международный характер, следует отметить о необходимости заключения 
международных договоров о правовой помощи России с рядом стран, в т.ч. с 
Израилем, что позволит признавать и исполнять судебные решения на 
территории обоих государств. 

По-прежнему, сложной является проблема неисполнения судебных 
решений по искам к физическим лицам. Достаточно распространена практика, 
когда лицо, являющееся ответчиком, в процессе судебного рассмотрения дела 
намеренно оформляет свое имущество на других лиц. Длительность и не 
оперативность судебных процессов, несвоевременное принятие мер по 
выявлению имущества, на которое может быть наложен арест, только 
способствует этому. Поэтому, когда выносится решение суда, у должника, 
зачастую, уже нет ни имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
ни денежных средств, а иногда даже неизвестно местонахождение самого 
должника. 

С такого рода ситуацией столкнулась жительница г. Новозыбкова, 
многодетная мать С., обратившаяся в адрес Уполномоченного. 

«…Денег на содержание ребенка приставы взять не могут, так как у него 
нет дохода. Обращалась с исковым заявлением о назначении алиментов в 
твердой денежной сумме, так нет, найдите источник его дохода, и тогда они 
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будут высчитывать с него деньги. А как я найду, знаю, что в Москве, а где 
именно…». 

Подобные жалобы не единичны. 
По информации УФССП России по Брянской области количество 

вынесенных и направленных в органы внутренних дел постановлений о 
розыске должника – 317, из них только 78 розыскных дел прекращены в связи с 
розыском должника. 

Пока основные усилия сосредоточены на розыске злостных 
неплательщиков алиментов и борьбе с ними, ряд эффективных мер, по 
информации Пограничного управления по Брянской области, уже работает и 
приносит результаты. При взаимодействии Федеральной службы судебных 
приставов и Федеральной службы безопасности РФ стала активно применяться 
такая мера воздействия как ограничение выезда за границу. В настоящее время 
эта мера оказывается весьма действенной. Учитывая то, что затраченные 
должниками на приобретение билетов средства могут быть обращены на 
погашение их обязательств, полагаю целесообразным законодательно 
предусмотреть на стадии реализации билетов или замораживание средств, 
внесенных в качестве оплаты их стоимости или автоматизированный отказ в их 
продаже. Например, в железнодорожных кассах, это может быть достигнуто 
сопряжением базы данных АСУ «Экспресс-3» с базой данных ФССП. 

Следует отметить, что существенное значение в деле защиты прав 
граждан по исполнению судебных решений имеет совместная работа 
Уполномоченного и Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Брянской области. 

По каждому обращению проводится большая работа – инициируются 
неоднократные проверки исполнительного производства, что нередко приводит 
к положительному решению вопросов. 

Так, к Уполномоченному поступило обращение С. о неисполнении 
решения суда о взыскании задолженности по заработной плате с ООО 
«Брянский стекольный завод».Для выяснения причин неисполнения решения 
суда и принятию мер по обеспечению прав и законных интересов С., 
Уполномоченный обратился в Управление федеральной службы судебных 
приставов по Брянской области. В результате комплекса мер, предпринятых 
судебным приставом-исполнителем по исполнению судебного решения, 
задолженность по заработной плате на общую сумму 46 920 руб. была 
погашена в полном объеме. 

Проверки по жалобам показывают, что в большинстве случаев 
судебными приставами-исполнителями принимаются все предусмотренные 
законом меры для исполнения решения суда. УФССП по Брянской области по 
запросам Уполномоченного предоставляется исчерпывающая информация о 
принимаемых мерах и причинах неисполнения того или иного судебного акта. 
Практически все проверки свидетельствуют о полноте принимаемых 
исполнительных действий. 
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Вместе с тем, имеют место и отдельные нарушения со стороны 
сотрудников УФССП. 

К Уполномоченному по правам человека в Брянской области поступило 
обращение М. на бездействие судебного пристава-исполнителя РО ССП 
Брянского района Брянской области, в котором также сообщалось о 
неполучении ответа на свое обращение в УФССП по Брянской области. Для 
проверки фактов, изложенных в заявлении, Уполномоченный обратился в 
прокуратуру Брянского района, УФССП по Брянской области. Установлено, 
что в Брянском районном отделе судебных приставов возбуждено 
исполнительное производство об обязании должника произвести отключение 
от водопроводной трубы, принадлежащей М. При исполнении требований 
исполнительного документа судебным приставом - исполнителем были 
допущены нарушения законодательства в части своевременного принятия всего 
комплекса мер для полного и правильного исполнения судебного решения, а 
также предоставления ответа заявителю на обращение. За нарушение 
законодательства об исполнительном производстве судебный пристав-
исполнитель привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Говоря о наличии проблем в сфере исполнительного производства, не 
могу не привести еще один вопиющий пример нарушения прав человека 
сотрудниками УФССП. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение А. с просьбой оказать 
содействие в получении справки о неполучении алиментов на содержание 
несовершеннолетней дочери. Дело в том, что в 2009 году заявительница 
неоднократно направляла письма в адрес начальника одного из отделений 
УФССП по Москве с просьбой выслать ей справку о том, что она не получает 
алименты от бывшего супруга. Данная справка необходима для оформления 
субсидии на оплату жилья, льготного питания ребенка в школе и ежемесячного 
пособия на ребенка. Однако, на момент обращения к Уполномоченному (апрель 
2010г.) такой документ заявительницей не был получен, в тоже время, ею не 
был получен и отказ в предоставлении испрашиваемой справки. В целях 
скорейшего разрешения обращения, специалисты Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Брянской области, неоднократно, посредством 
телефонных переговоров с руководством отделения, пытались разрешить 
ситуацию по существу. Однако, несмотря на обещания «взять вопрос на 
контроль», справки А. высланы не были. Уполномоченным было направлено 
обращение в адрес начальника отделения с просьбой оказать помощь женщине 
и направить в ее адрес столь необходимую справку. Однако ни справок, ни 
какого-либо ответа не последовало. Подобное бездействие со стороны 
сотрудников УФССП России грубо нарушало права заявительницы, поскольку 
она не только не получала денежные средства (алименты) на содержание 
несовершеннолетнего ребенка, несмотря на наличие решения суда, но и не 
имела возможности получить социальную помощь, гарантированную 
государством. За год, в течение которого заявительница «выпрашивала» 
положенные ей справки, она не смогла получить социальную помощь в размере 
около 15 тысяч рублей. В сложившейся ситуации, Уполномоченным было 
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принято решение обратиться к Директору ФССП - главному судебному РФ с 
просьбой оказать содействие в получении заявительницей необходимых 
документов, а также принять меры по недопущению подобного бездействия со 
стороны сотрудников ФССП России в дальнейшем. По информации, 
поступившей от ФССП России, справки о задолженности по алиментным 
платежам, были высланы заявительнице. 

Учитывая значимость проблемы исполнения решений суда, во 2 квартале 
2010 года соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании экспертного 
Совета при Уполномоченном по правам человека в Брянской области, где 
особое внимание было уделено вопросам принудительного исполнения 
решения суда по алиментным обязательствам. 

По результатам проведенного заседания, членами экспертного Совета при 
Уполномоченном были разработаны рекомендации в Государственную Думу 
РФ, Правительство РФ, Администрацию Брянской области, Брянскую 
областную Думу, УФССП по Брянской области, УФСИН России по Брянской 
области, органы местного самоуправления. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН РФ, 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ФУНКЦИЙ 
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

Правовое положение иностранного гражданина представляет собой 
комплекс его прав, обязанностей, а также ответственности по законодательству 
Российской Федерации. 

В соответствии с частью 3 статьи 62 Конституции РФ, «иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами 
и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 
случаев, установленных федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации». 

По информации Управления Федеральной миграционной службы по 
Брянской области, интенсивность миграционных потоков иностранных 
граждан, въезжающих в Российскую Федерацию, возросло на 2,9% 
относительно 2009 года. Въехало 2 127,5 тыс. иностранных граждан (+4,4%), а 
выехало 1 880,2 тыс. (+1,2%). Количество въехавших в Россию иностранных 
граждан превысило в 1,13 раза количество выехавших. 

Непосредственно в Брянскую область в 2010 году прибыло с различными 
целями 65 514 иностранных граждан, что составляет всего лишь 3,1% от всех 
въехавших в Россию. Выехало 56 154 иностранцев, пребывавших на 
территории Брянской области. Механический прирост иностранных граждан 
составил более 9,3 тыс. чел. 

На миграционный учет в подразделениях УФМС России по Брянской 
области поставлено 32 166 иностранных граждан, в том числе по месту 
пребывания 31 066 человек, по месту жительства только 1 100 человек. 

Из общей численности иностранцев, поставленных на миграционный 
учет по месту пребывания, больше всего прибыло из Украины – 7 725 человек, 
Узбекистана – 3 445 человек, Белоруссии – 3 301 человек, Азербайджана – 2 
291 человек, Армении – 1 673 человека, Таджикистана - 924 человека. Из них 
только 1 388 человек получили разрешение на работу. 

В 2010 году Управлением Федеральной миграционной службы России по 
Брянской области оформлено 193 вида на жительство, в том числе лицам без 
гражданства - 58. В процентном выражении больше всего оформлено видов на 
жительство гражданам Украины – 25,4 %, Армении и Беларуси по – 15,9%, 
Казахстана – 8,7%. Продлено 35 видов на жительство. Оформлено 897 
разрешений на временное проживание, в том числе в пределах установленной 
квоты 271, лицам без гражданства - 39, иностранным гражданам, прибывшим в 
безвизовом порядке - 830. 

По состоянию на 1 января 2011 года, в Брянской области по разрешениям 
на временное проживание проживает 1 635 иностранных граждан, из них 
наибольший контингент представляют граждане: Украины – 667 человек, 
Молдовы – 248, Армении – 228 и Узбекистана – 169 человек. 

В целях регулирования рынка труда иностранных работников и оценки 
эффективности использования иностранной рабочей силы, Правительством 
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Российской Федерации ежегодно определяет потребность в привлечении 
иностранных работников по приоритетным профессионально-
квалификационным группам с учетом политической, социальной и 
демографической ситуации. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
22.12.2009г. № 1008н «О распределении по субъектам Российской Федерации 
утвержденной Правительством Российской Федерации на 2010 год квоты на 
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу» установлена квота на 
выдачу разрешений на работу иностранным гражданам для Брянской области – 
3 113 разрешений. В связи с этим, в 2010 году отмечено увеличение на 63,7% 
потока мигрантов, желающих легально трудиться в Брянской области. 
Профессиональный состав трудовых мигрантов соответствует структуре 
потребности в рабочей силе предприятий и организаций и их заявок. В 2010 
году миграционной службой области оформлено 1 686 разрешений на работу, 
из них в рамках квоты 1 388. Квота в текущем году реализована на 44,6%. 

1 июля 2010 года вступили в силу поправки в Федеральный Закон «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ», упрощающий процедуру 
оформления иностранных работников в стране. Иностранцы, работающие у 
физических лиц, должны покупать специальный патент. 

За период с 1 июля по 31 декабря 2010 года от иностранных граждан 
принято 964 заявления на получение патента, оформлено 964 патента. 
Наибольшее количество патентов выдано гражданам Узбекистана – 414, 
Молдовы – 110, Украины – 91, Азербайджана – 89, Таджикистана – 86, 
Армении – 82, Киргизии – 29 и Казахстана – 2. 

Вместе с тем, влияние иностранной рабочей силу на областной рынок 
труда незначительно. Иностранными работниками замещено за 2010 год только 
3% вакантных рабочих мест. В настоящее время, заметно возросла доля 
трудовых мигрантов из Узбекистана. 

Граждане РФ имеют право привлекать к трудовой деятельности 
иностранных граждан по найму на основании трудового договора или 
гражданско-правого договора на выполнение работ (оказание услуг) для 
личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, при наличии у иностранца специального 
патента. 

В 2010 году Управлением Федеральной миграционной службы по 
Брянской области к административной ответственности привлечены 487 
иностранных граждан и лиц без гражданства за незаконное осуществление 
трудовой деятельности на территории Брянской области. 

Кроме этого, в административном порядке наказано 388 работодателей за 
незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 

В соответствии с ч.1 ст. 17 Устава Брянской области – на территории 
Брянской области признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина, закрепленные в Конституции Российской Федерации, в связи с 
чем, задачей власти является создание необходимых условий для иностранных 
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граждан и лиц без гражданства, прибывших для проживания на территорию 
Брянской области. 

Вместе с тем, в 2010 году к Уполномоченному продолжали поступать 
обращения о нарушении прав иностранных граждан и лиц без гражданства, 
пребывающих (проживающих) на территории Брянской области. 

Однако, по сравнению с 2009 годом, число обращений по вопросам 
гражданства сократилось с 25 до 10 обращений в 2010 году. Все обращения 
поступили от иностранцев и лиц без гражданства. 

Такое положение достигнуто, в том числе, в результате активного 
сотрудничества Уполномоченного по правам человека в Брянской области и 
Управления Федеральной миграционной службы по Брянской области. 

По всем обращениям, поступившим в адрес Уполномоченного, 
Управлением Федеральной миграционной службы по Брянской области 
проводились проверки, при необходимости принимались соответствующие 
меры реагирования. 

Однако есть вопросы, с которыми Уполномоченному пришлось 
столкнуться в 2010 году, которые так и не нашли своего разрешения. 

К Уполномоченному с просьбой восстановления гражданства РФ, 
обратились брат и сестра Б., из Новозыбковского района, которые в 1993 году 
из Украины переехали в Российскую Федерацию вместе с матерью. С 1994 года 
были зарегистрированы по месту жительства в с. Белый Колодец 
Новозыбковского района Брянской области, где окончили среднюю школу, 
брат отслужил срочную службу в рядах Российской Армии. 

Они неоднократно обращались в миграционную службу и другие 
государственные органы, но до настоящего времени, вопрос о гражданстве 
брату и сестре Б. не решен. 

В целях оказания содействия заявителям, Уполномоченный обратился в 
УФМС области. Согласно информации, представленной миграционной 
службой Брянской области, гражданство брату и сестре Б. может быть 
оформлено при наличии справки об отсутствии гражданства Консульского 
отдела Посольства Украины. Уполномоченный по правам человека в Брянской 
области с письменным запросом обратился в Консульский отдел с просьбой 
предоставить справку о наличии (отсутствии) гражданства Украины 
заявителей. Согласно информации, представленной Консульским отделом 
Посольства Украины, брат и сестра Б. не имеют гражданства Украины. Данную 
информацию Уполномоченный представил в миграционную службу области. В 
настоящее время решается вопрос об оформлении брату и сестре Б. вида на 
жительство. 

Еще один пример. В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Б., 
которая в 1994 году на постоянное место жительства прибыла из Армении. В 
2000 году она обратилась в миграционную службу с просьбой установить 
гражданство Российской Федерации, однако, по вине сотрудников 
миграционной службы, документы гражданки Б. на установлении гражданства 
Российской Федерации были утеряны. 
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В настоящее время, принимаются меры по восстановлению документов. 
Анализ поступивших обращений показывает, что, по-прежнему, острыми 

проблемами для мигрантов остаются вопросы получения гражданства 
Российской Федерации и документирование паспортом гражданина РФ. 

Государственная граница с Украиной и Белоруссией по территории 
Брянской области составляет около 720 километров. При этом, если на 
украинской стороне есть оборудованные пункты пропуска, то белорусский 
участок границы имеет лишь административную границу, чем пользуются 
правонарушители, незаконно пересекая Государственную границу Российской 
Федерации. За незаконное пересечение границы миграционной службой 
области в 2010 году возбуждено 11 уголовных дел. 

С территории Брянской области за пределы Российской Федерации 
выдворены 38 иностранцев и лиц без гражданства. 

Жителям Брянской области оформлено 74,4 тыс. паспортов гражданина 
Российской Федерации, в том числе 13,5 тыс. гражданам России, получившим 
паспорт РФ впервые. Оформлено около 32 тыс. паспортов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за границей. 

Взаимодействие между УФМС России по Брянской области и 
Уполномоченным по правам человека в Брянской области осуществляется в 
соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области соблюдения прав 
человека, а также в рамках совместной работы в общественно-консультативном 
Совете при УФМС России по Брянской области. 
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СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ 

 
Одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Брянской области является правовое просвещение, разъяснение 
гражданам способов защиты их прав и свобод. 

Важность данного направления работы трудно переоценить, так как 
анализ поступающих к Уполномоченному обращений, мониторинг 
соответствующих публикаций в средствах массовой информации, позволяют 
говорить о еще достаточно низком уровне правовой просвещенности 
населения. 

Деятельность Уполномоченного по решению данной задачи организована 
по следующим аспектам: 

- разъяснение содержания прав и способов их защиты при обращении 
граждан непосредственно к Уполномоченному в письменной или устной (на 
личном приеме) формах; 

- подготовка и опубликование специальных и ежегодных докладов 
Уполномоченного о соблюдении прав и свобод граждан на территории 
Брянской области; 

- периодические выступления и публикации статей Уполномоченного в 
СМИ; 

- организация деятельности сайта Уполномоченного: www.upcbrk.ru; 
- разработка тематических брошюр («Уполномоченный по правам 

человека в Брянской области»; «Памятка для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»); 

- участие в мероприятиях образовательных учреждений области; 
- сотрудничество с Публичными центрами правовой информации 

библиотечной системы области и др. 
В рамках отчетного года стоит отметить разработку и осуществление 

новой формы сотрудничества Уполномоченного и старейшего партнера в его 
деятельности - Брянской областной научной универсальной библиотеки им. 
Ф.И. Тютчева – по информационному обеспечению защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Так, уверен, доброй традицией, станет проведение 
обучающих семинаров «Вопросы и проблемы соблюдения прав и свобод 
человека на территории Брянской области: информационно-образовательное, 
информационно-просветительское обеспечение темы» на базе публичных 
центров правовой информации межпоселенческих библиотек области. К слову 
сказать, на 01.01.2011г. в библиотеках г. Брянска и области создано и успешно 
функционируют 72 Центра правовой информации; из них: 33 ЦПИ на базе 
межпоселенческих и центральных городских библиотек, 29 на базе 
поселенческих библиотек, представляющих собой целый ярус с готовой 
инфраструктурой по распространению правовых знаний и правовой культуры в 
обществе. 

Следующим этапом взаимодействия, начиная с 2011 года, станет 
подготовка сотрудниками аппарата Уполномоченного материалов 
консультативного и разъясняющего характера, тематику которых сотрудники 
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областной библиотеки будут определять по итогам анализа запросов читателей. 
Опубликование данных тематических материалов планируется в 
информационном бюллетене «Новости ПЦПИ» и интернет-сайтах библиотеки 
и Уполномоченного. 

С участием Уполномоченного в 2010 году прошел ряд встреч со 
студентами вузов и ссузов, воспитанниками домов-интернатов для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На протяжении ряда лет, Уполномоченным предпринимаются усилия по 
утверждению долгосрочной целевой программы «Развитие гражданско-
правового образования в Брянской области», являющейся продолжением ранее, 
столь успешно, работавшей одноименной программы. К сожалению, 
бюрократическая машина и недостаточное финансовое обеспечение нашей 
области, пока не дают возможность реализации данных планов, но работа в 
этом направлении, безусловно, будет продолжена. 

Учитывая, что средства массовой информации являются самым 
распространенным и доступным ресурсом правового просвещения населения, 
рассчитанным на широкий круг пользователей, Уполномоченный, по-
прежнему, ориентирован на активное взаимодействие и плодотворное 
сотрудничество с ними. 

Ежегодно, начиная с 2005 года, Уполномоченным по правам человека в 
Брянской области совместно с Комитетом по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций проводится конкурс среди редакций и 
журналистов средств массовой информации на лучшее освещение 
правозащитной и юридической деятельности под девизом «Правовые знания – 
основа правовой культуры». Радует то, что конкурс не теряет своей 
актуальности, подтверждением чему служат все возрастающие количество 
заявленных участников и качество представляемых на суд жюри материалов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

Значительную роль в укреплении и развитии института уполномоченного 
по правам человека играет взаимное сотрудничество и обмен опытом 
Уполномоченным по правам человека в РФ и уполномоченными в субъектах 
Российской Федерации, совместная работа с международными и 
отечественными правозащитными организациями, с органами государственной 
власти и местного самоуправления. 

28-29 сентября 2010 года Уполномоченный по правам человека в 
Брянской области принял участие в заседании Круглого стола 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченных в субъектах Российской Федерации (г. Пушкин, Санкт-
Петербург). 

Круглый стол был организован совместно отделом по работе с 
национальными структурами по защите прав человека Совета Европы и Санкт-
Петербургским гуманитарно-политологическим Центром «Стратегия» при 
участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

В заседании Круглого стола приняли участие руководитель отдела по 
работе с НСПЧ, Генеральный директорат по правам человека и правовым 
отношениям (подразделение по улучшению способностей в вопросах прав 
человека и права) Совета Европы Маркус Егер, советник Аппарата 
Генерального Секретаря и член Генерального Секретариата Совета Европы 
Александр Гессель, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Владимир Лукин, региональные уполномоченные по правам 
человека, а также представители иных федеральных структур. В ходе работы 
круглого стола обсуждались вопросы развития российского законодательства и 
правоприменительной практики в соответствии с пересмотренной Европейской 
Социальной Хартией, ратифицированной Россией год назад, сотрудничество 
России с Советом Европы, ратификация Протокола 14 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и его значение в международной и 
национальной практике, эффективное участие в рассмотрении дел Европейским 
Судом по правам человека, а также проблемы и перспективы развития 
института уполномоченных по правам человека в России. 

Взаимодействие и обмен опытом между уполномоченными по правам 
человека были продолжены в рамках Координационного совета 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.6 апреля 2010 года в 
Москве состоялось заседание Координационного Совета Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, в работе которого приняли 
участие: Уполномоченный по правам человека в РФ  

В. П. Лукин, уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, 
Министр юстиции РФ А.В. Коновалов. В ходе рабочей встречи с Министром 
юстиции обсуждались вопросы реформирования системы исполнения 
наказаний, исполнения судебных решений и основных причин обращений 
российских граждан в Европейский Суд по правам человека, а также 
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перспективы создания системы бесплатной юридической помощи 
малоимущим. 

10 декабря 2010 года ходе очередного заседания Координационного 
Совета состоялась встреча уполномоченных с директором ФСИН России А.А. 
Реймером. На встрече обсуждались традиционно острые вопросы соблюдения 
прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации. Участники встречи подтвердили свою общую приверженность идее 
гуманизации уголовно-исполнительной системы. Воплощение этой идеи в 
жизнь в равной степени зависит как от повышения уровня профессиональной и 
морально-нравственной подготовки сотрудников УИС, так и от улучшения 
условий их работы и социального обеспечения. 

Уполномоченные по правам человека выразили готовность к тесному 
взаимодействию с руководством ФСИН России. Со своей стороны, директор 
ФСИН России А.А. Реймер заявил о заинтересованности в привлечении 
уполномоченных по правам человека к работе, направленной на утверждение 
общепринятых стандартов прав человека в учреждениях УИС. 

С целью восстановления нарушенных прав граждан Уполномоченный по 
правам человека в Брянской области активно взаимодействует с 
администрацией Брянской области, Брянской областной Думой, с 
администрациями городов и районов Брянской области, правоохранительными 
и другими государственными органами области. 

Уполномоченный регулярно принимает участие в заседаниях областной 
Думы, коллегиях, проводимых администрацией Брянской области. 

В 2010 году Уполномоченный был включен в состав Общественного 
совета при УВД по Брянской области и выбран руководителем комиссии по 
законности, защите прав граждан, поддержке гражданских инициатив, 
правовой и социальной защите сотрудников УВД. В течение года на заседаниях 
Общественного совета при УВД по Брянской области рассматривались вопросы 
о соблюдении законности и конституционных прав граждан, проживающих на 
территории Брянской области; состоянии законности в органах внутренних дел, 
совершенствовании принимаемых мер по предупреждению коррупционных 
проявлений среди сотрудников, нарушений прав граждан; состоянии работы по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, мерах, 
необходимых для ее совершенствования; обеспечении безопасности дорожного 
движения и мерах, направленных на повышение эффективности проводимой 
работы. 

В истекшем году, Уполномоченный включен в состав координационного 
Совета по обеспечению и защите прав граждан в системе обязательного 
медицинского страхования Брянской области, а управляющий делами 
Уполномоченного включен в состав Общественно-консультативного совета при 
управлении федеральной миграционной службы России по Брянской области. 

Следует отметить, что работа Общественных и координационных 
Советов направлена на обеспечение взаимодействия граждан Российской 
Федерации и государственных органов в целях защиты прав и свобод человека 
и прав общественных объединений при реализации государственной политики. 
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В процессе правозащитной деятельности аппаратом Уполномоченного 
поддерживаются постоянные контакты с территориальными структурами 
федеральных органов власти в рамках заключенных двусторонних соглашений 
– с прокуратурой области, управлением внутренних дел области, управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области, управлением 
Министерства юстиции РФ по Брянской области, управлением Федеральной 
службы судебных приставов России по Брянской области и др. Среди форм 
взаимодействия эффективно используются: взаимный обмен информацией, 
реализация согласованных мероприятий по выявлению, устранению и 
предупреждению нарушений, формирование совместных рабочих групп, 
участие в работе коллегиальных и совещательных органов сторон и др. 

Необходимо отметить и активное сотрудничество по обеспечению прав и 
свобод человека в 2010 году с управлением социальной защиты населения, 
департаментом здравоохранения, департаментом образования, региональным 
отделением пенсионного фонда РФ, Брянским территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ, территориальными органами Росздравнадзора и 
Роспотребнадзора. Практически всегда взаимодействие с указанными органами 
было продуктивным, а интерес в решении насущных вопросов жизни простых 
людей - взаимным. 

Нельзя не сказать и о значительной роли в защите прав и свобод человека 
и гражданина общественных помощников Уполномоченного в муниципальных 
образованиях Брянской области. 

Обеспечение прав и свобод человека заслуженно признано высшей 
ценностью государства. 

Основное значение ежегодного доклада Уполномоченного заключается в 
выявлении проблем, с которыми сталкивается население, выработке методов их 
решения и устранении нарушений прав человека в сотрудничестве с другими 
государственными органами. 

Надо признать, что, хотя в этой области достигнут определенный 
прогресс, все еще имеет место волокита со стороны некоторых 
государственных и муниципальных органов, непринятие мер в пределах 
имеющихся полномочий. 

Как свидетельствует доклад Уполномоченного, граждане нередко 
встречают черствость и равнодушие со стороны чиновников, к которым они 
обращаются за поддержкой в трудных ситуациях. Люди тратят массу сил и 
времени на обивание порогов должностных лиц, их гоняют по кабинетам, но 
результатов добиться, как правило, не удается. 

В этой связи необходимо обратить особое внимание на обеспечение 
незыблемости достигнутого уровня государственных гарантий соблюдения 
прав граждан. 

Уполномоченный намерен и в дальнейшем развивать сотрудничество с 
государственными и муниципальными органами, а также общественными 
правозащитными организациями и средствами массовой информации в целях 
обеспечения прав и свобод граждан, защиты наиболее социально уязвимых 
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категорий населения: инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних, граждан, 
потерявших работу, лиц, содержащихся в специализированных учреждениях. 

Насущная необходимость уважения и соблюдения прав человека, 
развитие и совершенствование правозащитной деятельности встречают 
понимание должностных лиц. Пристальное и неформальное внимание теме 
соблюдения и защиты прав человека и гражданина уделяют Губернатор 
Брянской области Н.В. Денин и администрация Брянской области, депутаты 
Брянской областной Думы во главе с председателем В.И. Гайдуковым, 
прокурор области Н.В. Журков, начальник УВД В.Ю Кузьмин, начальник 
УФСИН С.А. Мороз, начальник УФМС К.О. Адзинов, начальник УФССП А.А. 
Канищев, начальник управления Минюста Т.В. Филилеева, многие главы 
администраций муниципальных районов. 

В связи с этим выражаю им искреннюю признательность за активную 
работу по защите прав граждан, а также за сотрудничество и существенную 
помощь Уполномоченному. Сохраняю уверенность в дальнейшей совместной 
деятельности в интересах жителей Брянской области. 

 
 
Уполномоченный по правам 
человека в Брянской области                                                      П.М. Рожков 
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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 2009 году  
 

Настоящий ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека о 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Брянской области 
подготовлен в соответствии со статьей 21 Закона Брянской области от 
08.12.2004г. №80-З «Об Уполномоченном по правам человека в Брянской 
области». 

Доклад содержит оценку ситуации с соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина в нашей области, а также информацию о деятельности 
Уполномоченного и его аппарата в 2009 году. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В 
2009 ГОДУ 

В отчетном году в аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Брянской области поступило 1317 (в 2008г. -1217) обращений, содержащих 
индивидуальные и коллективные жалобы, заявления, информационные 
сообщения о нарушениях прав человека, ходатайства и др. 

Из общего числа поступивших обращений более половины составляют 
заявления – 51%, далее по убывающей следуют - жалобы - 32%, ходатайства – 
1% и предложения – менее процента. По сравнению с 2008 годом в истекшем 
году количество письменных и устных обращений к Уполномоченному 
увеличилось на 3% с 417 до 483, и с 431 до 487, соответственно. В ходе личного 
приема, в том числе и выездных приемов граждан по месту их жительства, к 
Уполномоченному и специалистам аппарата поступило 318 обращений (в 
2008г. – 362). По электронной почте в 2009 году было получено 7 обращений. 

Как и в прежние годы граждане обращались к Уполномоченному из всех 
районов Брянской области. Подавляющее число обратившихся это жители г. 
Брянска, от них поступило – 586 заявлений и жалоб, так же лидерами по 
количеству обратившихся являются такие районы Брянской области как 
Унечский (49), Брянский (53) и Дятьковский (44), города Клинцы (48) и 
Новозыбков (34). 

Менее активны оказались жители Жирятинского и Рогнединского 
районов Брянской области. К сожалению, это вряд ли свидетельствует о том, 
что с соблюдением прав граждан в этих районах все обстоит благополучно. 

Следует отметить, что к Уполномоченному поступали в 2009 году 
обращения от жителей Калужской и Московской областей. 

Практика личного приема граждан по месту их жительства 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата, вновь показала свою 
эффективность. Так, в 2009 году состоялось 27 «выездных» приемов, в ходе 
которых поступило около 25% обращений. В ходе личного приема многие 
вопросы удается решать достаточно оперативно на местах, с учетом участия в 
таких приемах вместе с Уполномоченным представителей местных 
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администраций, в том числе и первых лиц районов, что позволяет большинство 
вопросов решать на месте. 

С 2009 года в ходе выездов Уполномоченного в районы, помимо приема 
граждан, принято за правило посещение местных социальных учреждений. 

Из общего числа поступивших жалоб и обращений, права граждан 
восстановлены в 12% случаев, 9% - удовлетворены частично, количество 
неудовлетворенных обращений снизилось до 1%. 

Путем консультаций и разъяснений разрешены 984 обращения, их доля в 
общей численности составляет 79%, при этом консультации, данные 
специалистами аппарата по телефону, не регистрировались. 

По сравнению с предыдущими годами в 2009 году практически не 
изменился круг проблем, с которыми граждане обращаются к 
Уполномоченному. 

По-прежнему наибольшую долю обращений составляют жалобы и 
заявления, связанные с соблюдением и реализацией социально-экономических 
прав, их доля от общего числа составляет 69%. В этой группе преобладающими 
являются право на жилище – 280 (22%), право частной собственности на 
имущество – 162 (13%). В отчетном году несколько сократилось число 
обращений, затрагивающих право на социальное обеспечение – 154 (2008г. – 
209), и увеличилось в отношении реализации трудовых прав граждан – 104 
(2008г. – 89). 

В группе обращений, посвященных соблюдению гражданских (личных) 
прав, доля которых составляет 29 % от общего числа, как и прежде 
значительная часть обращений связана с вопросами гарантии защиты права и 
правом на справедливое судебное разбирательство -180 (2008г. - 147). 

Следующими по численности стали обращения по поводу реализации 
права на свободу и личную неприкосновенность – 38, равенство перед законом 
и судом – 33, право на ознакомление с документами – 30, право на гражданство 
– 24. 

Следует отметить увеличение вдвое числа обращений, связанных с 
реализацией права на образование – 19 (2%), из которых в 6 случаях права 
граждан были восстановлены. 

Доля жалоб и обращений к Уполномоченному по поводу реализации 
политических прав составила около 1%. 

Благодаря активной работе общественных помощников 
Уполномоченного в городах и районах Брянской области местным жителям 
оказывается необходимая и своевременная помощь. Так, в 2009 году к 
общественным помощникам поступило 340 обращений (в 2008г. – 268). В 
основном обращения затрагивали вопросы гражданского (95), жилищного (60) 
и трудового (37) права, а так же касались вопросов социальной защиты (70). 

Так же, в целях привлечения внимания к соблюдению прав человека 
общественными помощниками активно использовались ресурсы т.н. «четвертой 
власти» - выступления на радио – 4 и публикации в печатных СМИ – 31. 

В целом, исходя из анализа поступивших обращений к 
Уполномоченному, следует отметить, что проблемы соблюдения прав и свобод 
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граждан, к глубокому сожалению, не теряют своей остроты и актуальности. Это 
обусловлено по прежнему теми же проблемами, как незнание гражданами 
своих прав и обязанностей, неэффективностью работы органов 
государственной власти и местного самоуправления, которая, порой, зависит не 
только от экономического благополучия нашего региона и скудности местных 
бюджетов, но и от элементарной невнимательности, небрежности и 
безответственности должностных лиц. Убежден, что даже те обращения 
граждан, работа по которым не принесла полного успеха, не была напрасной, 
так как это побудило компетентные органы власти еще раз вернуться, 
осмыслить и объяснить свои решения или действия, ставшие предметом 
несогласия граждан. 

Еще раз подчеркну, что права человека, их соблюдение и защита должны 
иметь приоритетное значение, что требует кардинальных перемен в отношении 
понимания и реализации прав человека не только государственными органами, 
но и обществом, и, настоящий доклад я призываю рассматривать как 
приглашение к обсуждению проблем, конструктивному диалогу и 
сотрудничеству в области взаимоотношения общества и государства, прав и 
обязанностей человека и гражданина. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ . 

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах указано, что государства признают право каждого человека на 
достойный жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище, а также непрерывное улучшение 
условий жизни. Только человек, имеющий достойные жилищные условия, 
способен эффективно трудиться, улучшать свое благосостояние, быть 
востребованным для всего общества. Реализация права на жилище должна 
обеспечивать постоянную жизнедеятельность человека, формировать его как 
личность, удовлетворять материальные и духовные потребности, являться 
основой для создания семьи и рождения детей. В области наблюдается 
устойчивая тенденция роста объемов жилищного строительства. Если в 2007 
году введено 308,15 тыс. кв. м., в 2008 - 318,3 тыс. кв. м., то в 2009 - уже 345,2 
тыс. кв.м. жилья. Из указанного объёма на долю индивидуального жилищного 
строительства приходится 130,2 тыс. кв. м. Однако, кризисные явления 2009 
года негативно отразились и на строительной отрасли: введено в строй только 
39 многоквартирных домов, что на 13% меньше к уровню 2008 года. На стадии 
незавершённого строительства находится 101 многоквартирный дом, общей 
площадью 700 тыс. кв. м. Строительство приостановлено на 19 домах, общей 
площадью 172 тыс. кв.м. Как и в прошлые годы, проблема обеспечения жильем 
жителей области остается одной из наиболее острых. Довольно много 
обращений, в которых граждане жалуются на непредставление жилья по 
договору социального найма, длительное ожидание в очереди нуждающихся в 
жилье. Причины непредставления жилья не изменились: отсутствие 
муниципального строительства, средств на приобретение жилья, бездействие 
должностных лиц органов местного самоуправления по решению жилищных 
вопросов. Так, на учете нуждающихся в жилье в районных администрациях г. 
Брянска состояло на 01.03.2009г.  – 7924 семьи, в том числе в списке 
внеочередного предоставления жилья - 188 семей. По договорам социального 
найма в 2009 году очередникам предоставлено всего 23 квартиры. 
Неудовлетворительные показатели статистики отмечались во всех докладах 
Уполномоченного, что свидетельствует о нерешенности проблем обеспечения 
населения области жильем. Более того, граждане не могут получить жилые 
помещения даже на основании решения суда. Так, из жалобы гражданина С. 
следует, что Брянская городская администрация на основании решения 
Советского районного суда г. Брянска обязана предоставить ему по договору 
социального найма отдельное жильё, как лицу, страдающему тяжёлой формой 
хронического заболевания. Однако, решение суда добровольно не исполнено. 
Его обращения к судебным приставам результатов также не дали. Ответы 
городской администрации однообразны – свободное жильё в г. Брянске 
отсутствует, и администрация в долевом строительстве жилых домов не 
участвует. Конечно, рано или поздно администрация города решение суда 
исполнит, но что делать другим гражданам, которые годами терпеливо стоят в 
очереди на жилье? По таким вопросам органы местного самоуправления 
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обязаны принимать активные действия, а не только ссылаться на плохое 
финансовое положение и отсутствие муниципального жилья. В 2009 году 
ухудшилась ситуация с обеспечением жильём отдельных категорий граждан за 
счет субсидий из федерального бюджета, право на получение которых 
удостоверяется государственным жилищным сертификатом (ГЖС). Гражданам, 
уволенным с военной службы и приравненным к ним лицам, выдано 43 ГЖС (в 
2008г. – 59 ГЖС), гражданам, признанным вынужденными переселенцами, - 19 
ГЖС (в 2008г. – 22), гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, - 3 ГЖС (в 2008г. – 4). Основной причиной 
неудовлетворительного состояния дел в этой сфере является недостаточное 
финансирование из федерального бюджета, что не дает возможность 
существенно сократить очередь среди граждан, стоящих на получение 
субсидий. Вместе с тем, наметилась положительная динамика с выдачей ГЖС 
для участников ликвидаций последствий радиационных аварий и катастроф и 
приравненных к ним лиц. Так, для указанной категории было выдано 140 
сертификатов, что почти 2,5 раза больше, чем 2008 году. Несмотря на 
положительные сдвиги с обеспечением жильём «чернобыльцев» - эта тема не 
теряет своей актуальности. Наиболее типичными обращениями в 2009 году 
стали просьбы от граждан, проживающих на загрязнённых радиацией 
территориях, с просьбой оказать содействие в предоставлении жилья. В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2004г. №869, в 
Красногорском, Гордеевском районах постоянно освобождаются жилые 
помещения, сданные переселившимися гражданами. Местные власти, исходя из 
имеющейся очередности, предоставляют освободившиеся дома, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий. Однако, постоянно поступающие жалобы от 
граждан по предоставлению освободившегося жилья приводят к выводу о 
необходимости более детального законодательного урегулирования данного 
вопроса. Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Р., проживающая в с. 
Творишино Гордеевского района с просьбой оказать содействие в улучшении 
жилищных условий.  

Из обращения Р. следовало, что её семье, состоящей из 4-х человек, ранее 
был предоставлен небольшой дом без удобств, с жилой площадью 28 кв.м. 
Потом произошло несчастье – сын получил электрические ожоги, и в этом доме 
без удобств сложно было проживать с больным ребёнком. Несмотря на 
постоянно освобождающиеся дома, администрация Творишинского сельского 
поселения, так и не смогла (или не захотела) решить вопрос по улучшению 
жилищных условий семьи Р. Поэтому, когда в очередной раз в с. Творишино 
освободился благоустроенный дом, семья Р. самовольно заняла его. Но на этом 
злоключения семьи Р. не закончились. Через некоторое время «добрые люди» 
оставили дом без электроэнергии. Детям пришлось при свечах делать уроки, а 
сотрудники администрации предупредили, что в доме «отрежут» и газ. 
Конечно, самовольное заселение не является законным способом решения 
жилищных проблем. Однако, в данном конкретном случае местной власти 
следовало не чинить молодой семье препятствия, а помочь обустроиться, в том 
числе решить вопрос с благоустройством дома. Учитывая, что семья Р. 
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состояла в очереди на улучшение жилищных условий с 1999 года, а также то, 
что сама Р. ждала третьего ребёнка, Уполномоченный обратился к главе 
администрации Гордеевского района с просьбой рассмотреть вопрос о 
возможности пользования и предоставления спорного дома семье Р. 
Администрация Годеевского района сообщила, что просьба удовлетворена и с 
заявительницей заключен договор безвозмездного пользования жилым 
помещением. По нашему мнению, жалобы к Уполномоченному можно было 
бы, и избежать, будь немного внимательней и тактичней сотрудники 
Творишинской администрации к заявителю. В прошедшем году значительно 
уменьшилось количество субсидий для участников подпрограмм «Развитие 
ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» и «Обеспечение 
жильём молодых семей». По первой подпрограмме из средств областного 
бюджета фактически выделено 188,5 млн. руб., что позволило получить 
субсидию всего 152 семьям. По второй подпрограмме предусмотрено 34,96 
млн. руб., получили субсидию 53 семьи. В 2008 году по вышеуказанным 
подпрограммам субсидий было выдано значительно больше, соответственно 
для 253 и 62 семей. Практически обеспечены жильём все ветераны Великой 
Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, состоявшие в сводном списке, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и вставшие на учёт до 1 марта 
2005 года. В прошедшем году из средств федерального бюджета для 111 
ветеранов выделены субсидии. Из них 69 человек приняли решение приобрести 
квартиру в доме для ветеранов по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, 158а.В 
2009 году в Федеральный закон «О ветеранах» внесены изменения, которые 
позволяют и ветеранам Великой Отечественной войны, вставшим на 
жилищный учёт после 1 марта 2005 года, получить меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем. Казалось бы, для победителей, проживших 
десятилетия в коммуналках, бараках, общежитиях, в домах без удобств 
жилищный вопрос решён и можно въезжать в новые квартиры. Однако, встать 
на жилищный учёт в местных администрациях оказалось совсем не просто. 
Ветеран должен быть признан «нуждающимся в улучшении жилищных 
условий». И, если он обеспечен общей площадью жилого помещения более 
учётной нормы, принятой в муниципальном образовании, то о постановке на 
жилищный учёт не может идти и речи. При этом, степень благоустройства 
жилья не учитывается. Вот, если жилое помещение признают непригодным для 
проживания, тогда ветерана поставят на жилищный учёт. 

С подобной ситуацией столкнулся С., участник Великой Отечественной 
войны. У него в собственности находится небольшой дом, в котором он 
проживает вместе со своей дочерью. В доме нет ни горячей воды, ни ванны, ни 
туалета. Когда позволяли силы, С. самостоятельно содержал дом в полном 
порядке. Но в 88 лет он уже не в состоянии что - либо ремонтировать. 
Деревянный дом постепенно разрушается и приходит в негодность. Однако, на 
жилищный учёт в администрации Советского района г. Брянска его не ставят 
по причине обеспеченности жилой площадью. 
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С просьбой об обследовании дома С. обратился в Брянскую городскую 
администрацию. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006г. №47, межведомственная комиссия по оценке жилых 
домов  муниципального образования вправе обследовать частное 
домовладение, но по непонятным причинам администрация обратилась в 
Государственную жилищную инспекцию Брянской области с той же просьбой. 
Увы, обследования ветеран так и не дождался. И на обращение 
Уполномоченного об обследовании дома С., Брянская городская 
администрация сообщила, что собственник несёт бремя содержания 
принадлежащего ему имущества и для признания дома непригодным для 
проживания в межведомственную комиссию необходимо представить 
заключение об обследовании элементов конструкций дома.По просьбе 
Уполномоченного ГУП «Брянсккоммунпроект» согласилось выполнить 
техническое обследование дома за 2500р. Однако, это ещё не означает, что дом 
будет признан непригодным для проживания и ветеран сможет встать на 
жилищный учёт. Руководство страны планомерно, целенаправленно решает 
вопросы обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц. К 65-летию Победы планируется обеспечить всех 
нуждающихся ветеранов жильём. Однако, равнодушие и произвол чиновников 
в местных администрациях, в федеральных ведомствах могут загубить любое 
благое намерение. Ещё один пример. В начале 2009 года к Уполномоченному 
обратился инвалид Великой Отечественной войны  С. с заявлением о 
неисполнении Навлинской районной администрацией решения суда по 
предоставлению ему жилого помещения в виде квартиры в п. Навля. Само по 
себе подобное решение суда является очень странным, так как согласно  
Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
собственности муниципального района жилые помещения быть не должны. Но 
как бы мы не относились к этому «странному» решению суда, должник обязан 
его  исполнить…Уполномоченный несколько раз обращался по данному 
вопросу к судебным приставам Навлинского района, в областное управление 
судебных приставов, однако, кроме предупреждений об уголовной или 
административной ответственности в адрес главы Навлинского района, больше 
никаких действий предпринято не было. Ответы администрации, также были 
однообразными: свободного жилья нет и новых муниципальных домов не 
строится. Администрацией была предпринята попытка продать муниципальную 
недвижимость, но желающих на неё нашлось…Осенью 2009 года Навлинский 
районный суд вынес решение об отсрочке исполнения решения и 
приостановлении исполнительного производства до 13.12.2009г. на основании 
обращения в суд Навлинской районной администрации.  

Учитывая, что администрация Навлинского района уже неоднократно 
обращалась за отсрочкой исполнения данного решения, Уполномоченный счёл 
подобные действия не чем иным, как злоупотреблением правом. Подобные 
обращения в суд не только подрывают авторитет всей власти в целом, но и 
порождают у граждан неверие в силу закона, приводят к дискредитации 
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России, как правового государства. Только в конце 2009 года администрация 
Навлинского района сообщила, что в её адрес из департамента по 
строительству Брянской области поступили письмо и список кандидатов на 
получение социальных выплат в 1 квартале 2010 года из числа ветеранов 
Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по Брянской области. В данный список был включен и С. Эти две 
жалобы говорят об одном: чтобы добиться от государства положенных по 
закону благ, простому человеку нужно приложить титанические усилия. И 
никого не интересует, что речь идёт о героях - фронтовиках. Вот и выходит, что 
доживающие свой век старики и их родственники вынуждены вести с 
чиновниками настоящие сражения. Кроме того, в последнем примере проблема 
С. решилась не потому, что администрация исполнила решения суда в 
добровольном порядке, и не потому, что приставы выполнили законом 
предусмотренную обязанность, а лишь потому, что из федерального центра 
была выделена субсидия для приобретения жилья ветеранам. В Брянской 
области остро стоит проблема жилищного обеспечения детей-сирот. По 
состоянию на 01.12.2009г. в сводном областном списке состоят 1148 граждан 
данной категории. В 2009 году на приобретение жилья детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой, 
не имеющим закрепленного жилого помещения, выделено из областного 
бюджета всего 4,7 млн. рублей. Для сравнения, из бюджета Калужской области 
- 114,5 млн. рублей. Учитывая, что банк данных лиц, не имеющих 
закрепленного жилья, ежегодно пополняется (с 2006 года по 2009 год на 550 
человек), а рост цен на рынке недвижимости практически не уменьшается, 
решить в полном объеме жилищную  проблему за счет средств региона не 
представляется возможным. Среди обращений детей – сирот к 
Уполномоченному следует выделить следующие типовые обращения:- 
длительное непредставление жилого помещения;- не включение в список 
нуждающихся  в улучшении жилищных условий;- непригодность помещения 
для проживания, закреплённого за сиротой;- отсутствие жилья у детей – сирот, 
выпускников образовательных учреждений. Так, к Уполномоченному 
обратился гражданин Х. с просьбой оказать содействие в решении его 
жилищной проблемы. Х. имел статус ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей. До середины лета он обучался и проживал в ГОУ НПО 
«Профессиональное училище №38» п. Рогнедино. Жилое помещение, 
находящееся в д. Барыки Почепского района, в котором он был 
зарегистрирован, непригодно для проживания, и после окончания училища Х. 
было бы негде жить.  

Решение жилищной проблемы Х. было тем более актуально, что в таком 
же положении, как сам Х. находилась и его старшая сестра. «По закону» она не 
имела статуса ребёнка – сироты, но фактически осталась без попечения 
родителей и без помещения для проживания. 

Чтобы ребёнок - сирота после окончания училища не остался без «крыши 
над головой», Уполномоченный совместно с Комитетом по делам семьи, 
охране материнства и детства, демографии администрации области и 
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администрацией Почепского района нашли выход из сложившейся ситуации. В 
одном из сельских поселений Почепского района, после окончания обучения, 
Х. было предложено жильё и место работы. 

Следует отметить, что в области принимаются определенные меры, 
направленные на решение вышеназванной проблемы. Разработан проект 
постановления администрации области «Об улучшении социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа», предусматривающий создание социальных гостиниц для 
вышеназванной категории граждан, оказанию им квалифицированной помощи 
для социализации в обществе.  

В соответствии с Поручением Губернатора Брянской области Н.В. 
Денина от 13.11.2009г. №274-Г рассматривается вопрос об определении 
конкретных объектов недвижимости, находящихся в собственности Брянской 
области и закрепленных в оперативном управлении за государственными 
учреждениями, для проведения реконструкции и изменения разрешенного 
направления использования. 

Однако, к сожалению, на сегодняшний день в области не принят, 
внесённый ещё в 2008 году в Брянскую областную Думу, законопроект «О 
мерах по дополнительному обеспечению жилищных и иных имущественных 
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа». По имеющейся информации, заключение финансового управления об 
отсутствии средств на эти цели не позволило принять данный законопроект. 
Учитывая складывающуюся ситуацию с обеспечением детей-сирот жильём, 
рассмотрение указанной инициативы крайне необходимо, поэтому работу в 
данном направлении необходимо продолжить. 

И все-таки гражданам, о которых речь шла выше, есть на что надеяться, 
поскольку перед ними существуют государственные обязательства. Ежегодно 
федеральным бюджетом выделяются, пусть небольшие, но, все же, финансовые 
средства для решения их жилищной проблемы. Но есть категория граждан, 
которая оказалась практически в безвыходной ситуации. Это граждане, 
вселённые бывшими работодателями в нежилые помещения. Ежегодно 
поступают жалобы от таких жильцов, причём, разобраться с ними 
существующими юридическими методами очень сложно. Чего стоят вопросы 
получения нового паспорта, регистрационного учёта, оплаты жилья и 
коммунальных услуг, возможного выселения собственником и т.п. Проблемы с 
официальной регистрацией в нежилом помещении влекут невозможность 
реализации прав на медицинское обслуживание, социальное обеспечение, 
трудоустройство, получение кредитов и другие сложности. Граждане, получая 
жильё по решениям прежних администраций предприятий, даже не 
подозревали,  какие проблемы будут ожидать их через несколько лет. А сейчас 
расселить жильцов из нежилых помещений невозможно, так как есть одна 
общая проблема - отсутствие у органов местного самоуправления жилых 
помещений в связи с недостатком средств, необходимых для приобретения или 
строительства (ремонта) жилья. 
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К Уполномоченному поступило коллективное заявление от жильцов, 
проживающих в бывшем общежитии, с просьбой оказать содействие в переводе 
их помещений в жилые и дальнейшей приватизации. Из заявления и 
приложенных документов следовало, что общежитие, ранее находилось в 
собственности Брянского автомобильного завода. В настоящий момент 
общежитие является муниципальной собственностью, ему присвоен статус 
многоквартирного дома, и граждане приватизируют занимаемые помещения. 

Обратившиеся же к Уполномоченному граждане были заселены и 
проживают в нежилых помещениях (бывшие вестибюли и холлы). На первое 
обращение Уполномоченного по данному вопросу из Брянской городской 
администрации был получен ответ на 3-х листах с изложением норм 
жилищного законодательства, которые всем хорошо известны. Причём, 
сложилось впечатление, что сотрудники, подготовившие данный ответ, 
абсолютно равнодушны к нуждам людей. В этом ответе не было ни строчки с 
мыслью, как выйти из сложившейся ситуации. 

Только на следующее обращение Уполномоченного Брянская городская 
администрация указала способ разрешения проблемы. Комитету по ЖКХ 
Брянской городской администрации было поручено проведение 
перепланировки занимаемых гражданами помещений с сохранением путей 
эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. 

К сожалению, последующие ответы из указанного Комитета оптимизма 
не внушают. 

Однако, Уполномоченный надеется (и ведёт соответствующую работу!), 
что поручение главы городской администрации будет исполнено его 
подчинёнными, а граждане из нежилых помещений решат свои многолетние 
проблемы. 

Учитывая, что не было ни одного года, с начала деятельности 
Уполномоченного, чтобы к нему не обращались граждане, вселённые бывшими 
работодателями в нежилые помещения, Уполномоченный считает, что вопрос 
перевода таких помещений в жилые должен быть урегулирован законодателем 
специальным нормативным актом. 

В 2009 году изменилась тематика обращений, связанных с содержанием и 
состоянием многоквартирного жилищного фонда. Если ранее граждане 
жаловались на непроведение капитального ремонта в домах и длительное 
ожидание в очереди на переселение из аварийных и ветхих домов, то в 2009 
году стали поступать обращения, в связи с реализацией Федерального закона от 
21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 

Вопросы были самые различные: от количества предоставляемых 
«квадратных метров» до возможности получения жилья в коттеджных 
посёлках. Многие из обратившихся выражали резкое несогласие по поводу 
переселения из центра города на его окраины, некоторые не знали, будет ли 
переселение из их дома или нет. Поступали обращения и по поводу включения 
или не включения их домов в категорию аварийного и ветхого жилья. 
Наибольшее количество вопросов исходило от собственников жилья, так как 
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указанные граждане считали, что имеют право выбора при предоставлении 
жилых помещений. Учитывая количество обращений и их актуальность, в IV  
квартале 2009 года на заседании Экспертного Совета при Уполномоченном был 
рассмотрен вопрос «О соблюдении в Брянской области жилищных прав 
граждан, проживающих в аварийном (ветхом) жилье и в домах, требующих 
капитального ремонта» и подготовлен соответствующий Специальный доклад, 
основная целью которого - привлечь внимание властей и общественности к 
проблемам соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в аварийном 
(ветхом) жилье и в домах, требующих капитального ремонта, предложить меры 
по совершенствованию законодательства. Для объективной оценки соблюдения 
в Брянской области указанных жилищных прав граждан  были рассмотрены и 
подвергнуты анализу следующие вопросы:  

1. Состояние нормативной базы. 
2. Деятельность межведомственных комиссий для оценки жилого фонда. 
3. Характеристика жилого фонда.  
4. Управление многоквартирными домами. 
5. Мероприятия по подготовке специалистов по управлению 

многоквартирными домами и созданию ТСЖ. 
6. Переселение граждан из аварийного (ветхого) жилого фонда и 

капитальный ремонт многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным 
законом №185-ФЗ.7. 

Существенные вопросы соблюдения жилищных прав граждан, при 
переселении из аварийного (ветхого) жилья и при проведении капитального 
ремонта. В основу специального доклада легли сведения и статистическая 
информация, полученные из Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, 
Департамента по строительству Брянской области, Государственной жилищной 
инспекции Брянской области, прокуратуры Брянской области, муниципальных 
образований Брянской области, материалы обращений граждан к 
Уполномоченному. 

Обобщение сведений и данных, поступивших из перечисленных 
источников,  позволили сделать один бесспорный вывод: при проведении 
капитального ремонта и переселении граждан из аварийного (ветхого) жилья в 
Брянской области наметились позитивные сдвиги в решении данных вопросов. 

Однако многие серьёзные вопросы остались нерешёнными, поэтому в 
специальном докладе также содержатся соответствующие рекомендации по 
изменению действующего законодательства.  Традиционно много в 2009 году 
было обращений граждан по проблеме неудовлетворительного содержания 
муниципального жилищного фонда и некачественного предоставления 
коммунальных услуг. Обращения подобного рода поступали практически из 
всех муниципальных образований. Актуальность проблемы подтверждается как 
количеством жалоб, поступающих в адрес Уполномоченного, так и 
статистическими данными Государственной жилищной инспекции Брянской 
области. В ходе проверок, проведенных ГЖИ Брянской области в 2009 году, 
было выявлено 4043 случая нарушений правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда и правил пользования жилыми помещениями 
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на территории области. Большинство случаев (2696) было связано с 
нарушением правил пользования жилыми помещениями, 1249 касались 
нарушения правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 98 
– нарушения нормативного уровня и режима обеспечения населения 
коммунальными услугами. Наибольший удельный вес составляют обращения 
по нарушению технического состояния домов, неудовлетворительному 
состоянию общедомовых инженерных сетей, неудовлетворительному 
обслуживанию жилищного фонда, проведению капитального ремонта, а также 
обеспечению качественными коммунальными услугами. Острой остается 
проблема неплатежей населения за жилищные и коммунальные услуги. 
Заявители жалуются, что цены на жилищно-коммунальные услуги каждый год 
возрастают на 15-20%, а качество - падает. Из года в год продолжают поступать 
жалобы на отказ в перерасчете коммунальных услуг гражданам.  

Так, к Уполномоченному обратилась пенсионерка Т. с жалобой на отказ в 
перерасчете оплаты коммунальных услуг при временном отсутствии 
потребителя.  Из приложенных документов следовало, что управляющие 
компании (бывшая МУП «Жилкомсервис» и действующая ООО 
«Бежицакоммунлифт») не могут правильно разделить поступающие 
финансовые средства от жильцов многоквартирных домов. Для урегулирования 
ситуации и разрешения обращения Т., Уполномоченный направил обращение в 
Комитет по ЖКХ г. Брянска Довольно быстро из Комитета поступил ответ, в 
котором сообщалось о полном перерасчёте оплаты коммунальных услуг. 
Однако, Т. предоставила счёт – квитанции из которых следовало, что никто 
ничего не пересчитывал.  

Только после третьего письменного обращения Уполномоченного в 
Комитет по ЖКХ г. Брянска,  Т. сообщила, что перерасчёт в размере 297,61 руб. 
произведён. 

Подобные жалобы достаточно многочисленны, поэтому защита прав 
потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства в условиях 
реформирования жилищного сектора экономики должна являться одной из 
важнейших социально значимых функций государства. Отсутствие ясности в 
вопросах тарифной политики, как и надежной системы контроля, отрицательно 
сказывается на финансовом положении жилищно-коммунальной отрасли,  
побуждает население оплачивать не только саму услугу, но также расходы и 
потери, возникающие в результате бесхозяйственности соответствующих 
служб. 

При этом стоимость жилищных и коммунальных услуг совершенно 
несоизмерима с доходами граждан, в связи с чем значительная часть населения 
не в состоянии регулярно вносить квартплату даже при неизменных тарифах. 
Рост доли в расходах на оплату указанных услуг для малообеспеченных семей 
приводит к необходимости отказываться от жизненно важных товаров и услуг, 
в том числе в сфере питания, лечения и образования. На протяжении 2009 года 
к Уполномоченному поступали обращения жителей г. Суража, проживающих в 
многоквартирных жилых домах и пользующихся индивидуальными 
отопительными приборами для теплоснабжения своих квартир, на незаконное 
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включение в квитанции на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги 
дополнительной платы «за отопление мест общего пользования». Указанную 
плату для квартир, оборудованных индивидуальными отопительными 
приборами, устанавливал приказ департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области 
от 18.04.2008 г. №18.При рассмотрении обращений заявителей было 
установлено, что Положение о переводе квартир в многоквартирных жилых 
домах на индивидуальное газовое отопление в Брянской области, утв. приказом 
департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 18.04.2008г. №18, содержит 
п.4.6, обязывающий собственников и нанимателей переоборудованного жилого 
помещения заключать договоры на отопление мест общего пользования с 
управляющей либо теплоснабжающей компанией и производить оплату за 
отопление этих мест.  

Однако, п. 4.6 указанного Положения не соответствует требованиям 
действующего федерального жилищного законодательства и нарушает права и 
законные интересы граждан. Дело в том, что нормативы, установленные 
Постановлением Правительства РФ №306 от 23.05.2006г. «Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг», не распространяются на квартиры, оборудованные индивидуальными 
газовыми котлами, так как те отапливаются не от общих теплосетей, а газом. 
Для таких квартир нормативы потребления тепло энергии в местах общего 
пользования в указанном Постановлении Правительства не прописаны. А если 
нет отдельного норматива, то и плата за эту коммунальную услугу установлена 
быть не может. Кроме того, Положение о переводе квартир в многоквартирных 
жилых домах на индивидуальное газовое отопление в Брянской области, утв. 
Приказом департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 18.04.2008г. №18, 
необходимо рассматривать в качестве нормативного акта, поскольку оно 
содержит в себе обязательные требования, адресованные неопределенному 
кругу лиц. Однако, Положение не было зарегистрировано в органах юстиции и 
не опубликовано в средствах массовой информации, в связи с чем его нельзя 
признать действующим.  

На основании мер прокурорского реагирования по обращению 
Уполномоченного, в вышеуказанный приказ департамента ТЭК и ЖКХ 
Брянской области были внесены соответствующие изменения. Кризисные 
явления в сфере жилищно-коммунального хозяйства превратили их в один из 
основных факторов роста социальной напряженности в обществе. И это 
несмотря на то, что попытки выработать подходы и начать реформирование 
жилищно-коммунальной сферы неоднократно предпринимались на протяжении 
последних лет.  

Вместе с тем, осуществляемые преобразования не должны сводиться к 
простому повышению тарифов, что сейчас зачастую происходит. Результаты 
проверок, проведенные Комитетом государственного регулирования тарифов 
Брянской области, выявили несоответствие фактического роста платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги к установленным предельным индексам по 
Брянской области на 2009 года в 15 муниципальных образованиях. На 
основании выданных предписаний органами местного самоуправления 
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устранены выявленные нарушения за счет снижения тарифов на жилищные и 
отдельные  виды коммунальных услуг. В июле 2009 года свой протест против 
повышения некоторых нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждённых постановлением Брянской городской администрацией от 
17.07.2009г. №1151-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по 
городу Брянску (отопление, горячее водоснабжение)», выразил и президиум 
федерации профсоюзов Брянской области. Нормативы потребления 
коммунальных услуг повышались указанным постановлением с 1 августа 2009 
года, причем по некоторым позициям они должны были вырасти в два - два с 
половиной раза. Больше всего увеличивались нормативы в 1-2-х этажных 
кирпичных, блочных и деревянных домах, где площадь дома более чем на 30% 
превышает площадь квартир. Но и жильцам типовых многоэтажек пришлось 
бы платить за тепло больше, так как увеличение норматива напрямую 
отражается на стоимости услуги. 

По мнению профсоюзов, документ о повышении платы за коммунальные 
услуги напрямую противоречил Постановлению Правительства РФ от 
23.05.2006г. №306. Так, существовавшие нормативы установлены в г. Брянске с 
1 января 2009 года. Срок действия этих нормативов должен составлять не менее 
трех лет, и в течение этого периода нормативы пересмотру не подлежат. 
Основанием для их изменения могут служить лишь изменения конструктивных 
и технических параметров, климатических условий, степени благоустройства 
дома, при которых объем потребляемых услуг, меняется более чем на 5%. 
Кроме того, коммунальным предприятиям стоило бы воздержаться от 
повышения цен в период кризиса, когда тысячи горожан лишились работы и 
стабильного дохода, когда на предприятиях города месяцами задерживали 
зарплату…Президиум Федерации профсоюзов Брянской области попросил 
прокуратуру оценить законность этого постановления, после чего 
вышеуказанное постановление Брянской городской администрации было 
отменено. 

Довольно большое количество заявлений с жилищной тематикой 
поступает от граждан, которые не согласны с решениями судов или с 
действиями близких родственников и соседей. Подобные заявления находятся 
вне сферы деятельности Уполномоченного, но и по ним заявителям давались 
разъяснения, в соответствии с действующим законодательством. 

Граждане часто обращались по поводу нарушения их прав в связи с 
продажей, дарением и иными сделками на рынке жилья. Не мало было 
обращений и на препятствия со стороны совместных собственников при 
вселении и проживании. Жители многоквартирных домов выражали несогласие 
с принятыми на общем собрании собственников жилья решениями, 
ходатайствовали о защите общего имущества от посягательств соседей и 
посторонних лиц. 

В подобных обращениях граждане просят составить процессуальные 
документы для обращения в суды или правоохранительные органы, а также 
оказать юридическую помощь посредством представления их интересов в 
судебных инстанциях. 
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Такие обращения разрешались по-разному: в подавляющем большинстве 
гражданам давались консультации и соответствующие рекомендации. По 
порядку обжалования решений судов, разъяснились нормы действующего 
процессуального законодательства. По составлению документов и 
представительству в суде рекомендовалось обратиться к лицам, оказывающим 
юридические услуги.  
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О СОБЛЮДЕНИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

Вопросы социальной защищенности граждан и, в частности, соблюдения 
их трудовых прав, в настоящее время особо актуальны. Финансовые трудности 
коснулись практически всех отраслей экономики нашей страны, и, прежде 
всего, они отразились на правоотношениях работников и работодателей, 
породив массу нарушений трудового законодательства. О значительности 
числа нарушений в сфере трудовых отношений, свидетельствуют данные, 
полученные из Государственной инспекции труда в Брянской области. Так, 
количество нарушений, выявленных государственными инспекторами труда в 
2009 году составило 18 251, из них 15 501 нарушение, связанно с охраной 
труда. В адрес Уполномоченного в прошедшем году поступило 103 обращения 
по вопросам обеспечения и оказания помощи в защите трудовых прав граждан. 
Из них, в 67 случаях заявителям были даны консультации и разъяснения по 
вопросам трудового законодательства. В 25 случаях, по выявленным 
нарушениям, права граждан были полностью или частично восстановлены. В 
11 случаях заявителям была оказана помощь в составлении исковых заявлений 
и иных процессуальных документов для защиты трудовых прав в суде. Как и в 
предыдущем году, значительное число обращений связано с нарушением 
сроков выплаты заработной платы; порядка приема и увольнения работников; 
порядка предоставления отпусков и времени отдыха; привлечением работников 
к сверхурочным работам без доплат и компенсаций, нарушением условий 
охраны труда работников и другие. Особо обращает на себя внимание проблема 
вовлечения людей в трудовую деятельность и степень удовлетворения их 
потребности в труде. По данным управления государственной службы 
занятости населения Брянской области численность незанятых трудовой 
деятельностью граждан по сравнению с прошлым годом (9550 человек) 
увеличилась почти в 2 раза и составила на 01.01.2010г. - 17384 человека. 
Пропорционально возросла и численность официальных безработных граждан 
на 01.01.2010г. и составила 16 434 человека, тогда как по состоянию на 
01.01.2009г. она составляла – 9 221 человек. В настоящее время показатели 
приведенных выше данных продолжают возрастать. В этой связи, одним из 
важных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда уже доказавшем свою эффективность, является организация стажировок 
выпускников образовательных учреждений, организация общественных работ и 
временного трудоустройства граждан, состоящих на учете в органах службы 
занятости. 

Такие правоотношения регулируются Законом РФ от 19.04.1991г. «О 
занятости населения в РФ», а также трудовым законодательством. Вместе с 
тем, не каждый работодатель понимает, что привлечение временных 
работников это не только выгодное использование бесплатной для него рабочей 
силы (оплата труда таких лиц осуществляется из средств федерального 
бюджета), но и наличие определенных обязательств, ведь с такими 
работниками заключается хоть и срочный, но все же трудовой договор. Как 
следствие, в непредвиденных ситуациях отдельные работодатели нарушают 
нормы трудового законодательства и права граждан, проходящих так 
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называемую стажировку по направлению центров занятости. ПО такому 
случаю, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
обратилась гр-ка Г., которая была принята на работу в Володарскую районную 
администрацию по трудовому договору, заключенному на определенный срок с 
23.09.2009г. по 22.12.2009г. для выполнения работ, непосредственно связанных 
со стажировкой (ст. 59 ТК РФ). В указанный период Г. была поставлена на учет 
в женской консультации по причине беременности. На личном приеме в 
аппарате Уполномоченного заявительнице было разъяснено, что в таких 
случаях, закон защищает интересы беременных женщин, и, несмотря на 
специфику временных трудовых отношений, в случае истечения срока 
срочного трудового договора в период беременности женщины, и при наличии 
ее заявления, работодатель обязан продлить срок трудового договора до 
наступления у нее права на отпуск по беременности и родам (ст. 261 ТК РФ). 
Заявительнице было рекомендовано обратиться с соответствующим заявлением 
к работодателю, предоставив документ, подтверждающий наличие особого 
статуса. Одновременно, в адрес работодателя было направлено 
аргументированное обращение Уполномоченного с просьбой рассмотреть 
возможность продления срока действия трудового договора, заключенного с Г. 
до окончания периода беременности. Однако данный вопрос не был решен 
положительно и 22.12.2009г Г. была уволена в связи с истечением трудового 
договора (п.2 ст. 77 ТК РФ). Таким образом, работодатель проигнорировал 
законоположения ст. 261 ТК РФ, предоставляющие гарантии защиты от 
увольнения женщинам в период беременности, нарушив права заявительницы, 
лишив ее возможности получать пособие по беременности и родам (согласно 
п.9 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утв. Постановлением Правительства РФ от 
04.09.1995г. №883). 

В настоящее время в интересах заявительницы Уполномоченный 
направил свое заключение в прокуратуру Володарского района г. Брянска с 
просьбой дать правовую оценку действиям работодателя. Заявительнице 
оказано содействие в подготовке искового заявления в суд о незаконном 
увольнении. 

Заложником ситуации такого работодателя вряд ли назовешь, поскольку, 
последний даже не пытался решить такой деликатный вопрос в соответствии с 
действующим законодательством. 

При этом работодателя нисколько не смутил ни прямой запрет 
увольнения, предусмотренный ТК РФ (ст. 261), ни уголовная ответственность 
за увольнение беременной женщины (ст. 145 УК РФ).Между тем, на фоне 
происходящего в сфере занятости населения недопустимо игнорировать 
законоположения, устанавливающие специальную охрану труда женщин, в том 
числе беременных женщин и женщин-матерей. Отрадно, что некоторые 
работодатели, несмотря на бремя трудовых льгот для женщин, все же находят 
способы гуманного и цивилизованного решения возникающих проблем, идут 
на компромисс и создают условия, позволяющие обеспечить баланс обоюдных 
интересов. 
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Так, например, к Уполномоченному по правам человека в Брянской 
области поступило обращение гр-ки К., работающей учеником охранника в ЧО 
ООО «Пересвет». В связи с беременностью, заявительнице была выдана 
медицинская справка на освобождение от тяжелых физических работ, 
сверхурочных часов, ночных смен и т.д. Данную справку К. отдала 
работодателю, и, по такой «чисто женской причине», работодатель принял 
решение не допускать ее до рабочего места и предложил написать заявление об 
увольнении по собственному желанию. В защиту интересов будущей мамы 
Уполномоченный обратился в адрес руководителя Государственной инспекции 
труда в Брянской области и к работодателю. В результате проделанной работы, 
работодателя удалось убедить в целесообразности создания необходимых 
условий труда для заявительницы. Из письма директора ЧО ООО «Пересвет» в 
адрес Уполномоченного следовало, что работодатель выплатил К. заработную 
плату за два месяца и гарантировал дальнейшее соблюдение трудовых прав. 
По-прежнему, одним из основных нарушений трудовых прав граждан является 
невыплата заработной платы. Практически каждое третье обращение к 
Уполномоченному обусловлено несвоевременной выплатой заработной платы, 
либо выплатой причитающихся денежных средств работникам не в полном 
объеме. Часто, такие обращения являются коллективными. 

Типичный случай из практики. К Уполномоченному по правам человека в 
Брянской области поступило коллективное обращение работников ФГУП 85-го 
ремонтного завода (50 человек) по поводу невыплаты в полном объеме 
заработной платы более 5 месяцев. В целях самозащиты нарушенного права 
работники приостанавливали работу, после чего зарплата была им частично 
выплачена, однако задолженность по-прежнему продолжала сохраняться в 
существенном размере. Администрацией предприятия надлежащих мер по 
решению данного вопроса не было принято, хотя предприятие работало в 
обычном режиме и являлось экономически рентабельным. После 
неоднократного обращения в Государственную инспекцию труда, в органы 
прокуратуры, когда большая часть работников уже подала иски о взыскании 
зарплаты в суд, задолженность перед работниками была погашена. Еще один 
случай. На личном приеме в Гордеевском районе Брянской области к 
Уполномоченному обратились работники МУП «Агроминерал» с просьбой 
оказать содействие по взысканию задолженности по заработной плате.Согласно 
представленным документам, МУП «Агроминерал» не выплатил заработную 
плату гр-ну Л. в размере 15921,56 руб., а гр-ну К. – 13170,60 руб. Обращения 
указанных работников в прокуратуру, суд, судебным приставам-исполнителям 
к положительному результату не привели. В интересах работников 
Уполномоченный обратился к главе администрации Гордеевского района с 
мотивированной просьбой лично вмешаться в данную ситуацию и принять 
исчерпывающие меры для выплаты работникам МУП «Агроминерал» 
заработной платы. Согласно ответа, поступившего из администрации 
Гордеевского района, задолженность перед работниками МУП «Агроминерал» 
была погашена в полном размере. С сожалением приходится констатировать, 
что вопросы погашения задолженности по заработной плате далеко не всегда 
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решаются положительно. В адрес Уполномоченного поступило обращение от 
П., бывшего работника ОАО «Машины и запчасти» (г. Карачев), о невыплате 
работодателем задолженности по заработной плате за 5 месяцев 
предшествующих увольнению, а также выходного пособия и денежной 
компенсации за неиспользованные отпуска. Проблема до боли известная. 
Предприятие-должник находится в стадии банкротства, решением 
арбитражного суда Брянской области на предприятии введено конкурсное 
управление. На запрос Уполномоченного конкурсный управляющий сообщил о 
включении П. в реестр требований кредиторов предприятия – должника. Теперь 
погашение задолженности перед бывшими работниками ОАО «Машины и 
запчасти» зависит от результатов проведения конкурсного производства, т.о. 
вопрос о перспективах погашения задолженности и реальных сроках выплаты 
заработной платы работникам остается открытым. 

В вопросах обеспечения защиты трудовых прав граждан 
Уполномоченный работает в тесном взаимодействии с органами прокуратуры, 
Государственной инспекцией труда в Брянской области, органами 
исполнительной власти и местного самоуправления, что, в отдельных случаях, 
способствует восстановлению нарушенных прав граждан. 

Например, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области поступило заявление гр-ки К., которая работала в вечерней (сменной) 
общеобразовательной школе № 8 г. Брянска (далее ВСОШ №8), совмещая 
должность учителя «Основ правовых знаний» и должность секретаря. Анализ 
изложенного в заявлении и представленных документов позволили сделать 
вывод о нарушении процедуры перевода работника ВСОШ №8 с одной 
должности на другую (без письменного согласия работника).Для принятия 
необходимых мер по устранению отмеченных нарушений, Уполномоченный 
направил заключение в Государственную инспекцию труда в Брянской области, 
Управление образования Брянской городской администрации. При проведении 
проверки компетентными органами доводы заявительницы подтвердились. К 
директору МОУ «ВСОШ №8» г. Брянска были применены меры 
инспекторского реагирования и выдано предписание об устранении нарушений. 

Приказом директора МОУ «ВСОШ №8» г. Брянска был отменен 
локальный акт «О перемещении работника», послуживший возникновению 
данного трудового спора. Нередко в своих жалобах граждане жалуются на 
неисполнение решения суда о восстановлении на работе, так как работодатель 
противодействует и всячески препятствует исполнению судебного акта о 
восстановлении работника. Как правило, это вызвано нигилистическим 
отношением работодателя к закону и праву. Работодатель придерживается 
следующей логики в отношениях с работником: «Суд восстановил, а мы все 
равно уволим». Дела, в которых решение суда могло бы «убедить» 
работодателя в незаконности произведенного увольнения и заставить его 
впредь воздерживаться от нарушений трудового законодательства, не так 
часты. Тем не менее, в практике работы Уполномоченного есть случаи, когда 
ситуацию противодействия удавалось «преодолеть». Так, к Уполномоченному 
по правам человека в Брянской области обратилась М., которая сообщила, что 
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ответчик - военный комиссариат Стародубского района Брянской области, не 
исполняет содержащееся в исполнительном документе требование о 
восстановлении её на работе, ссылаясь на то, что принятое решение 
работодатель обжаловал в кассационном порядке. Этот факт был подтверждён 
актом совершения исполнительных действий. В своем обращении к 
работодателю Уполномоченный указал на законоположения обязывающие 
исполнить решение суда независимо от того, подана кассационная жалоба или 
нет (ст.396 ТК РФ, ст.211 ГПК РФ), разъяснены положения ст.106 ФЗ от 
02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Одновременно 
начальнику РО ФССП Стародубского района было направлено заключение о 
принятии мер воздействия к должнику, в том числе о привлечении ответчика к 
административной ответственности по ст.17.15 КоАП РФ. В итоге, 
исполнительное производство было окончено фактическим исполнением 
решения суда о восстановлении на работе М. в военном комиссариате 
Стародубского района Брянской области. Приведенный пример говорит о том, 
что работодатели не в полной мере знают нормы действующего 
законодательства, не правильно их толкуют либо сознательно нарушают 
требования законов. Между тем, за счет ограничения трудовых прав 
работников работодатели зачастую решают свои экономические проблемы. 
Хотя такие решения не всегда соответствуют трудовому законодательству, они 
с завидным постоянством применяются на практике. Проведённый анализ 
обращений позволяет сделать некоторые выводы. Основными причинами 
нарушения трудовых прав работников являются:- невыполнение требований 
трудового законодательства должностными лицами предприятий, организаций, 
учреждений при принятии ведомственных актов, при исполнении судебных 
решений в пользу работников и в других случаях;- не достаточно эффективный 
контроль со стороны соответствующих государственных органов за действиями 
работодателей, в том числе при банкротстве предприятий (в большинстве 
случаев эти нарушения не влекут за собой надлежащей ответственности 
работодателя);- низкая правовая грамотность и активность населения Брянской 
области в сфере реализации и защиты своих трудовых прав. Это лишь 
некоторые из выявленных проблем. Для их разрешения представляется 
необходимым предложить следующий комплекс мер. 

Во – первых, деятельность контрольно-надзорных органов государства в 
сфере труда должна быть определяющей. Именно для достижения этих целей 
законодательство, определяя правовой статус государственной инспекции 
труда, наделяет это ведомство полномочиями по инспектированию и 
получению всей необходимой информации от организаций всех 
организационно-правовых форм и форм собственности. На сегодняшний день, 
к сожалению, практика взаимодействия с Государственной инспекцией труда 
показывает, что в ряде случаев меры инспекторского реагирования являются 
формальными и малоэффективными.  

Во – вторых, контрольно-надзорным государственным органам, в рамках 
имеющихся полномочий, следует последовательно и настойчиво добиваться 
четкой работы механизма применения мер ответственности к работодателю, 
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предусмотренных трудовым законодательством, во всех случаях нарушения 
трудовых прав работников. При этом большая часть наблюдающихся проблем с 
защитой трудовых прав в кризис, как и в любое другое время, чаще всего 
связана не с недостатками правовых норм, а с их недостаточным соблюдением 
сторонами и нежеланием граждан отстаивать свои права путем использования 
механизмов и процедур, заложенных в нормы трудового права. Следовательно, 
в – третьих, необходимо повышать правовую грамотность населения Брянской 
области, как в целом, так и в сфере трудовых отношений. При работе в этом 
направлении можно проводить тематические лекции и собрания на биржах 
труда и непосредственно на предприятиях, издавать соответствующие 
методические материалы. При подготовке молодых специалистов в 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования больше 
внимания должно быть отдано преподаванию основ правовых знаний и 
трудового права. Тогда работник будет быстрее и грамотнее реагировать на 
нарушение своих трудовых прав или просто не допускать этого.  
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ХДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

Конституцией Российской Федерации провозглашено охраняемое 
государством право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую 
помощь (ст. 41). Охрана здоровья граждан является одной из социальных 
ценностей современного цивилизованного общества, величайшим 
общественным и личным благом и богатством, одной из основ национальной 
безопасности страны. 

В 2009 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области по вопросу обеспечения прав граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь поступило более 80  заявлений (в 2008 году таких 
обращений было около 65). 

Основными темами обращений к Уполномоченному являются жалобы на 
качество оказания медицинской помощи, отказ врачей в выдаче направлений на 
МСЭ, а также по поводу отказов учреждениями МСЭ в установлении или 
снятии группы инвалидности. 

Конституция РФ закрепляет, что медицинская помощь в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений (ч.2 ст. 41). Однако, одной из проблем, связанных с 
реализацией права на доступную медицинскую помощь, является сложившаяся 
практика, когда за медицинские услуги, включенные в гарантированный 
перечень бесплатной медицинской помощи, подлежащей оплате за счет 
государства или страховыми компаниями, по различным причинам пациента 
вынуждают платить из собственных средств. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение Л., о нарушении ее права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, а именно права на бесплатную медицинскую помощь в 
муниципальной системе здравоохранения. Как следует из обращения, 
16.02.2009г., по направлению лечащего врача, заявительница обратилась в 
отделение функциональной диагностики районной поликлиники для 
прохождения УЗИ. Заявительницу поставили на очередь, дата прохождения 
УЗИ значилась 25.06.2009г. (т.е. через 4 месяца!). Кроме того, заявительнице 
было сообщено, что она может ускорить прохождение УЗИ  - явиться в субботу 
в отделение функциональной диагностики и пройти УЗИ на платной основе. 
ПО данному вопросу заявительница вынуждена была обратиться к главному 
врачу ЦРБ, который решил возникшую проблему, и заявительница прошла УЗИ 
через 4 дня. В своем обращении к Уполномоченному Л. указывала, что 
имеющаяся в отделении функциональной диагностики очередность на 
прохождение УЗИ и ЭКГ, искусственно создается медицинским персоналом 
больницы для понуждения граждан проходить указанные исследования на 
платной основе, а также просила разобраться в сложившейся ситуации. В целях 
более объективного и профессионального рассмотрения обращения 
Уполномоченным было принято решение о проведении комиссионной 
проверки деятельности ЦРБ, в части оказания платных услуг.В ходе проверки 
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было установлено, что на платной основе проводятся: ЭКГ – ежедневно (с 
понедельника по пятницу) с 7ч.30мин до 9ч.30мин, УЗИ - ежедневно (с 
понедельника по пятницу) с 15ч.40мин до 17ч.40мин. Кроме того, на платной 
основе кабинеты функциональной диагностики работают в субботу с 8ч. до 12ч. 
Обстоятельства, содержащиеся в обращении Л., нашли свое подтверждение – 
очередность прохождения как ЭКГ (около 2 недель), так и УЗИ (около 4 
месяцев) существует, однако, по словам администрации ЛПУ, существующая 
очередность вызвана объективными причинами – отсутствием 
квалифицированных медицинских кадров и значительной нагрузкой на врачей 
УЗИ. 

Полагаю, что проблему подмены бесплатной медицинской помощи 
платными медицинскими услугами, возможно разрешить путем принятия 
местных нормативных актов, регулирующих указанную деятельность в 
учреждениях здравоохранения. Стоит отметить, что в 2009 году определенные 
шаги были сделаны в этом направлении. 

8 мая 2009 года был издан Приказ Департамента здравоохранения 
Брянской области №570»О порядке предоставления платных медицинских 
услуг». Принципиальным отличием содержания Приказа №570 от ранее 
действующего Приказа Департамента здравоохранения Брянской области от 
25.04.2007г. №231 «О порядке предоставления платных медицинских услуг» 
является то, что стационарная медицинская помощь на платной основе 
предоставляется исключительно: иностранным гражданам, иногородним 
жителям, не застрахованным в системе ОМС и по договорам добровольного 
медицинского страхования; аттестованным военнослужащим Министерства 
обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 
Федеральной пограничной службы, Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации и т.д. на основании договора между государственными 
учреждениями здравоохранения и ведомственными федеральными 
учреждениями, за которыми закреплен данный контингент граждан; услуги по 
терапевтической и хирургической косметологии. 

Значительное число обращений в адрес Уполномоченного связано с 
отказами врачей в выдаче направлений на МСЭ, а также по поводу отказов 
учреждениями МСЭ в установлении или снятии группы инвалидности. В 2009 
году около 40 письменных и устных жалоб по соответствующей тематике 
поступило Уполномоченному. 

Направление граждан в учреждения МСЭ – работа, в основном, лечебно-
профилактических учреждений (далее - ЛПУ). Согласно п. 19 Правил 
признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 20.02.2006г. №95, в случае, если ЛПУ отказывает гражданину в направлении 
на МСЭ, ему выдается справка, на основании которой гражданин имеет право 
обратиться в бюро самостоятельно. 

Однако, имеют место случаи, когда врачи ЛПУ, считая, что гражданину 
не может быть установлена инвалидность, не выдают ему направление на МСЭ 
и, в то же время, не выдают и справки об отказе, позволяющей ему обратиться 
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самостоятельно за проведением МСЭ, что является ограничением его прав на 
прохождение МСЭ. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от инвалида К. по вопросу отказа лечебно-
профилактического учреждения в выдаче направления на медико-социальную 
экспертизу. В Бежицком бюро №2, по словам К., ему указали на необходимость 
предоставления направления из ЛПУ. При обращении в ЦРБ вопрос по выдаче 
направления решен не был. Заявитель вынужден был ходить по «замкнутому 
кругу»: от больницы до бюро медико-социальной экспертизы. Врачи ЛПУ 
считали, что нет оснований в выдаче направления на МСЭ. Руководствуясь 
пунктом 19 Правил признания лица инвалидом, в соответствии с которым при 
отказе в выдаче направления на медико-социальную экспертизу, лечебное 
учреждение должно выдать гражданину справку, на основании которой он 
может обратиться в бюро самостоятельно, Уполномоченным был сделан вывод 
об ограничении прав К. Работникам ЛПУ было указано на необходимость 
соблюдения действующих норм законодательства, в ответ на что, со стороны 
ЦРБ были приняты надлежащие меры. 

Большое число обращений граждан в адрес Уполномоченного связано с 
отказами учреждениями МСЭ в установлении или снятии группы 
инвалидности. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от Б. по вопросу нарушения прав ее 
несовершеннолетнего сына Алексея, 1994 г.р., при проведении медико-
социальной экспертизы. 

С 2000 года Алексей имел статус «инвалид детства» (диагноз: 
бронхиальная астма перситирующая в тяжелой форме). 

С 19.03.2009г. по 05.04.2009г. ребенок находится на плановом лечении в 
ГУЗ – Областная детская больница, где лечащим врачом ему в очередной раз 
был подтвержден диагноз: бронхиальная астма, персистирующая, тяжелая 
форма, п-д ремиссии. 

9 июня 2009 года, Алексей проходил переосвидетельствование в ФГУ 
«ГБ МСЭ по Брянской области» филиал бюро № 4», где ребенку был поставлен 
диагноз: бронхиальная астма средней тяжести, а в установлении инвалидности 
отказано по причине стабильного состояния на средних дозах лекарственных 
средств. 

В сложившейся ситуации, с учетом важности вопроса соблюдения прав 
граждан при прохождении МСЭ, Уполномоченный обратился в адрес  
руководителя ГБ МСЭ по Брянской области с просьбой рассмотреть 
возможность переосвидетельствования сына заявительницы специалистами ГБ 
МСЭ по Брянской области в порядке контроля. 

Согласно полученного ответа, Алексей освидетельствован 05.08.2009г. во 
втором составе главного бюро МСЭ, установлена категория «ребенок-
инвалид». По результатам освидетельствования даны подробные устные 
разъяснения Б. 
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В 2009 году с еще одной проблемой обращались наши земляки – 
уменьшение степени ограничения способности к трудовой деятельности (далее 
- ОСТД) при прохождении МСЭ. Причиной беспокойства граждан было 
связывание размера пенсии со степенью ограничения способности к трудовой 
деятельности, что, во-первых, дискриминировало инвалидов одной и той же 
группы, но с разными степенями ОСТД, в части размеров пенсий, а во-вторых, 
не имеющий степени ОСТД, был лишен права на получение пенсии по 
инвалидности. 

Установление степени ОСТД происходит на основе субъективного 
вывода экспертов о степени ограничения способности экспортируемого лица к 
трудовой деятельности, что связано, зачастую, с несовершенством 
законодательства (не всегда четко прописаны критерии). Таким образом, мер 
социальной поддержки мог быть лишен даже безрукий, безногий или незрячий, 
если он мог освоить новую профессию, материально обеспечить своё 
существование. Такую позицию законодателя иначе как антигуманной не 
назовешь, ведь следует учитывать, что такие люди способны к труду лишь в 
специально созданных условиях (например, предприятия ВОС, ВОГ). 

Отрадно, что, в соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» от 
24.07.2009г. №213-ФЗ, с 1 января 2010 года в основу пенсионирования лица 
положена группа инвалидности, а именно, согласно ст. 15 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001г. №173-ФЗ (ред. 
от 24.07.2009г.), размер трудовой пенсии по инвалидности устанавливается в 
зависимости от группы инвалидности. 

По общему правилу, в связи с тем, что Уполномоченный не компетентен 
проводить оценку правильности установления комиссиями степени 
ограничения жизнедеятельности освидетельствованных, при направлении 
ответов заявителям разъясняются их права по порядку обжалования решений 
МСЭ. 

Однако, в виду остроты проблемы с соблюдением прав граждан при 
производстве медико-социальной экспертизы, 26 мая 2009 года 
соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании Экспертного Совета 
при Уполномоченном, основной целью которого являлся анализ и оценка 
состояния соблюдения прав граждан при производстве МСЭ, определение 
наиболее характерных проблем в данной сфере и возможных путей их решения. 
По результатам проведенного заседания, членами Экспертного Совета при 
Уполномоченном были разработаны и направлены рекомендации в 
Государственную Думу РФ, Правительство РФ, Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ, Федеральное медико-биологическое агентство, 
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администрацию Брянской области, департамент здравоохранения, управление 
социальной защиты населения, а также в ФГУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Брянской области». Кроме того, Уполномоченным 
был подготовлен Специальный доклад о соблюдении в Брянской области прав 
граждан при производстве медико-социальной экспертизы. 

Следует отметить, что в 2009 году сократилось количество обращений о 
неудовлетворительном обеспечении бесплатными лекарствами, в рамках 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999г. 
№178-ФЗ. Если в 2008 году таких обращений было принято более 20, то в 2009 
году всего 5. Темами указанных обращений являются вопросы отсутствия в 
аптечной сети необходимых лекарственных средств, отказ врачей в выписке 
льготного рецепта. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
поступила жалоба от инвалида I группы Д., проживающая в п. Рогнедино, с 
жалобой на отказ аптечного учреждения в выдаче препарата «карбамазепин». 

По рецепту, выписанному врачом, заявительница в течение 
продолжительного времени не могла получить препарат. 

Препарат «карбамазепин» входит в перечень лекарственных средств, 
предоставляемых гражданам по программе ОНЛС, согласно Перечня 
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при 
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006г. 
№665. 

Уполномоченным было направлено заявление Д. для разрешения по 
существу директору департамента здравоохранения Брянской области. 

Согласно поступившего ответа, необходимый заявительнице 
лекарственный препарат «карбамазепин» включен в заявку МУЗ «Рогнединская 
ЦРБ» на 3 квартал 2009г. 

В МУП «Аптека № 19» п. Рогнедино для Д. был зарезервирован 
необходимый ей препарат. 

По информации, предоставленной департаментом здравоохранения 
Брянской области, на 2010 год  число лиц, сохранивших право на обеспечение  
лекарствами,  в нашей области составило 28 606 человек (для сравнения, на 
2009 год этот показатель составлял 36 170). Отказались от набора социальных 
услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами на 2010 
год 130 823 человека. 

За прошедший год в рамках программы ОНЛС обслужено 25 723 
человека, при этом лекарственных средств отпущено на сумму 313 389,4 тыс. 
рублей. Кроме того, в течение 2009 года медицинскую помощь  получили 
418т.н. федеральных  льготников на общую сумму 318 866,6 тыс.рублей. 

По оценкам департамента, при реализации программы обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами существует ряд проблем 
взаимодействия департамента здравоохранения в ЛПУ области и 
фармацевтическими организациями. Среди них, в первую очередь, 
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некачественное составление некоторыми ЛПУ ежеквартальной заявки на 
лекарственные средства (не учитываются рекомендации, данные пациентам 
областными консультативными лечебными учреждениями). Основная проблема 
при работе с аптечными организациями – накопление ими товарных запасов, 
находящихся без движения два месяца и более, недостаточное их 
информационное взаимодействие с обслуживаемым лечебно-
профилактическим учреждением. 

По-прежнему, остается до конца нерешенным вопрос обеспечения 
граждан санаторно-курортным лечением. 

Так, по информации ГУ - Брянское региональное отделение фонда 
социального страхования Российской Федерации, в 2009 году в отделении 
находилось на рассмотрении 8 146 заявлений граждан – получателей набора 
социальных услуг на предоставление санаторно-курортной путевки (из них 4 
074 заявления с датой подачи до 01.01.2009г.). На 2009 год на обеспечение 
санаторно-курортным лечением отделению выделено средств – 54,4 млн. 
рублей, за счет которых было приобретено и выдано 3 737 путевок. 

Кроме того, Фондом социального страхования РФ отделению выделены 
174 путевки в специализированные здравницы для инвалидов с заболеваниями 
органов слуха, зрения, с заболеваниями и травмами спинного и головного 
мозга. 

Всего в  2009 году было обеспечено путевками на санаторно-курортное 
лечение 3911 граждан – получателей НСУ (в т.ч. 312 человек получили путевки 
и на сопровождающее лицо). Из них льготников в возрасте до 18 лет – 321 (в 
т.ч. 159 ребенок-инвалид получили путевки на сопровождающее лицо). 

Однако, по итогам 2009 года 4 547 заявлений на предоставление 
санаторно-курортной путевки остались не выполненными. Для сравнения, в 
2008 году от граждан – получателей набора социальных услуг поступило 9 926 
заявок на получение санаторно-курортных путевок. На обеспечение санаторно-
курортным лечением отделению выделено средств – 52 млн. руб. или 4 000 
путевок. Осталось неудовлетворенно 6 189 заявок. 

В заключении хотелось бы отметить, что существующие проблемы в 
области охраны здоровья и медицинской помощи, полагаю, возможно решить 
кардинально только путем  взаимодействия медицинских и немедицинских 
секторов общества, направленного на  организацию совместной деятельности 
по сохранению и укреплению здоровья. К так называемым немедицинским 
секторам относятся экономический сектор, промышленность, социальная 
сфера, общественные организации. Кроме того, необходима активизация 
личного участия граждан в сохранении и укреплении собственного здоровья, а 
также максимально эффективная реализация органами исполнительной и 
законодательной власти области имеющихся полномочий для улучшения 
состояния здоровья населения. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯСОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

Право на социальное обеспечение – одно из основных прав граждан. 
Значительная часть обращений в 2009 году к Уполномоченному по правам 
человека в Брянской области связана с реализацией гражданами, закрепленных 
за ними прав на социальную поддержку со стороны государства. 

Граждане просят содействовать защите их прав по начислению пенсий, 
пособий и других социальных выплат, по предоставлению льгот, 
установленных федеральным и областным законодательством, и другим 
вопросам, связанным с социальной защитой населения. В основном, проблемы 
с соблюдением права на социальное обеспечение возникают у граждан, 
относящихся к социально уязвимым группам населения. 

Необходимо отметить, что в Брянской области проводится активная 
социальная политика, социальная поддержка граждан в условиях нынешнего 
экономического кризиса не снижается. 

В 2009 году в рамках областной целевой программы «Социальная защита 
населения Брянской области» предоставлялась финансовая помощь 
региональным льгот получателям на возмещение расходов по 
зубопротезированию; выделялись субсидии малоимущим гражданам в связи с 
газификацией жилья; оказывалась материальная помощь малоимущим 
гражданам, попавшим в экстремальные ситуации и понесшим значительные 
материальные затраты (пожар, стихийные бедствия и т.п.) и гражданам в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и т.д. 

Вместе с тем, проблем в этой сфере остается немало, о чем 
свидетельствуют обращения граждан к Уполномоченному по вопросам 
социального обеспечения. В истекшем году таких обращений было 154, что 
составляет 12 % от общего числа. 

Каждому гарантировано социальное обеспечение в старости. Пенсия для 
большинства пожилых людей остается единственным источником 
существования. Несмотря на периодическое увеличение, её размер у 
большинства получателей недостаточен для обеспечения достойного уровня 
жизни. 

В настоящее время ведется работа по совершенствованию пенсионного 
законодательства. Хочется надеяться, что главным результатом пенсионных 
преобразований станет стабильный рост пенсий, достижение ею размера уровня 
прожиточного минимума пенсионера. 

По информации Отделения Пенсионного фонда РФ по Брянской области, 
численность граждан, размер пенсии которых (с учетом ЕДВ и иных выплат) 
ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионеров 
постановлением администрации Брянской области, составляет 20 тыс. человек.  
Следует отметить, что число таких граждан по сравнению с 2008 годом 
уменьшилось  на 39,6 тыс. человек. 

Обращениям пенсионеров Уполномоченным всегда уделяется 
повышенное внимание. 
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Жалобы, поступившие в 2009 году к Уполномоченному от пенсионеров 
касались назначения пенсий, их размера и начисления, назначения досрочной 
трудовой пенсии; назначения муниципальной пенсии за выслугу лет; 
предоставления мер социальной поддержки; присвоения статуса «Ветеран 
труда», «Ветеран труда Брянской области». 

Зачастую, к нарушениям пенсионных прав граждан приводит 
несовершенство законодательства, в том числе и муниципального. 

К Уполномоченному поступило обращение К. из г. Клинцы по вопросу 
отказа администрации Клинцовского района в установлении ему 
муниципальной пенсии за выслугу лет со ссылкой на Положение о порядке 
установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, утвержденное решением Клинцовского районного Совета народных 
депутатов от 21.02.2008г. № 436 (далее - Положение). Согласно этому 
Положению, право на пенсию за выслугу лет имеют лица, уволенные с 
замещаемой должности муниципальной службы не ранее 30.01.1998г. Согласно 
ответа администрации района, так как заявитель не замещал позднее 
30.01.1998г. должности муниципальной службы муниципального образования 
«Клинцовский район», то право на данный вид пенсии он не имеет. 

В результате рассмотрения обращения было установлено, что условие, 
предусмотренное в п. 2 Положения об увольнении с  замещаемой должности не 
ранее 30 января 1998 года, противоречит аналогичному Положению Брянской 
области, имеющему большую юридическую силу, в котором сказано, что 
пенсия устанавливается уволенным с замещаемой должности не ранее 1 июня 
1997 года,  и, ухудшает положение К. и других лиц, оказавшихся в аналогичной 
с ним ситуации. 

Уполномоченный обратился в адрес прокурора Клинцовского района с 
просьбой провести проверку на предмет соответствия Положения областному 
законодательству. 

Проведенная проверка показала, что п. 1 и подп. «б» п. 2 Положения в 
части слов «30 января 1998 года» противоречит федеральному 
законодательству и законодательству Брянской области и ухудшает положение 
лиц, уволенных с муниципальной должности в период с 01.06.1997г. по 
30.01.1998г. В связи с вышеизложенным, прокурором Клинцовского района 
было подано заявление в суд об оспаривании нормативного правового акта в 
части. 

Решение Клинцовского районного суда об отказе в удовлетворении 
заявления прокурора обжаловано в Брянский областной суд. 

Имели место жалобы к Уполномоченному в 2009 году, связанные с 
отказами пенсионных органов в досрочном назначении трудовых пенсий. 

Среди них обращение гр. К. из Клинцовского района с жалобой на отказ 
ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Клинцовском районе Брянской 
области в снижении возраста ее выхода на пенсию на 5 лет. 

 
Как следовало из заявления, К. с 16.05.1977г. по 15.09.1987г. проживала 

(работала) в зоне проживания с правом на отселение, а с 15.09.1987г. по 
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04.05.2008г. проживала (работала) в зоне со льготным социально-
экономическим статусом. 

За проживание (работу) в зоне проживания с правом на отселение с 
16.05.1977г. по 15.09.1987г., в соответствии со ст. 33 Закона РФ от 15.05.1991г. 
№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», она имеет право на 
уменьшение возраста выхода на пенсию на 2 года. 

А за проживание (работу) в зоне с льготным социально – экономическим 
статусом с 15.09.1987г. по 04.05.2008г., в соответствии со ст. 34 Закона РФ от 
15.05.1991г. №1244-1, на уменьшение возраста выхода на пенсию на 3 года. 

В суммировании снижения возраста выхода на пенсию за проживание в 
двух вышеуказанных зонах, т. е. на 5 лет, К. было отказано пенсионным 
органом. 

В результате рассмотрения заявления, с учетом Определения 
Конституционного Суда РФ от 11.07.2006г. №403-О, было установлено, что 
отказ пенсионного органа нарушает права заявительницы. Как указал КС РФ в 
своем Определении, «право на досрочное назначение пенсии гражданам, у 
которых изменилась зона их проживания, должно быть обеспечено с учетом 
периода проживания на территории каждой из зон радиоактивного 
загрязнения…». 

Уполномоченным было рекомендовано заявительнице обратиться в суд с 
исковым заявлением о признании права на снижение возраста выхода на 
пенсию на 5 лет. 

Среди причин, приводящих к нарушению пенсионных прав граждан, 
необходимо отметить нежелание местных властей помочь в разрешении 
вопроса обратившегося гражданина. 

К Уполномоченному обратилась жительница г. Погара К. - бывший 
работник администрации Погарского района, с просьбой помочь в 
установлении муниципальной пенсии за выслугу лет. 

Для установления муниципальной пенсии за выслугу лет необходимо 15 
лет стажа муниципальной  службы, К. не хватало 9 месяцев. 

Ответом администрации Погарского района К. была проинформирована 
об отсутствии необходимого стажа муниципальной службы. 

Обращения К. в администрацию Погарского района с просьбой, в порядке 
исключения, что предусмотрено законодательством, включить в ее стаж 
муниципальной службы иные периоды работы (например, работу в Погарском 
ЦЗН), в целях установления муниципальной пенсии за выслугу лет, были 
безрезультатны. 

Уполномоченный обратился к главе администрации Погарского района с 
просьбой, на основании п. 4 Приложения 5 к Закону Брянской области «О 
муниципальной службе в Брянской области», рассмотреть возможность 
включения в стаж муниципальной службы К. периода работы в Погарском ЦЗН 
или иного периода работы. 

Согласно поступившего ответа, заявительнице было рекомендовано для 
решения этого вопроса обратиться с заявлением в администрацию района. 
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Одним из самых распространенных вопросов, с которым пенсионеры 
Брянской области обращаются к Уполномоченному, является вопрос о 
несогласии их с условиями присвоения звания «Ветеран труда». Лица, 
имеющие длительный трудовой стаж (35-40 лет и более), но не имеющие 
государственных наград и ведомственных знаков отличия в труде, оказываются 
в худшем положении, чем лица, имеющие менее продолжительный трудовой 
стаж, 20-25 лет, но имеющие государственную награду либо ведомственный 
знак отличия в труде, что нельзя признать справедливым. 

В ряде регионов РФ приняты законы, устранившие эту несправедливость. 
Например, звание «Ветеран труда Курской области» присваивается лицам, 
имеющим трудовой стаж для женщин – 40 лет, для мужчин – 45 лет, при 
условии, что они в течение 20 лет работали на территории Курской области. 
Согласно Закону Орловской области от 3 декабря 2007г. №720-ОЗ звание 
«Ветеран труда Орловской области» присваивается лицам, имеющим общий 
трудовой стаж для женщин - не менее 40 лет, для мужчин - не менее 45 лет. 

Очевидно, внедрение опыта соседей в нашей области, несомненно будет 
способствовать повышению уровня социальной защищенности значительного 
числа наших земляков. 

Вместе с тем, следует отметить, что в Брянской области был расширен 
перечень лиц, претендующих на звание «Ветеран труда Брянской области», так, 
с 01.01.2009г. в число лиц, имеющих право на присвоение статуса «Ветеран 
труда Брянской области» были включены граждане, награжденные памятной 
медалью «65 лет освобождения Брянской области». 

К одной из социально незащищенных категорий граждан относятся 
инвалиды. Некоторые проблемы инвалидов решаются. 

Так, все категории инвалидов Брянской области, вставшие на очередь до 
01.01.2005г., обеспечены автотранспортом либо получили денежную 
компенсацию. В 2009 году денежную компенсацию взамен легкового 
автомобиля в размере 100 тыс. руб. получили 414 инвалидов вследствие общего 
заболевания и 231 инвалид с детства. Пятеро инвалидов вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС были обеспечены легковыми автомобилями. 

Таким образом, к 2010 году обязательства государства перед инвалидами 
в соответствии с Указом Президента РФ № 685 «О некоторых мерах 
социальной поддержки инвалидов» выполнены. 

В обеспечении прав инвалидов возникает немало проблем. Жалобы, 
поступающие к Уполномоченному от инвалидов, касаются предоставления 
технических средств реабилитации, проблем с трудоустройством, несогласия с 
решениями бюро медико-социальной экспертизы, зависимости размера пенсии 
от степени ограничения способности к трудовой деятельности. 

Среди обращений инвалидов к Уполномоченному в 2009 году следует 
выделить обращение К. на неуважительное отношение со стороны работника 
социального обслуживания. 
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К., проживающий  в доме – интернате для престарелых и инвалидов г. 
Брянска, жаловался на неуважительное отношение со стороны медсестры, 
применившей к нему физическое воздействие. 

В результате рассмотрения обращения было установлено, что медсестрой 
были допущены нарушения прав обратившегося, предусмотренных ст.7, ч.4 
ст.12 Федерального закона от 02.08.1995г. №122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». 

Уполномоченный обратился к начальнику управления социальной 
защиты населения в Брянской области с просьбой провести проверку по 
фактам, изложенным в жалобе и рассмотреть вопрос перевода  К. в другой 
корпус дома – интерната. 

В результате принятых мер, просьба К. о переводе в другой корпус дома-
интерната была удовлетворена. Администрации учреждения и 
обслуживающему персоналу было указано о необходимости соблюдения 
гуманного и уважительного отношения к проживающим в учреждении. 

Дополнительно заявитель обратился в суд с исковым заявлением  к дому-
интернату для престарелых и инвалидов г. Брянска о компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными действиями сотрудника дома-интерната. 

По решению Бежицкого районного суда г. Брянска с ответчика (дом-
интернат) была взыскана компенсация морального вреда. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются инвалиды, - невозможность 
получения технических средств реабилитации. 

К Уполномоченному поступило обращение от дочери инвалида М. Как 
указывала обратившаяся, в течение полугода её мать не может получить 
инвалидную коляску. В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство 
гарантирует инвалидам получение технических средств реабилитации. После 
вмешательства Уполномоченного права М. были восстановлены. По 
информации ГУ – Брянское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ, на обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, в отделение в 2009 году 
поступило 28446 заявок. Из них исполнено 25016 заявок, что составляет 94% от 
общего числа. Имеются обращения инвалидов о нарушении их прав о 
признании безработными. Так, к Уполномоченному обратился инвалид III 
группы И. из Комаричского района с жалобой на отказ ГУ «Центр занятости 
населения Комаричского района» в постановке на учёт в качестве безработного. 
Как следует из заявления, обратившийся перенес инсульт, ему рекомендован 
легкий труд (диспетчер, вахтер). Уполномоченным было направлено письмо в 
адрес Управления ГСЗН Брянской области о принятии мер по обеспечению 
прав И. Права обратившегося были восстановлены. В 2009 году 
Уполномоченным, как и ранее, уделялось внимание защите прав граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС. Жалобы, поступающие к Уполномоченному от чернобыльцев, касались 
индексации сумм в возмещение вреда здоровью, индексации компенсаций на 
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приобретение продовольственных товаров и на оздоровление, нарушению 
жилищных прав. 

Зачастую, к нарушениям жилищных прав чернобыльцев  приводит 
несовершенство законодательства. К Уполномоченному по правам человека в 
Брянской области обратился инвалид - ликвидатор последствий аварии на 
ЧАЭС М. из Жирятинского района с жалобой на нарушение его жилищных 
прав нововведениями 122-го Закона и на отказ сельской администрации в 
постановке его на льготную (чернобыльскую) очередь для получения 
жилищной субсидии. 

В его просьбе сельской администрацией было отказано со ссылкой на 
ст.14 Закона №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» (в ред. ФЗ №122-ФЗ), 
так как жилищная субсидия по закону предоставляется чернобыльцам, 
вставшим на жилищный учет до 01.01.2005г.Решение о связи инвалидности и 
заболевания М. с воздействием радиации вследствие ЧАЭС было принято 
Российским межведомственным экспертным Советом 23.06.2005г. Выходит, 
что инвалидность связана с радиацией у М. после 01.01.2005г. и он не смог по 
этой причине встать на жилищный учет до указанной даты. При рассмотрении 
обращения М., Уполномоченным было установлено, что отказ администрации 
был основан на норме закона, которую следует расценивать как 
неконституционную. 

Так, статья 14 Закона №1244-1 в редакции ФЗ №122-ФЗ установила 
необоснованные и несправедливые различия между инвалидами вследствие 
ЧАЭС,вставшими на жилищный учет до 1 января 2005 года и после 1 января 
2005 года, которые не имеют объективного и разумного оправдания и 
противоречат статье 19 Конституции РФ, гарантирующей равенство прав и 
свобод человека и гражданина.В целях восстановления прав М. и всех лиц, 
находящихся в такой ситуации, Уполномоченным была подготовлена жалоба в 
Конституционный Суд РФ.10 ноября 2009г. Конституционный Суд РФ 
удовлетворил жалобу М., а также аналогичную жалобу Жестикова А. и запрос 
Курчатовского городского суда Курской области.Отказ Жирятинской сельской 
администрации в поставке М. на льготную (чернобыльскую) очередь для 
получения жилищной субсидии (сертификата)подлежит пересмотру на 
основании Определения Конституционного Суда РФ. 

Начиная с 2007 года в адрес Уполномоченного поступали обращения от 
членов семей, потерявших кормильцев из числа граждан, умерших вследствие 
заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой. 

Так, вдова ликвидатора К. из г. Клинцы жаловалась на отказ Управления 
социальной защиты населения Брянской области в выдаче ей чернобыльского 
удостоверения, что повлекло для нее прекращение предоставления льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг и невозможность получения 
государственной пенсии по потере кормильца. Управление отказывало К. в 
выдаче удостоверения, обосновывая отказ отсутствием у умершего супруга 
женщины ко дню смерти чернобыльского удостоверения. Суды встали на 
сторону органа социальной защиты населения и вдове в иске отказали. 
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Действительно, при жизни соответствующее удостоверение умершим 
супругом К. получено не было по причине длительного рассмотрения 
документов Российским Межведомственным Экспертным Советом. Российский 
Межведомственный Экспертный Совет, куда обратился супруг К. за 
получением такого документа, 19 октября 2006 года вынес решение о наличии 
причинной связи между заболеванием, послужившим причиной инвалидности, 
и воздействием радиации. Но, 24 октября 2006 года супруг К. умер, не успев 
получить удостоверение, подтверждающее право на возмещение вреда и 
получение мер социальной поддержки. Причинная связь его смерти с 
воздействием радиационных факторов вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС установлена решением  Российского Межведомственного 
Экспертного Совета от 10 мая 2007 года. В ходе рассмотрения обращения К., 
было установлено следующее 

По смыслу Закона, распространение на членов семьи умершего 
чернобыльца мер социальной поддержки, указанных в последнем абзаце ст.14 
Закона №1244-1, не предполагает обязательного наличия у умершего 
чернобыльца при жизни удостоверения. Удостоверение лишь подтверждает 
право на льготы и компенсации, само же право обусловлено фактом 
повреждения здоровья чернобыльца, установленного заключением 
межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии. 
Данное обоснование также нашло отражение в Определении Верховного Суда 
РФ от 07.04.1998г. №31-В98пр-4. Уполномоченный по правам человека в РФ В. 
П. Лукин обратился в Конституционный Суд РФ в защиту прав вдовы 
ликвидатора К. Жалоба Уполномоченного касалась части 4 статьи 14 и части 4 
статьи 15 Закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». В этих статьях 
говорится о родных и близких чернобыльцев и о том, что соцподдержка 
государства распространяется не только на самих ликвидаторов, но и на семьи, 
потерявшие «чернобыльца» - кормильца. Статьи закона, о которых шла речь на  
заседании суда, в качестве основания для предоставления семьям помощи 
государства называют смерть кормильца. У этого человека на момент смерти 
должен быть статус «чернобыльца». Если болезнь человека оказалась связана с 
чернобыльской катастрофой и это подтверждено документами, то ему не может 
быть отказано в выдаче удостоверения. Это справедливо и в том случае, если 
кормилец при жизни не успел оформить соответствующий документ. В 
противном случае, заявил Конституционный Суд, процедура оформления 
удостоверения блокировала бы признание права членов семьи на возмещение 
вреда, причиненного смертью кормильца. Человек не успел получить важный 
правовой статус по причине, от него не зависящей. Ведь заключение, что 
гражданин стал инвалидом из-за аварии, было вынесено еще при его жизни. 
Просто процедура эта долгая, и она не была завершена. Так что лишить 
человека статуса из-за смерти, а его родных соцподдержки государства нельзя. 
Конституционный Суд РФ подчеркнул: сформулированные им в этом 
определении законоположения исключают любое иное их истолкование в 
правоприменительной практике. Именно поэтому брянские суды обязаны были 
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пересмотреть дело вдовы К. с учетом его разъяснений. И еще 
Конституционный Суд напомнил чиновникам, что его определение 
окончательно и обсуждению или обжалованию не подлежит. Все подобные 
дела должны решаться на основании этого документа Конституционного 
суда.Среди обращений чернобыльцев в адрес Уполномоченного в 2009 году 
имели место обращения с жалобами на отказ в выплате компенсации за 
утраченное имущество, находящееся в зоне радиоактивного загрязнения на 
территории Брянской области. К Уполномоченному обратился К. по поводу 
нарушения его прав на получение компенсации за утраченное имущество. 
Заявителю, решившему «сдать» свой дом и переехать жить к детям, было 
отказано в выплате компенсации со ссылкой на несоответствие отчета об 
оценке имущества стандартам оценки. После обращения Уполномоченного в 
адрес Комиссии администрации области по рассмотрению заявлений и 
документов граждан на получение компенсации за утраченное имущество 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, К. был включен в список 
граждан на получение компенсации. 

Реализация отдельных социальных прав требует от властей активных 
действий, направленных на их успешное воплощение. Граждане продолжают 
нуждаться в поддержке со стороны государства, которое должно постоянно 
повышать социальную поддержку граждан. 
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ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ И ПОЛУЧЕНИЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную 
защиту его прав и свобод, решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Каждый вправе 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 
защиты (статья 46 Конституции РФ). 

Право на судебную защиту выступает гарантией в отношении всех  
других конституционных прав и свобод, наряду с правом на свободу и личную 
неприкосновенность, право на судебную защиту является личным 
неотчуждаемым правом каждого человека (Постановление Конституционного 
суда от 17 февраля 1998г. №6-П). 

В Российской Федерации право на судебную защиту признается также в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, которые согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 
являются составной частью отечественной правовой системы. Международные 
соглашения и Конвенции закрепляют право каждого человека на эффективное 
восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях 
нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или 
законом (статья 8 «Всеобщей декларации прав человека», принятой 10 декабря 
1948 года Генеральной Ассамблеей ООН), право каждого на справедливое 
судебное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основе закона, а также на эффективные 
средства правовой защиты (статьи 6, 13 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года); обязывают государство развивать 
возможности судебной защиты (пункт 3 статьи 2 Международного пакта о 
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года). 

В 2009 году к Уполномоченному поступило более 140 обращений  по 
вопросам, связанным с осуществлением права на судебную защиту и равенство 
перед законом и судом. Это на 23% меньше по сравнению с прошлым годом. 
Среди них 99 обращений, на 31,7% меньше чем в 2008 году, о нарушении 
гарантий  защиты прав, в т.ч. права на справедливое судебное разбирательство; 
10 обращений о нарушении прав равенства сторон перед судом. 

Общеизвестно, что судебная власть является самостоятельной ветвью 
государственной власти в России, наделенной собственной компетенцией, и 
вмешательство в ее деятельность не только запрещено законом, но и строго 
карается. 

Однако Уполномоченный по правам человека, не вмешиваясь в 
непосредственную компетенцию судей, не может оставаться в стороне от 
процессов, происходящих в правосудии, в той части, которая касается 
реализации прав человека на судебную защиту. По всем обращениям, 
поступившим в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской 
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области, по вопросу соблюдения и реализации права на судебную защиту, 
сотрудниками Аппарата Уполномоченного был разъяснен порядок 
обжалования судебных актов в вышестоящую судебную инстанцию. Кроме 
того, в 2009 году сотрудниками Аппарата Уполномоченного составлено от 
имени заявителей  более 60 проектов исковых заявлений. 

В целом, в нашей стране, в т.ч. и в Брянской области, существует 
стабильная, достаточно укомплектованная кадрами и материально оснащенная 
система правосудия. 

Основным звеном в отправлении правосудия являются мировые и 
федеральные суды общей юрисдикции, рассматривающие, как правило, дела по 
первой инстанции и организованные по территориальному принципу. 
Указанные суды имеются во всех муниципальных образованиях, что говорит о 
территориальной доступности правосудия для жителей области. 

В 2009 году кадровый корпус судей в нашей области состоял из 193 
федеральных и 69 мирового судьи. Ими было рассмотрено 11634 уголовных 
дел, более 43 тысяч дел об административных правонарушениях, почти 134 
тысячи гражданских дел. К сожалению, количественные и качественные 
показатели работы судей не всегда совпадают. Многие сотни, а нередко и 
тысячи людей сталкиваются в судах, которые существуют исключительно для 
восстановления нарушенных прав граждан, с неприкрытыми нарушениями этих 
прав со стороны судей. 

Сократились, но все еще нередки случаи нарушения сроков рассмотрения 
уголовных, гражданских и административных дел. Из числа уголовных дел, 
рассмотренных в  2009 году федеральными и мировыми судьями, более 500 дел 
по различным причинам, находились в производстве с превышением 
установленных сроков. Из 133387 гражданских дел с нарушением сроков 
рассмотрено 3108 дел. 

Не лучше картина и по административным делам. Из 43978 
рассмотренных дел с нарушением сроков рассмотрено 149.К сожалению, 
действующим законодательством не предусмотрено право граждан обжаловать 
бездействие судей, поэтому судейское сообщество должно выработать и 
внедрить в практику собственный  эффективный механизм по профилактике и 
своевременному пресечению случаев волокиты или низкого профессионализма, 
влекущих необоснованное нарушение сроков рассмотрения  дел, с 
привлечением виновных к строгой ответственности, поскольку речь идет об 
обеспечении одного из основополагающих прав человека. 

Постоянный рост количества обращений граждан в суды, в 
правоохранительные органы, к Уполномоченному по правам человека в 
Брянской области, в другие органы государственной власти и в органы 
местного самоуправления, к их должностным лицам и значительное число 
жителей области с доходами ниже прожиточного уровня, является бесспорным 
свидетельством высокой потребности у граждан в получении бесплатной 
юридической помощи. Однако, несмотря на это, при  наличии необходимой 
законодательной базы, реальное оказание такой помощи в нашей области по-
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прежнему не организовано, а обращения в адвокатскую палату, обязанную 
такую помощь осуществлять и организовывать, остаются без ответа. 

О нерешенных проблемах в области реализации и соблюдения права 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи, 
Уполномоченный ежегодно отмечает в своих докладах. Однако, «воз и ныне 
там». 

Здесь вспоминаются слова С. Смайлса: «Чтобы сделать из людей 
хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права 
граждан». 

В этой связи, очередной раз, призываю депутатов областной Думы 
проанализировать состояние выполнения областного закона «Об оказании 
бесплатной юридической помощи гражданам РФ на территории Брянской 
области» и, при необходимости, внести в него соответствующие коррективы и 
призвать к ответу тех, кто не уважает и не исполняет  наши законы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ УВД ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принцип всеобщего уважения и соблюдения прав человека является 
базовым для деятельности всех государственных органов. Этот принцип 
отражен в ст. 2 Конституции Российской Федерации, которая провозглашает 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства». 

Милиция призвана защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, 
собственность, интересы общества и государства от преступных посягательств 
(Закон РФ от 18.04.1991г. №1026-1 «О милиции»). 

Около 50 обращений в 2009 году поступило на действия (бездействие) 
сотрудников милиции и иных ведомств, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. В 2008 году 
таких обращений было 36 (7 обращений поступило от потерпевших, 1 – от 
подозреваемого, 13 – от обвиняемых). 

На протяжении всего периода деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Брянской области особое внимание уделялось обращениям 
потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей и 
содержащихся в ИВС. 

Наиболее острые вопросы нашли отражение во всех предыдущих 
ежегодных и специальных докладах Уполномоченного. 

Вместе с тем, многочисленные обращения указанной категории граждан 
свидетельствуют об имеющихся проблемах с обеспечением прав человека в 
сфере уголовного и уголовно-процессуального  законодательства. 

В основном заявители жалуются на отказ в принятии сообщения о 
преступлении, возбуждении уголовного дела, предоставлении возможности 
ознакомиться с материалами проверки, а также на обоснованность 
приостановления предварительного следствия, о законности привлечения лица 
в качестве обвиняемого, на применение мер физического воздействия при 
задержании и проведении предварительного расследования, на обоснованность 
избрания меры пресечения, продления срока содержания под стражей и др. 

Весьма важным в работе органов дознания и предварительного следствия 
является этап возбуждения уголовного дела, поскольку от процессуальных 
действий на этой стадии, во многом зависит обеспечение прав и свобод 
граждан, участвующих в производстве по делу. 

Нередко, неполная доследственная проверка сообщения о преступлении, 
неправильная оценка обстоятельств случившегося приводит к 
необоснованному возбуждению либо отказу в возбуждении уголовного дела, 
что влечет нарушение прав граждан. 

К Уполномоченному по правам человека в Брянской области  обратилась 
гр-ка С., проживающая в г. Брянске о незаконном приостановлении уголовного 
дела по факту причинения ей телесных повреждений врачами городской 
больницы №1 г. Брянск, повлекший тяжкий вред здоровью. В течение 2007-
2009г.г. сотрудниками следственного отдела при ОВД по Бежицкому району г. 
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Брянска указанное уголовное дело было приостановлено пять раз на основании 
п.1 ч.1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то 
есть в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого. Из предоставленных материалов следовало, что сотрудники 
следственного отдела не установили лицо, которое оперировало С., в связи с 
чем последняя долгое время не могла обратиться в суд с исковым заявлением о 
возмещении материального ущерба и морального вреда здоровью. Только 
после обращения Уполномоченного по правам человека в Брянской области в 
прокуратуру Брянской области и начальнику следственного управления при 
УВД по Брянской области постановление о приостановлении уголовного дела 
отменено. Или такой пример: В адрес Уполномоченного поступило обращение 
гр-ки  Г., проживающей в г. Унеча, на незаконное приостановление уголовного 
дела по факту дорожно-транспортного происшествия, при котором погиб ее 
сын.  В Уголовно-процессуальном кодексе содержится перечень оснований 
приостановления предварительного следствия. Предоставленные 
заявительницей документы свидетельствовали о том, что оснований для 
приостановления указанного  уголовного дела нет. Уполномоченный обратился 
с ходатайством об отмене постановления о приостановлении уголовного дела к  
начальнику следственного управления при УВД по Брянской области. 
Незаконное постановление было отменено и уголовное дело направлено в суд. 

Одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Брянской области является проверка соблюдения прав и законных 
интересов подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера 
пресечения содержание под стражей и содержащихся в изоляторах временного 
содержания. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также с 
общепризнанными принципами и нормами международного права в нашей 
стране признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина. 
Исходя из того, что лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания 
(далее ИВС) органов внутренних дел  Брянской области продолжают 
оставаться гражданами России, данные права распространяются и на них. 

Важные перемены в государственной политике, а также изменение 
ценностных ориентиров российского общества, содействовали проведению 
радикальных социально-экономических преобразований, в том числе и в 
уголовно-исполнительной системе. Претерпели серьезные изменения  
требования к содержанию ИВС. 

В ИВС устанавливается режим обеспечивающий соблюдение прав 
подозреваемых и обвиняемых, их изоляцию, исполнение ими своих 
обязанностей, а также решение задач, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом РФ. 

Во время содержания под стражей лицам, подозреваемым и обвиняемым 
создаются бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, пожарной 
безопасности, нормам санитарной площади в камере на одного человека, 
установленным Федеральным законом. 
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Подозреваемые и обвиняемые, содержащие в ИВС, обеспечиваются 
ежедневно  бесплатным трехразовым горячим питанием. 

Отмеченные выше положительные перемены позитивно повлияли и на 
состояние дел в ИВС органов внутренних дел Брянской области. 

В 2009 году Уполномоченным совместно с сотрудниками УВД по 
Брянской области, при участии представителей территориальных органов 
прокуратуры, проведена проверка условий содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений в ИВС органов внутренних дел 
Брянской области. 

Проведенная проверка позволила сделать вывод о соблюдении 
гарантированных Конституцией РФ и Федеральным законодательством прав и 
законных интересов лиц, содержащихся в ИВС, а именно, таких как: 

-право на личную безопасность; 
-право на вежливое обращение со стороны персонала ИВС; 
-право на охрану здоровья, в том числе бесплатное и квалифицированное 

лечение; 
-право на питание, достаточное для поддержания здоровья и сил; 
-право пользоваться индивидуальным спальным местом (отдельной 

кроватью) в течение восьми часов в ночное время; 
-право получать от администрации постельные принадлежности (матрац, 

одеяло, подушку, наволочку, простыни); 
-право получать от администрации посуду и столовые приборы (миску, 

кружку, ложку); 
-право на санитарную норму жилой площади; 
-право на необходимые санитарно-гигиенические условия содержания; 
-право на ежедневную прогулку на свежем воздухе не менее одного часа 

(несовершеннолетним – не менее двух часов с возможностью для физических 
упражнений и спортивных игр); 

-право обжаловать любые нарушения прав и законных интересов. Во 
время проверки, жалоб и заявлений от подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся в ИВС, на условия содержания не поступило. Анализ 
проверенных ИВС показал, что сотрудниками специальных подразделений 
УВД по Брянской области проведена большая работа по созданию условий 
содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС, отвечающих требованиям 
гигиены и санитарии. Руководством УВД по Брянской области уделяется 
большое внимание проблемам, существующим в изоляторах временного 
содержания. Из 23 ИВС, подвергнутых проверке, в 12 созданы необходимые 
условия содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
в соответствии с предъявляемыми требованиями (ИВС при УВД области, ОВД 
по г. Клинцы и Клинцовскому, г. Дятьково и Дятьковскому, Жуковскому, г. 
Стародуб и Стародубскому, Унечскому, Почепскому, Трубчевскому, 
Карачевскому, Комаричскому, Брасовскому и Севскому муниципальным 
районам). Изоляторы указанных отделов внутренних дел оборудованы 
прогулочными дворами, шлюзами для посадки (высадки) спецконтингента, 
причем их реконструкция позволяет защитить от внешних осадков. Во всех 
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ИВС установлены душевые кабины, выделены помещения под следственные 
кабинеты, комнаты для свиданий и размещения личного состава, туалетные 
комнаты для сотрудников. Полнейшей реконструкции подвергнуты камеры 
ИВС. В них установлены санитарные узлы, с соблюдением необходимых 
требований приватности, краны с водопроводной горячей и холодной водой, 
светильники или регуляторы дневного и ночного освещения. Ремонт оконных 
проемов позволяет осуществлять вентиляцию камер, в том числе с помощью 
механической вытяжной вентиляции. Ремонту подвергнута охранно-тревожная 
и пожарная сигнализация, электроосвещение, отопление. По установленным 
нормам изоляторы обеспечены постельными принадлежностями и постельным 
бельем, офисной мебелью, электроплитами, электрокипятильниками, 
моечными ваннами, холодильниками, облучателями бактерицидными. Для всех 
изоляторов области приобретена специальная мебель (тумбочки прикроватные 
с креплениями, полки для туалетных принадлежностей, вешалки для верхней 
одежды, столы в комнаты для свиданий, столы производственные). В 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к обеспечению условий 
содержания лиц, находящихся под стражей, завершается капитальный ремонт 
ИВС при ОВД по Суземскому, Навлинскому муниципальным районам, 
Сельцовскому городскому округу. В тоже время (за исключением ИВС при 
ОВД по г. Дятьково и Дятьковскому, г. Клинцы и Клинцовскому 
муниципальным районам) указанные ИВС не оборудованы дезинфекционными 
камерами. При этом дезинфекция одежды подозреваемых и обвиняемых, а 
также постельных принадлежностей  осуществляется на договорной основе с 
организациями и учреждениями других ведомств. Не соответствуют 
предъявляемым требованиям ИВС при ОВД по Клетнянскому, Дубровскому, 
Климовскому, Злынковскому, г. Новозыбков и Новозыбковскому, Суражскому, 
Красногорскому, Погарскому муниципальным районам. В них отсутствуют 
комнаты для свиданий, а в ИВС при ОВД по Злынковскому, Суражскому 
муниципальным районам и помещения для подогрева пищи и мытья посуды.  
Камеры данных ИВС не оборудованы санитарными узлами и кранами с 
водопроводной водой. В ИВС при ОВД по Суражскому, Злынковскому, 
Клетнянскому, п.г.т. Климово и Климовскому, г. Новозыбков и 
Новозыбковскому  муниципальным районам их стены оштукатурены раствором 
с набрызгом «под шубу». ИВС отделов внутренних дел по Клетнянскому и 
Суражскому муниципальным районам не оборудованы радиодинамиками для 
вещания общегосударственных программ. В ИВС ОВД по Климовскому, 
Дубровскому, Суражскому муниципальным районам содержащимся под 
стражей не выдаются настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды). В 
ИВС при отделе внутренних дел по г. Новозыбкову и Новозыбковскому району, 
исходя из наличия установленных в камерах кроватей, в нарушение ст.23 
Федерального закона от 15.07.1995г. №103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», не соблюдаются 
нормы санитарной площади на одного человека в размере 4 кв.м. Изоляторы 
временного содержания не в полной мере обеспечены бачками для питьевой 
воды. В тоже время кипяченая вода для питья выдается с учетом потребностей 
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содержащихся. Трудные бытовые условия, имеющие место во многих ИВС 
наносят ущерб не только подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под 
стражей, но и работающим там сотрудникам. Во многих из осмотренных ИВС 
практически не оборудованы рабочие места для сотрудников ИВС, нет комнат 
приема пищи, отдыха. У сотрудников ИВС отсутствует возможность 
соблюдения элементарных норм личной гигиены. В создавшейся ситуации 
сотрудники ИВС несут службу в условиях, не соответствующих санитарным 
требованиям. ИВС при ОВД по г. Дятьково и Дятьковскому муниципальному 
району подвергнутого капитальному ремонту в 2007 году, но требует ремонта 
санузел для сотрудников.  Основная причина большинства выявленных 
недостатков – это неудовлетворительное финансирование ИВС. Вместе с тем, 
следует отметить, что при равном финансировании изоляторы временного 
содержания находятся в различном состоянии, что свидетельствует о 
недостаточном внимании к обустройству ИВС со стороны руководителей 
отделов внутренних дел к проблемам ИВС, поскольку решение многих проблем 
не сопряжено с серьезными финансовыми затратами.  
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 СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАНВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Как известно, уголовное наказание представляет собой наиболее острую 
форму государственного принуждения, оказывающую большое влияние на 
правовой статус человека и гражданина. При этом важно учитывать, что лица, к 
которым применена любая мера уголовно-правового воздействия, в том числе 
связанная с их изоляцией от общества, остаются гражданами своего 
государства и на них распространяются общегражданские права и обязанности, 
установленные Конституцией РФ, хотя и с определенными ограничениями. 
Значительное количество обращений, поступивших в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области от осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, их родственников, и 
иных лиц свидетельствуют о продолжающейся практике нарушений прав 
человека в местах лишения свободы.  

При непосредственном взаимодействии с руководством УФСИН по 
Брянской области, в 2009 году Уполномоченный и сотрудники Аппарата 
неоднократно по просьбе заявителей (осужденных и подследственных) 
встречались с ними в следственном изоляторе г. Брянска, исправительных 
колониях и на месте разбирались в ситуации по фактам, указанным в жалобах. 

Анализ поступивших обращений позволяет отметить, что в 2009 году к 
Уполномоченному количество обращений увеличилось по сравнению с 
прошлым годом и составило 215 (в 2008г. – 162), в том числе, 39 обращений от 
осужденных, 59 - от родственников подследственных, осужденных и иных лиц, 
114 - от обвиняемых, 3 - от подозреваемых. 

Среди основных проблем обвиняемых – необъективность (по их мнению) 
следствия и несогласие с предъявленным обвинением (47 жалоб), несогласие с 
примененной мерой пресечения (36 жалоб), 30 жалоб - на необоснованно 
постановленные приговоры. 

В связи с тем, что разрешение этих проблем отнесено к исключительной 
компетенции судов и органов прокуратуры, по таким обращениям заявителям 
даются разъяснения о способах и средствах защиты их прав, о процессуальном 
порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, решений 
органов государственной власти. 

По-прежнему актуальной и значимой является проблема переполнения 
следственных изоляторов и учреждений исполнения наказания Брянской 
области, что неизменно влечет поток жалоб названной категории лиц на 
условия содержания. 

По сведениям УФСИН России по Брянской области в настоящее время в 
следственном изоляторе ФБУ ИЗ-32/1 и некоторых колониях Брянской области 
количество осужденных превышает допустимые нормы. 

Данная проблема существует главным образом по причине того, что в 
результате сложившейся следственной и судебной практики меры уголовно-
правового воздействия альтернативные аресту и лишению свободы 
применяются компетентными органами крайне редко. Одним из ярких 
примеров жалоб на условия содержания является коллективное обращение к 
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Уполномоченному 47 подследственных и осужденных, содержащихся в ИЗ 32/1 
УФСИН России по Брянской области. Сведения, изложенные в обращениях, 
проверялись комиссией в составе представителей аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Брянской области, УФСИН России по Брянской области, 
прокуратуры Брянской области, Управления Роспотребнадзора по Брянской 
области при непосредственном посещении следственного изолятора. В ходе 
проверки были отмечены недостатки санитарно-технического состояния 
второго жилого корпуса (здание старой постройки, отнесено к памятникам 
архитектуры, требовалась ревизия и ремонт инженерных коммуникаций, 
вентиляционной системы, побелка и покраска камер, ремонт полов, замена 
сантехоборудования и др.) На момент посещения в корпусе велись ремонтные 
работы. В качестве обоснованных были признаны претензии о неопрятном 
санитарном состоянии прогулочных двориков, где на полах имелось 
значительное количество пыли и иного мусора; о содержании некурящих в 
общих камерах с курящими; об ограничении возможности получения 
периодических печатных изданий (помимо подписки), в т.ч. кроссвордов, 
сканвордов и др. После проведения комиссионной проверки все отмеченные 
недостатки были устранены. Согласно информации, предоставленной УФСИН 
России по Брянской области, в настоящее время в ФБУ ИЗ-32/1 завершен 
капитальный ремонт режимного корпуса №2, банно-прачечного комбината, 
вентиляции режимных корпусов №1,2, прогулочных двориков режимного 
корпуса №2. Предметом особого внимания Уполномоченного являются жалобы 
на действия администрации учреждений. В основном это жалобы на отказ в 
предоставлении свиданий, передач, о наложении дисциплинарных взысканий, о 
применении физической силы и спецсредств, о переводе для дальнейшего 
отбывания наказания в другой регион РФ, об объявлении голодовки в знак 
протеста на нарушение прав и свобод и др. По таким обращениям 
Уполномоченный проводит проверку фактов лично, либо обращается в 
компетентные государственные органы (к руководству УФСИН России по 
Брянской области, прокурору Брянской области) для проведения проверки и 
выяснения обстоятельств, послуживших поводом для подачи таких жалоб. В 
частности, были подтверждены факты, изложенные в обращении гражданки Б. 
по вопросу несвоевременного предоставления длительного свидания ее мужу, 
отбывающему наказание в виде лишения свободы в ФБУ ИК-4 УФСИН России 
по Брянской области, частично подтвердилась обоснованность претензий 
относительно условий проживания в помещении для проведения длительных 
свиданий. Выявленные недостатки были устранены администрацией 
исправительного учреждения.  

В 2009 году к Уполномоченному поступил ряд жалоб от осужденных и их 
родственников о применении мер физического воздействия и спецсредств 
сотрудниками УИС.  Практика проверок указанных обращений показывает, что 
во многих случаях осужденные своими действиями провоцируют 
необходимость применения таких крайних мер воздействия. Однако сам факт 
того, что эти обращения не единичны, и, порою, сопряжены с существенным 
причинением вреда здоровью осужденных, вызывает тревогу.  
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Уполномоченный и в дальнейшем намерен такого рода обращения держать на 
особом контроле, а любые сведения и факты, о применении физической силы в 
отношении спецконтингента, будут подвергаться тщательной проверке 
совместно с компетентными органами государственной власти. Имеют место 
случаи необоснованного применения к осужденным и лицам, содержащимся 
под стражей, мер взыскания. В частности, по обращению гр-на Ц., отбывавшего 
наказание в колонии – поселении №3 УФСИН России по Брянской области, на 
основе полученных из ИУ документов Уполномоченным был выявлен факт 
необоснованного применения дисциплинарного взыскания за нарушение 
формы одежды (использование головного убора гражданского образца). 
Сотрудникам ФБУ К-П 3 УФСИН России по Брянской области указано на 
необходимость соблюдения ст. 129 УИК РФ в полном объеме. В ряде случаев 
(в 2009 году таких заявлений было -15) заявители просили разъяснить порядок 
обращения в различные государственные и общественные органы, а также в 
Европейский суд по правам человека по вопросам незаконности вынесенных 
приговоров, возможности помилования либо досрочного освобождения от 
отбывания наказания. 

В таких случаях, запрашиваемая информация направлялась заявителям. 
Следует отметить конструктивную совместную работу с УФСИН по 

Брянской области, которая нередко приводит к восстановлению прав 
подследственных и осужденных. 

Например, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области поступила жалоба от инвалида 3 группы гр-на М., содержащегося в 
следственном изоляторе о проблемах получения пенсии по причине отсутствия 
у последнего лицевого счета. В устной беседе главный бухгалтер ФБУ ИЗ-32/1 
УФСИН России по Брянской области пояснила, что лицевой счет следственно-
арестованным не положен. Однако мотивированное обращение 
Уполномоченного к начальнику изолятора, было рассмотрено положительно, и 
заявителю был открыт лицевой счет для перечисления причитающихся ему 
денежных средств по пенсионному обеспечению. Как и в предыдущем году 
обращают на себя внимание жалобы подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных на недостаточную медицинскую помощь в медучреждениях УИС. 

В 2009 году в адрес Уполномоченного поступило 13 жалоб, содержащих 
сведения о нарушении права на охрану здоровья, о проблеме обеспечения 
осужденных – инвалидов и иных лиц, из числа находящихся в местах лишения 
свободы, протезно-ортопедическими изделиями. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило обращение от осужденного, инвалида 3 группы (ампутация ноги) гр-
на Л. по вопросу протезирования. В мае 2007 года ФГУП «Брянским протезно– 
ортопедическим предприятием» был выписан счет на протезирование 
осужденного (сумма протезирования составила 51332 руб. 74 коп.). В 
соответствии со статьей 10 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» государство гарантирует инвалидам 
проведение реабилитационных мероприятий, в т. ч. протезирование. Вместе с 
тем, из-за отсутствия денежных средств в ФБУ ИК-1 на данную статью 
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расходов, в течение нескольких лет осужденный Л. не может реализовать свое 
право на протезирование. Согласно ответа УФСИН России по Брянской 
области, обращение гр-на Л. взято на контроль медицинским отделом 
Управления и при поступлении финансирования в первом квартале 2010 года 
необходимые средства для оплаты протезно-ортопедических услуг будут 
выделены в первую очередь. По сведениям, предоставленным УФСИН России 
по Брянской области, медицинское обслуживание осужденных и следственно-
арестованных обеспечивается в 9 медицинских частях: СИЗО, ИК, ВК, КП, а 
также в больнице для осуждённых ФБУ ИК-2 на 230 коек, из которых - 165 
туберкулезные. Все учреждения, оказывающие медицинские услуги 
подследственным и осужденным имеют лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. В настоящее время укомплектованность 
медперсонала составляет 97,4%. Общее количество зарегистрированных 
заболеваний в 2009 году в следственных изоляторах составило - 1973 случая, в 
исправительных учреждениях - 7096 случаев. Отмечается увеличение общей 
заболеваемости по ИК на 3,3%.В 2009 году при посещении Уполномоченным 
ФБУ КП-3 рассматривался вопрос оказания надлежащей медицинской помощи 
осужденным. В учреждении специализированная медицинская помощь спец. 
контингенту оказывалась на базе ЦРБ г. Суража и Унечи на основании 
заключённого договора между ФБУ КП-3 и ЦРБ г. Суража, а также, по 
необходимости, в больнице для осуждённых ФБУ ИК-2. В настоящее время, в 
колонии-поселении организована полноценная работа медицинского кабинета, 
расположенного в жилой зоне учреждения. Медицинским отделом 
осуществляется тесное взаимодействие с Департаментом здравоохранения 
Брянской области, Центром по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями, Брянским областным противотуберкулёзным 
диспансером. В 2009 году проделана большая совместная работа с Центром ПБ 
СПИД г. Брянска по обследованию ВИЧ-инфицированных осужденных, 
назначению им высокоактивной антиретровирусной терапии (обследовано на 
иммунный статус - 111 больных, получает лечение 21 человек). В 2009 году для 
использования в учреждениях области централизовано были получены: 
цифровая флюорографическая установка в ФБУ ИК-6, аппарат УЗИ в больницу 
для осужденных, аппарат Р - Фоля в ИК-1, 4 установки для обеззараживания и 
очистки воздуха в СИЗО-1.В целом обеспеченность медицинским 
оборудованием остается на удовлетворительном уровне, однако проблемным 
остается вопрос замены рентгеноборудования в ФБУ ИК-5, ИК-4. Часть жалоб, 
поступивших к Уполномоченному, была связана с социальными правами 
осужденных, из них ряд жалоб касался вопросов получения ЕДВ за пребывание 
в зонах, подвергшихся воздействию радиации. Следует сказать, что до 2009 
года выплата компенсации данной категории граждан не производилась, так 
как порядок финансирования выплат осужденным, работающим в зоне 
отселения, а также лицам, содержащимся в учреждениях, находящихся на 
территории зон, подвергшихся радиоактивному воздействию, не был 
определен. В мае 2009 года к Уполномоченному обратился гр-н Ц. по проблеме 
неполучения компенсации за период пребывания в ФБУ ИЗ-32/2 УФСИН 
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России по Брянской области (г. Новозыбков), а в августе 2009г. от гражданина 
Т., также по вопросу неполучения компенсации за период пребывания в ФБУ 
ИК-6 УФСИН России по Брянской области (г. Клинцы). По сведениям, 
полученным в ГУ - Отделение пенсионного фонда по Брянской области, в 
январе 2009г. ПРФ были даны соответствующие разъяснения по указанному 
вопросу и начали осуществляться выплаты. В целях недопущения нарушения 
прав граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях, которые расположены на территории зоны 
проживания с правом на отселение, зоны проживания с льготным социально-
экономическим статусом, зоны отселения, при обращении в территориальный 
орган ПФР за назначением ежемесячной денежной выплаты осужденным 
администрацией исправительного учреждения может быть представлена 
справка о месте нахождения (пребывания) осужденного (ранее принимались 
только удостоверения). Для установления ежемесячной денежной выплаты 
осужденным, специалистами групп социальной защиты осужденных была 
проведена работа по сбору заявлений и необходимых документов для ее 
установления. Массовые обращения осужденных за назначением ежемесячной 
денежной выплаты за проживание в зонах, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на территории 
области имели место в мае-июле 2009 года. В настоящее время, назначение 
ежемесячной денежной выплаты гражданам, отбывающим наказание в 
исправительных учреждениях, расположенных в зонах, подвергшихся 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, производится в 
соответствии с требованием норм действующего законодательства и 
полученными разъяснениями ПФР по данному вопросу. С этой целью, 
специалистами районных Управлений Пенсионного фонда РФ, на территориях 
которых имеются исправительные учреждения, проводится совместная работа с 
представителями исправительных учреждений по установлению ежемесячной 
денежной выплаты осужденным. По рекомендации Уполномоченного 
информированность осужденных обеспечивается всеми спец. учреждениями 
системы УФСИН России по Брянской, расположенными на территориях, 
подвергшихся радиационному загрязнению вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС.  

Таким образом, право осужденных на получение ЕДВ в качестве 
компенсации, предусмотренной в законодательстве, впредь будет 
осуществляться на общих основаниях. В 2009 году имели место случаи 
обращения осужденных по вопросу получения документа удостоверяющего 
личность. Вопрос о проведении необходимых мероприятий для решения 
данного вопроса поднимался Уполномоченным еще в 2008 году. Согласно 
информации, предоставленной УФСИН по Брянской области, в декабре 2009 
года, в целях повышения эффективности данной работы, вопрос паспортизации 
был рассмотрен на учебных сборах сотрудников спец. учета ИУ и СИЗО 
области с привлечением сотрудников УФМС Брянской области. С УФМС 
России по Брянской области заключено соглашение «О порядке 
взаимодействия УФСИН России по Брянской области и УФМС России по 



 364 
 
Брянской области по вопросам документирования паспортами граждан РФ 
осужденных, содержащихся в учреждениях исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы», проведено рабочее совещание на уровне 
заместителей начальников Управлений, курирующих данное направление с 
участием руководителей межрайонных отделов и территориальных 
структурных подразделений УФМС России по Брянской области по месту 
дислокации учреждений, начальников спецотделов ИУ и СИЗО. Управлением 
ежемесячно проводится анализ данного направления служебной деятельности, 
в подразделения в 2009 году направлялись обзоры по вопросам паспортизации 
с конкретными предложениями по улучшению этой работы, методические 
рекомендации. В ноябре 2009 года вопрос по паспортизации осужденных 
рассматривался на рабочей встрече сотрудников УФМС и УФСИН по Брянской 
области. По состоянию на 01.01.2010г. в ИУ области содержалось 5641 
осужденных - граждан России, из них не имели паспорта – 1228 человек, 
отказались от получения паспорта по причине нахождения паспорта на дому у 
родственников 434 человека. Всего за 12 месяцев документы были оформлены 
1342 осужденным, количество осужденных, освобожденных из ИУ без 
паспорта, составило 346. Полагаю, работа в данном направлении будет 
продолжена. В своей деятельности по восстановлению прав лиц, содержащихся 
в исправительных учреждениях, Уполномоченный успешно взаимодействует и 
с другими ведомствами. Например, с ходатайством о признании беженцем или 
предоставлении временного убежища на территории РФ к Уполномоченному 
обратился гр-н Республики Узбекистан, содержавшийся в ФБУ ИЗ-32/1 
УФСИН России по Брянской области. В своем заявлении гр-н Р. сообщил, что 
причины осуществления в отношении него уголовного преследования со 
стороны узбекской власти политические, и, фактически, он преследуется из-за 
своей успешной трудовой деятельности на благо другого государств -России, а 
также из-за своих религиозных убеждений.  

Высказывал опасения о том, что в случае выдачи в Узбекистане его 
предадут несправедливому суду, а его семья (жена и трое несовершеннолетних 
детей) останутся без средств к существованию. В интересах Р. 
Уполномоченный обратился в УФМС России по Брянской области. Документы 
Р. были рассмотрены, и ему было предоставлено временное убежище сроком на 
1 год. Подводя итог изложенного, хочу отметить, что защита и восстановление 
прав осужденных и иных лиц, находящихся в условиях изоляции от общества, 
может приносить ощутимые результаты только при объединении усилий всех 
компетентных органов государственной власти в решении общей задачи - 
служения людям и закону. 

 В этой связи, выражаю большую надежду на дальнейшее сотрудничество 
и взаимодействие между институтом Уполномоченного, УФСИН России по 
Брянской области, правоохранительными органами в стремлении обеспечить 
свободное развитие и существование человека в пенитенциарных учреждениях 
на основе общепринятых в правовом и социальном государстве стандартов и 
ценностей.  
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СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ 

 

Воспитание гражданина в современных условиях определяется задачами 
подготовки населения к жизни в правовом государстве и гражданском 
обществе. В настоящее время на государственном уровне признана важность  
гражданско-правового образования и воспитания подрастающего поколения. 

Состояние гражданско-правового образования, как на федеральном, так и 
на региональном уровнях, является отчетливым проявлением определенных 
тенденций развития системы образования и в целом, и в отдельных ее звеньях. 
На федеральном уровне идет процесс системного переустройства гражданско-
правового образования, что нашло отражение в Законе Российской Федерации 
«Об образовании» (ст.14), Национальной доктрине образования Российской 
Федерации, а также в Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 года. В Брянской области имеется положительный опыт 
реализации программ гражданско-правового образования. Одной из первых в 
России в нашей области была принята областная целевая программа «Развитие 
гражданско-правового образования в Брянской области на 2006-2010гг.», 
реализация которой позволила не только систематизировать учебный процесс в 
этой важной сфере образования, но и охватить гражданско-правовым 
образованием различные категории граждан – от детей дошкольного возраста 
до пенсионеров. 

Так, олимпиада «Правовое государство в России: проблемы и 
перспективы» была рассчитана на все категории населения, за четыре года в 
которой приняло участие около 1360 учащихся и 156 учителей. 

За время действия данной программы, позднее преобразованной в 
ведомственную со сроком реализации до 2009 года, были проведены все 
запланированные мероприятия, такие как конкурсы, научно-практические 
конференции, круглые столы, семинары для всех категорий педагогических 
работников. Модуль по гражданско-правовому образованию включен в учебно-
тематические планы всех курсов повышения квалификации в Брянском 
ИПКРО, в которых приняло участие свыше 7 тысяч преподавателей из всех 
муниципальных образований. 

26 учителей и 5 школ, активно участвующих в осуществлении программы 
гражданско-правового образования в Брянской области стали победителями 
приоритетного национального проекта «Образование». 

Большая работа была проведена по подготовке учебных пособий и 
учебно-методической литературы для образовательных учреждений области. 
Было издано 24 наименования пособий, рекомендаций, медиатеки передового 
опыта лучших учителей в сфере гражданско-правового образования. 

Результатом планомерной работы по внедрению новых технологий в 
учебный процесс по формированию демократических ценностей стало 
награждение брянских авторов проекта «Гражданский форум» и Центра 
гражданско-правового образования при БИПКРО дипломом Федерального 
агентства по образованию, признавшее эту технологию лучшей в России. 
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Высокую оценку состояние гражданско-правового образования в 
Брянской области получило на Всероссийской научно-практической 
конференции «Гражданское образование: ценности и приоритеты» в 2006 году, 
в которой приняли участие более 150 участников, представлявших 40 регионов 
России, а также во время проведения Всероссийским педагогическим 
собранием круглого стола «Гражданско-правовое воспитание в системе работы 
образовательных учреждений. Опыт. Проблемы. Перспективы» в феврале 2009 
года. 

Данные факторы должны обеспечить поддержку гражданско-правового 
образования в Брянской области и являться предпосылкой его дальнейшего 
развития. 

По инициативе Уполномоченного и поддержке Губернатора Брянской 
области в июне 2009 года был созван Координационный Совет по 
формированию и реализации региональной политики в области гражданско-
правового образования в Брянской области в целях подведения итогов 
реализации ведомственной целевой программы «Развитие гражданско-
правового образования в Брянской области на 2007-2009г.г.» и определения 
стратегии дальнейшего развития данного направления. 

Решением Координационного Совета был утвержден проект областной 
целевой программы «Развитие гражданско-правового образования в Брянской 
области на 2010-2012 гг.», разработанный БИПКРО, который позже был 
представлен  в администрацию области. 

Однако, несмотря на личную заинтересованность Губернатора к этой 
программе, проявленную при личной встрече с Уполномоченным, проект 
программы не получил должной поддержки. К сожалению, вынужден отметить 
и вялую работу в продвижении программы областного департамента общего и 
профессионального образования – основного заказчика программы. 

В начале 2010 года рассмотрев предложения департамента общего и 
профессионального образования, касающиеся разработки долгосрочной 
целевой программы «Развитие гражданско-правового образования в Брянской 
области» (2011-2013 годы), финансовое управление и департамент 
экономического развития Брянской области рекомендовали «решать проблему 
«Развитие гражданско-правового образования в Брянской области»  в рамках 
ведомственных образовательных программ, в связи с тем, что эта программа 
носит сугубо отраслевую направленность и основывается на целях и задачах 
одного ведомства. 

Не поддерживая вышеизложенную позицию, хочу обратить внимание, 
что реализация данной программы направлена не только на участников 
образовательного процесса, но и на более социально зрелую часть нашего 
общества, которым система непрерывного гражданского образования дала бы 
возможность найти свое место в современном обществе, полноценно 
адаптироваться к жизни в стране, стремящейся к подлинно демократическому 
развитию. 
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Ведь не только подрастающее поколение, но и взрослые люди являются 
основой всех преобразований в обществе и поэтому, наравне с развитием 
общего и профессионального образования, необходима система непрерывного 
гражданского образования, предусматривающая создание условий для 
формирования активной гражданской и нравственной позиции, гражданской 
компетентности и приобретения опыта общественно-полезной гражданской 
деятельности. 

Убежден, ретроградное движение в области развития гражданско-правого 
образования на территории Брянщины не тот ожидаемый результат, в котором 
заинтересована активная и небезразличная часть нашего общества. 

В 2009 году в рамках содействия правовому образованию и просвещению 
Уполномоченный и сотрудники его аппарата были участниками круглых столов 
и диспутов («Гражданско-правовое воспитание в системе работы 
образовательных учреждений. Опыт. Проблемы. Перспективы (на примере 
Брянской области)», «Единая Россия: Вера, Надежда, Любовь», «20-я 
годовщина со Дня принятия «Конвенции о правах ребенка»). 

Ко дню прав человека 10 декабря 2009 года, по инициативе 
Уполномоченного и при содействии Московского психолого-социального 
института и Брянского ИПКРО, было приурочено проведение круглого стола 
«Соблюдение и реализация прав человека: взгляд молодежи». Проведению 
круглого стола предшествовало анкетирование студентов брянских вузов, 
проведенное сотрудниками аппарата Уполномоченного, выявившее наиболее 
острые, «наболевшие» вопросы, интересующие студенчество. К слову сказать, 
данное мероприятие существенно отличил оживленный, заинтересованный 
диалог и острота дискуссии среди всех его участников от приглашенных 
представителей власти и молодежного парламента до преподавателей и 
студентов брянских вузов. 

Важную роль в пропаганде правовых знаний играют средства массовой 
информации. Благодаря поддержке газеты «Брянская учительская газета» и 
иных средств массовых коммуникаций области, статьи, позиция и мнение 
Уполномоченного по различным вопросам были доступны для широких слоев 
населения. 

В марте 2009 года были подведены итоги конкурса среди редакций и 
журналистов средств массовой информации Брянской области на лучшее 
освещение правозащитной и юридической деятельности «Правовые знания – 
основа правовой культуры», ежегодно проводимого Уполномоченным по 
правам человека в Брянской области совместно с Комитетом по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Продолжается издание Уполномоченным вестников и специальных 
докладов, активно распространяемых среди центров правовой информации 
библиотечной системы области и брянских вузов. 

Система правового образования и просвещения, выстраиваемая в том 
числе и при содействии Уполномоченного, направлена не только на наделение 
определенными правовыми знаниями, но и на формирование у человека 
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системы ценностей, активной гражданской позиции, чувства социальной 
ответственности и толерантности, уважения к правам других людей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

Важное значение  в укреплении и развитии института уполномоченного 
по правам человека играет взаимное сотрудничество и обмен опытом между 
Уполномоченным по правам человека в РФ и уполномоченными в субъектах 
РФ, совместная работа с международными и отечественными правозащитными 
организациями, с органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

28-29 января 2009 года Уполномоченный по правам человека в Брянской 
области принял участие в международной конференции «Роль государственных 
органов и общественных организаций в развитии института прав человека», 
организованной в Липецке Уполномоченным по правам человека в Липецкой 
области совместно с администрацией Липецкой области, Фондом им. Конрада 
Аденаура, Экспертным советом по правам человека в РФ, Липецкой и Елецкой 
епархией, Елецким государственным университетом имени И. А. Бунина. 

Конференция была посвящена практике работы органов государственной 
власти и общественных организаций Липецкой области по соблюдению прав 
человека; особенностям взаимодействия Уполномоченного по правам человека 
с властными структурами и общественными организациями. Цель конференции 
– обмен межрегиональным и межгосударственным опытом. В конференции 
приняли участие представители органов власти Липецкой области, УПЧ в РФ, 
уполномоченные по правам человека в субъектах (Калужской области, 
Астраханской области, Республики Татарстан, Республики Азербайджан). 

Взаимодействие и обмен опытом между уполномоченными по правам 
человека были продолжены в рамках Координационного совета УПЧ в РФ, 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. 

Так, на заседании Координационного совета, которое состоялось 7 апреля 
2009 года, обсуждались вопросы обеспечения прав участников 
образовательного процесса в РФ. 

В работе Координационного совета приняли участие: Уполномоченный 
по правам человека в РФ В. П. Лукин, уполномоченные по правам человека в 
субъектах РФ, Министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко. 

Министру были заданы вопросы, касающиеся введения Единого 
государственного экзамена, функционирования малокомплектных школ, 
преподавания в школах предмета «Основы православной культуры». Был 
поставлен вопрос о подписании Соглашения между Уполномоченным по 
правам человека в РФ и Министром образования и науки РФ. 

Еще одно заседание Координационного совета Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации состоялось 30 октября 2009 года, 
где обсуждались проблемы реализации прав граждан в ходе применения 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В работе Координационного совета приняли участие Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации В.П. Лукин, Министр регионального 
развития Российской Федерации В.Ф. Басаргин, региональные 
уполномоченные. 
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На заседании рассматривались вопросы нарушения прав граждан в ходе 
реализации Жилищного кодекса РФ, проблемы исполнения федерального 
законодательства на региональном уровне. Наиболее острая дискуссия 
развернулась по вопросам обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, внеочередного порядка обеспечения жильем граждан, 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

По итогам заседания Координационного совета были внесены и 
поддержаны предложения направленные на совершенствование жилищного 
законодательства, а также на взаимодействие уполномоченных с 
Министерством регионального развития в РФ. 

Следует сказать, что эффективность работы Уполномоченного зависит от 
конструктивного взаимодействия с органами государственной власти и 
местного самоуправления. В 2009 году такое постоянное взаимодействие 
осуществлялось с Губернатором и администрацией Брянской области, с 
Брянской областной Думой и ее комитетами, комиссиями и  депутатами. 
Необходимо отметить, что практически всегда это взаимодействие было 
продуктивным, а интерес в решении насущных вопросов жизни простых людей  
- взаимным. 

Наиболее активное и тесное сотрудничество по обеспечению прав и 
свобод  человека в 2009 году  установилось с управлением социальной защиты 
населения, департаментом здравоохранения, департаментом образования, 
региональным отделением пенсионного фонда РФ, региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ, территориальными органами 
Росздравнадзора и Роспотребнадзора. 

В процессе правозащитной деятельности аппаратом Уполномоченного 
поддерживаются постоянные контакты с территориальными структурами 
федеральных органов власти в рамках заключенных двусторонних соглашений 
- с прокуратурой области, управлением внутренних дел области, управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области, управлением 
Министерства юстиции РФ по Брянской области, управлением Федеральной 
службы судебных приставов России по Брянской области и др. Среди форм 
взаимодействия эффективно используются: взаимный обмен информацией, 
реализация согласованных мероприятий по выявлению, устранению и 
предупреждению нарушений, формирование совместных рабочих групп, 
участие в работе коллегиальных и совещательных органов сторон и др. 

Важное место в деятельности Уполномоченного занимает совместная 
работа с представительными и исполнительными органами местного 
самоуправления, которые оказывают значительную помощь в организации 
приема граждан Уполномоченным в городах и районах области, рассматривают 
и практически решают обращения Уполномоченного в интересах жителей 
соответствующих муниципальных образований. 
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Уместно отметить значимую роль в правозащитной деятельности 
общественных помощников Уполномоченного в муниципальных образованиях 
Брянской области. 

Уверен, что в 2010 году совместная работа с государственными и 
местными органами власти и управления по соблюдению и защите прав и 
законных интересов жителей Брянщины продолжится. 

Конституция предопределила путь обновления России как государства 
свободной нации, как общества для которого высшей ценностью является 
человек. 

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

Выражаю уверенность, что этот доклад будет способствовать 
содействию, усилению гарантий государственной защиты прав и свобод 
человека, привлечению пристального внимания органов законодательной и 
исполнительной власти, общественности к насущным проблемам соблюдения 
конституционных прав и свобод человека, координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
организаций, каждого гражданина. 

  
Уполномоченный по правам человека  
в Брянской области                                                                  П.М. Рожков 
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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 2008 году  
 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
– Постановление Брянской областной Думы от 25.12.2008г. № 4-2034 «О 

назначении Уполномоченного по правам человека в Брянской области» 
– Общая характеристика обращений (жалоб, заявлений) граждан, 

поступивших в 2008 году 
– Проблемы реализации конституционного права граждан на жилище 
– Соблюдение прав граждан в сфере социального обеспечения 
– О соблюдении имущественных прав граждан 
– Право на судебную защиту и получение квалифицированной 

юридической помощи 
– О соблюдении трудовых прав граждан 
– Проблемы соблюдения прав граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 
– Обеспечение и защита прав и свобод человека в учреждениях МВД и 

УФСИН в Брянской области 
– Деятельность Уполномоченного по совершенствованию 

законодательства 
– Содействие правовому образованию и просвещению 
– Взаимодействие как одно из условий защиты прав граждан 
– Приложение 
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Настоящий ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека о 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Брянской области 
подготовлен в соответствии со статьей 21 Закона Брянской области от 
08.12.2004г. № 80-З «Об Уполномоченном по правам человека в Брянской 
области». 

Доклад содержит оценку ситуации с соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина в нашей области, а также информацию о деятельности 
Уполномоченного и его аппарата в 2008 году. 

Общая характеристика обращений (жалоб, заявлений) граждан, 
поступивших в 2008 году 

Одним из главных и наиболее трудоемких направлений деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области, по-прежнему, 
остается восстановление нарушенных прав граждан.      За 5 лет деятельности 
Уполномоченным было рассмотрено свыше 5 тысяч обращений и жалоб, 
поступивших не только от граждан РФ, проживающих на территории Брянской 
области и за её пределами, но и от граждан иностранных государств.      В 2008 
году к Уполномоченному поступило 1217 обращений граждан, из них 417 
письменных, 362 получено на личном приеме, 7 - по электронной почте. Число 
устных обращений к Уполномоченному, по сравнению с 2007 годом, выросло 
на 7% и составило 431 обращение. Число жалоб в отчетном году сократилось 
на 8%, с 460 в 2007г. до 397 в 2008г. 

По-прежнему, важным источником получения информации о ситуации с 
соблюдением прав человека является личный прием граждан по месту их 
жительства Уполномоченным и сотрудниками аппарата. В 2008 году в ходе 
выездных приемов граждан в 28 городах и районах Брянской области к 
Уполномоченному поступило около 30% обращений. 

Обращения к Уполномоченному поступали из всех районов Брянской 
области, а также из Калужской, Орловской, Московской областей и г. Москвы. 
Наибольшее число обращений поступило от жителей г. Брянска – 511, г. 
Клинцы – 66 и г. Новозыбкова - 41, а также районов Брянской области: 
Унечский – 55, Брянский – 50 и Карачевский – 37. 

 Из общего числа поступивших жалоб и обращений, права граждан 
восстановлены в 12% случаев, 5% - удовлетворены частично, количество 
неудовлетворенных обращений снизилось с 4% в 2007 году до 2% в отчетном 
году. Консультации и разъяснения даны по 994 обращениям граждан, их доля в 
общей численности составляет 81%, причем устные консультации и 
разъяснения, данные специалистами аппарата по телефону, не 
регистрировались. 

 В 2008 году возросло число обращений, связанных с нарушением 
социально-экономических прав – 883 (в 2007г. -775, 2006г. -728). В этой группе 
прослеживается рост обращений о соблюдении права на жилище – 270 (по 
сравнению с 2007г. рост составил 4%). Не менее тревожными остаются 
вопросы социального обеспечения – 209, права собственности на имущество – 
151, право на свободный труд – 89.       Следующими по численности стали 
обращения по проблемам соблюдения гражданских (личных) прав граждан – 
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323 или 26% от общего числа обращений. В этой группе, как и в предыдущие 
годы, значительную долю составляют вопросы гарантии защиты права и право 
на справедливое судебное разбирательство - 147 (12%), право на ознакомление 
с документами – 49 (4%), право на свободу и личную неприкосновенность – 39 
(3%), равенство перед законом и судом – 19 (2%).      Количество обращений 
граждан на нарушение культурных и политических прав составило менее 
одного процента. 

Следует отметить активную работу общественных помощников 
Уполномоченного в 10 районах области. В 2008 году к ним поступило 268 
обращений граждан. В каждом случае гражданам была оказана необходимая 
помощь: будь то обращение в компетентный орган, помощь в  подготовке 
документов (118), привлечение внимания общественности публикациями в 
местных СМИ (25 в прессе, 5 выступлений на радио), а где и дельным советом. 
Анализ поступивших к Уполномоченному обращений позволяет не только 
обозначить наиболее острые проблемы, которые беспокоят жителей нашей 
области, но и выявить причины, мешающие гражданам защищать свои права. 

Многие обращения граждан обусловлены недостаточной 
информированностью о наличии у них тех или иных прав, неэффективностью 
работы органов государственной власти и местного самоуправления, 
недобросовестным отношением отдельных должностных лиц к выполнению 
своих обязанностей, отсутствием уверенности в том, что можно добиться 
справедливости, а также терпимостью самих граждан к нарушению их прав. 

В целом, хотелось бы подчеркнуть главное, права человека, их 
соблюдение и защита должны иметь приоритетное значение не только на 
бумаге, но и найти отражение в реальной жизни. Преодоление правового 
нигилизма в нашем обществе возможно только путем конструктивного, 
заинтересованного диалога между органами власти и обществом. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА 
ЖИЛИЩЕ 

Жилище является той средой, той «оболочкой», в которой человек в 
значительной степени может реализовать такие принадлежащие ему права и 
свободы, как право на тайну частной жизни, право на индивидуальность и в 
значительной мере — право на жизнь. Особенность жилищной проблемы в РФ 
в современный период, когда общество приспосабливается к жизни в условиях 
рынка, состоит в том, чтобы в объёме разумной достаточности учесть 
экономическую и социальную составляющие жилищных правоотношений. С 
одной стороны, необходимо создать рынок жилья, который в настоящее время 
хотя и с трудом, но всё же формируется. С другой стороны, нельзя оставить без 
жилища тех членов общества (а их немало), которые по причинам, чаще всего 
от них не зависящим, не в состоянии самостоятельно удовлетворить свои 
потребности в жилище через рыночные механизмы. Проблема реализации 
жилищных прав граждан, на протяжении всего периода существования 
института Уполномоченного в Брянской области, является одной из самых 
актуальных. Сейчас спектр подобных обращений стал значительно шире. 

 К обращениям о длительных, многолетних ожиданиях в очереди на 
получение жилья и о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, 
добавились новые проблемы, порождённые новейшим российским жилищным 
законодательством: признание граждан малоимущими для постановки на учет 
нуждающихся в получении жилья, капитальный ремонт многоквартирных 
домов собственниками квартир и др. Современная региональная политика в 
жилищной сфере ставит целью увеличение объемов строительства жилья, 
обеспечение его доступности, создание безопасных и комфортных условий 
проживания в нем. Результатом серьезной работы в этом направлении стал 
самый высокий в Брянской области за последние годы рост темпов 
строительства жилья. В 2008 году введено в действие жилых домов за счёт всех 
источников финансирования 318,3 тыс. кв.м. общей площади, что составляет 
106,6% к уровню 2007г. Несмотря на общую положительную динамику в сфере 
строительства жилья, выполнение государством своих жилищных обязательств 
перед отдельными категориями граждан находится на недостаточном уровне. 
Количество граждан, получивших субсидии для приобретения жилья, 
значительно уменьшилось по сравнению с 2007 годом.  

Для ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов выделено 
72 субсидии на сумму 27860,4 тыс. руб. (в 2007г. было 78 субсидий). С выдачей 
Государственных жилищных сертификатов (далее ГЖС) дела обстоят ещё 
хуже. Так, в 2008 году администрацией Брянской области выдано: - 59 ГЖС для 
граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц; - 22 ГЖС 
для граждан, признанных в установленном порядке вынужденными 
переселенцами; - 4 ГЖС для граждан, выехавшим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей; - 59 ГЖС для участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф и приравненных к ним лиц. 
Всего в 2008г. выдано 137 ГЖС, что на 88 ГЖС (!) меньше, чем в 2007г.  Также 
уменьшилось число участников подпрограмм «Развитие ипотечного 
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кредитования в жилищном строительстве области» и «Обеспечение жильём 
молодых семей». Соответственно семьям выданы 253 и 62 субсидии. В 2007г. - 
395 и 89 субсидий. Недостаток финансовых средств, выделяемых государством 
на вышеуказанные цели, является одной из основных причин, из-за которой не 
удаётся коренным образом изменить ситуацию по обеспечению граждан 
жильем. Кроме того, препятствует этому и постоянный рост цен на жильё. 
Нередко граждане получают от чиновников необоснованные отказы и 
требования, вследствие чего не могут реализовать свое конституционное право 
на жилище.  Так, к Уполномоченному обратился гражданин М. по поводу 
отказа Управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС Брянской области (далее – Управление) оказать ему 
государственную поддержку путём предоставления безвозмездной социальной 
выплаты  в виде ГЖС. Анализ отказа Управления и документов, 
представленных М., без сомнения говорили об ошибке сотрудников 
Управления, неправильно определивших правовое положение заявителя, в 
соответствии с Законом РФ от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». Гражданин М., подвергся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в с. Заборье Красногорского 
района и добровольно переселился из зоны отселения в г. Клинцы, в связи с 
чем, его статус определялся п.6  ч.1 ст.13 вышеназванного Закона и ему должны 
быть предоставлены меры социальной поддержки, в соответствии со ст.17 
данного Закона. После обращения Уполномоченного к руководителю 
Управления, М. получил извещение, в котором сообщалось, что он имеет право 
на меры социальной поддержки гарантированные ст.17 указанного Закона, в 
том числе и право на получение ГЖС. Ещё один пример. К Уполномоченному 
обратилась гражданка Л. по вопросу включения её семьи в состав участников 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». Из обращения Л. 
следовало, что Володарская районная администрация незаконно требует в 
дополнение к представленным документам справку о наличии или отсутствии в 
собственности жилья из БТИ Суземского района. При этом, затягивалось 
принятие решения о включении в состав участников вышеуказанной 
подпрограммы, которое должно быть принято в 10-дневный срок. На 
обращение Уполномоченного Володарская районная администрация сообщила, 
что Л. для положительного разрешения её заявления необходимо, помимо 
вышеназванной справки, представить дополнительно домовую книгу и 
инвентарную справку на дом в п. Суземка! Складывалось впечатление, что 
сотрудники администрации, под предлогом «расчёта нуждаемости», всеми 
силами стараются не допустить включения семьи Л. в состав участников 
подпрограммы. Только после третьего мотивированного обращения 
Уполномоченного было установлено, что требования чиновников о 
представлении каких либо иных документов, включая справку о наличии или 
отсутствии в собственности жилья из БТИ Суземского района, домовую книгу, 
инвентарную справку на дом в п. Суземка и т.п. для положительного 
разрешения заявления Л. являются излишними и противоречат п. 2.1.1 Порядка 
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предоставления субсидий молодым семьям…, утв. Постановлением 
администрации Брянской области от 25 января 2007г. № 32. Л. и её семья были 
включены в состав претендентов на участие в подпрограмме «Обеспечение 
жильём молодых семей». Проблема предоставления жилья малоимущим 
гражданам является одной из самых острых проблем в жилищной сфере. В 
2008г. всего было зарегистрировано 87 таких обращений. Решению этой 
проблемы препятствует фактическое отсутствие в муниципальных 
образованиях социального жилья и средств на его строительство. В прошедшем 
году остро обозначилась очередная «болезненная точка» нового ЖК РФ.  

В адрес Уполномоченного стали поступать обращения граждан, 
принятых на жилищный учет до 1 марта 2005 года на первоочередное 
предоставление жилья, что было предусмотрено ранее действовавшим  ЖК 
РСФСР. Указанные граждане, с введением в действие ЖК РФ, фактически не 
могли реализовать право на жилье (за искл. инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны) .Отказ муниципальных образований в выделении жилья 
«первоочередникам» был основан на ст. 6 Федерального закона «О введении в 
действие ЖК РФ», согласно которой все граждане, принятые на учет 
нуждающихся до 01.03.2005г., в целях последующего предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений, сохраняют право состоять на 
таком учете, однако указанным лицам жилые помещения предоставляются в 
порядке, предусмотренном ЖК РФ, а также на том, что порядок 
предоставления жилых помещений «первоочередникам» не отражен в ЖК РФ.  

Поэтому все бывшие «первоочередники» были переведены в общую 
очередь, что значительно ухудшило их положение.  Однако такие действия 
являются неправомерными. В ЖК РФ отражен общий порядок предоставления 
жилых помещений (очередность, заключение договора социального найма и 
др.), который распространяется на всех лиц, обеспечиваемых жилым 
помещением. В данном случае, уполномоченные органы смешивают понятия 
«порядок предоставления» и «порядок выделения» жилья для обеспечения 
«первоочередников».  Исходя из смысла ФЗ «О введении в действие ЖК РФ», 
жилье для обеспечения «первоочередников» должно выделяться в порядке, 
который существовал до введения в действие нового ЖК РФ, т.е. не менее 20% 
от жилья, поступившего в распоряжение муниципального образования. Данное 
мнение разделяет и Председатель комитета Государственной Думы РФ по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству, один из авторов - разработчиков ЖК РФ П.В. 
Крашенинников. Вышеизложенная позиция была доведена до руководства 
муниципальных образований. Будет ли организовано обеспечение жилыми 
помещениями «первоочередников» по указанной схеме покажет время… 

Считаю необходимым, в очередной раз, обратить особое внимание на 
соблюдение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. К Уполномоченному поступило обращение С. с просьбой оказать 
содействие в решении жилищной проблемы её внука Н. Как следовало из 
заявления, Н. окончил школу-интернат. Его отец умер два года назад, а мать 
лишена родительских прав. Закрепленного жилого помещения Н. не имеет и на 
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жилищном учете в администрации г. Клинцы не состоит. Согласно 
Постановления администрации Брянской области от 9.11.2007г. №  889, жилые 
помещения предоставляются детям-сиротам, состоящим в соответствии с 
законодательными актами РФ и Брянской области на жилищном учете в 
органах местного самоуправления, без учета состава семьи, однократно, по 
месту регистрации на территории Брянской области, согласно очередности в 
сводном областном списке детей-сирот, не имеющих закрепленного жилья. То 
есть, для получения жилого помещения детям, оставшимся без попечения 
родителей, необходимо встать на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Однако при рассмотрении обращения С. было установлено, что 
вопрос постановки сироты  на учет на получение жилья решен не был. 
Учитывая то, что Н. был выявлен как сирота в г. Клинцы, Уполномоченным 
было подготовлено обращение в адрес главы администрации г. Клинцы с 
просьбой оказать содействие в решении жилищной проблемы Н., включая 
постановку на жилищный учет. Администрацией г. Клинцы Н. было выделена 
комната в общежитии и он был поставлен на жилищный учёт. Однако, такие 
единичные случаи не решают проблему кардинально. По состоянию на 
01.01.2008г. таких лиц, включенных в сводный список нуждающихся в 
получении жилья, было 669 человек. На приобретение жилья для детей-сирот в 
2008 году было выделено 9,295 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 
5,064 млн. руб. На эту сумму приобретено всего 9 жилых помещений (в 2007г. 
– 20). Муниципальными образованиями области для детей-сирот и лиц из их 
числа в 2008 году предоставлено 35 квартир и 32 койко-место в общежитиях (в 
2007г. – соответственно 42 и 39). Как видим, этого крайне недостаточно, чтобы 
обеспечить жильём нуждающихся. При таких темпах потребуется 73 года для 
обеспечения детей-сирот, состоящих сейчас на учёте! В декабре 2008 года 
Уполномоченным и прокуратурой Брянской области внесён на рассмотрение в 
Брянскую областную Думу совместно разработанный проект Закона Брянской 
области «О мерах по дополнительному обеспечению жилищных и иных 
имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в Брянской области». 

 Полагаю, что его принятие поможет в решении этой проблемы. Ещё одна 
проблема – права лиц, проживающих в общежитиях. ЖК РФ не 
предусматривает наличия общежитий в частной собственности. В качестве 
специализированных жилых помещений, в том числе общежитий, могут 
использоваться только жилые помещения государственного и муниципальных 
жилищных фондов. Однако на практике, общежития, принадлежащие частным 
лицам, продолжают существовать. Собственники необоснованно завышают 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с тарифами, 
установленными для муниципального жилищного фонда, отказывают в выдаче 
дубликатов ордеров, побуждают к заключению краткосрочных договоров 
коммерческого найма. Нередко семьи вынуждены проживать без официальной 
регистрации по месту жительства, что влечет невозможность реализации их 
прав на медицинское обслуживание, социальное обеспечение, трудоустройство, 
получение кредитов, приватизацию жилья и другие сложности. По жалобам 
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проживающих граждан проводятся многочисленные проверки 
государственными надзорными и контролирующими органами, которые, к 
сожалению, ощутимых результатов не дают. Так, из обращения жильцов дома 
№ 7 санатория «Снежка», принадлежащего ЗАО «Брянскагроздравница», 
следовало, что, после временного запрета эксплуатации общежития по 
судебному постановлению, собственником для проведения капитального 
ремонта предприняты незаконные меры по фактическому выселению граждан 
из занимаемых жилых помещений и их с регистрационного учёта. Действия 
сторон в сложившейся ситуации, на основании ст.7 ЖК РФ, должны 
регулироваться нормами жилищного законодательства, а именно ст.88 ЖК РФ: 
при проведении капитального ремонта или реконструкции дома, если такой 
ремонт или реконструкция не могут быть проведены без выселения 
нанимателя, наймодатель обязан предоставить нанимателю и членам его семьи 
на время проведения капитального ремонта или реконструкции другое жилое 
помещение без расторжения договора найма жилого помещения. Переселение 
нанимателя и членов его семьи в жилое помещение и обратно осуществляется 
за счет наймодателя. Учитывая вышеизложенные нормы, Уполномоченный 
дважды обращался к руководству администрации ЗАО «Брянскагроздравница» 
с требованием прекратить беззаконные действия в отношении жильцов дома и 
осуществлять необходимые мероприятия при ремонте в строгом соответствии с 
жилищным законодательством. В последнем ответе Генеральный директор 
ЗАО «Брянскагроздравница» заверил Уполномоченного, что администрация 
ЗАО «Брянскагроздравница» примет все меры для урегулирования спорного 
вопроса с жильцами с соблюдением всех норм действующего законодательства, 
не нарушая права и охраняемые законом интересы других лиц. Однако, 
заверения директора вызывают определённые сомнения, поскольку в 
предоставленных ответах нормы действующего законодательства трактуются в 
ущерб жильцам. И подобные ситуации не единичны. Такое состояние, как 
правило, приводит к возникновению социальной напряженности  между 
собственниками и нанимателями, порождает неверие людей органам 
государственной власти и местного самоуправления.  

Особо могут усугубляться такие ситуации в условиях кризиса, при 
банкротстве предприятий, когда общежития могут быть за долги отключены от 
водоснабжения и электроэнергии, либо здания выставлены на торги с 
последующим выселением граждан. Не снижают своей актуальности проблемы 
капитального ремонта домов и обеспечения жильем граждан, проживающих в 
помещениях, признанных непригодными для проживания. К сожалению, за 
последние 20 лет состояние жилищного фонда области сильно ухудшилось. За 
это время в области почти не вкладывались средства в капитальный ремонт 
жилых домов. Поэтому происходит их старение и переход в категорию 
непригодных для проживания.  По данным органов статистики, всего в 
Брянской области необходимо отремонтировать 3530 многоквартирных домов 
общей площадью 5,9 миллиона квадратных метров. Кроме того, 397 аварийных 
домов, в которых проживает 5464 человека, подлежат сносу. На восстановление 
жилищного фонда и ликвидацию аварийного жилья требуется более 10 
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миллиардов рублей. Наибольшую долю ветхих и аварийных жилых помещений 
в области составляет малоэтажное (до 3 этажей) жилье. Непригодное для 
проживания и подлежащее капитальному ремонту жилье имеется во всех 
муниципальных образованиях области. В г. Брянске сосредоточено 
большинство такого фонда, и число таких домов постоянно растёт. В 2006г. их 
было 257, а к концу 2008г. их количество увеличилось ещё на 108 единиц. 
Однако, именно муниципальное образование «город Брянск» не получило 
средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства,поскольку не выполнило условия предоставления финансовой 
поддержки, предусмотренные ст.14 Федерального Закона от 21 июля 2007 года 
№ 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». Город Фокино, Почепский район, Жуковский район и другие 
крупные муниципальные образования, также не приложили достаточных 
усилий для выполнения условий названного закона. Тот же Брянск мог 
рассчитывать на 200 млн. рублей для нужд ЖКХ в 2008 году, которых хватило 
бы на ремонт примерно ста многоквартирных домов. Кроме того, десятки семей 
покинули бы аварийное жилье. В целом, Брянщина своевременно подала заявку 
на предоставление финансовой поддержки из средств Фонда.  В результате, 24 
июля 2008 года, подписан договор о долевом финансировании региональных 
адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилья. По договору, федеральную 
поддержку получили 28 муниципальных образований Брянской области, в том 
числе 7 городов, 12 городских поселений, а также 9 сельских поселений.      
Общий объем денежных  средств, полученных из Фонда для  Брянской  области 
составил 2 618 680 319 руб., в том числе на проведение капитального ремонта 1 
571 208 191 руб., на переселение  из аварийного жилищного фонда – 1 047 472 
127 руб. Надеюсь, что реализация указанной адресной программы приведёт к 
нормализации ситуации в этом секторе жилищных правоотношений.  

Только по ней в 2008 году было капитально отремонтировано 193 дома 
общей площадью 317 978,71 кв.м. Переселено 85 граждан, площадь  
помещений  в  аварийных  многоквартирных  домах,  жители которых 
переселены – 1 392,7 кв.м. Действующая подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы 
«Жилище» на 2007 - 2010 годы свою задачу по переселению граждан из 
непригодного жилья выполняет слабо. Размер финансовых средств, 
выделяемых из бюджетов разных уровней, явно недостаточен. Так, в 2008 году 
на переселение граждан в подпрограмме предусматривалось только 76,5 
миллионов рублей. Поэтому на сегодняшний момент, главным источником 
поступления средств на повышение качества жилищного фонда – является 
Фонд содействия реформированию ЖКХ, обеспечивающий многомиллиардное 
финансирование новых для национального проекта мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному 
ремонту многоквартирных домов. С 1 января 2009 года вступил в действие 
Федеральный закон № 323, по которому минимальный уровень долевого 
финансирования субъектами РФ и (или) муниципальными образованиями 
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соответствующих программ снизится с 20% до 5%, а максимальный уровень – с 
50% до 35%.  Полагаю, что на таких льготных условиях, для снижения остроты 
жилищных проблем в 2009 году, руководителям муниципальных образований 
Брянской области надо серьёзно потрудиться для выполнения условий Фонда и 
получения из него максимального объёма денежных средств и их полного 
освоения. В 2008 году немало обращений поступило по вопросам содержания 
жилых домов и оказания коммунальных услуг. По информации Департамента 
ТЭК и ЖКХ в области 53 организации, предоставляющие услуги в сфере ЖКХ. 
В соответствии со ст.161 ЖК РФ способы управления многоквартирным домом 
выбраны в 13 438 домах, что составляет 85%. Из них: 

 - непосредственное управление выбрано в 6 299 домах, что составляет 
почти 39,86% от общего числа многоквартирных домов, где следует выбрать 
способ управления; 

- управление управляющей организацией выбрано в 6 258 
многоквартирных домах (39,3%);- ТСЖ, жилищные кооперативы или иные 
специализированные кооперативы созданы в  881 домах, что составляет 5,57%. 

В основном ТСЖ создаются в новых многоквартирных жилых  домах, так 
как органы местного самоуправления, по сути, обязывают собственников 
жилых помещений организовывать ТСЖ. Строительные организации в 
договоре на долевое участие в строительстве многоквартирного дома, также 
включают в обязанность дольщика условие о вступлении в ТСЖ. Идея создания 
ТСЖ в ранее заселённом жилищном фонде не находит широкой поддержки у 
населения. Среди прочих причин такого положения: большая изношенность 
жилищного фонда; необходимость серьезных финансовых вложений в 
восстановление общего имущества дома; отсутствие знаний и практического 
опыта; нерешенность вопросов социальной поддержки малоимущих граждан - 
собственников жилых помещений, вступивших в ТСЖ. 

Для многих жителей проще ждать и надеяться, что за них все проблемы 
решат органы местного самоуправления, чем брать на себя ответственность за 
судьбу своего дома. К сожалению, помимо названных проблем, инициативу 
собственников снижает недобросовестность отдельных руководителей ТСЖ и 
управляющих организаций, а также пробелы в законодательстве. К 
Уполномоченному стали поступать обращения по вопросам, возникающим 
после смены управляющей компании, когда «старая» управляющая 
организация отказывается передавать техническую и иного рода документацию 
во вновь выбранную. Никакие уговоры жильцов о передачи документов не 
помогают – частная организация не хочет терять финансовые потоки, поэтому 
всеми силами старается создать препятствия другой стороне. Жильцы 
вынуждены писать жалобы и идти в суды, так как, помимо различных проблем 
с получением справок, с регистрационным учётом и т.п., им нередко 
предъявляются одновременно счета от двух компаний по оплате одних и тех же 
оказанных услуг. В адрес Уполномоченного поступило обращение от 
пенсионера, ветерана труда З. с жалобой на предоставление ему двух 
квитанций на оплату жилья и коммунальных услуг за октябрь 2008 года: одной 
из МУП «РКЦ ЖКХ» г. Брянска,  второй – из ООО «РИРЦ» Брянской области. 
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По квитанции ООО «РИРЦ» Брянской области, которая пришла первой, он 
оплатил 958 руб. 94 коп. Через несколько дней он получил квитанцию МУП 
«РКЦ ЖКХ» г. Брянска на сумму 526 руб. 04 коп., которую, по словам 
председателя ТСЖ «Октябрьский», также необходимо было оплатить. Он и её 
оплатил. Заявитель просил в своем обращении вернуть ему переплаченные 
деньги. Как выяснилось при рассмотрении обращения З, он по вышеуказанным 
квитанциям за октябрь дважды оплатил электроэнергию. По квитанции ООО 
«РИРЦ» Брянской области он уплатил 322 руб. 04 коп., по квитанции МУП 
«РКЦ ЖКХ» г. Брянска уплатил 156 руб. 04 коп. З. также дважды оплатил и за 
услуги кабельного телевидения. Для восстановления справедливости, 
Уполномоченному пришлось обращаться как в сбытовую компанию, так и к 
операторам кабельного телевидения с просьбой зачесть переплаченные суммы 
в счет будущих платежей З. При этом, обращает на себя внимание тот факт, что 
руководители ТСЖ не смогли или не захотели самостоятельно решить 
возникшую ситуацию. Имеют место случаи, когда управляющие организации, 
плохо уяснив положения ЖК РФ, выставляют счета с необоснованными 
тарифами, заставляя граждан нести завышенные расходы. К Уполномоченному 
обратился гражданин М., проживающий в п. Выгоничи, по вопросу несогласия 
с размером тарифа на услуги по ремонту и содержанию жилого фонда. Как 
было установлено при рассмотрении жалобы, к заявителю, как и к другим 
жильцам дома, было неправомерно предъявлено требование об оплате 
жилищных услуг по экономически обоснованному тарифу, который 
значительно превышал тариф, установленный для населения органом местного 
самоуправления. Учитывая, что собственники жилых помещений на общем 
собрании не приняли решения о размере платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, для них должен действовать тариф, установленный органом 
местного самоуправления (ч 4 ст.158 ЖК РФ) По совету сотрудников Аппарата 
Уполномоченного, М. обратился к прокурору Выгоничского района Брянской 
области, который вынес представление в адрес МУП «Выгоничское ЖКХ». 
Заявителю был сделан перерасчет коммунальных платежей в размере 1217,94 
руб. Как и в прошлые годы, много было обращений по поводу некачественного 
предоставления коммунальных услуг и некачественного содержания общего 
имущества многоквартирных домов. Отопление, как самая затратная 
коммунальная услуга, вызывала больше всего вопросов у граждан. Жильцы 
жаловались на низкую температуру в их квартирах, на огромные суммы, 
несоответствующие качеству отопления, на поздние сроки начала отопления в 
многоквартирных домах. Пенсионерка Ю. на устном приёме в г. Унеча 
пожаловалась Уполномоченному, что её угловая квартира из года в год плохо 
отапливается. МУП ЖКО Унечского района, на обращение Уполномоченного, 
заменило батарею центрального отопления и провело ликвидацию воздушных 
пробок в квартире заявителя. Однако из повторного обращения заявителя 
следовало, что данные мероприятия не дали желаемого результата. С 
наступлением морозов в квартире сохраняется низкая температура, не 
соответствующая установленным нормам. Повторная комиссия из 
представителей МУП ЖКО Унечского района, так и не смогла определиться с 
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чёткими мерами по нормальному теплоснабжению квартиры. Как отмечает 
заявительница, ей - инвалиду, участнику Великой Отечественной войны, 
постоянно приходится спать в одежде, включать газовые горелки, чтобы не 
замёрзнуть. Уполномоченному вновь пришлось вмешаться в ситуацию. По 
сообщению Ю., ремонтные работы проведены, температура нормальная, но 
сколько будет сохраняться такая температура в квартире покажет время. 
Ситуация находится на контроле у специалистов Аппарата Уполномоченного. 
Обращались граждане и с просьбами оказать содействие в перерасчете 
коммунальных платежей, вследствие низкого качества коммунальных услуг. В 
ряде случаев управляющие организации сделали перерасчеты, в остальных - 
гражданам разъяснялось, что для производства перерасчета необходимо 
наличие акта о непредставлении коммунальных услуг или предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества, который составляется согласно 
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307. 

При значительных недостатках в качестве оказываемых услуг тарифы на 
них продолжают расти. По данным ТО Федеральной службы госстатистики по 
Брянской области, жилищно-коммунальные услуги в 2008г. стали дороже на 
24,2%, в том числе жилищные на 21,1%, а коммунальные – на 25,5%. 

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг значительно помогают 
населению Брянской области. Если в 2007 году среднегодовая численность 
получателей субсидий составляла 55 704 человека, то в 2008 году их число 
увеличилось до 63 267 человек. Объём выделяемых бюджетных средств с 2007 
года вырос на 25% и составил 244 млн. рублей. Для сохранения положительной 
динамики по данному вопросу, руководителям муниципальных образований 
совместно с Управлением социальной защиты населения Брянской области 
необходимо продолжить активную работу в 2009 году по увеличению 
количества семей - получателей субсидий.       Ежегодно устанавливаемые 
Комитетом государственного регулирования тарифов Брянской области 
предельные индексы роста платы граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям позволили сократить 
случаи необоснованного повышения тарифов.      В ходе проведенных 
Комитетом проверок соответствия фактического роста платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги по Брянской области на 2008 год 
установленным предельным индексам, из 262 муниципальных образований 
области по 39 муниципальным образованиям были даны предписания. 
Органами местного самоуправления муниципальных образований устранены 
выявленные нарушения  за  счет  снижения  тарифов  на жилищные  и  
отдельные  виды коммунальных услуг. Жилищно-коммунальное хозяйство, в 
сегодняшнем его состоянии, характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью, одновременно требуя привлечения значительных 
финансовых ресурсов для модернизации и развития. Соображения социальной 
справедливости и недостаточная платежеспособность населения не позволяют 
сиюминутно возложить на жителей все текущие и инвестиционные затраты, 
включая долги государства и муниципалитетов за предыдущие 15-20 лет. 
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Необходимо рациональное сочетание масштабов поддержки бюджетов всех 
уровней и участия собственника в финансировании расходов на содержание 
жилья и объектов коммунального хозяйства. Государство не может в полной 
мере снять с себя ответственность за реформу жилищно-коммунального 
сектора и модернизацию жилищного фонда. Одновременно требуется 
значительная активация и самих жильцов. Только обоюдными усилиями можно 
успешно решить жилищную проблему. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(ст. 7, ст. 39 Конституции РФ) 
Значительная часть обращений в 2008 году к Уполномоченному по 

правам человека в Брянской области связана с реализацией гражданами, 
закрепленных за ними прав на социальную поддержку со стороны государства. 
Необходимо отметить, что в Брянской области проводится активная социальная 
политика, утверждена и действует областная целевая программа «Социальная 
защита населения Брянской области». 

 В 2008 году  на реализацию этой программы из областного бюджета 
было направлено 33 млн. 650 тыс. рублей, в том числе предоставлялась 
финансовая помощь региональным льгот получателям на возмещение расходов 
по зубопротезированию; выделялись субсидии малоимущим гражданам в связи 
с газификацией жилья; оказывалась материальная помощь малоимущим 
гражданам, попавшим в экстремальные ситуации и понесшим значительные 
материальные затраты (пожар, стихийные бедствия и т.п.) и гражданам в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и т.д. Вместе с тем, проблем в этой 
сфере остается немало, о чем свидетельствуют обращения граждан к 
Уполномоченному по вопросам социального обеспечения. В истекшем году 
таких обращений было 234, что составляет 20% от их общего числа. Немало 
было обращений по вопросам пенсионного обеспечения. Пенсионеры в России 
являются наиболее социально незащищенной категорией граждан. Пенсия для 
многих является основным источником средств к существованию. Несмотря на 
регулярный пересмотр размеров пенсий, они недостаточны для удовлетворения 
насущных потребностей получающих их граждан. По информации Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Брянской области, численность граждан, размер 
пенсии которых (с учетом ЕДВ и иных выплат) ниже прожиточного минимума, 
установленного для пенсионеров постановлением администрации Брянской 
области за 4 квартал 2008 года, составляет 59,6 тыс. человек.  

Поэтому обращениям пенсионеров Уполномоченным всегда уделяется 
повышенное внимание. Жалобы, поступившие в 2008 году к Уполномоченному 
от пенсионеров касались назначения пенсий, их размера и начисления, 
назначения досрочной трудовой пенсии, исчисления стажа; предоставления мер 
социальной поддержки; присвоения статуса «Ветеран труда», «Ветеран труда 
Брянской области».  К Уполномоченному обратился П. с жалобой на отказ в 
досрочном назначении трудовой пенсии по старости. Заявитель проработал на 
Бежицком сталелитейном заводе в литейном цехе № 1 более 10 лет. Однако ГУ 
– Управление Пенсионного фонда РФ в Бежицком районе г. Брянска отказало 
ему в досрочном назначении пенсии, исключив из стажа работы с вредными и 
тяжелыми условиями труда в общей сложности 6 лет. В результате 
рассмотрения заявления, с учетом справок о характере выполняемой работы с 
вредными условиями труда, было установлено, что отказ пенсионного органа 
является необоснованным. В Аппарате Уполномоченного П. было 
подготовлено исковое заявление в суд о признании права на пенсию по 
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старости  на льготных условиях. Решением Бежицкого районного суда г. 
Брянска исковые требования П. были удовлетворены. Среди причин, 
приводящих к нарушению пенсионных прав граждан, необходимо отметить 
проблему неуплаты страховых взносов работодателем. К Уполномоченному 
обратилась жительница г. Дятьково Е.  После выхода на пенсию Е. в течение 10 
лет продолжала работать в ОАО «Дятьковский хрустальный завод», однако 
работодатель не уплачивал за нее страховые взносы в пенсионный фонд и 
данный период не был учтен пенсионным фондом при исчислении страховой 
части ее пенсии. Для защиты пенсионных прав Е. Уполномоченным было 
направлено обращение в Управление Пенсионного фонда РФ в Дятьковском 
районе и г. Фокино Брянской области со ссылкой на Постановление 
Конституционного Суда РФ от 10.07.2007г. № 9-П, признающее 
неконституционной норму о невключении таких периодов в страховой стаж. 
Перерасчет страховой части пенсии Е. с учетом начисленных, но не 
уплаченных сумм страховых взносов, был произведен ей в апреле 2008г. и 
выплачен в мае 2008г. Права заявительницы были восстановлены. Зачастую, к 
нарушениям пенсионных прав граждан приводит несовершенство 
законодательства. К Уполномоченному обратились пенсионеры, братья Л. из 
Почепского района, несогласные с размером пенсий, назначенных им в 
соответствии с  ч.3 п.3 ст.6 Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Молдова о гарантиях прав граждан в 
области пенсионного обеспечения от 10.02.1995г. В 2006 году заявители 
переехали из Республики Молдовы в Брянскую область и после переезда не 
работали. В таких случаях пенсия должна исчисляться в соответствии не с ч. 3 
п.3 ст. 6, а с ч.2  п.3 ст.6 Соглашения, исходя из среднемесячного заработка 
работника соответствующей профессии и квалификации на территории РФ по 
состоянию на 01.01.2002г. В целях оказания заявителям содействия по 
исчислению пенсии, Уполномоченным был направлен запрос руководителям 
Росстата РФ и Брянскстата с просьбой предоставить информацию о 
среднемесячном заработке по состоянию на 01.01.2002г. лиц с профессией, 
аналогичной с заявителями на территории РФ. Оказалось, что Росстат не 
располагает данными о заработной плате работников по профессиям и 
должностям, а имеются данные только о заработной плате по отрасли. Примет 
ли такие данные пенсионный фонд и нужна ли такая нормативная база? Имели 
место обращения членов семей погибших военнослужащих по вопросу 
получения пенсии по потере кормильца через военные комиссариаты. К 
Уполномоченному поступило обращение О. по вопросу назначения пенсии по 
случаю потери кормильца. Сын обратившейся погиб в 2003 году в Чеченской 
Республике. Ранее, в 2005 году О. обращалась с заявлением в военный 
комиссариат Брасовского района, но вопрос по пенсии не был решен. 
Отсутствие заключения Военно-врачебной комиссии о причинной связи смерти 
сына О. с исполнением обязанности военной службы не позволяло назначить 
пенсию по случаю потери кормильца заявительнице. Уполномоченный 
обратился к военному комиссару Брянской области с просьбой оказать 
содействие в решении вопроса назначения пенсии О. с момента ее 
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первоначального обращения 21.06.2005г. В результате принятых мер, 
заявительнице была назначена пенсия по случаю потери кормильца со дня ее 
первоначального обращения 21.06.2005г., а также выплачена пенсия за 12 
месяцев, предшествующих дню обращения, т.е. с 21.06.2004г. Имеются 
обращения пенсионеров о нарушении их прав на получение мер социальной 
поддержки.  

 К Уполномоченному обратилась Т. с жалобой на отказ Дубровского 
детского дома – интерната для умственно отсталых детей с 01.11.2007г. в 
предоставлении ей денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг 
как бывшему педагогическому работнику учреждений социальной защиты, 
вышедшему на пенсию. Причина отказа - работа в сельской местности не 
только на территории Брянской, но и Ростовской области.  

В результате рассмотрения обращения было установлено, что в 
законодательстве Брянской области не указано, что специалисты, вышедшие на 
пенсию, имеют право на получение денежной выплаты по оплате жилья и 
коммунальных услуг при условии работы в сельской местности только на 
территории Брянской области. Согласно Закона Брянской области № 92-З и 
Постановления  администрации Брянской области № 104, оплата жилья и 
коммунальных услуг распространяется на специалистов, имеющих на момент 
выхода на пенсию 10- летний стаж работы в учреждениях, расположенных в 
сельской местности или поселках городского типа, и пользующихся 
указанными льготами. 

 Данные условия в отношении Т. были соблюдены. В Аппарате 
Уполномоченного гр. Т. было подготовлено исковое заявление в суд. В 2008 
году имели место обращения от лиц, родившихся до 31.12.1931г. и не имеющих 
возможности подтвердить факт трудовой деятельности в годы войны. Таких 
лиц осталось не так уж много, самому молодому 77 лет, но они оказались в 
двойственном положении.  С одной стороны, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 10.12.2003г. № 2123 государство фактически признало их 
работу в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны и 
им была повышена пенсия как труженикам тыла; с другой стороны – они не 
могут пользоваться всеми льготами тружеников тыла по причине отсутствия 
документов, подтверждающих трудовую деятельность. Уровень жизни данной 
категории ветеранов и размеры их пенсий совсем невелики - эти граждане не 
имели возможности выбирать место работы, как в годы войны, так и в 
послевоенное время. Сложившиеся обстоятельства не позволили многим из них 
получить образование, а напряженный труд подорвал их здоровье. В настоящее 
время у многих из этой категории ветеранов размер пенсии ниже величины 
прожиточного минимума. Представляется, что было бы разумно и справедливо 
распространить на лиц, родившихся до 31.12.1931г., все льготы тружеников 
тыла, независимо от наличия сведений об их работе, путем внесения 
дополнений в подп. 4 п.1 ст.2 ФЗ «О ветеранах». Соответствующее 
предложение было направлено Уполномоченным депутату Государственной 
Думы ФС РФ Малашенко В.А., по сообщению которого – перенаправлено в 
профильный комитет по делам ветеранов ГД ФС РФ.  
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Одним из самых актуальных вопросов, с которым пенсионеры Брянской 
области обращаются к Уполномоченному, является вопрос о несогласии их с 
условиями присвоения звания «Ветеран труда». Лица, имеющие длительный 
трудовой стаж (35-40 лет и более), но не имеющие государственных наград и 
ведомственных знаков отличия в труде, оказываются в худшем положении, чем 
лица, имеющие менее продолжительный трудовой стаж, 20-25 лет, но имеющие 
государственную награду либо ведомственный знак отличия в труде, что нельзя 
признать справедливым. В ряде регионов РФ приняты законы, устранившие эту 
несправедливость. Например, звание «Ветеран труда Курской области» 
присваивается лицам, имеющим трудовой стаж для женщин – 40 лет, для 
мужчин – 45 лет, при условии, что они в течение 20 лет работали на территории 
Курской области. Согласно Закону Орловской области от 3 декабря 2007г. № 
720-ОЗ звание «Ветеран труда Орловской области» присваивается лицам, 
имеющим общий трудовой стаж для женщин - не менее 40 лет, для мужчин - не 
менее 45 лет. 

 Ветеран труда Ростовской области должен иметь общий трудовой стаж: 
для мужчин 45 лет, для женщин — 40. При этом две трети этого стажа 
претендент на областное ветеранское звание должен проработать именно на 
территории Ростовской области. Очевидно, внедрение опыта соседей в нашей 
области, несомненно будет способствовать повышению уровня социальной 
защищенности значительного числа наших земляков. Среди социально 
незащищенных категорий граждан особое место занимают инвалиды. В 2008 
году некоторые проблемы инвалидов были решены. В ежегодном докладе 
Уполномоченного за 2007 год говорилось о проблеме неудовлетворительного 
состояния дорог, практически в центре Советского района г. Брянска, где 
находится областная специализированная библиотека для слепых, что 
затрудняло передвижение инвалидов по зрению. В  2008 году были 
отремонтированы ул. Октябрьская (от ул. Дуки до цирка), внутриквартальные 
проезды от пр. Ленина до ул. Октябрьской (д. № 131) и от ул. Мало-Завальской 
(д. № 2) до ул. Октябрьской и положение инвалидов по зрению было облегчено. 
По информации главы г. Брянска И. И. Алехина, вопрос капитального ремонта 
автодороги по ул. Ямской (от дома № 17 до дома № 23) будет рассмотрен при 
формировании плана капитального ремонта объектов внешнего 
благоустройства г. Брянска на 2009 год. Реализуется право граждан на 
транспортное обеспечение. В 2008 году в области были полностью обеспечены 
автомобилями инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой 
Отечественной войны, бывшие малолетние узники, имеющие право на 
получение транспортного средства. 95 из них были обеспечены автомобилями 
за счет средств федерального бюджета, 65 – за счет средств областного 
бюджета, 35 – выплачена единовременная денежная компенсация в размере 100 
тыс. рублей взамен получения автомобиля (по их выбору). По состоянию на 
01.01.2009г. в области в очереди на получение автотранспорта значится 228 
инвалидов с детства, 425 инвалидов вследствие общего заболевания, 1 инвалид 
из числа жертв политических репрессий, 5 инвалидов - чернобыльцев. Всего 
659 человек. Обязательства государства перед этими категориями инвалидов, в 
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соответствии с Указом Президента РФ № 685 «О некоторых мерах социальной 
поддержки инвалидов», будут выполнены до 2010 года. Однако есть и 
нерешенные вопросы. Отдельные категории граждан нуждаются в постоянном 
постороннем уходе за ними. Среди них - инвалиды 1 группы, дети - инвалиды  
в возрасте до 18 лет, лица старше 80 лет. Однако, существующая система 
оплаты труда лиц, которые такой уход осуществляют, нередко мешает 
получить нуждающимся инвалидам данную услугу в полном объеме. 
Согласитесь, что компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход, в 
размере 1200 рублей, является явно недостаточной и малопривлекательной. 

Представляется, было бы правильным повысить размер 
компенсационных выплат, по крайней мере, до уровня прожиточного 
минимума для трудоспособного населения или минимального размера оплаты 
труда. 

В 2008 году Уполномоченным, как и ранее, уделялось внимание защите 
прав граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС. Жалобы, поступающие к Уполномоченному от 
чернобыльцев, касались индексации сумм в возмещение вреда здоровью, 
индексации компенсаций на приобретение продовольственных товаров и на 
оздоровление, выдачи удостоверений с неверными формулировками, 
нарушений прав на получение денежных компенсаций.  

К Уполномоченному обратилась С. из п. Комаричи по поводу нарушения 
прав ее дочери М.  Как следовало из обращения, С. и её дочь М. проживали в с. 
Киваи Клинцовского района, которое в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1582 от 18.12.1997г. относится к зоне проживания с 
правом на отселение. 15.01.1994г. заявительница вместе с дочерью добровольно 
выехали из зоны проживания с правом на отселение в п. Комаричи.  

Управлением по проблемам ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС Брянской области М., вместо удостоверения «выехавшей добровольно из 
зоны проживания с правом на отселение», было выдано удостоверение 
«постоянно проживавшей в зоне проживания с правом на отселение». Такая 
формулировка лишила М. права на получение мер социальной поддержки. 
Заявительница обратилась в Управление, но получила отказ в обмене 
удостоверения. 

 В результате рассмотрения обращения, была установлена 
необоснованность отказа Управления. В целях восстановления права М. на 
возмещение вреда здоровью и получения соответствующих мер социальной 
поддержки, Уполномоченным было направлено заключение об устранении 
нарушений действующего законодательства в Управление по проблемам 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Брянской области. 
Удостоверение М. было заменено и право восстановлено. Межведомственная 
разобщенность ещё одна из причин нарушений прав граждан. 

К Уполномоченному обратилась пенсионерка Н. из Климовского района. 
Как следовало из заявления, Н. занимается воспитанием детей путем 
организации приемной семьи. За выполнение этих функций ей выплачивается 
вознаграждение  (оплата за труд), однако, при  обращении за получением 
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компенсации за работу на территории с льготным социально - экономическим 
статусом, в выплате компенсации ей было отказано, в связи с тем, что работу 
она выполняет не по трудовому договору, а по договору гражданско-правового 
характера. По мнению отдела соцзащиты, право на получение 
компенсационных выплат имеют лишь лица, осуществляющие работу по 
трудовому договору. Одновременно и пенсионный фонд также отказал Н. в 
выплате компенсации, как пенсионеру, ссылаясь на то, что она работает. В 
результате, гр. Н., имеющая право на получение компенсации по двум 
основаниям и как пенсионер, и как работник, не получает ее ни по одному из 
них.  

Кроме рассмотрения поступающих обращений, вопрос, касающийся 
соблюдения прав чернобыльцев, был заслушан 29 апреля 2008 года на 
заседании экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в 
Брянской области, по результатам которого был подготовлен и опубликован 
специальный доклад Уполномоченного «О соблюдении в Брянской области 
прав граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на 
ЧАЭС» с соответствующими рекомендациями, выполнение которых находится 
на контроле Уполномоченного. В адрес Уполномоченного поступали 
обращения от сельских учителей – пенсионеров. Среди них обращение гр. Г., 
которая проработала учителем в сельской школе более 10 лет и проживала в 
сельской местности. После ухода на пенсию Г. продолжала проживать в селе и 
пользовалась жилищными льготами. В 2007 году заявительница переехала на 
постоянное место жительства в г. Клинцы, после чего, в предоставлении льгот 
ей было отказано со ссылкой на ч.2 ст.2 Закона Брянской области № 35-З.В 
результате рассмотрения заявления было установлено, что такой отказ является 
неправомерным. Уполномоченным было направлено заявление Г. для 
разрешения по существу директору департамента общего и профессионального 
образования Брянской области. Права обратившейся были восстановлены. 
Имели место обращения в адрес Уполномоченного от сельских учителей на 
незаконное ограничение прав на жилищно-коммунальные льготы. ФЗ «Об 
образовании», в части предоставления льгот по оплате жилья педагогическим 
работникам, проживающим в сельской местности, сохранил за ними право на 
бесплатное жилье с отоплением и освещением, указав, что порядок 
компенсации должен определяться законом субъекта РФ. Выяснилось, что 
нормативная база области, устанавливающая порядок предоставления 
жилищно-коммунальных льгот сельским учителям, противоречит 
Федеральному закону. В связи с этим, Уполномоченным было принято решение 
о создании рабочей группы для рассмотрения вопроса о соблюдении прав 
указанной категории педагогических работников Брянской области.  

Рабочей группой было рекомендовано администрации Брянской области 
внести изменения в Положение о порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением 
педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из 
областного и местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа на территории Брянской области, утв. 
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Постановлением администрации Брянской области № 439 от 5 августа 2005 
года, в целях его приведения  в соответствие с нормами федерального 
законодательства. К сожалению, выработанные рекомендации не нашли 
поддержки со стороны финансового и правового управления администрации 
Брянской области и в настоящее время не реализованы. Убежден, что 
государство должно постоянно повышать социальную поддержку 
нуждающихся граждан, особенно актуальной эта поддержка является в 
условиях нынешнего экономического кризиса, о чем неоднократно в своих 
выступлениях заявляли Президент РФ и Председатель Правительства РФ. 
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О СОБЛЮДЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
(ст. 35, ст. 36 Конституции РФ) 
Защита имущественных прав граждан является одной из основных задач 

государства. Последнее время оформление своих имущественных прав 
гражданами значительно активизировалось. По информации Управления 
Федеральной регистрационной службы по Брянской области, регистрация прав, 
ограничений (обременений) прав и сделок идет довольно быстрыми темпами. 
За 2008 год зарегистрировано 120 993 права, что на 40% больше показателя 
2006 года. В 2008 году Управлением совершено:-  44 162 регистрационных 
действия, связанных с регистрацией прав на жилые помещения, 89 заявлений 
остались неудовлетворенными;- 13 323 регистрационных действия, связанных с 
регистрацией прав на нежилые помещения, 55 заявлений остались 
неудовлетворенными;- 37 415 регистрационных действия, связанных с 
регистрацией прав на земельные участки, 77 заявлений остались 
неудовлетворенными. Значительно помог гражданам в регистрации их прав 
Федеральный закон № 93-ФЗ, который упростил оформление права 
собственности на недвижимость. По имеющимся сведениям, за 2008 год в 
упрощенном порядке было зарегистрировано:- 6 019 прав на земельные участки 
(в 2007 г. – 2 793);- 1 908 прав на объекты индивидуального жилищного 
строительства (в 2007 г. – 893);- 2 126 прав на иные объекты недвижимого 
имущества (в 2007 г. – 878).Вместе с тем, зачастую, собственники по 
различным причинам не могут реализовать свои имущественные права в 
полном объеме. К Уполномоченному в 2008 году по данной тематике 
поступило 151 обращение (12,5% от общего числа обращений).Среди 
обращений граждан можно выделить жалобы на отказы в регистрации права 
собственности на жилые помещения и земельные участки, проблемы в 
выделении и распоряжении земельными паями, отказы в регистрации прав в 
упрощенном порядке, невозможность получения компенсации по вкладам и 
другие.    

Так, к Уполномоченному обратились сособственники домовладения на 
праве общей долевой собственности М., С., Р., которые не могли решить вопрос 
узаконения пристроек к дому. Указанные пристройки к жилому дому были 
возведены ещё их родителями, они эксплуатируются и не нарушают прав и 
интересов третьих лиц. По вопросу узаконения пристроек заявители 
обращались в Брянскую городскую администрацию, которая рекомендовала им 
обратиться в суд с заявлением о признании права собственности на указанные 
постройки.  

В Аппарате Уполномоченного М.,С.,Р. была оказана помощь в 
подготовке искового заявления в суд. Однако, при рассмотрении дела, суд 
пришел к выводу, что это не самовольно возведенные пристройки, а 
перепланировка жилого помещения, и вынес определение о возврате искового 
заявления. Следует отметить, что при обращении М. к специалистам 
регистрационной службы их позиция не была единой: один указывал на 
самовольно возведенные пристройки,  второй – на перепланировку. 
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Как видим, отсутствие единства в понимании терминов «самовольная 
постройка» и «перепланировка» явились препятствием для собственников в 
реализации их прав. На определение суда истцами подана частная жалоба, 
которая была удовлетворена. Среди обращений к Уполномоченному – жалобы 
на сложности в оформлении права собственности на земельные участки. 
Например, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
обратился Т., у которого возникли сложности в оформлении права 
собственности на земельный участок. В государственной регистрации права 
ему было отказано. Т. фактически пользуется земельным участком с 
расположенным на нем жилым домом, приобретенным им в собственность в 
результате сделки (купли-продажи) до вступления в силу Закона СССР от 6 
марта 1990г. № 1350-1 «О собственности в СССР». При рассмотрении 
обращения Т. ему было разъяснено право на оформление земельного участка в 
собственность по правилам п.4 ст.3 ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» и рекомендовано обратиться в Управление 
имущественных отношений Брянской области. Право собственности на 
земельный участок было оформлено. Имели место обращения к 
Уполномоченному с жалобами на отказы в предоставлении земельных 
участков. Например, к Уполномоченному обратился Р., который в течение 
четырех лет не мог получить земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство, которым ранее пользовались его родители. 
Учитывая, что на данном земельном участке жилое строение, принадлежавшее 
родителям Р., не сохранилось, возникли определенные трудности в оформлении 
участка.  

В целях оказания помощи Р., Уполномоченный обратился к главе 
местной администрации, в результате чего был достигнут компромисс, Р. 
получил право собственности на земельный участок и теперь имеет 
возможность построить на этом участке жилой дом. Особое место занимают 
обращения, связанные с определением порядка пользования земельными 
участками, на которых расположены дома, находящиеся в долевой 
собственности нескольких лиц. К Уполномоченному обратилась гр. П., которая 
по наследству является собственницей 9/20 долей домовладения. В 
домовладении проживают еще два собственника. За выделом доли из общего 
имущества П. обратилась в суд. Суд признал за П. право собственности на 
квартиру № 2.Однако при оформлении земли в собственность у П. возникли 
проблемы. В ходе рассмотрения обращения было выявлено несоответствие в 
документах: в кадастровом паспорте земельного участка указано – «для 
использования части индивидуального жилого дома», а в кадастровом паспорте 
помещения – «квартира в многоквартирном доме». Несомненно, таких 
несоответствий не должно допускаться. 

 Гр. П. дана необходимая консультация по решению данной проблемы. 
Есть и иные случаи, когда Уполномоченным оказывалась гражданам помощь в 
восстановлении их прав на имущество. Например,  к Уполномоченному 
обратилась Г. с просьбой оказать содействие в получении компенсации по 
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вкладам умершего супруга. Умерший муж обратившейся являлся вкладчиком 
Вернадского отделения № 7970 Сбербанка России.  

За получением компенсации по вкладам умершего супруга, 
заявительница, как наследница вкладчика, ранее обращалась в Вернадское 
отделение № 7970 Сбербанка России, однако ей было отказано в компенсации. 
Отказ был мотивирован тем, что в предъявленных Г. документах: свидетельстве 
о смерти AF № 014865 и свидетельстве о праве на наследство по закону, 
выданном нотариусом 1-го Шяуляйского нотариального бюро С. Йонайтене, не 
указано отчество её умершего мужа (супруг Г. умер в Литве). 

Это связано с тем, что Постановлением Правительства Литовской 
Республики от 27.09.1991г. № 394 во всех официальных документах написание 
отчества физических лиц не предусматривается. Учитывая письмо 
Генерального консульства РФ в Клайпеде Литовской Республики за № 189 от 
14.03.2008г., устанавливающее тождественность личности умершего супруга Г. 
лицу, являвшемуся вкладчиком Вернадского отделения № 7970 Сбербанка РФ, 
Уполномоченный обратился в адрес Управляющего Вернадским отделением № 
7970 Сбербанка России Зискинду В. Л. с просьбой рассмотреть вопрос о 
выплате дополнительной компенсации по вкладам умершего  наследнице Г. 
Письмом Вернадского отделения № 7970 Сбербанка России заявительнице 
было сообщено о зачислении компенсации на ее счет.  

Права Г. были восстановлены.Особое место в обращениях граждан 
занимают жалобы о земельных паях из земель сельскохозяйственного 
назначения. Обращения граждан к Уполномоченному по этому вопросу 
показывают, что многие из них, к сожалению, слабо знакомы с процедурой 
выделения в натуре земельных участков из общедолевой собственности для 
оформления своих прав на обособленный участок. Эта процедура установлена 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом 
Брянской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 
Брянской области», принятыми соответственно 24.07.2002г. и 09.06.2006г. 
Другими препятствиями в оформлении права собственности на земельные паи 
являются: сложность и длительность оформления правоустанавливающих 
документов, значительная стоимость подготовки этих документов, а также 
несовершенство самого законодательства. 

Так, в статье 8 Закона Брянской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Брянской области» указано, что споры о 
местоположении выделяемого земельного участка разрешаются участниками 
долевой собственности с использованием согласительных процедур, порядок 
проведения которых устанавливается администрацией Брянской области.  
Однако, до настоящего времени, такой порядок не установлен. 
Распространёнными ситуациями нарушения прав владельцев земельных паев 
являются случаи не извещения участника долевой собственности о проведении 
общего собрания и т.д.  

Например, к Уполномоченному обратилась Г.-М. с жалобой на 
незаконность решения общего собрания участников долевой собственности.  
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 В результате рассмотрения обращения было установлено, что решение 
общего собрания собственников было проведено с нарушением ст. 14 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»: не все лица, имеющие 
право участия в собрании, были извещены.   

Дело рассматривается в суде. Нуждается в совершенствовании процедура 
публикации дольщиком сообщения о намерении выделить конкретный 
земельный участок. В настоящее время, желающий выделиться дольщик 
должен опубликовать соответствующее сообщение в газете «Земельная газета», 
которая имеет ограниченное распространение, в основном в газетных киосках. 
Многие граждане, особенно селяне, попросту не знают о существовании этой 
газеты. Очевидно, было бы предпочтительней, чтобы такая информация 
подлежала обязательному опубликованию не только в «Земельной газете», но и 
в каждой районной газете.  

Многие владельцы земельных паев не знают, что они могут лишиться их, 
если переданный ими в аренду сельхозорганизации земельный пай не будет 
выделен  из общедолевой собственности и зарегистрирован надлежащим 
образом. Поэтому органам государственной власти и органам местного 
самоуправления необходимо проводить активную разъяснительную и 
практическую работу по оформлению дольщиками прав на свои паи, чтобы 
граждане сохранили за собой право собственности. 
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ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ И ПОЛУЧЕНИЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В 2008 году к Уполномоченному поступило более 170 обращений  по 
вопросам, связанным с осуществлением права на судебную защиту. Среди них 
145 обращений, на 20 больше чем в 2007 году, о нарушении гарантий  защиты 
прав, в т.ч. права на справедливое судебное разбирательство; 19 обращений о 
нарушении прав равенства сторон перед судом. Общеизвестно, что судебная 
власть является самостоятельной ветвью государственной власти в России, 
наделенной собственной компетенцией, и вмешательство в ее деятельность не 
только запрещено законом, но и строго карается. 

Однако Уполномоченный по правам человека, не вмешиваясь в 
непосредственную компетенцию судей, не может оставаться в стороне от 
процессов, происходящих в правосудии, в той части, которая касается 
реализации прав человека на судебную защиту.  

Это право каждого человека и гражданина закреплено не только в 
российском национальном законодательстве, статья 46 Конституции РФ, но и в 
основополагающих международных документах о правах и свободах человека. 
Так, в статье 8 Всеобщей декларации прав человека говорится, что «Каждый 
человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентным 
национальным судом, в случае нарушения его основных прав, предоставленных 
ему конституцией или законом».  

В развитие этой нормы, в статье 6 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, закреплено право на «справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумные сроки независимым и беспристрастным 
судом».  

В целом, в нашей стране, в т.ч. и в Брянской области, существует 
стабильная, достаточно укомплектованная кадрами и материально оснащенная 
система правосудия. Основным звеном в отправлении правосудия являются 
мировые и федеральные суды общей юрисдикции, рассматривающие, как 
правило, дела по первой инстанции и организованные по территориальному 
принципу. Указанные суды имеются во всех муниципальных образованиях, что 
говорит о территориальной доступности  правосудия для жителей области. В 
2008 году кадровый корпус судей в нашей области состоял из 189 федеральных 
и 71 мирового судьи. Ими было рассмотрено более 12,2 тысяч уголовных дел, 
более 55 тысяч дел об административных правонарушениях, почти 108,6 тысяч 
гражданских дел.  По сравнению с 2007 годом имеется рост рассмотренных 
судами дел. К сожалению, количественные и качественные показатели работы 
судей не всегда совпадают. Многие сотни, а нередко и тысячи людей 
сталкиваются в судах, которые существуют исключительно для восстановления 
нарушенных прав граждан, с неприкрытыми нарушениями этих прав со 
стороны судей.  

 Сократились, но все еще нередки случаи нарушения сроков 
рассмотрения гражданских дел. Из числа дел, рассмотренных в  2008 году 
федеральными судьями, более 3000 дел, 15%, по различным причинам, 
находились в производстве с превышением установленных сроков, а более 1150 
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дел рассматривались до года и более. Если же принимать во внимание дела 
только искового производства, рассмотренные по существу с вынесением 
решений, как правило, именно по таким делам нарушаются  сроки 
рассмотрения, то их количество превышает 27%.        

 Еще выше этот показатель, 30%, по делам, рассмотрение которых не 
завершено в 2008 году и перенесено на 2009 год.  

В мировых судах  таких дел, в процентном отношении к рассмотренным, 
гораздо меньше, около 3%, но в натуральном исчислении они составляют 
значительную величину, более 3 тысяч. Не лучше картина и по уголовным 
делам. В мировых судах более 1350 уголовных дел, 21%  к рассмотренным, 
находились на рассмотрении с превышением установленных сроков. В 
федеральных судах эта цифра составляет почти 960 дел, или 15% от 
рассмотренных. А ведь за каждым делом – судьбы, жизни, права и интересы 
конкретных людей. Очевидно, нередко имеются  уважительные причины для 
более  длительных сроков рассмотрения дел, чем отведено законом. Однако 
имеются и случаи откровенной волокиты. К таким случаям можно отнести дело 
М. из Жирятино, которая обратилась 26 марта 2008 года в мировой судебный 
участок с исковым заявлением по земельному спору, а 14 апреля подала 
частную жалобу на определение судьи, оставившего исковое заявление без 
движения. Нет надобности перечислять все хитросплетения судебной 
бюрократии, но по существу жалоба М. была рассмотрена федеральным судом 
лишь 14 октября, а в мировой участок дело было возвращено для рассмотрения 
ее заявления 26 ноября, т.е. ровно через 8 месяцев после первоначального 
обращения в суд.  

 Жалоба М., поступившая в адрес Уполномоченного о волоките и о 
нарушении ее прав на судебную защиту, была направлена в управление 
мировой юстиции Брянской области, откуда поступил ответ, что дело уже  
назначено к слушанию  на 10 декабря. Однако прошел декабрь 2008 года, 
январь 2009 года, прошла первая декада февраля – никаких известий  из суда о 
судьбе своего заявления М. так и не получила. Ее повторная жалоба в адрес 
Уполномоченного была направлена на рассмотрение председателя Брянского 
областного суда и только после этого,12 февраля М. была вызвана в суд. 
Однако рассмотрение дела по существу так и не было начато. Через 11 месяцев 
после получения иска, судью «осенило», что иск, по его мнению, неподсуден 
мировому суду, после чего было  вынесено определение о направлении 
заявления М. на рассмотрение в Жирятинский районный суд, где ранее оно уже 
пролежало  более полугода. Примет ли дело к рассмотрению районный суд или 
вновь возвратит в мировой - покажет время, однако этот вопиющий случай, 
несомненно, должен стать предметом отдельного пристального внимания и 
тщательной проверки со стороны компетентных институтов судебной системы, 
на которые возложены обязанности по оценке деятельности судей и их 
профессиональной пригодности.  

Приведенный случай не единичен. Специалистами аппарата 
Уполномоченного в 2008 году подготовлено от имени жителей области 3 
обращения в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением 
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судами требований о разумности сроков рассмотрения их  обращений. Все три 
заявления приняты к рассмотрению. 

К сожалению, действующим законодательством не предусмотрено право 
граждан обжаловать бездействие судей, поэтому судейское сообщество должно 
выработать и внедрить в практику собственный  эффективный механизм по 
профилактике и своевременному пресечению случаев волокиты или низкого 
профессионализма, влекущих необоснованное нарушение сроков рассмотрения  
дел, с привлечением виновных к строгой ответственности, поскольку речь идет 
об обеспечении одного из основополагающих прав человека. 

По-прежнему, остается значительным число судебных ошибок. По 
статистическим данным, из 1196 обжалованных решений мировых судей, 
апелляционной инстанцией без изменения оставлено всего 604, чуть более 50% 
судебных постановлений, а из 255 обжалованных приговоров, без изменения 
оставлено всего 95, или 37%. 

  Имеющиеся статистические данные дают основания высказать 
аргументированное мнение и о качестве досудебной подготовки уголовных дел, 
т.е. о качестве работы органов дознания и предварительного следствия. Здесь 
наиболее обоснованными являются данные о рассмотрении уголовных дел 
федеральными судьями, поскольку мировые судьи нередко рассматривают дела 
частного обвинения, в подготовке которых органы дознания или следствия 
участия не принимали.  

 В 2008 году по уголовным делам, рассмотренных городскими или 
районными судами по первой инстанции, из 7380 лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности, оправдано 20 или 0,2%;  прекращено уголовное 
преследование по реабилитирующим основаниям 7 или  0,09%;  зато по иным  
основаниям прекращено уголовное преследование, т.е. освобождено от 
уголовной ответственности  1372 человека, или 18%. Приведенные цифры 
говорят сами за себя. По-прежнему, крайне незначительным  остается число 
оправдательных приговоров. А вот огромное число граждан, в отношение 
которых уголовное преследование прекращено только на  стадии судебного 
разбирательства, заставляет задуматься о принципах и методах работы органов 
следствия и дознания. Вероятно, большинство из лиц, освобожденных от 
уголовного преследования судом, могли быть освобождены от ответственности 
еще на стадии дознания или следствия, либо вообще могли не привлекаться к 
уголовной ответственности. В адрес Уполномоченного нередко поступают 
обращения граждан о необоснованном привлечении к уголовной 
ответственности и иных нарушениях на стадии дознания или следствия. Однако 
работники прокуратуры, которым, в соответствии с установленной 
компетенцией, направляются на рассмотрение такие жалобы, довольно редко 
выявляют  нарушения  при проверке таких обращений. Надеюсь, что 
приведенная судебная статистика побудит все заинтересованные ведомства 
внимательно изучить и проанализировать сложившуюся ситуацию и  сделать 
должные выводы. Очевидно, никому не нужно искусственное увеличение числа 
«уголовников» за счет лиц, возможно и оступившихся, но не представляющих 
повышенной общественной опасности, исправление которых возможно без 
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применения крайней меры - уголовного преследования. Считаю необходимым 
высказать мнение  о  законодательстве в вопросах судопроизводства. За 
последнее время в ГПК РФ было внесено ряд изменений, ухудшивших 
положение граждан при реализации ими права на судебную защиту, в т. ч. 
сокращен срок обжалования судебных решений в порядке надзора до 6 месяцев 
и установлена обязательная процедура кассационного обжалования. Полагаю, 
что данные изменения  были приняты без учета  реально существующего в 
стране низкого уровня правовой грамотности населения и отсутствия системы 
доступной, в т.ч. и бесплатной,  квалифицированной юридической помощи.  

В разделе о социальной защите населения настоящего доклада, приведен 
пример о ведомственных разночтениях, возникших в управлении социальной 
защиты населения и в пенсионном фонде Брянской области, при рассмотрении  
одного и того же  вопроса. В результате этих разночтений жительница 
Климовского района  Н. не получает установленную законом компенсационную 
выплату  за проживание и работу в загрязненной зоне. Этот пример наглядно 
подтверждает и обоснованность высказанного  выше мнения об изменениях в 
законодательстве.   За защитой своих интересов Н. обратилась в Климовский 
районный суд. Судья, глубоко не проанализировав сложившуюся ситуацию, и 
оставив без внимания  ряд доводов заявительницы,  иск отклонил. 
Материальное положение М. не позволило ей прибегнуть к помощи адвоката, а 
сама она по судам до этого никогда не ходила и в вопросах права, в т.ч. и по 
судопроизводству, разбирается весьма слабо. По этим причинам в 
кассационном порядке М. решение суда не обжаловала, а когда посоветовалась 
и пришла к выводу, что решение не вполне обосновано и его необходимо 
обжаловать, оказалось, что срок для кассационного обжалования пропущен, а 
подать жалобу в порядке надзора не имеет права. Приведенный пример 
подводит еще к одной проблеме, на которую Уполномоченный обращает 
внимание практически в каждом ежегодном докладе – к проблеме бесплатной 
квалифицированной юридической помощи малоимущим и иным гражданам, 
право на  получение которой  закреплено в статье 48 Конституции РФ. 

Постоянный рост количества обращений граждан в суды, в 
правоохранительные органы, к Уполномоченному по правам человека в 
Брянской области, в другие органы государственной власти и в органы 
местного самоуправления, к их должностным лицам и  значительное число 
жителей области с доходами ниже прожиточного уровня, является бесспорным 
свидетельством высокой потребности у граждан в получении бесплатной 
юридической помощи. Однако, несмотря на это, при  наличии необходимой 
законодательной базы, реальное оказание такой помощи в нашей области не 
организовано, а обращения в адвокатскую палату, обязанную такую помощь 
осуществлять и организовывать, остаются без ответа. При этом лица, цинично 
игнорирующие нормы Конституции РФ,  федеральные и областные законы 
остаются на своих должностях совершенно безнаказанными.  

Вероятно, настало время депутатам областной Думы проанализировать 
состояние выполнения областного закона «Об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам РФ на территории Брянской области» и, при 
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необходимости, внести в него соответствующие коррективы и призвать к 
ответу тех, кто не уважает и не исполняет  наши законы. 
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О СОБЛЮДЕНИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

Конституция, как акт высшей юридической силы в государстве, и, 
одновременно, как юридическая база для всех отраслей национального 
законодательства, закрепляет основные права и свободы человека и гражданина 
в самых различных сферах общественной жизни, в том числе в сфере труда. В 
свою очередь, право граждан на труд предусматривает также обязанность для 
государства принимать надлежащие меры по его реализации. Это предполагает 
проведение определенной социально-экономической политики и наличие 
системы гарантий, обеспечивающих свободное вступление в трудовые 
отношения и выход из них, беспрепятственное осуществление субъективных 
прав, в том числе запрещение принудительного труда (ст. 4 ТК РФ). 

На протяжении всего периода работы института Уполномоченного на 
Брянщине количество обращений по вопросам трудового законодательства 
остается на прежнем уровне и составляет в среднем около 8% от общего числа 
поступающий обращений. В 2008 году в адрес Уполномоченного поступило 86 
таких обращений. Из них в 62 случаях заявителям были даны консультации и 
разъяснения по вопросам трудового законодательства. В 15 случаях, по 
выявленным нарушениям, права граждан были полностью или частично 
восстановлены. В 9 случаях заявителям была оказана помощь в составлении 
исковых заявлений и иных процессуальных документов для защиты трудовых 
прав в суде. 

О значительности числа нарушений в сфере трудовых отношений 
свидетельствуют и данные, полученные из Государственной инспекцией труда 
в Брянской области. 

Согласно поступившей информации общее число проведенных 
государственными инспекторами труда проверок в организациях области 
составило 2448, в результате которых выявлено 2411 нарушений. 
Следовательно, почти в каждом случае в действиях работодателей имелись 
нарушения трудового законодательства. Эти данные свидетельствуют о том, 
что сложившаяся ситуация в сфере трудовых прав граждан продолжает 
оставаться сложной. Анализ поступивших обращений в адрес 
Уполномоченного показывает, что основными вопросами, связанными с 
нарушением трудовых прав, являются:- нарушение порядка приема и 
увольнения работников;- нарушение сроков выплаты заработной платы; - 
отсутствие или ненадлежащий учет рабочего времени;- привлечение 
работников к сверхурочным работам с нарушением установленного 
законодательством порядка;- неоплата или оплата в одинарном размере за 
сверхурочную работу, за работу в праздничные дни;- отсутствие графика 
отпусков и нарушение установленного законом порядка предоставления 
отпусков и др. Практически ежегодно в сфере трудовых правоотношений 
проблемная ситуация складывается в большей степени по вопросу оплаты 
труда. Более 2/3 обращений касаются этой сферы.13.05.2008г. к 
Уполномоченному по правам человека в Брянской области поступило 
заявление гр-на Щ. о нарушении его трудовых прав, гарантированных ст.37 
Конституции (в части невыплаты заработной платы и окончательного расчета 
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при увольнении).В нарушение ст.140 ТК РФ, в день увольнения гр-на Щ. (21 
февраля 2008г.), работодателем ООО «Стройотделка» не были произведены 
соответствующие расчеты с увольняемым работником, а также не был оплачен 
больничный лист за период временной нетрудоспособности с 06.01.2008г. по 
21.02.2008г. Заявитель неоднократно обращался к работодателю с просьбами 
выплатить задолженность, но безрезультатно. В целях пресечения отмеченных 
нарушений и восстановления прав заявителя Уполномоченный обратился в 
Государственную инспекцию труда в Брянской области и прокуратуру. 

При проведении проверки указанные в обращении нарушения 
подтвердились. За нарушение срока расчетов при увольнении в отношении 
директора ООО «Стройотделка» прокуратурой Брянского района было 
возбуждено административное производство и выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений.Нередко массовое сокращение работников 
сопряжено с невыплатой зарплаты и всех причитающихся выплат увольняемым 
работникам. При этом, работодатели, ссылаясь на нерентабельность и 
убыточность организации, считают это достаточным основанием для 
нарушения трудового законодательства. Типичным примером является 
коллективное обращение работников ООО «ГПП Жуковский велосипедный 
завод» Как сообщили заявители 11 и 12 февраля 2008г. на предприятии было 
проведено массовое увольнение работников (по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ уволено 
около 180 человек), однако расчеты с уволенными работниками, в том числе 
задолженность по заработной плате за 2 месяца, работодатель производить 
отказывался, ссылаясь на убыточность предприятия. В целях устранения явных 
нарушений прав работников, Уполномоченный направил запрос в 
Государственную инспекцию труда в Брянской области и прокуратуру для 
принятия необходимых мер по устранению нарушений. В результате 
совместной проверки в ООО «ГПП ЖВЗ», проведенной Государственной 
инспекцией труда Брянской области и прокуратурой Жуковского района, 
директору предприятия выдано обязательное предписание об устранении 
выявленных нарушений в части оплаты труда. За допущенные нарушения 
трудового законодательства директор привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа. Как следует из приведенных выше примеров, 
при разрешении жалоб Уполномоченный работает в тесном взаимодействии с 
органами прокуратуры и Государственной инспекцией труда в Брянской 
области. Как правило, объединение усилий приводит к положительным 
результатам. И такой конструктивный диалог очень важен в деле защиты 
трудовых прав граждан. Подтверждением этому служит следующий случай из 
практики. К Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
поступило коллективное обращение от бывших работников МУП «Бытовые 
услуги» по поводу невыплаты задолженности по заработной плате в размере 
200 737, 83 руб., которая не погашается в связи с отсутствием у МУП денежных 
средств и иного имущества, находящегося в процессе ликвидации. Однако, в 
период работы ликвидационной комиссии, по решению собственника 
имущества МУП – администрации Суражского района, с баланса МП «Бытовые 
услуги» на баланс МУП «Полигон» было передано имущество балансовой 
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стоимостью – 1 261 233, 0 руб. Из анализа заявления и приложенных 
документов был сделан вывод о неправомерности распоряжения 
собственником (администрацией Суражского района) имуществом, которое 
должно было найти отражение в промежуточном ликвидационном балансе и 
направлено на удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого 
предприятия, в том числе и на погашение задолженности по заработной плате 
работникам. Позиция Уполномоченного о наличии в данном случае фактов 
нарушения действующего законодательства была поддержана прокуратурой 
области. Согласно поступившей информации, 25.11.2008г. в Арбитражный суд 
Брянской области с исковым заявлением о признании недействительной сделки 
по передаче имущества обратилась прокуратура области. В связи с 
выявленными нарушениями при ликвидации МУП, Постановление ОВД по 
Суражскому МР об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.196 УК РФ 
(преднамеренное банкротство) за отсутствием в действиях руководства 
администрации района состава преступления, 05.11.2008г. отменено 
прокуратурой Суражского района. 

Соответствующие представления об устранении нарушений 
законодательства о муниципальном имуществе и муниципальных предприятиях 
внесены в адрес главы администрации Суражского района и председателя 
ликвидационной комиссии. В настоящее время судом удовлетворены исковые 
заявления, направленные прокуратурой в интересах работников, о взыскании 
задолженности по заработной плате на общую сумму 252 тыс. руб. 

Нередко в своих жалобах граждане жалуются на несоблюдение 
работодателем законодательства о рабочем времени и времени отдыха. Так, в 
адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области поступило 
обращение гр-на В., водителя ОАО «Навлинское АТП». Заявитель сообщил о 
том, что на предприятии не ведется учет рабочего времени, установленный 
правилами внутреннего распорядка, в связи с чем, имеют место нарушения 
прав работников в части оплаты труда. Для проверки указанных фактов, 
Уполномоченным было направлено письмо в Государственную инспекцию 
труда в Брянской области. Исходя из полученного ответа, сведения о 
нарушении трудовых прав в части ведения учета рабочего времени 
подтвердились. Установлены нарушения ст. ст. 67, 189, 151 ТК РФ. Директор 
ОАО «Навлинское АТП» привлечен к административной ответственности, ему 
выдано обязательное для исполнения предписание по устранению выявленных 
нарушений трудового законодательства. По-прежнему одним из 
распространенных нарушений трудового законодательства является 
ненадлежащее оформление трудовых отношений, и иных локальных 
документов, регламентирующих труд работников. К Уполномоченному 
обратилась гр-ка Д., уволенная из Отрадненской средней общеобразовательной 
школы.В своем заявлении Д. указала на ряд нарушений трудового 
законодательства, допущенных директором Отрадненской средней 
общеобразовательной школы. В частности, она сообщила о том, что учителям 
не выплачивают установленные компенсационные и стимулирующие выплаты, 
нарушается порядок предоставления отпусков, а приказы о предоставлении 
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последних выносятся не своевременно, с содержанием которых работников не 
знакомят. Также, заявительница сообщила о нарушении работодателем порядка 
ведения трудовой книжки, о несоответствии производимых в ней записей 
реальным обстоятельствам, связанным с ее трудовой деятельностью.По 
мнению Д., вышеуказанные неправомерные действия работодателя повлекли ее 
незаконное увольнение из Отрадненской средней общеобразовательной школы 
по пп. «а» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ.В целях защиты прав работника сферы 
образования Уполномоченный обратился в Департамент образования Брянской 
области и Государственную инспекцию труда в Брянской области для проверки 
доводов, изложенных в жалобе Д.В результате проверки было установлено, что 
в нарушение ст.67 ТК РФ трудовой договор с заявительницей не был заключен. 
В нарушение требований ст.123 ТК РФ график отпусков, утвержден 
работодателем позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
Кроме того, в нарушение указанной выше статьи работодатель не известил гр-
ку Д. о времени начала отпуска за две недели до его начала. В нарушение 
требований п.11 постановления Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О 
трудовых книжках» записи в трудовой книжке заявительницы производились с 
сокращениями.  

В настоящее время вопрос об обоснованности увольнения и возможного 
восстановления гр-ки Д. в должности учителя на прежнем месте работы 
находится на стадии судебного разбирательства. Вместе с тем, деятельность 
государственных органов по защите прав работников вызывает и отдельные 
нарекания. Случай из практики. К Уполномоченному по правам человека в 
Брянской области поступило коллективное заявление работников ООО 
«Торговый дом « Энергия», в котором был указан целый ряд нарушений их 
прав. 

В частности, об изменениях условий труда без предварительного 
уведомления, несвоевременном ознакомлении с трудовым договором, не 
предоставлении работодателем информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников (привлечение к дисциплинарной 
ответственности в виде штрафа, размер заработной платы), увеличении 
фактической продолжительности рабочего времени в сравнении с указанной в 
трудовом договоре, о нарушениях порядка увольнения работников в связи с 
ликвидацией организации и др. 

Для проведения соответствующей проверки материалы жалобы были 
направлены в Государственную инспекцию труда в Брянской области. На что 
был получен ответ, что заявления работников ООО «Торговый дом « Энергия» 
направлены в Государственную инспекцию труда в Липецкой области для 
рассмотрения по месту нахождения юридического лица ООО «Торговый дом 
«Энергия».Не согласившись с ответом инспекции, Уполномоченный обратился 
в прокуратуру Бежицкого района г. Брянска, которая установила, что решение 
Государственной инспекции труда в Брянской области о направлении жалобы 
без всесторонней проверки, принятия мер и дачи ответов по существу 
поставленных в обращении вопросов в Государственную инспекцию труда в 
Липецкой области является незаконным, так как трудовые функции заявителей 
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выполнялись ими и нарушения имели место на территории г. Брянска, а в 
соответствии с п.1.7 положения «О Государственной инспекции труда в 
Брянской области», утвержденной приказом Федеральной службы по труду и 
занятости № 140 от 24.03.2005г., инспекция осуществляет государственный 
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства на территории 
Брянской области. В связи с нарушениями закона в деятельности 
Государственной инспекции труда в Брянской области, прокуратурой 
Бежицкого района г. Брянска внесено представление с предложением не только 
устранить нарушения закона в деятельности инспекции, но и незамедлительно 
провести проверки о нарушениях трудового законодательства в ООО 
«Торговый дом « Энергия». Кроме того, в связи с выявленными прокуратурой 
района в ходе проверки нарушениями закона в части не предоставления 
руководством ООО «Торговый дом « Энергия» копий документов, касающихся 
трудовой деятельности заявителей, несвоевременным ознакомлением с 
приказом о приеме на работу, не выдачей работникам полиса медицинского 
страхования, нарушением порядка ликвидации организации, на имя 
генерального директора ООО «Торговый дом « Энергия» внесено 
представление. Важное место в системе правозащитных органов занимает суд. 

Судебная защита нарушенных трудовых прав работников, как известно, 
является эффективным юридическим инструментарием, позволяющим 
восстановить законность в сфере трудовых отношений.       При этом об 
эффективном восстановлении нарушенных прав по делам о незаконном 
увольнении работника можно говорить лишь в случаях, когда состоялось 
реальное исполнение судебного акта. К Уполномоченному по правам человека 
в Брянской области поступило обращение гр-ки М. с просьбой оказать 
содействие в защите ее права на труд. 

С 19 октября 1994г. по 30 июня 2003г. гр-ка М. проходила службу в 
Управлении Федеральной службы налоговой полиции по Брянской области. В 
связи с упразднением и расформированием в 2003г. Федеральной службы 
налоговой полиции она была уволена с занимаемой должности. 

Согласно п.3 Распоряжения Правительства РФ от 24.04.2003г. № 509,  
руководителям перепрофилированного на борьбу с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ Государственного комитета 
(Госнаркоконтроля) и руководителям МВД России предписывалось 
максимально использовать кадровый потенциал упраздняемой ФСНП России, 
обеспечив прием на службу сотрудников, государственных служащих и 
работников указанной организации в соответствии с законодательством РФ. 

Имея приоритетное право на трудоустройство, М. сразу же после 
сокращения обратилась в Управление Госнаркоконтроля по Брянской области, 
но ей было отказано. Не согласившись с необоснованным отказом, за защитой 
своих прав она была вынуждена обратиться в судебные органы. Решением 
апелляционной инстанции Советского района г. Брянска исковые требования 
М. к Управлению Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ по Брянской области о 
признании незаконным отказа в приеме на службу в Управление были 



 406 
 
удовлетворены. Однако несовершенство действующего законодательства не 
позволило практически реализовать указанное судебное решение, поскольку на 
момент его принятия, на вакантную должность, которая полностью 
соответствовала профессиональным навыкам заявительницы, был принят 
другой сотрудник, а соответствующие вакантные должности в Управлении 
Госнаркоконтроля отсутствовали. Как показывает практика, наиболее 
незащищенной категорией работников являются граждане, работающие у 
работодателей – физических лиц. Часто заявители сообщают о нарушениях 
индивидуальными предпринимателями законодательства о труде, 
регулирующего вопросы приема и увольнения, оплаты труда, отдыха 
работников, обеспечения охраны труда и иных. Так, например, 01.07.2008г. в 
адрес Уполномоченного поступило заявление Д. о нарушении его трудовых 
прав работодателем – ИП. Как следует из заявления, гр-н Д. с сентября 2005 
года по февраль 2008 года работал у ИП К. без надлежащего оформления 
трудовых отношений (приказ о приеме на работу гр-на Д. не издавался, 
трудовой договор не заключался, трудовая книжка не велась). При фактически 
сложившихся трудовых отношениях, гр-н Д. более двух лет выполнял 
трудовую функцию охранника продовольственной базы, а затем его уволили, 
не выплатив заработную плату и не произведя полный расчет с увольняемым 
работником. По данному факту прокуратурой Бежицкого района г.Брянска 
выявлено нарушение ИП К. требований ст. ст. 68, 303, 309 ТК РФ. В адрес К. 
внесено представление и объявлено предостережение. В целях оказания 
правовой помощи, гр-ну Д. было составлено исковое  заявление о взыскании 
заработной платы и иных выплат, предусмотренных при увольнении. Подводя 
итог изложенному, хотелось бы отметить, что уровень правовой активности 
самих работников, как субъектов трудового права, остается достаточно низким. 
Социальная пассивность работников, отсутствие стремления к объединению и 
коллективной защите своих интересов, недооценка ими роли и значения 
коллективного договора, обеспечивающего их правовую и социальную защиту, 
отсутствие на многих предприятиях первичных профсоюзных организаций, 
отказ от создания КТС - все это способствует нарушению трудовых прав 
граждан. Учитывая новые экономические реалии жизни, важно, чтобы 
работники стремились проявлять себя через правовую инициативу в 
разнообразных формах, умели активно и самостоятельно действовать в 
отстаивании своих интересов, приобретали и проявляли навыки правовых 
способов урегулирования трудовых взаимоотношений с работодателем. 
Очевидно, многое зависит и от работодателей, которые обязаны соблюдать и 
уважать законные права работников, создавать благоприятные условия труда. 
Социальное партнерство работодателей и работников является 
взаимовыгодным для обеих сторон трудовых отношений. Принимая во 
внимание обострившуюся кризисную ситуацию на рынке труда, контрольно-
надзорным органам необходимо усилить работу в части предупреждения и 
предотвращения фактов нарушения трудового законодательства, а в случае их 
выявления, не оставлять без должного внимания и применять все необходимые 
меры по их устранению. Также, по мнению Уполномоченного, в качестве 
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превентивных мер необходимо повысить ответственность работодателя, 
поскольку существующие санкции не являются достаточным стимулом для 
понуждения работодателя к неукоснительному выполнению требований 
действующего законодательства о труде. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАННА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

Конституцией Российской Федерации установлен широкий перечень 
основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, нуждающихся в 
полноценном обеспечении и защите. Одно из центральных мест в основах 
правового положения личности в России принадлежит естественному и 
неотъемлемому праву каждого человека на охрану здоровья (ст. 41 
Конституции Российской Федерации).В 2008 году в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Брянской области по вопросу обеспечения прав граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь поступило около 65 заявлений. 

Основными темами обращений к Уполномоченному являются жалобы на 
отказ врачей выписывать бесплатные медикаменты, отсутствие лекарственных 
средств в аптечной сети, отказ аптечных учреждений в постановке рецептов на 
отсроченное обслуживание, длительность сроков обеспечения граждан 
лекарственными средствами, а также жалобы граждан на действия МСЭ. 

Количество обращений о неудовлетворительном обеспечении 
бесплатными лекарствами, в рамках Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» от 17.07.1999г. № 178-ФЗ, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам человека  в Брянской области составляет более 
20.По информации, предоставленной департаментом здравоохранения 
Брянской области, на 2009 год  число лиц, сохранивших право на обеспечение  
лекарствами,  в нашей области составило 36 170 человек, из которых 27 
025человека – инвалиды (для сравнения, на 2008 год эти показатели составляли 
48 936 и 36 543 соответственно).С 2008 года, в связи с принятием Федерального 
закона от 18.10.2007г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий», программа дополнительного лекарственного 
обеспечения (ДЛО) прекратила свое существование, и вступила в действие 
программа обеспечения необходимыми лекарственными средствам(ОНЛС). 
Основное отличие новой программы от ранее действовавшей - разделение 
полномочий и ответственности между федерацией и ее субъектами, а также 
изменившийся принцип обеспечения льготников лекарствами. Федерация  
оставила за собой  обязательства по оказанию помощи льготникам, 
страдающим 7 высокозатратными нозологиями (гемофилия, муковисцидоз, 
гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, миелолейкоз, рассеянный склероз, а 
также после трансплантации органов), а ответственность по обеспечению 
лекарствами всех остальных  возложила на субъекты. Для справки, по данным 
на 01.01.2009г., в течение 2008 года медицинскую помощь  получили 335 т.н. 
федеральных  льготника на общую сумму 239 835 796 рублей, или в среднем 
715,9 тысяч рублей на одного человека. Не редки случаи обращения граждан, в 
которых они жалуются, что врачи «рационально» уменьшают выписывание 
бесплатных медикаментов федеральным льготникам с целью снижения 
фактических расходов и приближения их к доведенной базовой потребности. 
Такие меры ведут к несоблюдению стандартов лечения и нарушению прав 
льготников. 
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К Уполномоченному по правам человека в Брянской области поступила 
жалоба от инвалида П. на отказ Стародубской ЦРБ в выдаче ей инсулина в 
картриджах, стоимость которого, приблизительно, в два раза превышает 
стоимость инсулина во флаконах. Заявительница указывала на то, что с июля 
2008 года ей, как и другим инвалидам, страдающим сахарным диабетом, 
которые пользуются шприц-ручками, выдают инсулин во флаконах. Просьбы о 
выдаче инсулина в картриджах остаются неудовлетворенными. 

Уполномоченным было направлено заявление гр-ки П. для разрешения по 
существу директору департамента здравоохранения Брянской области. В своем 
ответе департамент указал на незаконность действий Стародубской ЦРБ. 
Установлено, что заявительнице необоснованно выписывался инсулин во 
флаконах. Администрации МУЗ «Стародубская ЦРБ» предложено было  
дополнительно заказать инсулин в картриджах в необходимых количествах для 
больных, страдающих сахарным диабетом. 

Заявительница подтвердила, что инсулин в картриджах ей выдан. В 2008 
году норматив финансовых затрат на одного человека изменялся неоднократно: 
с начала 2008 года  - 417 рублей в месяц, с 01.04.2008г. – 423 рублей, а с 
01.07.2008г. – 426 рублей. Отмечу, что в 2005 году, на начало реформы, 
норматив финансовых затрат, в части обеспечения лекарственными средствами 
на одного человека, получающего государственную социальную помощь в виде 
набора социальных услуг, был установлен в размере 350 рублей в месяц (кроме 
того, работал страховой принцип). Таким образом, за 4 года индексация 
средств, заложенных в соцпакет на лекарства, составила около 22%, что, как 
минимум, в полтора раза ниже инфляционных процессов за этот период.   
Перечень лекарственных средств, утвержденный Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006г. № 665, в рамках которого  
осуществляется обеспечение лекарственными препаратами льготников, 
постоянно меняется, что вызывает недовольство населения, нарушает 
преемственность лекарственной терапии. Так, в 2008 году в Перечень дважды 
(Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.08.2008г. № 451н, а также Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2008г. № 690н) были внесены изменения, 
вступившие в силу с 01.01.2009 года: исключен ряд противоопухолевых, 
иммунодепрессивных лекарственных средств, исключены лекарственные 
средства, широко применяемые в амбулаторной практике (средства для лечения 
аллергических реакций, антибиотики, противовирусные средства, средства, 
влияющие на сердечно-сосудистую систему и др.).  

Частая смена правил нередко приводит к возникновению  противоречий и 
нестыковок в нормативных документах, регулирующих порядок оказания 
дополнительной медицинской помощи. К Уполномоченному обратился гр-ка Б. 
по вопросу нарушения ее прав на бесплатное лекарственное обеспечение. 
Заявительница имеет право на льготное лекарственное обеспечение. В марте 
2008 года Б. была на консультации в Брянском клинико-диагностическом 
центре. По медицинским показаниям ей было рекомендовано лечение 
препаратами «Варфарин», «Детралекс» («Троксерутин»).Однако, в выписке 
рецепта для получения указанных лекарств ей было отказано, т.к., по словам 
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лечащего врача, указанные лекарства не могут быть предоставлены бесплатно. 
Согласно Перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан, вышеуказанные препараты входят в перечень 
лекарственных средств, предоставляемых гражданам по программе ОНЛС.  

На  обращение  Уполномоченного  к главному врачу Клинцовской ЦГБ 
был получен ответ, в котором сообщалось,  что в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004г. № 238 «Об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным варикозным расширением вен нижних 
конечностей», лекарственные препараты: «Варфарин», «Детралекс» не 
включены в стандарт оказания медицинской помощи для лечения хронических 
заболеваний вен и конечностей. Однако, учитывая индивидуальные 
особенности течения заболевания, решением ВК Клинцовской горполиклиники 
от 01.07.2008г. льготные рецепты на препараты «Варфарин» и «Детралекс» 
заявительнице были выписаны. С 2008 года изменен порядок отпуска 
лекарственных средств аптечными учреждениями. С этого года льготное 
обеспечение лекарствами осуществляется только в закрепленных за каждым 
ЛПУ аптечных учреждениях. В своих обращениях граждане жалуются, что не 
имеют возможности реализовать свое право на приобретение жизненно важных 
лекарственных средств бесплатно, так как аптечные учреждения отказывают в 
выдаче препаратов, ссылаясь на их отсутствие в отделе обслуживания лекарств 
по льготным рецептам, поэтому пенсионерам приходится выкупать лекарства 
за собственные средства. По информации, предоставленной департаментом 
здравоохранения Брянской области, за 2008 год по программе ОНЛС было 
отпущено лекарственных средств на сумму 240 659 233 рублей. Общее 
количество выписанных льготных рецептов – 566 845. Количество рецептов, не 
обеспеченных лекарственными средствами в течение года, составило 27 151.Из-
за отсутствия медикаментов в пунктах отпуска стало привычным понятие 
«отсроченное обслуживание», означающее, по сути, лишение больных людей 
жизненно необходимых лекарств на неопределенное время. В течение 2008 
года количество отсроченных рецептов составляло от12 950 в январе до 39 в 
декабре.Более того, имелись случаи, когда из-за отсутствия медикаментов 
рецепты вообще не принимались на обслуживание. Так, на личном приеме в пгт 
Гордеевка, Уполномоченным была принята к рассмотрению жалоба гр-ки Г., 
инвалида III группы, с заболеванием «сахарный диабет» на то, что в аптеке не 
принимают её рецепты на отсроченное обслуживание, а также на отсутствие в 
аптеке в течение длительного времени выписанных ей по программе 
дополнительного лекарственного обеспечения лекарственных препаратов 
«метформин» и «глибенкломид».Обращение заявительницы было внимательно 
рассмотрено Уполномоченным совместно с территориальным Управлением 
Росздравнадзора по Брянской области и разрешено положительно.Изложенные 
в жалобе гр-ки Г. обстоятельства, в ходе проверки Управления 
Росздравнадзора, нашли свое подтверждение.По поводу непостановки рецептов 
на отсроченное обслуживание директору МУП «Аптека № 36» п. Красная Гора 
сделано предупреждение. Лекарственным препаратом «глибенкломид» 
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заявительница была обеспечена 05.05.2008г., а препаратом «метформин» - 
07.05.2008г.Рецепты, выписанные заявительнице 20.05.2008г. на препараты 
«метформин» и «глибенкломид», поставлены в аптечном учреждении на 
отсроченное обслуживание. В виду остроты проблемы с соблюдением прав 
граждан при реализации ФП ОНЛС, летом 2008 года, Уполномоченным был 
подготовлен Специальный доклад по указанному вопросу, основной целью 
которого являлся анализ и оценка состояния прав граждан на бесплатное 
обеспечение лекарственными средствами в Брянской области. В рамках 
доклада были подготовлены и направлены рекомендации в Государственную 
Думу, Правительство РФ, администрацию Брянской области, департамент 
здравоохранения Брянской области. В 2008 году, как следует из полученной 
информации ГУ - Брянское региональное отделение фонда социального 
страхования Российской Федерации, по-прежнему остается нерешенным 
вопрос об обеспечении санаторно-курортным лечением.Так, в прошедшем году, 
от граждан – получателей набора социальных услуг поступило 9 926заявок на 
получение санаторно-курортных путевок. На обеспечение санаторно-
курортным лечением отделению выделено средств –52 млн.руб. или 4 000 
путевок. Осталось неудовлетворенно 6 189 заявок. Для сравнения, на 2007 году 
вышеуказанные показатели соответствуют: 9 655 заявок; 79,1 млн. руб. или 6 
537 путевок; 3 118 заявок. В 2008 году было обеспечено путевками на 
санаторно-курортное лечение 3 737 граждан – получателей НСУ (в т.ч. 264 
человека получили путевки и на сопровождающее лицо). Из них льготников в 
возрасте до 18 лет – 265 (в т.ч. 132 ребенка-инвалида получили путевки на 
сопровождающее лицо). При этом остались неисполненными 123 заявления на 
предоставление путевки ребенку-инвалиду. Значительное число обращений в 
адрес Уполномоченного связано с отказами врачей в выдаче направлений на 
МСЭ, а также по поводу отказов учреждениями МСЭ в установлении или 
снятии группы инвалидности. Так, к Уполномоченному по правам человека в 
Брянской области поступило обращение гр-на Т. по поводу отказа в 
установлении группы инвалидности.            20 марта 2008 года с заявителем при 
выполнении работ в качестве тракториста – машиниста отделения 
«Мериновское» ТнВ «Красный Октябрь» Стародубского района произошел 
несчастный случай. Согласно медицинскому заключению МУЗ «Стародубская 
ЦРБ» от 21.03.2008г. № 238 травма, полученная Т., отнесена к категории 
тяжелых производственных травм. 7 августа 2008 года. Т. прошел 
освидетельствование в филиале № 16 ФГУ ГБ МСЭ по Брянской области в г. 
Унеча по поводу установления инвалидности. Заявителю было отказано в 
признании его инвалидом, с чем он не согласился и направил жалобу от 
28.08.2008г. в ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Брянской 
области». Заявителю был дан ответ о правомерности решения филиала № 16 
ФГУ ГБ МСЭ по Брянской области в г. Унеча. Учитывая, что в нарушение п. 25 
и п. 29 Правил признания лица инвалидом, заявитель не вызывался на 
освидетельствование в Главное бюро МСЭ по Брянской области, акт 
освидетельствования не составлялся, Уполномоченным было направлено 
письмо в адрес руководителя ФГУ «Главное бюро медико-социальной 
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экспертизы по Брянской области» с просьбой устранить допущенные 
нарушения и провести освидетельствование гр-на Т. на предмет определения 
группы инвалидности. Согласно поступившего ответа, Т. был лично вызван в 
Главное бюро МСЭ на освидетельствование 14.11.2008г. По общему правилу,в 
связи с тем, что Уполномоченный не компетентен проводить оценку 
правильности установления комиссиями степени ограничения 
жизнедеятельности освидетельствованных, при направлении ответов 
заявителям разъясняются их права и порядок обжалования решений МСЭ. 
Обращения о нарушении права на прохождение освидетельствования и 
переосвидетельствования для установления группы инвалидности поступают и 
от осужденных. Летом 2007 года Уполномоченным был подготовлен 
Специальный доклад «О соблюдении прав инвалидов в Брянской области», в 
заключении которого содержались рекомендации о необходимости заключения 
соглашения между УФСИН России по Брянской области и ФГУ «Главное бюро 
МСЭ по Брянской области» в целях разработки порядка освидетельствования и 
переосвидетельствования лиц, содержащихся в учреждениях исполнения 
наказаний. Соответствующее соглашение было заключено указанными 
службами 09.01.2008г., однако проблема прохождения осужденными 
освидетельствования и переосвидетельствования для установления группы 
инвалидности продолжает оставаться актуальной. Так, в адрес 
Уполномоченного поступила жалоба от осужденного К., отбывающего 
наказание в ИК-4. Как следует из обращения и предоставленных документов, К. 
был освидетельствован на установление группы инвалидности филиалом № 13 
ФГУ «ГБ МСЭ по Брянской области», в результате чего ему была установлена 
III группа инвалидности. Однако, осужденный не согласился с решением  
филиала № 13 и обжаловал его в «ГБ МСЭ про Брянской области». В ИК-4 
Главным бюро было направлено письмо с приглашением больного на 
освидетельствование в 3-ий состав ГБ МСЭ 10.06.2008г. и повторное письмо с 
приглашением больного на освидетельствование 18.06.2008г. В указанные дни 
доставка осужденного в ГБ МСЭ по Брянской области не была обеспечена. 
Согласно медицинской справки, выданной медсанчастью ИК-4, этапирование 
осужденных в областную больницу при ИК-2 осуществляется в плановом 
порядке, в соответствии с графиком, утвержденным УФСИН России. В 
первоначально назначенный день для освидетельствования, 10.06.2008г., 
осужденный не мог быть доставлен, т.к. в этот день не было этапа. Что касается 
18.06.2008г., то отправка в этот день «не имела смысла», т.к. осужденный 
«безнадежно опоздал» бы к указанному в приглашении времени (9ч.00мин.). 
Как видим, несмотря на наличие соглашения между УИН и Главным бюро 
МСЭ по Брянской области, по-прежнему отсутствует согласованный порядок 
освидетельствования и переосвидетельствования осужденных, что приводит к 
нарушению их прав. В связи с этим, полагаю, существующее соглашение 
между указанными службами  требует дальнейшего переосмысления и 
доработки. Значительное внимание в 2008 году было уделено Уполномоченным 
вопросу соблюдения прав граждан в психиатрических учреждениях Брянской 
области. Для четкого и всестороннего понимания проблем в данной области, 
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приказом Уполномоченного была утверждена рабочая группа, в состав которой 
вошли представители областной Думы, управления Росздравнадзора по 
Брянской области, управления Роспотребнадзора по Брянской области, 
управления социальной защиты населения Брянской области, Аппарата 
Уполномоченного, а также Главный врач Брянской областной психиатрической 
больницы № 1. На протяжении нескольких месяцев члены рабочей группы 
посещали психиатрические больницы и психоневрологические интернаты 
Брянской области, занимались определением и изучением характерных 
проблем,  имеющихся в области материально-технического, финансового и 
кадрового обеспечения психиатрических учреждений и возможных путей их 
решения, анализировали уровень соблюдения и обеспечения прав граждан, 
нуждающихся в психиатрической помощи. По итогам проведенных проверок, 7 
ноября 2008 года было проведено заседание Экспертного Совета при 
Уполномоченном, на котором рассматривался вопрос соблюдения прав граждан 
в психиатрических учреждениях Брянской области, по результатам которого 
были разработаны и направлены рекомендации в Правительство РФ, 
администрацию области, департамент здравоохранения, управление 
социальной защиты населения, а также в муниципальные образования (а 
именно в органы опеки и попечительства). Кроме того, Уполномоченным был 
подготовлен Специальный доклад о соблюдении прав граждан в 
психиатрических учреждениях Брянской области.Следует сказать, что поднятая 
Уполномоченным проблема в области психиатрии, вызвала интерес органов 
власти, а многие из выработанных рекомендаций уже нашли свое практическое 
применение, о чем свидетельствует информация, поступившая из 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, администрации Брянской области и департамента здравоохранения. 
В заключении хотелось бы отметить, что приведенные выше примеры и 
обозначенные проблемы, далеко не исчерпывают перечень вопросов в области 
охраны здоровья граждан, существующих в нашей области. Повышение 
качества и эффективности медицинской помощи, защита от рисков, связанных 
с затратами на лечение в случае заболеваний, а также  осуществление иных 
мер, направленных на улучшение показателей здоровья населения, повышение 
продолжительности активной жизни граждан, требуют повседневного 
внимания, а сама система оказания медицинской помощи – дальнейшего 
совершенствования и развития. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД И УФСИН В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Безусловное соблюдение и обеспечение защиты прав личности в процессе 
уголовного преследования имеет большое значение как для конкретного 
гражданина, попавшего в сферу действия уголовного закона, так и для 
общества в целом, поскольку соблюдение прав человека, в таких 
специфических условиях, свидетельствует о степени правовой культуры 
государства и определяет доверие граждан к его правовой системе. 

На протяжении всего периода деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Брянской области особое внимание уделялось обращениям 
потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся под 
стражей и в местах лишения свободы. Наиболее острые вопросы нашли 
отражение во всех предыдущих ежегодных и специальных докладах 
Уполномоченного. 

Вместе с тем, многочисленные обращения указанной категории граждан 
свидетельствуют об имеющихся проблемах с обеспечением прав человека в 
сфере уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства. 

В 2008 году количество таких обращений возросло по сравнению с 
предыдущим годом и составило 162 (в 2007г. – 123) обращения. Из них 15 
обращений поступило от потерпевших; 4 - от подозреваемых, 26 - от 
обвиняемых; 75от осужденных, 42 от родственников подследственных и 
осужденных. Основную тематику составляют жалобы:  - на незаконность и 
необоснованно постановленных приговоров; - на действия и решения органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры; - на условия содержания 
в учреждениях УФСИН и соблюдение прав и свобод граждан в 
пенитенциарных учреждениях и иные. 

Значительное число жалоб (36) в 2008 году поступило на действия 
(бездействие) сотрудников милиции и иных ведомств, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. В 
основном заявители жалуются на отказ в принятии сообщения о преступлении, 
возбуждении уголовного дела, предоставлении возможности ознакомиться с 
материалами проверки, а также на не обоснованность возбуждения уголовного 
дела, о законности привлечения лица в качестве обвиняемого, на применение 
мер физического воздействия при задержании и проведении предварительного 
расследования, на обоснованность избрания меры пресечения, продления срока 
содержания под стражей и др. 

Весьма важным в работе органов дознания и предварительного следствия 
является этап возбуждения уголовного дела, поскольку от процессуальных 
действий на этой стадии, во многом зависит обеспечение прав и свобод 
граждан, участвующих в производстве по делу. 

Нередко, неполная доследственная проверка сообщения о преступлении, 
неправильная оценка обстоятельств случившегося приводит к 
необоснованному возбуждению либо отказу в возбуждении уголовного дела, 
что влечет нарушение прав граждан. К Уполномоченному по правам человека в 
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Брянской области обратился гр-н Г. – инвалид с детства. Гр-н Г. указывал на 
противоправные действия со стороны граждан К. и Д., завладевших его 
денежными средствами, выражал несогласие с принятым по результатам 
проверки данных фактов постановлением ОВД по Мглинскому 
муниципальному району Брянской области об отказе в возбуждении 
уголовного дела, просил оказать ему правовую помощь по обжалованию 
действий дознавателя. По запросу Уполномоченного обстоятельства, 
изложенные в заявлении гр-на Г., проверялись прокуратурой Мглинского 
района Брянской области. В связи с не исследованностью всех обстоятельств 
произошедшего, прокуратурой района постановление органа дознания об 
отказе в возбуждении уголовного дела было отменено и материалы направлены 
для дополнительной проверки. По факту выявленных нарушений законности, 
допущенных сотрудниками милиции в ходе проверки и принятии незаконного 
процессуального решения, прокуратурой Мглинского района вынесено 
представление начальнику ОВД по Мглинскому району о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Аналогичный пример. К 
Уполномоченному по правам человека в Брянской области обратилась гр-ка Т. 
о непринятии ОВД по г. Клинцы и Клинцовскому муниципальному району 
должных мер при проведении проверки по факту причинения заявительнице 
телесных повреждений и похищения принадлежащего ей мобильного телефона. 
В ходе проверки, проведенной прокуратурой г. Клинцы по обращению 
Уполномоченного постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении гр-на К. отменено и указано на необходимость выполнения 
дополнительных проверочных действий и исследования в полном объеме 
обстоятельств происшедшего. Прокурором г .Клинцы, по выявленным 
нарушениям закона, начальнику ОВД г. Клинцы внесено представление с 
требованием о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 
Другой случай. В адрес Уполномоченного по правам человека поступило 
обращение гражданки А., в котором она сообщила о необоснованности 
предъявленного обвинения в совершении преступления ее сыну и применения в 
отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. А. сообщила, 
что, при проведении предварительного расследования, следователем не были 
всесторонне и полно исследованы обстоятельства дела, версии причастности 
других лиц к совершенному преступлению не выяснены и не проверены, а 
обвинение основывается на противоречивых доказательствах. По мнению А. в 
деле отсутствуют какие-либо прямые доказательства, подтверждающие, что 
именно ее сын - А., совершил убийство соседа по коммунальной квартире. 
Доводы, приведенные А. в своей жалобе о возможной «ошибке следствия» и 
привлечении к ответственности невиновного лица, послужили поводом для 
обращения Уполномоченного в Следственное управление при прокуратуре 
Брянской области. В настоящее время жалоба находится на рассмотрении. 
Бывают случаи, когда стремление раскрыть преступление любой ценой, 
приводит к нарушению отдельными сотрудниками правоохранительных 
органов норм уголовно-процессуального законодательства. В этой связи, 
вызывают обеспокоенность обращения (в 2008 году их поступило 12), в 
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которых сообщалось о применении к лицам, подозреваемым в совершении 
преступления, незаконных методов психического и физического воздействия. 
Типичным примером служит обращение гр-на Р. с жалобой на неправомерные 
действия сотрудников УВД по Брянской области при проведении допроса. Для 
рассмотрения по существу обращение гр-на Р. об избиении и принуждении его 
к даче показаний было направлено в прокуратуру. И хотя, в ходе проведенной 
проверки доводы гр-на Р. не нашли своего объективного подтверждения, но, 
как говорится - «не бывает дыма без огня». Сам факт наличия таких жалоб не 
должен остаться не замеченным и послужить поводом для выводов со стороны 
руководства УВД Брянской области и органов, осуществляющих контроль и 
надзор за законностью действий и решений органов осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 
Под пристальным вниманием Уполномоченного находятся вопросы 
обеспечения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания. 
Как отмечалось выше, львиную долю обращений подозреваемых, обвиняемых, 
а в некоторых случаях и осужденных, составляют жалобы на следствие и 
дознание. Основной тематикой обращений осужденных или их родственников, 
как правило, является несогласие с постановленным приговором. По таким 
обращениям заявителям, в каждом конкретном случае, дается исчерпывающее 
разъяснение о порядке обжалования принятых судебными органами решений в 
соответствии с УПК РФ. Следует отметить, что многие подозреваемые, 
обвиняемые, осужденные, по-прежнему, сталкиваются с такой проблемой, как 
невозможность получить (в ряде случаев повторно) копии процессуальных 
документов из материалов уголовного дела, необходимые для дальнейшего 
обжалования состоявшегося судебного решения и т.п. 

С данной проблемой к Уполномоченному обратился осужденный Х., 
содержащийся в ФБУ ИЗ 32/2 УФСИН России по Брянской области, с просьбой 
об оказании помощи в истребовании копии протокола и приговора Мглинского 
районного суда. При проверке, проведенной председателем Мглинского 
районного суда, доводы осужденного о том, что он ранее обращался в суд за 
получением указанных документов не были признаны обоснованными. Вместе 
с тем, копии документов, запрашиваемых заявителем, были направлены по 
месту его нахождения. Таким образом, препятствия в реализации осужденным 
своих прав на обжалование постановленного приговора, получения из суда 
копий необходимых документов были преодолены. Несогласие с 
состоявшимися решениями по уголовному делу, убежденность в 
неэффективности национальных способов защиты прав и свобод довольно 
часто является поводом для обращения к Уполномоченному за разъяснениями о 
порядке подачи жалобы в Европейский Суд по правам человека.  

В связи с участившимися в 2008 году обращениями такого рода, в целях 
совершенствования форм и методов работы с заявлениями и жалобами 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, повышения качества защиты их 
конституционных прав и законных интересов, во все учреждения 
принудительного содержания Брянской области Уполномоченным была 
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направлена информация о порядке подачи жалоб в Европейский Суд, в том 
числе, официальный формуляр жалобы и почтовые реквизиты Суда. 

По сведениям, поступившим из ИУ, данная информация размещена на 
информационных стендах отрядов, в карантинных помещениях, в 
туберкулезных отделениях областной больницы для осужденных. В ФБУ ИК № 
2 сотрудниками отдела воспитательной работы с осужденными проведены 
занятия по социально-правовой подготовке на тему «Порядок подачи жалобы в 
Европейский Суд». 

Таким образом, в настоящее время, данная информация является 
доступной для всех заинтересованных лиц ИУ.В ряде случаев осужденные 
обращаются с просьбой в получении информации о возможности смягчения 
назначенного судом наказания. В 2008 году в адрес Уполномоченного 
поступило 11 обращений по вопросам освобождения от наказания, в том числе 
о возможности условно-досрочного освобождения, по вопросу применения акта 
амнистии, о порядке обращения с ходатайством о помиловании. В таких 
случаях, как правило, обратившимся лицам предоставляется подробное 
письменное разъяснение об установленном порядке разрешения таких 
вопросов. 

Много внимания уделяется Уполномоченным вопросам, связанным с 
условиями содержания лиц в пенитенциарных учреждениях и приведения их в 
соответствие с международными требованиями. В этой связи большое значение 
в деле защиты прав граждан, находящихся в местах принудительного 
содержания имеет совместная работа Уполномоченного и УФСИН России по 
Брянской области. В 2008 году Уполномоченный посетил большинство 
учреждений пенитенциарной системы Брянской области. В ходе этих 
посещений были получены сведения о выполнении значительной части 
рекомендаций, изложенных в ранее опубликованных специальных докладах 
Уполномоченного. Так, в прошедшем году не допущено срывов в обеспечении 
учреждений продуктами питания и предметами первой необходимости, создан 
и поддерживается нормативный запас продовольствия. Спецконтингент УИС 
области обеспечен продовольствием в полном объеме. 

Питание организовано по нормам и ассортименту, утвержденным 
приказом Минюста России от 02.08.2005г. № 125. Качество приготовления 
пищи контролируется медицинскими работниками и оперативными 
дежурными, о чем делаются записи в соответствующих журналах. Кроме того, 
осуществляется систематический контроль за организацией питания со стороны 
службы санитарно-эпидемиологического надзора Управления. 

Улучшения коснулись и жилищно-бытовых условий лиц, содержащихся 
под стражей .За истекший период 2008 года было получено 450 единиц 
кроватей армейских двуярусных, произведено размещение заказа на 
изготовление тумбочек прикроватных в количестве 2428 штук, табуретов в 
количестве 6344 штук, из которых 1619 изготовлено на собственном 
производстве. Обеспечение спецконтингента УИС области вещевым 
имуществом производилось в соответствии с нормами снабжения приказа 
Минюста России от 09.06.2005г. № 85. Размещение спецконтингента в 
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основном соответствует установленным требованиям. Среднее количество 
метров жилой площади на одного осуждённого в ИК составляет 2,19 м2 при 
норме 2 м2, в СИЗО - 5,9 м2 при норме 4 м2. Большая работа проведена в 2008 
году по капитальному ремонту зданий и сооружений подразделений УИС 
Брянской области. В ФБУ ИЗ-32/1 продолжаются ремонтные работы 
режимного корпуса № 2. Произведена замена системы отопления, монтаж 
системы водоснабжения. Выполнен ремонт мягкой кровли. Закончен капремонт 
помещений отряда хозяйственного обеспечения. Выполнены ремонтные работы 
по помывочному отделению банно-прачечного комбината (БПК): выполнен 
монтаж вентиляции, электропроводки, отделочные работы. Окончен 
капитальный ремонт и введены в эксплуатацию помещения помывочного 
отделения БПК Брянской ВК. Произведены ремонты в помещениях столовой, 
административном здании, ПФРСИ. В учреждение поставлены строительные 
материалы на сумму 46,380 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт зданий 
общежитий № 6,7 ФБУ ИК-1. Учреждению поставлены стройматериалы на 
сумму 65 тыс. рублей. В ФБУ ИК-4 отремонтированы помещения общежитий 
№ 3,4,5, блок-склада. В ФБУ ИК-5 выполнен ремонт жилого корпуса № 2 
(отряды № 1,5,6,7), банно-прачечного комбината, столовой. В ФБУ ИК-6 
произведён ремонт в отрядах жилой зоны. В предыдущих докладах 
Уполномоченного неоднократно отмечалось, что самым проблемным среди 
медучреждений УИС является областная больница для осужденных, 
расположенная на территории колонии № 2 г. Брянска. В 2007 году УФСИН 
Брянской области начало ремонт помещения больницы, однако нехватка 
средств могла затянуть начатый ремонт на длительные сроки. В феврале 2008 
года Уполномоченный по правам человека в Брянской области обратился к 
директору ФСИН России Калинину Ю.И. по поводу оказания действенной 
помощи в вопросах приобретения медицинского оборудования для областной 
больницы при ФБУ ИК-2, а также выделения средств на ремонт здания 
больницы. Согласно программе капитального и текущего ремонтов объектов 
УФСИН России по Брянской области, в 2008 году на указанные цели были 
выделены средства в объеме 8,0 миллионов рублей, в том числе для ремонта 
больницы 720,0 тысяч рублей. Благодаря проделанной работе и оказанной 
материальной поддержке в прошедшем году, продолжены ремонтные работы в 
учреждении ФБУ ИК-2, в помещениях областной больницы на 65 мест. В 2009 
году планируется завершить ремонтные работы. Вместе с тем, есть и 
нерешенные проблемные вопросы. Как и в предыдущем году, обращают на 
себя внимание жалобы подозреваемых, обвиняемых и осужденных на 
недостаточную и несвоевременную помощь в медучреждениях УИС. В 2008 
году количество таких обращений составило - 23.Как следует из обращений, 
осужденные нередко сталкиваются с невнимательным отношением со стороны 
сотрудников исправительных учреждений, в том числе и медперсонала, при 
обращении за медицинской помощью. Осужденные жалуются на недостатки в 
организации неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях, а 
также на препятствия в получении направлений на стационарное лечение в 
лечебно-профилактических медицинских учреждениях УИС. Во всех таких 
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случаях, по поступившим обращениям, Уполномоченным проводились 
соответствующие проверки. В частности, к Уполномоченному поступила 
жалоба от отца осужденного Г., содержащегося в ИК-6, по поводу нарушения 
прав его сына на получение надлежащей медицинской помощи. В ходе 
рассмотрения жалобы было установлено, что состояние здоровья сына на 
момент проверки обращения – удовлетворительное. Ранее ему была оказана 
необходимая медицинская помощь в связи с наличием признаков простудного 
заболевания. Заявителю было разъяснено право обращаться в администрацию 
учреждения для применения мер дополнительной специализированной 
медицинской помощи и лечения в условиях стационара, в случае ухудшения 
самочувствия. В основном, при проведении проверок эти жалобы не находят 
своего подтверждения. Так, жалоба осужденного Б., отбывающего наказание в 
учреждении ФГУ ИК № 1, в которой он указывал на неэффективность 
оказываемой ему медицинской помощи и необходимости проведения 
консервативного лечения. Согласно поступившей информации из УФСИН по 
Брянской области на запрос Уполномоченного, в ходе проведенной проверки 
было установлено, что по поводу имеющегося заболевания осужденный 
неоднократно консультирован врачом невропатологом больницы для 
осужденных при ФБУ ИК № 2, ему были рекомендованы массаж, 
поливитамины. Был проведен курс амбулаторного лечения. На момент 
проведения проверки, было отмечено стабильное состояние осужденного без 
динамики и по заключению врача в обследовании в больнице для осужденных 
при ФБУ ИК № 2, заявитель не нуждался.  

Следует отметить проблему обеспечения осужденных – инвалидов и 
иных лиц, из числа находящихся в принудительных местах лишения свободы, 
протезно-ортопедическими изделиями. К Уполномоченному по правам 
человека в Брянской области поступило заявление инвалида 2 группы, 
осужденного Щ., содержащегося ФБУ ИК № 2 г. Брянска. В течение 8-ми 
месяцев заявитель не может получить необходимый ему протез нижней 
конечности, в отсутствии которого ему трудно передвигаться. В соответствии 
со статьей 10 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», государство гарантирует инвалидам получение 
технических средств реабилитации, к которым, в числе прочих, относятся 
протезы, протезно-ортопедические изделия. В соответствии с действующим 
законодательством, финансирование расходов на обеспечение инвалидов, 
осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях, техническими средствами реабилитации осуществляется за счет 
средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание учреждений и 
органов, исполняющих наказание. Для оказания содействия гр-ну Щ. 
Уполномоченный обратился в УФСИН России по Брянской области. Согласно 
поступившей информации, осужденный был осмотрен в сентябре 2008 года 
специалистами протезно-ортопедического объединения, рекомендован тип 
протеза, выдан счет на его изготовление на сумму двадцать пять тысяч руб. В 
связи с отсутствием финансирования на оплату медицинских услуг 
спецконтингенту, в 2008 году оплатить сумму на изготовление протеза не 
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представляется возможным. Данный вопрос будет решаться при поступлении в 
2009 году финансирования из ФСИН России. Вопрос находится на контроле 
Уполномоченного. 

Отдельного внимания заслуживает проблема прохождения лицами, 
находящимися в местах принудительного содержания, освидетельствования на 
предмет установления инвалидности и контрольного переосвидетельствования, 
в случаях обжалования решений МСЭ. В частности, в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Брянской области поступило обращение осужденного С., 
содержащегося в ФБУ ИК №  4 по вопросу восстановления группы 
инвалидности. Гр-н С. с 1999г. по 2006г. находился на 3 группе инвалидности с 
причинной связью «инвалид с детства».23.09.2008г. при 
переосвидетельствовании комиссией МСЭ инвалидом он не признан. 

Не согласившись с решением комиссии, осужденный его обжаловал, но, в 
назначенный срок для повторного прохождения освидетельствования 
осужденный не был доставлен к экспертам, и его заявление осталось без 
рассмотрения. На запрос Уполномоченного о возможности проведения 
контрольного освидетельствования гр-на С., несмотря на пропуск срока для 
обжалования, из бюро МСЭ был получен положительный ответ. В целях 
упорядочения освидетельствования и переосвидетельствования лиц, 
содержащихся в учреждениях исполнения наказаний, по рекомендации 
Уполномоченного, было заключено соглашение между УФСИН России по 
Брянской области и ФГУ «Главное бюро МСЭ по Брянской области». Хочется 
надеяться, что добросовестное выполнение сторонами взятых на себя 
обязательств позволит избежать случаев несоблюдения прав лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания на прохождение освидетельствования и 
переосвидетельствования. Вместе с тем, как ранее неоднократно отмечалось, 
Уполномоченный считает, что для кардинального решения проблем по 
оказанию медицинских услуг в системе УФСИН необходимо осуществить 
передачу всех полномочий в этой части органам здравоохранения. 

 За УФСИН было бы разумным оставить только режимные мероприятия 
при лечении больных. Такой подход позволит поднять медицинское 
обслуживание в системе на более высокий качественный уровень. По-
прежнему, актуальными остаются вопросы о трудоустройстве осужденных и 
низкая оплата их труда. По данным УФСИН, в 2008 году общественно-
полезным трудом было занято менее 20% лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы. Низкая заработная плата, в среднем 2300 рублей в месяц, 
снижает заинтересованность осужденных к труду,  не позволяет им выполнять 
имеющиеся обязательства по возмещению материального ущерба и морального 
вреда потерпевшим, по выплате алиментов членам своих семей, что влечет 
нарушение прав указанных лиц и мешает «восстановлению социальной 
справедливости». В частности, к Уполномоченному обратилась гр-ка Е. с 
просьбой оказать содействие по взысканию с осужденного А. денежных 
средств компенсации морального вреда. По запросу Уполномоченного было 
установлено, осужденный А., отбывающий наказание в ФГУ ИК-4 УФСИН 
России по Брянской области с 08.02.2007г., трудоустроен на участке сборки 
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изделий из пластмасс. Однако, действующим законодательством определен 
порядок удержания из заработной платы осужденных в соответствии с 
которым, взыскание по исполнительным листам производится из оставшейся 
суммы после удержания алиментов, подоходного налога и иных обязательных 
отчислений, а также удержаний по возмещению расходов на содержание 
осужденных. По этой причине, взыскать указанную сумму по приговору суда в 
настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия денежных 
средств на лицевом счете осужденного. Необходимо учитывать также, что 
одним из условий условно-досрочного освобождения, к чему стремится  
подавляющее большинство осужденных,  является погашение причиненного 
ущерба, что возможно только в условиях занятости и получения достаточного 
вознаграждения за труд. Поэтому обеспечение работой осужденных позволит 
значительной их части повысить уровень социальной адаптации, станет 
весомым стимулом для их скорейшего исправления и перевоспитания, т.е. 
решения главной задачи уголовного наказания. В 2008 году участились случаи 
обращения осужденных по вопросу получения документа удостоверяющего 
личность. По состоянию на 01.12.2008г. в ИУ области содержалось 5898 чел 
осужденных граждан России, из них не имели паспорта - 1434 чел. (24,3%), 
отказались от получения паспорта по причине нахождения паспорта дома у 
родственников 556 чел. (9,4 %). 

При посещении Уполномоченным исправительных учреждений, в ходе 
личных бесед с осужденными было установлено, что отсутствие у 
значительной части осужденных паспортов, на практике приводит к массовому 
нарушению целого ряда их прав. В частности, это влечет незаконное лишение 
права на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и 
социальных пособий, права на вступление в брак и его расторжение, права на 
прохождение медико-социального освидетельствования и других прав лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы. 

Кроме того, проблема отсутствия паспортов при освобождении из ИУ 
создает массу проблем и значительно осложняет социальную адаптацию лиц, 
получивших свободу. Уполномоченным было направлено УФСИН России по 
Брянской области письмо о проведении необходимых мероприятий для 
решения данного вопроса.В настоящее время, в целях реализации 
гарантированных действующим законодательством прав осужденных на 
получение при освобождении паспорта гражданина Российской Федерации 
УФСИН России по Брянской области, подведомственными исправительными 
учреждениями принимаются меры к розыску и оформлению паспортов 
осужденным. В апреле месяце 2008 года, в целях повышения эффективности 
данной работы, вопрос паспортизации был рассмотрен на учебных сборах 
сотрудников спецучета ИУ и СИЗО области. В УВД, УФСКН и Следственный 
комитет СУ при прокуратуре РФ по Брянской области направлены обращения, 
с предложением принять меры к обязательному изъятию и приобщению 
паспортов к личным делам подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения - содержание 
под стражей. С УФМС России по Брянской области в сентябре 2008 года 
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заключено соглашение «О порядке взаимодействия УФСИН России по 
Брянской области и УФМС России по Брянской области по вопросам 
документирования паспортами гражданина РФ осужденных, содержащихся в 
учреждениях исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 
проведено рабочее совещание на уровне заместителей начальников 
Управлений, курирующих данное направление, с участием руководителей 
межрайонных отделов и территориальных структурных подразделений УФМС 
России по Брянской области по месту дислокации учреждений, начальников 
спецотделов ИУ и СИЗО.УФСИН по Брянской области ежемесячно проводится 
анализ результатов работы в данном направлении. В подразделения в 2008году 
направлены два обзора по вопросам паспортизации с конкретными 
предложениями по улучшению этой работы. С целью организации работы по 
приобщению паспортов к материалам личных дел  лиц, отказавшихся получать 
паспорт, в исправительные учреждения направлены соответствующие 
методические рекомендации. Согласно информации, предоставленной УФСИН 
по Брянской области, в 2008 году количество паспортов, оформленных 
пенитенциарными учреждениями, составило - 731 документ. Вместе с тем, 
количество осужденных, освобожденных из ИУ без паспорта, еще достаточно 
велико – 528. При осуществлении паспортизации осужденных на практике 
возникает немало объективных причин, которые препятствуют или затягивают 
эту процедуру. Среди них отказ от получения паспорта самими осужденными, 
задержка или не поступление ответов из органов внутренних дел и судов, 
непродолжительный срок нахождения осужденных в исправительном 
учреждении, а также случаи, когда документы направлены в ФМС, но на дату 
освобождения паспорт не оформлен. Как видим, определенные положительные 
результаты совместной работы Уполномоченного по правам человека в 
Брянской области с УФСИН России по Брянской области и иными 
компетентными органами приносят положительные результаты в области 
обеспечения прав лиц, содержащихся под стражей, однако проблемы остаются, 
и до полного их решения предстоит большая и напряженная работа. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Одной из основных задач Уполномоченного является способствование 
«совершенствованию законодательства о правах человека и гражданина». Эта 
задача сформулирована и закреплена в статье 3 Закона «Об Уполномоченном 
по правам человека в Брянской области». Исходя из компетенции 
Уполномоченного, вопросы совершенствования законодательства решаются в 
основном по трем направлениям: 

 - внесение в органы государственной власти различного уровня 
предложений и рекомендаций о принятии новых нормативных актов или о 
внесении изменений и дополнений в действующее законодательство; 

 - внесение в Брянскую областную Думу, в качестве законодательной 
инициативы, проектов областных или федеральных законов или дополнений и 
изменений в существующие законы;  

- обращения в суды различного уровня в целях совершенствования 
правоприменительной практики. Наиболее часто первый вариант используется 
в специальных докладах Уполномоченного. В этих докладах содержатся 
рекомендации Уполномоченного, в т.ч. и по совершенствованию 
законодательства, адресованные государственным структурам различного 
уровня. Рекомендации основаны на серьезном анализе практической 
реализации имеющейся нормативно - правовой базы по рассматриваемым 
вопросам. Все рекомендации в обязательном порядке направлялись на 
рассмотрение в соответствующие государственные структуры, которые нередко 
используют их в своей работе. В качестве примера можно привести 
специальный доклад Уполномоченного «О соблюдении прав граждан при 
реализации Федеральной Программы обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами», опубликованный в 2008 году. Текст доклада, с 
содержащимися в нем рекомендациями, был направлен для информации и 
рассмотрения в Минздравсоцразвития РФ. Из министерства поступил ответ, в 
котором сообщается, что рекомендации, содержащиеся в данном докладе, 
изучаются, в целях возможного их использования для совершенствования 
законодательства в этой сфере. 

 Основой для практической реализации второго направления является  
Устав Брянской области, наделивший Уполномоченного правом 
законодательной инициативы, по вопросам, отнесенным к его компетенции 
(статья 49 Устава). Учитывая специфику деятельности Уполномоченного, 
четкое планирование его законотворческой работы весьма проблематично, тем 
не менее, можно говорить о регулярности  использования им своего права 
законодательной инициативы. На протяжении нескольких лет 
Уполномоченным предпринимаются попытки законодательно урегулировать 
порядок реального обеспечения имущественных и жилищных прав детей-сирот 
и лиц из их числа. Соответствующий проект закона был принят в первом 
чтении еще в 2007 году, однако, по различным причинам, в основном 
финансового характера, дальнейшее его рассмотрение было приостановлено. 
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Учитывая важность рассматриваемой  проблемы, в 2008 году 
Уполномоченным, совместно с прокурором Брянской области,  был разработан 
и внесен в областную Думу новый вариант законопроекта «О мерах по 
дополнительному обеспечению жилищных и иных имущественных прав детей 
– сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа», в 
котором учтено финансовое состояние нашей области. Третье направление 
стало активно использоваться в работе Уполномоченного относительно 
недавно. В отличие от федерального Уполномоченного, региональный 
Уполномоченный по правам человека не обладает правом на обращение в 
судебные инстанции от своего имени, поэтому приходится готовить обращения 
в суды от конкретных граждан, которые не могут реализовать свои законные  
права иным способом. Жительнице г. Брянска М., определением мирового 
судьи Советского судебного участка,  было  возвращено без рассмотрения ее 
исковое заявление. Судья пришел к выводу, что изложенные истицей 
правоотношения связаны не с самовольным строительством, а с 
перепланировкой дома, хотя в Жилищном кодексе эти понятия определены 
довольно четко. Жалоба, подготовленная специалистами аппарата 
Уполномоченного, была удовлетворена Советским районным судом г. Брянска, 
и иск направлен для рассмотрения по существу. Еще один пример. Брянская 
городская администрация отказала П., имеющему открытую форму 
туберкулеза, во внеочередном предоставлении жилого помещения, поставив его 
на  льготный учет. При обращении к Уполномоченному было установлено, что 
такие лица имеют право именно на внеочередное обеспечение жильем, и от 
имени П. было подготовлено заявление в суд. Суд удовлетворил требование П., 
обязав городские власти обеспечить заявителя жильем вне очереди. 

Несомненно, сложившаяся судебная практика поможет в будущем в 
аналогичных ситуациях принимать правильные и законные решения, не 
нарушающие права граждан. 
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СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ 

Содействие правовому просвещению в области прав и свобод человека и 
гражданина является одним из приоритетных направлений деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области.  

 Анализ поступающих обращений позволяет говорить о правовом 
просвещении не только как о необходимости, но и как о серьезной проблеме, 
так как его уровень по-прежнему остается низким. Учитывая, что основной 
базовый уровень любых знаний человек получает в школе – правовые знания 
должны внедряться именно на данном этапе обучения. 

При активном содействии Уполномоченного в 2005 году, одной из 
первых в России, была принята областная целевая программа «Развитие 
гражданско-правового образования в Брянской области на 2006-2010 гг.». 
Принятие и реализация данной программы позволили поднять гражданско-
правовое образование в Брянской области на новый качественный уровень и 
систематизировать учебный процесс в этой важной сфере образования.     
Несмотря на изменение статуса программы гражданско-правового образования 
с 01.01.2007г., с областной на ведомственную, и сокращение периода её 
действия до 2009 года, качественное содержание программы не пострадало.     
В рамках программы проводится 11 конкурсов, повышается квалификация 
учителей, школы обеспечиваются комплектами учебников.  

Ежегодно Уполномоченным по правам человека в Брянской области, 
совместно с Департаментом образования, проводится конкурс среди учащихся 
«Правовое государство в России: проблемы и перспективы». В 2008 году, 
благодаря финансовому обеспечению программы, финальный тур и подведение 
итогов областного конкурса прошло в санатории «Жуковский», где собрались 
38 финалистов – учащиеся общеобразовательных школ, учреждений 
начального, среднего и высшего образования, в сопровождении своих учителей 
и преподавателей. 

Такое проведение финального тура дает возможность не только 
учащимся получить новые знания и апробировать в деловой игре имеющиеся 
навыки, но и преподавателям повысить свою квалификацию в ходе семинаров и 
тренингов, обменяться опытом и методическими наработками с коллегами. 

Участие в реализации программы стало серьезным стимулом для 
учителей-предметников, преподающих правовые дисциплины. Они 
почувствовали внимание к себе со стороны властей области, свою 
востребованность, важность для общества того дела, которым они занимаются. 
Большой интерес вызывают конкурсы, проводимые для самих преподавателей. 
Здесь, кроме профессиональной гордости, в случае победы, имеет значение и 
материальный стимул, который делает возможным реализация программы 
гражданско-правового образования. Всем этим нужно уметь дорожить и 
всячески поддерживать. 

К сожалению, в реализации программы гражданско-правового 
образования не все идет так гладко. По-видимому, 2009 год станет для 
программы «испытанием на прочность». Начало года ставит вопрос о 
финансовом обеспечении предусмотренных ею мероприятий. В связи с 
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окончанием в текущем году действия ведомственной целевой программы, уже 
сейчас необходимо определить дальнейший вектор развития гражданско-
правового образования в Брянской области.  

 Совершенно очевидно, что нужна новая программа на очередной 
временной период, поскольку хорошо известно, что только преемственность и 
системный подход в любом деле могут обеспечить достижение стратегических 
целей и задач. Принятие решения по этому вопросу нельзя откладывать, так как 
уже в мае текущего года начнется работа по уточнению бюджета на 2010 год. 
Поэтому, необходимо в ближайшее время подготовить и провести заседание 
Координационного Совета, призванного «управлять» программой ГПО, в целях 
подведения итогов ее реализации, оценки ситуации с состоянием дел в сфере 
гражданско-правового образования, а также принятия стратегии и тактики 
дальнейшей работы в этом направлении.  

В рамках правового просвещения, в течение 2008 года, с участием 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области прошел ряд встреч и 
научных диспутов со студентами и профессорско-преподавательским составом 
брянских вузов. Уполномоченный и специалисты аппарата принимали активное 
участие в работе круглых столов и семинаров («Сделать выбор – мой долг и 
мое право», «Семья – основа здорового общества», «Проблемы реализации 
Конституции РФ в условиях правового нигилизма» и др.) Положительный 
отзыв получила лекция, посвященная правам инвалидов и их защите в 
современном обществе, прозвучавшая по просьбе Брянской региональной 
общественной организации инвалидов по зрению «Бежица».  9 декабря 2008 г. 
Уполномоченным по правам человека в Брянской области, совместно с 
Брянским филиалом Орловской региональной академии государственной 
службы, была проведена научно-практическая конференция «Конституция и 
права человека в XXI веке», посвященная 15-летию со дня принятия 
Конституции Российской Федерации и 60-летию принятия Всеобщей 
декларации прав человека. Перед участниками конференции с докладом 
выступил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Р.Х. 
Макуев. Не менее интересными и актуальными были выступления 
преподавателей и студентов брянских вузов, специалистов аппарата 
Уполномоченного. Следует отметить, что тема конференции  вызвала живой 
интерес у студентов и преподавателей, подтверждением чему явилось большое 
число желающих выступить с докладами по заявленной теме и … отсутствие 
свободных мест в конференц-зале Брянской областной библиотеки им. Ф.И. 
Тютчевароме того, в рамках данной конференции были подведены итоги III 
конкурса журналистских работ на лучшее освещение вопросов развития 
гражданского общества в Брянской области.  

  По рекомендации Уполномоченного, в День прав человека в вузах г. 
Брянска были проведены мероприятия, посвященные 60-летию Всеобщей 
декларации прав человека и 15-летию Конституции России.  В соответствии с 
положением о Всероссийском конкурсе среди студентов гуманитарных вузов 
(факультетов) на лучшую научную работу по теме «Права человека в условиях 
глобализации», которая проводится Уполномоченным по правам человека в РФ 
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совместно с Российским государственным гуманитарным университетом, для 
подведения итогов регионального этапа конкурса была образована комиссия, 
работу которой возглавил первый Уполномоченный по правам человека в 
Брянской области Борис Моисеевич Копырнов. На финальный этап были 
представлены 76 работ из 60 вузов нашей страны. Из них членами конкурсной 
комиссии были высоко оценены 15 работ, среди которых работа студентки 
Брянского филиала Московского университета МВД России Летуновой Ю.А.     
По-прежнему важным является сотрудничество в области правового 
просвещения Уполномоченного с центрами правовой информации 
библиотечной системы области. На базе Брянской областной научной 
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева регулярно проводятся 
мероприятия, способствующие продвижению правовых знаний и 
формированию правовой культуры населения.     Огромную роль в правовом 
просвещении играют средства массовой информации. Уполномоченным 
определен курс на публичность, взаимодействие со средствами массой 
информации области. Мнение Уполномоченного по тем или иным вопросам в 
прошедшем году периодически появлялось на телевидении, радио, различных 
печатных изданиях. Стимулирование участия журналистов в освещении 
вопросов правовой направленности осуществляется путем  учреждения 
соответствующих конкурсов. С 2005 года Уполномоченным по правам 
человека в Брянской области совместно с Комитетом по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций области проводится 
конкурс среди редакций и журналистов средств массовой информации на 
лучшее освещение правозащитной и юридической деятельности под девизом 
«Правовые знания – основа правовой культуры». Количество поступающих на 
конкурс материалов с каждым годом не только увеличивается, но и качественно 
улучшается их содержание. 

В заключении стоит отметить, что в Брянской области немало сделано 
для развития гражданско-правового образования, но впереди ещё длинный путь 
по повышению уровня гражданского и правового сознания населения, 
формированию активной гражданской позиции, чувства социальной 
ответственности, уважения к правам других людей. 

Нельзя не отметить серьезные заслуги в этой работе Центра гражданско-
правового образования, возглавляемого членом экспертного Совета при 
Уполномоченном по правам человека в Брянской области Коваленко Николаем 
Степановичем. Именно вокруг Центра собралась группа людей, ученых 
Брянщины, для которых продвижение гражданско-правового образования 
стало, в значительной степени, смыслом их профессиональной деятельности. 
Это, прежде всего, Лупоядовы Виктор Николаевич и Лариса Юрьевна, 
Якимович Ирина Геннадьевна, Асташова Надежда Александровна и многие 
другие. 

Сегодня Центр и проводимая им работа пользуются заслуженным 
авторитетом в научном сообществе России в этой сфере и котируются среди 
регионов РФ в первой тройке. Это, несомненно, предмет для гордости за нашу 
область. 



 428 
 

Уполномоченный по правам человека в Брянской области намерен и в 
дальнейшем активно сотрудничать с Центром, оказывая ему всяческую 
поддержку. Не менее важно, чтобы такую поддержку Центр продолжал 
получать от Департамента общего и профессионального образования Брянской 
области, а его работа имела достойную оценку властей Брянщины.       

Чтобы не утратить имеющиеся потенциал и наработки в этой области, 
необходимо путем конструктивного диалога, объединения усилий органов 
власти, органов местного самоуправления, педагогов, общественных 
организаций, учащихся и их родителей поддержать развитие системы 
гражданско-правового образования в Брянской области. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ  ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ГРАЖДАН 

Важное значение  в укреплении и развитии института уполномоченных 
по правам человека играет взаимное сотрудничество и обмен опытом между 
Уполномоченным по правам человека в РФ и уполномоченными в субъектах 
РФ, совместная работа с международными и отечественными правозащитными 
организациями, с органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

Начало прошедшего, 2008 года, было ознаменовано значимым событием 
в правозащитном движении нашей области. 28-29 января в г. Брянске прошла 
Международная конференция «Мониторинг соблюдения прав человека: роль 
государственных органов и правозащитных общественных организаций в 
развитии института защиты прав граждан». Конференция была организована по 
инициативе Представительства Фонда им. Карла Аденауэра в РФ, 
Уполномоченного по правам человека в РФ, Уполномоченного по правам 
человека в Брянской области и состоялась при поддержке администрации 
Брянской области и Брянской областной Думы. 

В работе конференции приняли участие Уполномоченный по правам 
человека в России В. Лукин, Губернатор Брянской области Н. Денин, экс-
руководитель Фонда им. К Аденауэра, адвокат Хайнц-Альфред Бюлер, 
координатор правовых проектов Фонда И. Муратидис, руководители области и 
города Брянска, уполномоченные по правам человека из Калужской, Курской, 
Липецкой, Орловской, Смоленской, Тверской, Новгородской областей и 
Карачаево-Черкесской республики, представители Брянского областного суда, 
Прокуратуры и УВД Брянской области, участники общественных 
правозащитных организаций, сотрудники аппаратов уполномоченных. 

На конференции обсуждались вопросы, связанные с работой институтов 
уполномоченных по правам человека в России и в регионах, был рассмотрен 
европейский опыт мониторинга соблюдения прав и свобод граждан 
применительно к нашей стране. 

Опытом работы в сфере соблюдения прав человека на Брянщине 
поделись  Уполномоченный по правам человека в Брянской области Б. 
Копырнов, и.о. заместителя Губернатора Г. Пыко, председатель комитета 
областной Думы В. Федоров, прокурор области Н. Журков, начальник УВД М. 
Климов и другие участники.      Несомненный интерес у участников 
конференции вызвало посещение реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Озерный», а также 
воспитательной колонии УФСИН России по Брянской области. 

Заключительным этапом конференции было принятие ее участниками 
резолюции с рекомендациями органам государственной власти и местного 
самоуправления, гражданам,  правозащитным общественным организациям, 
профсоюзам, представителям научных и образовательных центров ЦФО РФ. 

Взаимодействие и обмен опытом между уполномоченными по правам 
человека были продолжены в рамках Международной научно-практической 
конференции «Свобода слова, свобода совести, право на объединения: 
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международный и российский опыт реализации», которая была организована 
Экспертным советом при Уполномоченном по правам человека в РФ, 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области и состоялась 4 - 
5 апреля в г. Екатеринбурге; на  Межрегиональной конференции –»Соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина: состояние и тенденции 
развития», организованной 23 мая Уполномоченным по правам человека в 
Калужской области и т.д. Координационным советом Уполномоченного по 
правам человека в РФ, уполномоченных по правам человека в субъектах РФ 
были организованы  интересные и полезные встречи с Министром внутренних 
дел РФ Р. Нургалиевым и Министром здравоохранения и социального развития 
РФ Т. Голиковой, на которых уполномоченные имели возможность задать 
вопросы, внести конкретные предложения и обсудить с министрами вопросы 
обеспечения прав человека в очень чувствительных сферах жизни   граждан. 

Исходя из правового положения и компетенции Уполномоченного по 
правам человека в Брянской  области, его эффективная работа невозможна без 
тесного взаимодействия с органами государственной власти и местного 
самоуправления. В 2008 году такое постоянное взаимодействие осуществлялось 
с Губернатором и администрацией Брянской области, с Брянской областной 
Думой, с ее комитетами, комиссиями и  депутатами. Необходимо отметить, что 
практически всегда это взаимодействие было продуктивным, а интерес в 
решении насущных вопросов жизни простых людей  - взаимным. 

Наиболее активное и тесное сотрудничество по обеспечению прав и 
свобод  человека в 2008 году  установилось с управлением социальной защиты 
населения, департаментом здравоохранения, региональным отделением 
пенсионного фонда РФ, территориальными органами Росздравнадзора и 
Роспотребнадзора. 

Важное место в деятельности Уполномоченного занимает совместная 
работа с представительными и исполнительными органами местного 
самоуправления, которые оказывают значительную помощь в организации 
приема граждан Уполномоченным в городах и районах области, рассматривают 
и практически решают обращения Уполномоченного в интересах жителей 
соответствующих муниципальных образований. 

В прошедшем году продолжалось взаимодействие в рамках заключенных 
соглашений с прокуратурой, УВД и УФСИН области, а также Брянской 
областной библиотекой им. Ф.И. Тютчева. В октябре 2008 года заключено 
Соглашение между Управлением Министерства юстиции РФ по Брянской 
области и УПЧ в Брянской области о взаимодействии и сотрудничестве. 

Уверен, что в 2009 году совместная работа с государственными и 
местными органами власти и управления по соблюдению и защите прав и 
законных интересов жителей Брянщины продолжится. В условиях 
переживаемых экономических трудностей такая работа потребует от всех 
правозащитников значительных усилий и повышенной ответственности. 

 
Уполномоченный по правам человека  

в Брянской области                                                                 П.М. Рожков
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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 2007году 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В 
2007 г. 

Восстановление нарушенных прав граждан по их обращениям – главное и 
наиболее трудоемкое направление повседневной деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области. 

Большинство обращений поступает в Аппарат Уполномоченного в 
письменном виде, их доля от общего числа составляет  37 %. Кроме того, в 
отчетном году  граждане воспользовались возможностью обратиться к 
Уполномоченному по электронной почте. 

В течении 2007 года к Уполномоченному по правам человека в Брянской 
области  поступило 1 129 обращений и жалоб граждан, из них 419 письменных, 
376 – получено на личном приеме, 326 – устных, 5 – поступило по электронной 
почте. 

 Из общего числа рассмотренных обращений и жалоб восстановлены 
права граждан в 11 % случаев (что на 2 % больше по сравнению с 2006 годом), 
удовлетворены частично - 6 % , количество  неудовлетворенных обращений 
незначительно снизилось с 5 % в 2006 г.  до 4 % в отчетном году. Консультации 
и разъяснения даны по 897 обращениям граждан, их доля в общей численности 
составляет 79 %, причем консультации и разъяснения,  даваемые 
специалистами Аппарата по телефону, не регистрировались. 

Как и в прежние годы обращения граждан к Уполномоченному поступали 
из всех районов области. Наибольшее число обращений поступило от жителей 
г. Брянска  - 457, г. Новозыбкова – 54 и г. Клинцы – 52. 

Тематика обращений существенно не изменилась, как и в прошлые годы 
преобладают жалобы на нарушение социально-экономических прав – 775 (их 
доля составила 68 %), в 2006 году 728 (64 %).  В этой группе самыми 
многочисленными являются обращения по вопросам социального обеспечения 
(199 обращений), права на жилище (198), право частной собственности на 
имущество (125), право на свободный труд (85). Значительное количество – 340 
(30%) составляют также нарушения гражданских (личных) прав граждан, в 
частности: права на равенство перед законом и судом (55 обращений); права на 
свободу и личную неприкосновенность (41), права на ознакомление с 
документами (38). На прежнем уровне остается количество обращений на 
нарушение культурных (6-7 обращений) и политических (18-20) прав граждан. 

При всей условности разделения жалоб граждан по видам нарушенного 
права, анализ этих данных позволяет более конкретно обозначить «болевые 
точки» жителей области – это и невозможность получения в реальные сроки 
жилья, низкие зарплаты и пенсии, отсутствие качественного медицинского 
обслуживания и лекарственного обеспечения, коррупция в органах 
государственной власти. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 Обязанности государства по поддержке семьи, материнства и детства 
вытекают из ч.2 ст.7 и ч.1 ст.38 Конституции РФ. Президентом РФ 
неоднократно подчеркивалась необходимость укрепления семьи и 
восстановления семейных традиций, Указом Президента РФ 2008 год объявлен 
в Российской Федерации Годом семьи. В Брянской области не только 
наступивший, но и 2007 г. прошёл под знаком семьи (согласно постановлению 
администрации Брянской области от 29.12.2006 г. №869). 

Обеспечение прав детей находится на особом контроле 
Уполномоченного. Учитывая, что нарушение прав детей нередко носит 
латентный характер, Уполномоченный уделяет значительное внимание не 
только работе с жалобами и обращениями, касающимися вопросов материнства 
и детства, но и мониторингу соблюдения прав детей. На заседании экспертного 
Совета при Уполномоченном, 26.12.2007 г., в соответствии со сложившейся 
практикой, были подведены итоги реализации рекомендаций экспертного 
Совета «О соблюдении прав детей в Брянской области», состоявшегося 
13.10.2006 г. 

В 2007-м году в области заложена основа последовательной семейной 
политики - Постановлением администрации Брянской области утверждена 
областная целевая программа «Демографическое развитие Брянской области» 
(2008 - 2010 годы), предусматривающая мероприятия по улучшению 
положения семей с детьми, повышению рождаемости. 

В целях повышения социальной защищенности семей с детьми с 1 января 
2007 г. на территории Брянской области введено единовременное пособие при 
рождении (усыновлении) ребенка в размере 1000 рублей. С 1 июля 2007 г., в 
соответствии с Законом Брянской области от 03.08.2007 г. «О внесении 
изменений в Закон «О пособиях гражданам, имеющим детей», повышено 
ежемесячное пособие в обычном размере со 150 до 200 рублей; пособие детям 
одиноких матерей с 300 до 400 рублей; пособие детям, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, детям военнослужащих по призыву с 225 
рублей до 300 рублей. 

Неоднократно Уполномоченным отмечалось неудовлетворительное 
материальное положение многодетных семей и необходимость повышения их 
социальной поддержки. 

В области принимаются меры для исправления существующего 
положения: Законом Брянской области от 11.05.2007 г. установлены 
дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям.  В 
частности, учащиеся профучилищ из многодетных семей получили право на 
бесплатный проезд; введена 100% льгота по оплате жилья, электроэнергии и 
коммунальных услуг для семей, имеющих 10 и более детей; с 01.01.2008 г. 
льготы по оплате жилья распространены на получающих пособия опекунов, чьи 
семьи являются многодетными. 

Следует отметить некоторое улучшение материального положения 
многодетных семей, по сравнению с 2007 г. (по состоянию на 01.01.2007 г. 
24303 ребенка воспитывалось в 7035 малообеспеченных многодетных семьях), 
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по состоянию на 01.01.2008 г. в Брянской области малообеспеченными 
являются 6690 многодетных семей из 7116, в них воспитывается 23270 детей. 

Благодаря нововведениям федерального законодательства - 
распространению права на получение пособий по уходу за ребенком на 
незастрахованных матерей (безработных и т.д.) - в 2007 г. данной категории 
лиц были выплачены пособия на 9148 детей на сумму 190 млн. 311,90 тыс. руб. 
Пособие по уходу за ребенком в двойном размере получили, в том числе, 2 235 
граждан, проживающих в зоне воздействия радиации, на общую сумму 35 млн. 
654, 68 тыс. руб. 

В течение 2007 г. к Уполномоченному поступило 52 обращения (27 
письменных и 25 устных), связанных с обеспечением прав детей. 

Более 10 обращений связаны с выплатой пособий и пенсий. По 
большинству из них даны разъяснения и консультации, которые в ряде случаев 
помогают обратившемуся достичь положительного результата. Так, для С., 
являющейся бабушкой и опекуном несовершеннолетнего Д.З. (обращение № 
955 от 17.08.2007 г.), в аппарате Уполномоченного было составлено исковое 
заявление о признании её дочери, более года находящейся в розыске, безвестно 
отсутствующей. Решением Климовского районного суда от 24.10.2007 г. 
исковые требования С. удовлетворены, с 04.11.2007 г. Управлением ПФР в 
Климовском районе ребенку назначена пенсии по случаю потери кормильца. 

Еще один пример. Работнице завода ОАО «Ирмаш» Р. (устное обращение 
от 29.10.2007 г.), ставшей мамой во второй раз в период нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком, полученная в аппарате Уполномоченного консультация 
помогла переоформить послеродовую часть отпуска по беременности и родам 
на отпуск по уходу за ребенком, что было для неё экономически более 
выгодным. Нередко с выплатой пособий, связанных с воспитанием и 
содержанием детей, возникают ситуации, нарушающие права граждан и 
требующие вмешательства Уполномоченного. В качестве примера можно 
привести жалобу климовчанки С., на  отказ ГУ «Отдела социальной защиты 
населения Климовского района» в выплате пособия по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет. 12.07.2007 г. пенсионерка С. обратилась в 
Отдел соцзащиты Климовского района для получения пособия на внучку 
Дарину, являющуюся её подопечной, зарегистрированную и постоянно 
проживающую с ней вместе. По жалобе С. Уполномоченным в Управление 
социальной защиты населения Брянской области было направлено заключение 
о принятии мер по обеспечению прав и законных интересов С. и малолетней 
Дарины на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, в соответствии с подп. 
«е» п. 35 Положения о назначении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2006 N 865. После устранения допущенных 
нарушений С. в декабре 2007 г. было назначено ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в размере 3000 рублей и произведена выплата пособия за период с 
12.07.2007 г. по 31.12.2007 г. в сумме 16935,48 руб. Заслуживает осуждения 
бездействие органов социальной защиты населения. Например, отдел 
социальной защиты населения Суражского района, не принимал документы для 
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назначения пособий на ребенка М. из-за отсутствия недостающих справок. 
Только после её обращения к Уполномоченному (вх. №770 от 28.06.2007 г.) эти 
справки были истребованы соцзащитой. В результате жалоба М. была 
удовлетворена лишь частично: органами социальной защиты населения 
заявительнице назначены ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
в размере 1500 руб. и ежемесячное детское пособие до 16 лет в размере 150 руб.  
Единовременное пособие при рождении ребенка не было выплачено по 
причине пропуска шестимесячного срока со дня рождения ребенка. 

Около 10 обращений в адрес Уполномоченного поступило от лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В основном, 
они касаются вопросов обеспечения жильём и трудоустройства. 

Дополнительные гарантии права на труд, установленные ст. 9 Закона РФ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», возлагают на органы службы занятости 
обязанности по проведению профессиональной ориентации, профессиональной 
подготовки и трудоустройству лиц данной категории. Лицам из числа детей-
сирот и оставшихся без попечения родителей, зарегистрированным в качестве 
безработного, выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в 
размере уровня средней заработной платы. Как показало обращение в адрес 
Уполномоченного ребенка-сироты Ц., с выплатой такого пособия иногда 
возникают проблемы у тех, кто имеет временную регистрацию. В соответствии 
с нормами Закона РФ №1032-1 «О занятости населения в РФ», регистрация 
гражданина в качестве безработного производится органами службы занятости 
по его месту жительства. При этом, на практике, органы службы занятости 
требуют наличие постоянной регистрации. Так, если бы не вмешательство 
Уполномоченного, без причитающегося пособия осталась бы С.К., выпускница 
ПУ № 18 г. Брянска, являющаяся социальной сиротой. Не имея жилья, работы и 
постоянной регистрации, 17-летняя девочка была в отчаянии. Благодаря 
взаимодействию Уполномоченного с Карачевской районной администрацией, 
С.К. была поставлена на учет в службе занятости и получает ежемесячно по 
шесть тысяч рублей. 

Одним из сложнейших вопросов остается проблема обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

По состоянию на 01.01.2008 г. в очереди на внеочередное предоставление 
жилья состоит 701 ребенок-сирота. В 2007 г. жилье получили 20 из них, в то 
время как очередь увеличилась на 40 человек. Нарастающая с каждым годом 
проблема требует скорейшего и жёсткого решения. Дети-сироты годами стоят в 
очереди, как например Б.Ц. (вх.№435 от 20.04.2007 г.), успевшая, после 
выпуска из дома-интерната, выйти замуж за такого же, как и она, ребенка-
сироту и родить двоих детей, одному из которых сейчас семь лет, а другому 
четыре года. Оба супруга стоят на очереди и в ближайшей перспективе жильём 
обеспечены не будут. Ходатайство Уполномоченного о выделении для семьи Ц. 
комнаты в общежитии не было удовлетворено администрацией Бежицкого 
района г. Брянска. А вот Ф., обратившейся к Уполномоченному (вх. №464 от 
20.04.2007 г.) в интересах несовершеннолетних подопечных Е., В. и А. удалось 
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помочь частично решить жилищную проблему. По распоряжению Брянской 
городской администрации  детям-сиротам было предоставлено жилое 
помещение №1 в муниципальном общежитии по ул. Угольной, д.6, жилой 
площадью 18 кв.м. 

В решении жилищной проблемы детей-сирот власть в области 
ограничивается полумерами, демонстрирующими, что об обязательствах 
субъекта перед детьми-сиротами помнят, но не намерены реализовывать 
установленные законодательством гарантии. В областном бюджете на 
обеспечение жильём этой категории детей запланировано  5 млн. 64 тыс. руб. - 
именно столько предусмотрено Брянской областной целевой программой 
«Демографическое развитие Брянской области на 2008-2010 г.г.». Благодаря 
софинансированию расходов на обеспечение жильём детей-сирот из 
федерального бюджета можно рассчитывать на получение ещё 5 млн. руб. 
федеральных средств. Согласно Правилам предоставления субсидий из 
федерального бюджета … на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 г. № 167  
субъектам РФ предоставляются субсидии в размере, не превышающем объема 
средств, направляемых из бюджета субъекта РФ на указанные цели. 

И вновь жильём будет обеспечено в 2 раза меньше человек, чем 
добавится в очередь. 

И вновь, как свидетельствуют оценки различных независимых 
исследований, лица из числа детей-сирот, не имеющие жилья и обозримых 
перспектив его получения, пополнят преступный мир или ряды маргиналов, 
выброшенных на обочину жизни. 

Необходимо отметить, что в федеральном бюджете на 2008 г. в фонде 
софинансирования на обеспечение жильём детей-сирот и лиц из их числа 
предусмотрен 1 млрд. 35 млн. рублей. Убеждён, что при наличии областной 
целевой программы обеспечения жильём детей указанной категории и её 
достаточном финансировании из областного бюджета, из федерального 
бюджета можно было бы получить немалые средства для решения этой 
жилищной проблемы. 

Постановлением администрации Брянской области от 09.11.2007 г. №889 
утвержден Порядок приобретения и предоставления жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, не 
имеющим закрепленного жилого помещения. Это единственный нормативно-
правовой акт, помимо Закона Брянской области от 12.03.2007 г. №26-З «О 
категориях граждан, имеющих право на предоставление им жилых помещений 
жилищного фонда Брянской области по договорам социального найма», 
определяющего в числе таких категорий лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, регулирующий на уровне области 
жилищные правоотношения детей-сирот, что создает множество пробелов. 
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В ходе работы с обращением ребенка-сироты М. (вх.№647 от 29.05.2007 
г.), выяснилось, что отсутствие на уровне области нормативного акта, 
определяющего порядок ведения жилищного учета таких детей и перечень 
документов, необходимых для их постановки на жилищный учет, влечет 
необходимость предоставления ими справок о признании малоимущими. Такая 
практика противоречит ч.3 ст. 49 Жилищного кодекса РФ и создает 
дополнительные трудности для сирот. 

Не урегулированным является вопрос выселения родителей, лишенных 
родительских прав, проживающих в закрепленном за ребёнком жилье, после 
его возвращения из учреждения для детей-сирот (и т.п. заведений). С такой 
проблемой обратился к Уполномоченному Ц. (устное обращение от 04.02.2007 
г.). Согласно ч. 2 ст. 91 ЖК РФ суд имеет право выселить таких родителей из 
жилого помещения, в котором проживают их дети, только в том случае, если 
отдельно укажет на невозможность и недопустимость проживания их 
совместно с детьми. Сам по себе факт лишения родительских прав, как следует 
из норм жилищного и семейного законодательства, не является основанием для 
выселения. Более того, вопрос о необходимости выселения встаёт, как правило, 
после возвращения детей-сирот из воспитательных учреждений (окончания ими 
училища и т.п.), т.е. после достижения ими 18-летнего возраста, что сводит 
возможность применения положений ст. 91 ЖК РФ к минимуму. 

Остается не в полной мере урегулированным вопрос обеспечения 
сохранности закрепленного за сиротой жилья, что порождает немало 
нарушений в этой сфере. В качестве примера можно привести бездействие 
органов опеки и попечительства Володарского района г. Брянска по 
следующему факту. После лишения родительских прав супругов Г. за их двумя 
несовершеннолетними детьми, помещенными в приемную семью, была 
закреплена квартира, в которой они проживали. После осуждения Г. к 
отбыванию наказания в виде лишения свободы, в указанной квартире осталась 
незаконно проживать подруга Г. - Ц. с сожителем, которые вели 
антиобщественный образ жизни, не работали и злоупотребляли спиртным. 
Проживая в квартире Г., эти граждане приводили в непригодное состояние 
квартиру и имущество, принадлежащее детям Г. Прокуратурой Володарского 
района по данному факту был направлен иск в суд о выселении Ц. с сожителем 
из квартиры Г.С последствиями похожей ситуации столкнулся оставшийся без 
попечения родителей Ц-ский, за которым было закреплено жилое помещение, 
перешедшее ему, в дальнейшем, в порядке наследования от бабушки. Пока Ц-
ский в течение нескольких лет проживал с опекуном в другой области, в 
закрепленном за ним жилом помещении проживал его дядя, злоупотребляющий 
спиртным и не работающий, превративший квартиру в притон. Уцелевшее 
имущество в квартире, которое дядя не вынес и не пропил, было приведено в 
негодное состояние, не говоря об оставленных им долгах за коммунальные 
платежи и квартплату, бремя уплаты которых легло на 18-летнего Ц-ского, как 
на собственника жилья. 
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Не вызывает сомнения как то, что подобных случаев в Брянской области 
значительно больше, чем известно Уполномоченному, так и то, что при 
осуществлении должного контроля органами опеки и попечительства за 
закрепленным жильем и неотвратимой ответственности за подобную 
халатность, этого бы можно было избежать. 

Ещё в начале 2007 г. в Брянскую областную Думу Уполномоченным был 
внесен проект закона «Об обеспечении жилищных и имущественных прав 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» в 
котором четко прописан не только механизм обеспечения жильем данной 
категории лиц, но и вопросы его оформления, использования, обеспечения 
сохранности. К сожалению, на сегодняшний день законопроект принят только в 
1 чтении, средства на его реализацию не предусмотрены в бюджете на 2008 г. и 
плановый период 2009-2010 г.г. 

В области имеет место ещё одна проблема, типичная для всех регионов 
России – обеспечение права детей на получение дошкольного образования. В 
целях снятия социальной напряженности Департаментом образования 
реализуется ведомственная целевая программа «Создание дополнительных 
мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области 
на 2007-2009 г.г.», благодаря которой в 2007 г. в ходе капитального и текущего 
ремонта образовательных учреждений на сумму 9 млн. 982 тыс. руб. в них для 
дошкольников было создано дополнительно 1035 мест. Несмотря на это 
потребность в местах в дошкольные образовательные учреждения на 01.01.2008 
г. составила 3514 мест, и при этом не только не уменьшилась, но и возросла, по 
сравнению с 01.01.2007 г., на 14 человек. Особая напряженность с местами в 
детские сады существует в областном центре, где по состоянию на 01.01.2008 г. 
в очереди стоит 2736 детей. 

Представляется, что решить проблему кардинально можно лишь путем 
строительства новых ДДОУ, но областные целевые программы 
предусматривает лишь расширение сети существующих учреждений. 

Сохраняются проблемы, связанные со здоровьем детей. 
Одним из факторов, усугубляющих проблему состояния здоровья детей 

школьного возраста, является организация питания в образовательных 
учреждениях. Проведённые прокуратурой Брянской области в 2007 г. проверки 
показали повсеместный дефицит основных пищевых продуктов (мяса, творога, 
рыбы, яиц, фруктов и овощей) и несоответствие предлагаемого рациона 
горячих завтраков физиологическим нормам (по набору продуктов, порциям, 
калорийности). Чаще всего меню основывается на стоимости продуктов 
питания, без учета потребности ребенка в биологически ценных веществах, и 
превалирует углеводистая модель питания. Учитывая положения п.2 ст. 29 
Закона РФ «Об образовании», введённого Федеральным законом от 29.12.2006 
N 258-ФЗ о праве органов государственной власти субъектов РФ на 
дополнительное финансирование мероприятий по организации питания в 
муниципальных образовательных учреждениях, финансирование бюджетных 
расходов на питание школьников из областного бюджета нуждается в 
увеличении. 
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В 2007 году увеличилось выявление родителей и иных законных 
представителей несовершеннолетних, отрицательно влияющих на детей и 
привлечение их к административной ответственности (по состоянию на 
01.01.2008 г. на учёте состоит 1081 чел.(выросло на 8,8%), по ст. 5.35 КоАП к 
административной ответственности привлечено в течение 2007 г. 4060 
законных представителей, что на 5,4% превышает соответствующие показатели 
предыдущего года). В 2007 г. по искам прокуроров судами вынесено 167 
решений о лишении родительских прав и 11 решений об ограничении в 
родительских правах. Приведенные статистические данные свидетельствуют о 
том, что работа с семьями приобретает направление на более раннюю 
профилактику семейного неблагополучия. Подтверждением этому можно 
считать и одно из обращений, поступивших в адрес Уполномоченного от 
родственников несовершеннолетних Алины, Антонины и Кристины, 
стремящихся лишить их мать Н.Г. родительских прав (жалоба М., вх.№1225 от 
02.11.2007 г.). Действительно, поведение и образ жизни Н.Г. нельзя назвать 
безупречным, однако после привлечения её к административной 
ответственности и принятия на комиссии КДНиЗП решения о подготовке 
документов на её лишение родительских прав, женщина изменила образ жизни, 
устроилась на работу, забрала к себе дочерей, проживавших у родственников 
мужа, и занялась их воспитанием. У родственников действия Н.Г. не нашли 
понимания и они, путём обращения в различные инстанции, продолжили 
«борьбу за детей» Как выяснилось в ходе работы с обращением, двигала ими не 
столько забота о судьбе девочек, сколько своекорыстные мотивы. 
Неоднократные проверки, проведенные по запросу Уполномоченного, 
комиссией по делам несовершеннолетних, специалистом по охране прав 
детства, социальным педагогом школы, и общественным помощником 
Уполномоченного по Гордеевскому и Красногорскому районам Брянской 
области показали, что на новом месте жительства условия удовлетворительные, 
есть подсобное хозяйство и огород, с матерью детям хорошо и комфортно, в 
семье спокойная, доброжелательная атмосфера, удовлетворяющая интересам 
детей. 

В течение 2006-2007 г.г. в Брянской области отмечается рост семейных 
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей: за 2007 г. в семьи 
граждан устроено 923 ребенка (в т.ч. 86 детей передано на усыновление, 245 
детей устроено в приемную семью, 592 человека передано под опеку). За 
последние два года значительное распространение получила приемная семья, 
если по состоянию на 01.01.2006 г. в 4-х приемных семьях  воспитывалось 16 
детей, на 01.01.2007 г. в 96 приемных семьях - 149 детей, то на 01.01.2008 г. в 
251 приемной семье воспитывается 401 ребенок. 

К сожалению, наряду с обеспечением права ребенка воспитываться в 
приемной семье, как показали проведённые прокуратурой Брянской области 
проверки, органами опеки и попечительства не в полной мере исполняются 
требования законодательства, регламентирующего данные вопросы. 
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В 10 районах области не проводились обследования жилищных условий 
лиц, желающих взять ребенка в приемную семью, не предоставлялись 
кандидатами в приемные родители медицинские справки о состоянии здоровья 
членов своей семьи, документы о наличии жилья, о заключении брака. 
Практически во всех районах при передаче ребенка в приемную семью не 
выяснялось его мнение. Договоры, заключаемые с приемными родителями, не 
содержали всех необходимых условий, в частности, перечня прав приемного 
родителя и последствий прекращения договора. 

Без сомнения, такие нарушения должны быть устранены. 
Определяющим в работе органов опеки и попечительства при устройстве 

ребенка в приемную семью должно быть обеспечение его интересов. В этой 
связи, по мнению Уполномоченного, истребование документов, не 
предусмотренных законодательством, имевшее место в Севском и Суземском 
районах, в тех случаях, когда сбор дополнительной информации о кандидатах в 
приемные родители связан с необходимостью получить разносторонние 
сведения об этой семье и взаимоотношениях в ней, не должен расцениваться 
органами прокуратуры как нарушение законодательства. В вопросе решения 
судьбы ребенка лучше проявить излишнюю бдительность, чем доверить его 
воспитание людям, не справляющимся с воспитанием собственных детей или 
движимых лишь материальной выгодой. 

Около 10 поступивших обращений по вопросам детей связаны с 
взысканием алиментов на их содержание. Причин этому немало: и «серые» 
зарплаты, позволяющие скрывать наличие и размер дохода, и бездействие 
судебных приставов по исполнению законодательства при взыскании 
алиментов, и халатное отношение работодателя к исполнению ст. 109 
Семейного кодекса РФ. В частности, такой случай имел место в СХПК 
«Решительный», администрация которого не производила удержания из 
заработной платы Г., в результате чего образовалась четырехмесячная 
задолженность по алиментам на его двоих несовершеннолетних детей. С такой 
проблемой бывшая супруга Г. – К. обратилась к Уполномоченному (вх.№24 от 
15.01.2007 г.). После обращения Уполномоченного в администрацию 
Новозыбковского района, межрайонную прокуратуру и подразделение службы 
судебных приставов, алименты были взысканы. Но и в дальнейшем 
перечисление алиментов заявительнице продолжалось с нарушением 
установленного ст. 109 Семейного кодекса РФ трехдневного срока. После того 
как администрации СХПК «Решительный» было указано на недопустимость 
нарушения законодательства, алименты детям К. стали выплачиваться в 
установленный законом срок. 

О распространенном характере проблемы с взысканием алиментов 
свидетельствуют и статистические данные. По состоянию на декабрь 2007 г. 
территориальными подразделениями службы судебных приставов не исполнено 
и находится в остатке 6542 исполнительных производства о взыскании с 
должников алиментов на содержание детей, из них 1749 возбуждены в 2007 г., 
4793 – исполнительные производства прошлых лет. Большое число 
исполнительных производств окончено с вынесением акта о невозможности 
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взыскания, причем значительная часть из них не содержит информации об 
имуществе, месте работы, месте жительства должника, при этом его розыск не 
объявляется. Судебными приставами не всегда применяются меры 
принудительного взыскания задолженности по алиментам (например, 
наложение ареста на имущество должника), не принимаются меры  к 
привлечению лиц, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, к уголовной 
ответственности. 

Организация полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков - 
важная государственная задача. В Брянской области в 2007 г. оздоровление 
получили 71% детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, что на 5 % 
превышает показатели прошлого года. 

За счет средств фонда социального страхования, в размере 241 млн. руб., 
в 2007 г. было оздоровлено 64620 детей. Из них 18035 детей были направлены 
на санаторно-курортное лечение, 4457 детей отдыхали в загородных 
стационарных летних оздоровительных лагерях, для 42128 школьников за счет 
средств фонда социального страхования были оплачены наборы продуктов 
питания в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

За счет средств областного бюджета, в сумме около 5,4 млн. руб. в 
пришкольных лагерях  отдыхало более пяти с половиной тысяч детей из семей, 
нуждающихся в поддержке государства. 

Несмотря на увеличение бюджета ФСС на оздоровление детей в 2007 г., 
по сравнению с 2006 г., на 15 млн. рублей, данная сумма меньше затрат на 
детскую оздоровительную кампанию 2005 и 2004 г.г. В 2008 г. лимит 
финансовых средств на детское оздоровление сокращен до 230 млн. руб., что на 
11 млн. рублей меньше затрат 2007 г. 

Уже неоднократно обоснованной критике со стороны Уполномоченного, 
органов власти Брянской области и общественных организаций подвергалось 
изменение, с 01.01.2005 г., системы оздоровления детей, проживающих на 
территории, подвергшейся воздействию радиации. 

Оздоровление детей застрахованных граждан, проживающих на 
территориях, подвергшихся воздействию радиации, осуществляется на общих 
основаниях (тем не менее, для них установлен повышенный норматив 
ассигнований на детское оздоровление в размере 5,5 тысяч рублей). 

Вместе с тем, поступающие жалобы, например, коллективное обращение 
60-ти жителей г. Новозыбкова (вх. №938 от 16.08.2007 г.), свидетельствуют о 
том, что на этих территориях проживает немало незастрахованных граждан, 
имеющих детей (пенсионеров, т.к. возраст выхода на пенсию лиц, 
подвергшихся воздействию радиации, ниже общеустановленного до десяти лет; 
безработных; частных предпринимателей), которые не могут воспользоваться 
таким оздоровлением. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 
натуральное оздоровление заменено ежемесячной денежной компенсацией, 
выплачиваемой детям в возрасте до 18 лет, в размере от 300 до 500 рублей (в 
зависимости от степени загрязнения зоны проживания). Накопление 
родителями этих ежемесячных выплат, с целью их последующего расходования 
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на оздоровление, как правило, не производится, и деньги тратятся на 
повседневные нужды. 

Возможность санаторного оздоровления сохраняется, в рамках 
Федерального закона № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в 
ред. Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ), для детей, проживающих 
в загрязненных зонах, законные представители которых, в соответствии со ст. 
6.7 Закона, выбрали для них получение набора социальных услуг. Однако число 
лиц, получивших путевки на санаторно-курортное лечение, в соответствии с 
данной нормой, незначительно: в 2005 г. и в 2006 г.г. – по 14 человек, в 2007 г. 
– 41 ребенок. В 2008 г. претендовать на получение оздоровления в рамках 
Закона «О государственной социальной помощи» смогут лишь 787 детей, 
проживающих на загрязненной территории, обратившихся за получением НСУ 
(полный набор социальных услуг получают 748 детей, НСУ в части 
лекарственного обеспечения и оздоровления - 39 детей). 

В итоге, по сравнению с 2004 г., число детей, проживающих в 
загрязненных зонах, получивших путевки в рамках существующей системы 
оздоровления, резко сократилось. Это входит в противоречие с 
необходимостью повышенной социальной поддержки детей, проживающих в 
зоне неблагоприятного воздействия радиации, тем более, что ежегодно 
ухудшаются показатели состояния здоровья детей, проживающих в этих зонах, 
о чем говорилось выше. 

В 2007 г. Уполномоченным был подготовлен и направлен в Брянскую 
областную Думу законопроект, предусматривающий возвращение к системе 
оздоровления детей, проживающих в зоне воздействия радиации, 
существовавшей до 01.01.2005 г. Инициатива Уполномоченного нашла 
поддержку у депутатов. 
  



 442 
 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ЖИЛИЩЕ 

Как показывает практика работы Уполномоченного, жилищный вопрос 
остаётся одним из самых острых для жителей Брянской области. За 2007г. к 
Уполномоченному поступило 214 обращение по тематике жилищного права, 
что составляет 19,6% от общего числа обращений. Из них 97 обращений по 
вопросам предоставления жилья, жилищных субсидий и сертификатов, 23 - 
касаются приватизации жилья, 74 – по работе жилищно-коммунальных служб и 
консультации по управлению многоквартирными домами, 20 – по вопросам 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Обращения, связанные с предоставлением жилья являются самыми 
многочисленными. Недаром, Президентом России в 2007г. в Послании 
Федеральному Собранию была поставлена стратегическая задача увеличения 
строительства жилья. В соответствии с этим Посланием уровень строительства 
жилья должен составлять один квадратный метр на одного жителя России в 
год. И для этого в стране делается немало. Только в 2007 г.  ввод жилья 
составил порядка 66 млн. квадратных метров. Для сравнения: в 2005 году в 
стране введено 43,6 млн. квадратных метров. При этом рост объемов 
жилищного строительства по итогам 2005 года составлял 6%. В 2006 году рост 
был 15%, в 2007 году – около 30%. На территории Брянской области в 2007г. 
построили и сдали в эксплуатацию 308,15 тыс. кв. м жилья, что на 25,1% 
больше, чем в 2006 году. Полноценной реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» препятствует одна 
большая проблема - постоянный рост цен. Наглядно представить уровень 
взлета цен позволяет следующий пример: если 1999 году однокомнатную 
квартиру в Советском районе г. Брянска можно было купить за 137 500 рублей, 
то сегодня ровно такая же квартира стоит около 1200000 рублей, что почти в 9 
раз дороже, чем в 1999 году. 

И все же доступность жилья на сегодняшний день растет. Это происходит 
в значительной мере благодаря росту благосостояния граждан, реализации 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы и развитию 
различных кредитных институтов, позволяющих приобретать жилье на 
различных стадиях строительного цикла. Участниками подпрограммы 
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» 
областной целевой программы «Жилище» на 2007 - 2010 годы в 2007г. году 
стали 395 семей, получившие субсидии на 108 млн. рублей. На реализацию 
подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей в 2007 году из всех 
бюджетов было направлено 27 млн. руб. В результате жилье приобрели 89 
молодых семей. Обеспечение жильём 484 семей в 2007г. – это достаточно 
неплохой результат (ожидалось по двум указанным подпрограммам 
предоставить жильё только 347 семьям). Однако, показатели могли быть и 
выше. В ноябре 2007 года Брянская областная Дума отмечала: отдельные 
муниципальные руководители не владеют информацией и нормативной базой, 
связанной с реализацией на территории области областной целевой программы 
«Жилище» на 2007 - 2010 годы». В ряде мест отсутствуют муниципальные 
программы, предусматривающие порядок выделения средств из местного 
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бюджета (г. Фокино, Почепский, Рогнединский, Суземский, Дятьковский, 
Жирятинский, Мглинский, Погарский районы). Недостаточно выделяется из 
муниципальных бюджетов субсидий на выполнение подпрограмм, например, 
по подпрограмме» Обеспечение жильем молодых семей» таковую получают, 
как правило, не более 3-4 семей. По подпрограмме «Развитие ипотечного 
кредитования в жилищном строительстве области» ситуация вовсе критическая 
– субсидии предоставляют лишь 2 муниципальных образования – г. Клинцы и 
пгт. Климово. Слабо местные власти помогают многодетным семьям, ссылаясь 
на отсутствие средств (для таких семей субсидия составляет 95% стоимости 
жилья по социальной норме). Большинство руководителей муниципальных 
образований не владеет информацией о наличии жилья на вторичном рынке. 
Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – 
инвалидов относится к полномочиям РФ. Постановлением Правительства РФ 
от 15.10.2005г. № 614 данные полномочия переданы субъектам с финансовым 
сопровождением в виде субвенций.  В 2007 году 78 ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей – инвалидов получили субсидии, что на 24 человека 
больше, чем в 2006г. Несмотря на общую положительную динамику в данном 
вопросе, необходимо отметить, что количество инвалидов, получивших 
субсидию, уменьшилось по сравнению с 2006г. Возможно, это связано и с 
отсутствием информации о механизме реализации субсидии (как правило, 
приходится обращаться за дополнительными денежными средствами в банк) и 
со сроками реализации субсидии (до конца финансового года, в котором 
получена субсидия), и с самой суммой субсидии (для решения жилищного 
вопроса она незначительна и в среднем по области в 2007г. составила 294 тыс. 
рублей).  

Характерный пример данной ситуации – жалоба К. из Унечского района 
на не предоставление жилищной субсидии ребёнку-инвалиду. В начале 2007г. у 
К. подошла очередь на получение субсидии. Учитывая, что сумма оказалась 
небольшой и для приобретения квартиры её было явно недостаточно, К. 
написала заявление об отказе от неё в текущем квартале. Когда варианты 
использования субсидии нашлись, то оказалось невозможным получение самой 
субсидии, так как лимит денежных средств на 2007г. был распределен в полном 
объёме ещё в 3-м квартале текущего года. В администрации К. так и не 
получила ответа на вопрос, можно ли ей надеяться на субсидию в следующем 
году.В результате, к Уполномоченному была направлена очередная жалоба, а 
его специалистам пришлось разъяснять К., что право на получение субсидии 
можно будет реализовать в 2008г. с предоставлением требуемых документов. 

По нашему мнению, жалобы можно было бы и избежать, будь немного 
внимательней и тактичней сотрудники администрации к заявителю. 

Ситуация с выдачей государственных жилищных сертификатов, по 
сравнению с 2006г., практически не изменилась. И в 2006г. и в 2007г. их было 
выдано ровно по 225 шт. Как и в прошлые годы, средняя рыночная стоимость 1 
квадратного метра общей площади жилья для расчётов размеров субсидий 
гораздо ниже рыночной стоимости жилья (на 4 квартал 2007г. по приказу 
Минрегиона РФ– 18000 рублей за квадратный метр, а рыночная цена в г. 
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Брянске – около 25700 рублей за квадратный метр). В связи с чем, семьям 
военных, «чернобыльцев», вынужденных переселенцев, «северянам» придётся 
серьёзно поразмыслить, как приобретать жильё за сертификаты с такой 
стоимостью. 

В 2007г. к Уполномоченному довольно часто обращались граждане с 
жалобами на снятие их с жилищного учёта администрациями муниципальных 
образований. Чаще всего, обратившихся либо вовсе снимали с очереди на 
получение жилого помещения либо переводили в другую очередь. С 1977г. Ш. 
состояла в списке общей очереди на улучшение жилищных условий при 
администрации г. Клинцы, но в 2007 г. постановлением администрации  
обратившаяся была исключена из списка, как обеспеченная жильём по 
действующим нормам. Администрация ссылалась на то, что Ш. была выделена 
квартира, согласно Постановлению администрации г. Клинцы от 26.10.1999г. 
№ 910 «О предварительном распределении квартир в расформированном 
детском саду № 19, переданном для переоборудования под жильё». С жалобой 
на незаконные действия городской администрации Ш. обратилась к 
Уполномоченному. В ходе проверки была установлена незаконность 
постановления администрации по следующим основаниям: сведений о 
переводе помещения бывшего детского садика в категорию жилых не имеется. 
Постановление администрации г. Клинцы от 26.10.1999г. № 910 носит 
предварительный характер и не является решением о предоставлении 
заявителю жилого помещения. Ордер на данное жилое помещение Ш. не 
выдавался, в  связи с чем у неё отсутствовали законные основания для 
вселения.Учитывая сроки обращения в суд, в аппарате Уполномоченного для 
Ш. были подготовлены заявление в Клинцовский городской суд, а позже 
возражения на кассационную жалобу администрации. И первая и вторая 
судебные инстанции приняли решение в пользу Ш.: постановление 
администрации г. Клинцы об исключении Ш. из списка общей очереди 
граждан, нуждающихся в получении жилых помещений, признано незаконным. 
Заявитель восстановлен  в очереди. 

Неразрешенной остаётся ситуация со снятием граждан в администрации 
Бежицкого района с учёта нуждающихся в получении жилых помещений в 
общежитиях муниципального специализированного жилищного фонда г. 
Брянска. Основания снятия в подобных случаях одинаковы – граждане не 
состоят в трудовых отношениях с органами местного самоуправления г. 
Брянска, муниципальными предприятиями и учреждениями г. Брянска. 

Полагаю, что позиция администрации Бежицкого района противоречит 
законодательству, так как ею неоправданно сужается круг лиц, которым 
предназначаются жилые помещения в общежитиях. Ни жилищный кодекс РФ 
(ч. 1 ст. 94 ЖК РФ), ни Положение о порядке предоставления жилых 
помещений в общежитиях муниципального специализированного жилищного 
фонда г. Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета народных 
депутатов от 28 марта 2007 года N 657, не содержат положений о том, что 
граждане, принимаемые на такой учёт, должны быть в каких либо отношениях 
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с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 
учреждениями. 

Учитывая, что снятие граждан с учёта нуждающихся в получении жилых 
помещений в общежитиях муниципального специализированного жилищного 
фонда г. Брянска по указанным основаниям принимает систематический 
характер, Уполномоченным в прокуратуру Брянской области направлено 
обращение с просьбой провести проверку законности снятия вышеуказанных 
граждан с учёта и принятия мер в случае нарушения их жилищных прав. 

В недалёком прошлом крупными предприятиями было построено для 
своих работников немало общежитий, особенно в областном центре. 
Большинство из таких общежитий, в настоящее время, уже переданы в 
муниципальную собственность г. Брянска. Проблем с таким жилым фондом у 
города немало. И всё же, Брянская городская администрация старается идти на 
встречу просьбам и пожеланиям граждан в вопросах приватизации. Помимо 
принятых в 2006г. Постановлений №601-п и №602-п о присвоении 
муниципальным общежитиям квартирного и секционного типов в г. Брянске 
статуса жилых домов, в 2007г. Брянской городской администрацией 
постановлением №1637-П утверждено Положение о порядке приватизации 
жилых помещений в жилых домах, ранее принадлежавших государственным 
или муниципальным предприятиям и учреждениям, использовавшихся в 
качестве общежитий и переданных в собственность города Брянска. 

Несомненно, Постановление №1637-П поможет многим семьям 
областного центра реализовать своё законное право на приватизацию. Хотелось 
бы, чтобы власти городских округов области, в которых имеется подобный 
жилой фонд, приняли соответствующие постановления. 

Однако,  «красиво и гладко» вопросы решаются только на бумаге. Иногда 
проблемы у граждан возникают практически на пустом месте. 

Так, в бывшем ведомственном общежитии №6, расположенном по ул. 
Матвеева г. Брянска, начался процесс приватизации. МУП «Жилспецсервис» г. 
Брянска провёл техническую инвентаризацию помещений, выявил «новые» 
комнаты с жильцами (бывшие работодатели разрешали занимать нежилые 
помещения своим работникам и переоборудовать их без соответствующих 
разрешений) и предложили заново их все перенумеровать. Теперь всем 
нанимателям необходимо сняться с регистрационного учёта по «бывшему» 
месту проживания и зарегистрироваться по «новому»!Очевидно, что у граждан 
возникают вопросы и за их разрешением они обращаются в различные 
инстанции, в том числе и к Уполномоченному. Не только гражданам, но и 
специалистам Уполномоченного с юридическим образованием не ясно, как 
приватизировать комнату, если отдельные граждане не снимутся с 
регистрационного учёта, а другие получат регистрационный учёт в той же 
комнате? И смогут ли законопослушные граждане в такой ситуации получить 
регистрационный учёт? Решение этих вопросов подсказывают сами жильцы 
комнат – необходимо оставить прежнюю нумерацию комнат, а для «новых» 
комнат присвоить новые номера. Услышат ли чиновники просьбы и пожелания 
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проживающих, будет ясно уже очень скоро. Соответствующее обращение 
направлено Уполномоченным в адрес руководства МУП «Жилспецсервис». 

Не было ни одного года, с начала деятельности Уполномоченного в 
2004г., чтобы к нему не обращались граждане, вселённые бывшими 
работодателями в нежилые помещения. Это наиболее сложные и запутанные 
жалобы. Из лавины проблем (например, получение нового паспорта, 
регистрационный учёт, оплата жилья и коммунальных услуг, выселение новым 
собственником)  выбраться удаётся практически единицам семей. Как 
уникальный случай можно рассматривать ситуацию с расселением в 2007г. 
слепых жильцов, из нежилого помещения, расположенного в доме № 74 по 
проспекту Ленина г. Брянска. Общежитие, в котором проживали длительное 
время слепые инвалиды, по документам оказалось нежилым. Ситуация 
осложнялась и тем, что собственник «общежития» ООО «УПП «Электрон» 
ВОС», решением арбитражного суда был признан несостоятельным 
(банкротом). И всё же благодаря длительной совместной работе руководства 
ООО «УПП «Электрон» ВОС», конкурсного управляющего, нового 
собственника здания, специалистов Аппарата Уполномоченного ситуация была 
разрешена. Семьи инвалидов (75 человек) расселены, помещения в которых они 
теперь проживают, перешли к ним в собственность. 

А семьям Б. и Д., обратившимся к Уполномоченному, до такого 
благополучного исхода ещё очень далеко. 

Здание, в котором проживают заявители, расположено по адресу: г. 
Брянск, ул. Спартаковская, 126 и является административным. По имеющимся 
данным, вселение молодых специалистов, стоявших в очереди на получение 
жилья, производилось Брянской землеустроительной экспедицией 
Росгипрозема в 1967-1968гг. Начиная с 1991 года, руководством Росгипрозема 
предпринимались меры по переселению своих работников. К 2007г. в здании 
осталось проживать 2 семьи - Б. и Д. Нет сомнения, что никто не имел права 
использовать вышеуказанное административное здание в качестве жилого 
помещения (общежития) и вселять, без предварительного переоборудования, в 
него граждан. Однако, вселение состоялось, тем более, что в отношении Б. оно 
подтверждено решением суда от 25.11.1981 г. Сейчас ситуация с проживанием 
семей Б. и Д. осложнена возможной приватизацией указанного здания. 
Несмотря на то, что такая приватизация не состоялась в 2007г., решение о ней 
может быть принято в любой момент. При переходе указанного здания в 
частную собственность возникнет реальная угроза нарушения жилищных прав 
семей Б. и Д., так как новые собственники в аналогичных случаях, как правило, 
требуют выселения таких семей. Угроза нарушения жилищных прав семей Д. и 
Б. при приватизации может быть устранена:1) Включением в условия 
приватизации расселение семей Д. и Б.;2) Переводом помещений, в которых 
проживают заявители, в категорию жилых (по мнению, Государственной 
жилищной инспекции Брянской области, часть здания в которой проживают 
семьи Б. и Д., имеют признаки жилого помещения).Уполномоченный дважды 
обращался за разрешением сложившейся ситуации в ТУ Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом по Брянской области, 
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поскольку оно в настоящий момент осуществляет полномочия собственника в 
отношении данного здания. Однако, ведомство уклоняется от решения вопроса, 
ссылаясь на различные причины. В конце 2007г. Уполномоченный направил в 
вышестоящую организацию - Федеральное агентство по управлению 
федеральным имуществом соответствующее обращение. Независимо от того 
каким будет ответ, работа по разрешению ситуации будет продолжена… 

Учитывая, что в 2005 и 2006г.г. поступали жалобы от граждан уже 
выселенных из нежилых помещений, Уполномоченным в конце 2006 года было 
направлено обращение на имя Председателя Брянской областной Думы В.И. 
Гайдукова с предложением дополнить в Законопроект «О категориях граждан, 
имеющих право на предоставление им жилых помещений жилищного фонда 
Брянской области по договорам социального найма», в текст статьи 1 «На 
предоставление жилых помещений жилищного фонда Брянской области по 
договорам социального найма имеют право следующие категории граждан, 
признанных по установленным статьей 51 Жилищного кодекса РФ основаниям 
нуждающимися в жилых помещениях» пункт следующего содержания: 
«граждане, проживающие в нежилых помещениях, вселенные в них по 
решениям администраций предприятий до 1 января 2007 года, а также 
выселяемые из этих помещений по решениям судов». 

В 2007г. Закон был принят в редакции, предложенной Уполномоченным. 
В прошлом году в г. Брянске построено 160 тыс. кв. метров жилья - на 20 

% больше, чем в 2006 и в 2,3 раза больше, чем в 2005 году. 25% жилья было 
введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, при чём далеко не 
все соблюдают существующие строительные нормы и правила, в связи с чем к 
Уполномоченному из года в год поступают жалобы на бездействие местных 
властей по поводу возведения незаконных построек, пристроек, сараев, гаражей 
и.т.п. В лучшем случае, самовольного застройщика могут оштрафовать, однако 
на том меры реагирования и заканчиваются. Местным властям необходимо 
активно использовать все имеющиеся механизмы в борьбе с незаконным 
строительством: от административного взыскания в виде штрафа, до 
обращения в суд о сносе незаконного объекта. Тем более что прецедент уже 
создан. Так, Брянской городской администрации в конце 2007 года удалось 
добиться сноса незаконной постройки (по улице 22 съезда КПСС, 49). 

Сейчас в Брянской области около 700 тыс. кв. м. ветхого жилья. Наиболее 
остра эта проблема для Брянска: в списке более 250 жилых домов. В 2007 году 
на решение проблемы из бюджетов муниципальных образований выделен 31 
млн. рублей, из областного бюджета - 8 млн. и из федерального - 14,3 млн. 
рублей. Пусть указанные суммы и не велики, и всё же это шаг в решении 
проблемы. У граждан, проживающих в непригодном жилье, стали появляться 
шансы на улучшение жилищных условий. 

Темп расставания страны с ветхим и непригодным для нормальной жизни 
жильем серьёзно увеличится с 2008 года. Именно с этого года должен 
фактически заработать, принятый в июле 2007 года, Федеральный закон «О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (о 
законе будет сказано ниже). На ремонт и модернизацию ветхого и аварийного 
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жилья Брянская область получит 2 миллиарда 600 миллионов рублей из 
федерального бюджета. Из этой суммы 40% должно пойти на переселение, 60% 
— на капремонт. 

Одним из действенных способов решения проблемы ветхого и 
непригодного жилья (помимо получения средств из федерального бюджета) 
является привлечение инвесторов путем заключения инвестиционных 
контрактов. Однако, процедура переселения не отработана и этим стараются 
воспользоваться недобросовестные застройщики. А иногда ситуация для 
граждан осложняется и тем, что они становятся «заложниками» бесхозного 
жилищного фонда. Территорию п. Старая Путёвка Брянского района 
планируется застроить многоквартирными домами, а граждан – переселить. 
Реализация планов осуществляется за счёт частных инвесторов. Застройщики 
готовы вкладывать средства в строительство, получать прибыль с реализации 
квартир, граждан переселять…Правда, не всегда законными методами. Так, к 
Уполномоченному обратились граждане, проживающие в п. Старая Путевка 
д.№7 и д.№8 в связи с угрозой выселения без предоставления другого жилого 
помещения. Со слов заявителей, от представителей ОАО «Творец» стали 
поступать «настоятельные рекомендации» о выселении в срочном порядке из 
занимаемых жилых помещений без предоставления другого жилья. После 
обращения заявителей в прокуратуру «рекомендации» прекратились. Вместе с 
тем это не решило их главную проблему, которая заключается в том, что люди 
живут в бесхозных (у которых в настоящий момент нет собственника) 
разрушающихся домах. Проживающие в таких домах граждане в основном 
малоимущие и не в состоянии самостоятельно приобрести жильё. Вариант 
разрешения проблемы - отселение жильцов в рамках целевых программ. На 
соответствующее письмо Уполномоченного по данному вопросу, 
администрация Брянской области сообщила, что дома № 7 и №8 в п. Старая 
Путевка Брянского района включены в региональную адресную программу 
«Переселение граждан, проживающих на территории Брянской области из 
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на 
2008-2010 годы», как одни из первоочередных. Анализ обращений граждан в 
адрес Уполномоченного по вопросам содержания и ремонта жилья, а также 
предоставления коммунальных услуг свидетельствует о том, что управляющие 
организации по большей части не выполняют возложенные на них обязанности 
по управлению жилищным фондом.  

Статья 154 ЖК РФ определяет структуру оплаты жилого помещения, 
однако, как показывает практика, управляющие организации до сих пор не 
уяснили, из чего же складываются платежи и позволяют себе «выдумывать» 
иные виды платы, тем самым заставляют жильцов домов нести 
дополнительные, несанкционированные расходы по оплате жилого помещения. 
Так, в  ноябре 2007 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Брянской области обратилась С. по вопросу введения дополнительных 
платежей в оплату за жилое помещение. В 2002 году заявительница заключила 
с администрацией ОАО «Хлебмаркет» договор купли-продажи квартиры. С 1 
февраля 2007 года администрацией ООО «Хлебмаркет» в оплату жилого 
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помещения были введены дополнительные платежи – освещение лестничных 
клеток – 40 руб. 95 коп.; КНС (канализационно - насосная станция) – 54 руб. 08 
коп. Всего дополнительных платежей на  сумму 95 руб. 03 коп. Однако в 
квитанции на оплату жилья начисление указанных платежей не отражалось и 
их взимание происходило неофициально. При этом, жильцы обслуживающих 
ООО «Хлебмаркет» домов были уведомлены, что  дополнительные платежи 
введены в связи с тяжелым материальным положением ООО «Хлебмаркет». С 
октября 2007 года в квитанции на оплату жилья включены дополнительные 
платежи в виде оплаты за освещение лестничных клеток, улицы в размере 92 
руб. 05 коп. Между тем, при введении дополнительных платежей, 
администрацией ООО «Хлебмаркет» не были приняты во внимание положения 
ст. 154 ЖК РФ, которая определяет структуру платы за жилое помещение как 
для нанимателя жилого помещения по договору социального найма, так и для 
собственника жилья, а также положения Постановления Госстроя РФ от 
23.02.1999 года № 9, которым установлено, что расходы по освещению мест 
общего пользования входят в структуру платежей за содержание и ремонт 
жилого помещения. 

Для С. сотрудниками аппарата Уполномоченного было составлено 
исковое заявление, по которому Фокинский районный суд г. Брянска признал 
незаконным введение дополнительных платежей в оплату за жилое помещение. 

В своих обращениях заявители делятся своими тревогами по поводу 
бесконечного и безграничного роста тарифов на услуги ЖКХ, а также 
жалуются на нарушение их прав при взимании платы за предоставляемые 
услуги. 

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение от 
жильцов домов № 18 по ул. Металлистов и № 91 по ул. 22 Съезда КПСС г. 
Брянска по вопросу нарушения их прав, как потребителей, при оплате 
жилищно-коммунальных услуг.Из обращения следовало, что заявители 
проживают в неблагоустроенных жилых помещениях (домах барачного типа). 
По словам заявителей, в их домах отсутствует канализация. В связи с этим они 
полагали неправомерным начисление оплаты за канализацию в части оплаты за 
коммунальные услуги. Кроме того, жильцы считали, что оплата за газовое 
отопление рассчитывается по «завышенным» метрам.На письмо 
Уполномоченного о принятии мер для решения вышеуказанных вопросов, 
Бежицкая районная администрация г. Брянска сообщила, что в отношении 
заявителей был произведен перерасчет за пользование холодной водой и 
канализацией. Часть 1 ст. 153 Жилищно-го Кодекса РФ определяет, что 
граждане и организации обя-заны своевременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммуналь-ные услуги. 

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307, 
коммунальные услуги представляют собой деятельность исполнителя 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, 
обеспечивающую комфортные условия проживания граждан в жилых 
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помещениях. Указанный перечень услуг соответствует положению п. 4. ст. 154 
ЖК РФ, устанавливающему состав коммунальных услуг, за который 
необходимо производить оплату. 

Постановлением Правительства РФ от 16.12.2006 г. № 772 «О 
феде-ральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 
2007 год» был установлен федеральный стандарт предельной стоимости 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м. общей пло-щади 
жилья в месяц в среднем по Российской Федерации в размере 47,2 руб., по 
Брянской области - 33,3 рубля. По информации, предоставленной 
департаментом по ТЭК и ЖКХ Брянской области, за 2007 год фактический рост 
тарифов на тепловую энергию  в среднем по области составил менее 120%, на 
услуги водоснабжения и водоотведения 111-112%, при утвержденных 
Федеральной службой по тарифам максимальных индексах роста 120% и 115% 
соответственно. 

Действующее законодательство ограничивает рост размера платы 
граждан за жилищно-коммунальные услуги предельными индексами, которые 
устанавливаются приказами Федеральной службы по тарифам. Так, Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 168-э/3 предельный индекс 
изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги 
на 2007 год по Брянской области составлял 117%. 

В ходе проводимых проверок в 2007 году, комитетом государственного 
урегулирования тарифов по Брянской области было выявлено, что из 289 
муниципальных образований области по 35 городским и сельским поселениям 
рост размера платы граждан за жилищные и коммунальные услуги сложился 
свыше максимально возможного уровня роста 117%. После получения 
предписаний комитета рост платежей граждан в этих муниципальных 
образованиях был доведен до уровня предельно допустимого. 

В адрес Уполномоченного регулярно поступают жалобы от жильцов 
домов на невыполнение  ремонтных работ в их домах, несмотря на то, что они 
ежемесячно вносят за эти работы плату. Так, в адрес Уполномоченного 
поступило коллективное обращение жильцов дома по ул. Октябрьской по 
вопросу неудовлетворительного состояния коммуникаций отопления, 
канализации, водопровода и электроосвещения в подвале их дома. Заявители 
сообщили, что  неоднократно обращались в ЖЭУ №4, однако никаких действий 
по устранению указанных неисправностей со стороны администрации ЖЭУ не 
последовало. Уполномоченным совместно с представителями Государственной 
жилищной инспекции Брянской области, Комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, с привлечением 
специалистов МУП «Жилкомсервис» Советского района г. Брянска, ЖЭУ-4 
была проведена проверка фактов, изложенных в коллективном обращении. 
Доводы жильцов подтвердились. По итогам проверки комиссии составлен акт, 
в котором отражен большой объём не выполненных работ управляющей 
компанией, а также зафиксированы предписания для отдельных организаций. 
Кроме того, начальник ЖЭУ №4 публично пообещал устранить выявленные 
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нарушения в оговоренные сроки. Выполнение предписаний и обещаний 
находится на контроле Уполномоченного. 

Следует отметить, что в 2007 году сотрудниками государственной 
жилищной инспекции Брянской области обследовано 9590, 1 тыс.кв.м., 
выявлено нарушений 2384. По результатам проверки выдано 2384 
исполнительных документа по нарушениям в жилищной сфере (в том числе 
предписаний – 103; протоколов – 364; постановлений – 1407; актов – 510). Как 
было отмечено специалистами жилищной инспекции области, лидером по 
тематике обращений граждан является неудовлетворительное состояние домов 
и квартир – 128 обращений из 525, поступивших в 2007 году. 

По - прежнему не теряет актуальности вопрос предоставления органами 
местного самоуправления бюджетных средств для проведения капитального 
ремонта жилых домов. 

На личном приеме в т.г.п. Красная Гора, Уполномоченным было принято 
заявление от М., проживающей в доме № 15 по ул. Мелиоративной, по вопросу 
проведения капитального ремонта жилого дома. Из содержания обращения 
следовало, что с 2004 года заявительница пытается решить вопрос о 
проведении капитального ремонта в занимаемом ее жилом помещении. Данный 
жилой дом относится к муниципальному жилищному фонду.Администрация 
Красногорского района не оспаривала необходимость проведения капитального 
ремонта жилого дома, однако в течение трех лет денежные средства на данные 
работы не были заложены в бюджет. Только в 2007 году, по результатам 
обращения Уполномоченного в адрес главы Красногорского района, данный 
вопрос был решен положительно. По информации, предоставленной 
Администрацией Красногорского района, проведение капитального ремонта 
жилого дома № 15 по ул. Мелиоративной запланировано на 2008 год. 
Необходимые средства для ремонта в бюджет заложены. 

В 2007 году на законодательном уровне была предпринята попытка 
улучшения сложившейся ситуации, связанной с капитальным ремонтом 
жилищного фонда. Как уже отмечалось выше, 21.07.2007 г. получил 
официальный статус Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» № 185-ФЗ, которым 
устанавливается, что для реформирования ЖКХ России создается 
некоммерческая организация, в организационно-правовой форме 
государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». Фонд наделен полномочиями по финансированию 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания безопасных и 
комфортных условий проживания граждан. 

Имущество Фонда формируется за счет имущественного взноса РФ в 
размере 240 млрд. руб. (95 млрд. руб. – на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда; 145 млрд. руб. – на проведение капремонта). 

Среди первоочередных условий предоставления средств Фонда закон 
называет функционирование на территории муниципального образования 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и 
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оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в них (кроме 
ТСЖ, ЖСК, ЖК), с долей участия в уставном капитале субъекта РФ и 
муниципалитета не более 25%, а также создание ТСЖ. 

На 2007 год, по предоставленной департаментом по ТЭК и ЖКХ 
информации, в Брянской области число многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ управления данными 
домами составляет 10666 единиц. Число многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют способ управления 
многоквартирными домами – 5879, из них непосредственное управление 
собственниками помещений в многоквартирном доме осуществляется в 2611 
домах; управление ТСЖ либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом в 313 домах; управление 
управляющей организацией в 2955 домах (в т.ч. хозяйственными обществами с 
долей не более 25 %, находящейся в муниципальной или государственной 
собственности – 118 домов!). 

Учитывая положения Федерального закона № 185-ФЗ, а также то, что 
01.05.2008 года (согласно Федеральному закону № 251-ФЗ от 29.12.2006г.) 
заканчивается срок, предоставленный органам местного самоуправления по 
проведению конкурса по выбору управляющей организации, полагаю, что 
органам власти как  на уровне области, так и на уровне муниципальных 
образований предстоит большая работа по формированию благоприятных 
условий для управления многоквартирным домами, так как в полную силу 
механизм, заложенный в Законе «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», заработает только после того, как ТСЖ и 
частные управляющие организации включатся в процесс. 

В заключение хотелось бы отметить, что по сей день Жилищный Кодекс 
РФ для наших граждан остается, во многом, тайной за семью печатями, 
своеобразным ящиком Пандоры, полным неприятных сюрпризов. Жалобы 
жителей нашей области, связанные с жилищными проблемами, являются 
весьма актуальными, а количество их из года в год, пусть не существенно, но 
увеличивается. 

Такая тенденция, на наш взгляд, связана с накопившимися десятилетиями 
нерешенными вопросами в сфере жилищных прав граждан. К их числу следует 
отнести естественное старение зданий, ежегодное бюджетное 
недофинансирование капитального ремонта и текущего содержания жилья, 
несвоевременную разработку и утверждение порядка принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в получении жилья по договору социального найма, 
отсутствие маневренного жилищного фонда, устойчивый рост цен на жилье, на 
строительные материалы и т.д.  Приоритетный Национальный проект 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» призван создать условия 
для решения указанных проблем и сделать жилье доступным для широких 
слоев населения. Но на сегодняшний день он носит больше декларативный 
характер, чем практический. 
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Жизнь показывает, что наличие и качество жилья влияет на 
психологическое состояние человека, его здоровье, производственную 
деятельность, отражает материальное благосостояние. В связи с этим, считаю, 
что вопросы соблюдения прав граждан на жилье являются самыми острыми и 
требующими первоочередного внимания и разрешения со стороны органов всех 
уровней власти. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Право на социальное обеспечение - одно из основных прав граждан. В его 
содержание входит право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 
инвалидности, вдовства, наступления старости и в иных случаях утраты 
средств к существованию по не зависящим от человека обстоятельствам. 

На региональном уровне проводится работа в области обеспечения 
социальных прав граждан. 

Так, в текущем году администрацией был принят ряд нормативно-
правовых актов, направленных на регулирование социальной сферы. 

В соответствии с Постановлением администрации от 14.06.2007 г. № 420, 
введено почетное звание «Ветеран труда Брянской области». Это новая 
категория региональных льготников, установление которой направлено на 
поддержку пенсионеров, честно и добросовестно проработавших десятки лет, 
но, к сожалению, не имеющих правительственных или ведомственных наград и 
знаков отличия, что не позволило им претендовать на звание «Ветеран труда» 
по федеральному законодательству. 

На это звание будут иметь право выходящие на пенсию Почетные 
граждане Брянской области, лица, удостоенные Почетных грамот 
администрации и Губернатора области, областной Думы, ветераны труда и 
почетные работники предприятий и учреждений. С 01.01.2008 г. новая 
категория региональных льготников получит социальную поддержку: ЕДВ в 
размере 247 рублей, 50 % скидку на оплату жилья и коммунальных услуг и 
такую же скидку на проезд на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, возмещение расходов в размере 75% от стоимости протезирования. 

В целях социальной защиты инвалидов, в области действует областная 
целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов» на 
2007-2010 гг. Постановлением администрации Брянской области от 28.03.2007 
г. № 221 предусмотрено   возмещение   расходов   отдельным категориям 
инвалидов за проезд на междугороднем железнодорожном и автомобильном 
транспорте к месту лечения и обратно. 

С 01.01.2008 г. будет повышена денежная выплата по оплате жилья и 
коммунальных услуг до 3000 рублей в год для специалистов учреждений 
здравоохранения, культуры, образования (за искл. педагогических работников), 
ветеринарии и социального обслуживания, работающих в сельской местности; 
в 2008 году будут проиндексированы в размере 7, 6 % ежемесячные денежные 
выплаты региональным льготникам. 

По информации управления социальной защиты населения Брянской 
области, в первом полугодии 2008 года планируется открытие двух социальных 
учреждений: «Комплексный центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий г. Брянска» и «Клинцовский 
комплексный центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий». Необходимость в таких учреждениях в области давно 
назрела. 
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Несмотря на то, что в области многое делается для реализации прав 
граждан на социальное обеспечение, положение в этой сфере нельзя признать 
вполне благополучным. Об этом свидетельствует большое количество жалоб 
(202) в адрес Уполномоченного от граждан на нарушение их социальных прав. 

Сегодня в области 294675 региональных льготников, из них 144969 
человек - получают меры социальной поддержки в части выплаты ЕДВ. 
Очевидно, данные цифры свидетельствуют о том, что уровень социальной 
защищенности региональных льготников оставляет желать лучшего. Поэтому 
граждане, одновременно обладающие статусом федерального и регионального 
льготника, выбирают в качестве основания для получения ЕДВ свой 
федеральный статус. 

В части использования федеральными льготниками права на получение 
набора социальных услуг (НСУ) приходится констатировать, что в регионе 
наблюдается ежегодный рост числа «отказников». 

Так, по состоянию на 01.10.2007 г. управлениями (отделами) ПФР по 
Брянской области было принято 133 148 заявлений об отказе от набора 
социальных услуг (социальной услуги) на 2008 год, что на 25 % больше по 
сравнению с 2006 годом и на 31 % больше по сравнению с 2005 годом. Из них: 

- 113 119 отказались от всего набора социальных услуг; 
- 11 485  - от услуги,  предусмотренной п.п. 1 ст.6.2 ФЗ от 17.07.1999 г. 

№178-ФЗ (лекарства, санаторно-курортное лечение); 
- 8 544 - от  услуги, предусмотренной   п.п. 2 ст.6.2  ФЗ  от 17.07.1999 г. № 

178-ФЗ (ж/д проезд). 
Следует отметить снижение заинтересованности людей в возможностях 

обеспечения льготными лекарствами, что свидетельствует об утрате доверия к 
системе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Число же 
отказавшихся от услуги, предусматривающей право на бесплатный проезд, по 
сравнению с предыдущим годом, напротив, сократилось. С проблемами в 
реализации данного права, как показывает работа Уполномоченного, граждане 
сталкиваются редко, что не скажешь о лекарствах. 

В части поступивших в адрес Уполномоченного в 2007 году жалоб, в 
связи с «монетизацией» льгот, хотелось бы отметить проблему отмены 
бесплатного зубопротезирования. Прошлые года показали, что для пожилых 
людей при низком размере пенсии, зубопротезирование, из-за своей 
дороговизны, становится практически недоступным. 

Учитывая данное обстоятельство, а также особую важность 
зубопротезирования, непосредственно влияющего на состояние здоровья 
людей, администрация Брянской области приняла  решение финансировать 
расходы на зубопротезирование региональным льготникам: труженикам тыла, 
ветеранам труда, ветеранам труда Брянской области, репрессированным и 
реабилитированным лицам, получающим ЕДВ из областного бюджета. 

Однако незащищенными оказались льготники, получающие ЕДВ из 
федерального бюджета. Например, 28.06.2007 г. к Уполномоченному обратился 
инвалид 3 группы, ветеран труда, труженик тыла, реабилитированный Р., по 
поводу тяжелого материального положения. Пенсионер испытывал 
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материальные трудности: пенсия в размере 3934 руб. не позволяла ему 
оплатить зубное протезирование, стоимость которого составила 9023-30 руб.В 
связи с тем, что он являлся федеральным льготником и получателем ЕДВ из 
федерального бюджета, заявитель не имел права на компенсацию расходов на 
зубопротезирование в соответствии с Постановлением администрации 
Брянской области от 16.10.2006 г. № 611.Заявление Р. по вопросу оказания 
материальной помощи было направлено главе Брянской городской 
администрации. Заявителю была выплачена материальная помощь в сумме 
2000 рублей за счет средств городского бюджета. 

Полагаем необходимым восстановление на федеральном уровне права 
лиц пожилого возраста на бесплатное (либо страховое) зубопротезирование. 

Одна из целей Российской Федерации как социального государства - 
государственная поддержка пожилых граждан. Гарантиями их социальной 
защиты, как следует из статьи 7 (часть 2) Конституции Российской Федерации, 
выступают различные виды пенсий. 

Основными причинами обращений пенсионеров являлись: низкий размер 
пенсий, не отражающий реальный трудовой вклад граждан; несовершенство 
пенсионного законодательства, сложность его применения; отказы в 
предоставлении социальной поддержки и выплате ЕДВ. 

По информации Отделения Пенсионного фонда РФ по Брянской области, 
численность лиц, получающих пенсию по состоянию на 01.01.2008 г. составила 
412549 человек, из них численность граждан, достигших общего пенсионного 
возраста - 199291. В области проживает 51 тыс. граждан, размер пенсии 
которых ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионеров 
Постановлением администрации Брянской области (в предыдущем году число 
таких граждан составляло 79967 человек). 

Большое число жалоб к Уполномоченному в 2007 году было связано с 
необоснованными отказами пенсионных органов в досрочном назначении 
трудовых пенсий. Например, 17.05.2007 г. к  Уполномоченному  обратилась  3.   
из Погарского р-на с жалобой на отказ ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ 
в Погарском районе Брянской области в снижении возраста ее выхода на 
пенсию на 6, 5 лет. Как следовало из заявления, 3. с 26.04.1986 г. по 17.08.1987 
г. проживала в зоне отселения, а с 18.08.1987 по 31.01.1998 г. и с 06.06.2005 г. 
по настоящее время проживает в зоне со льготным социально - экономическим 
статусом. За проживание в зоне отселения с 26.04.1986 г. по 17.08.1987 г., в 
соответствии с п. 6 ст. 13 и п. 2 ст. 32 Закона РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», она имеет право на уменьшение возраста 
выхода на пенсию на 3, 5 года. 

А за проживание в зоне со льготным социально -экономическим 
статусом, в соответствии с п. 8 ст. 13 и ст. 34 Закона РФ от 15.05.1991 г. № 
1244-1, на уменьшение возраста выхода на пенсию, что составляет 3 года. 

По вопросу суммирования снижения возраста выхода на пенсию за 
проживание в двух вышеуказанных зонах, т. е. на 6, 5 лет, она обратилась в 
пенсионный орган, который ей в этом отказал, ссылаясь на ст. 3 Закона № 1244-
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1 (одинаковые компенсации и льготы предоставляются только по одному 
основанию по выбору гражданина) и предложил оформиться на пенсию со 
снижением возраста или в связи с проживанием в зоне отселения, или за 
проживание в зоне в зоне с льготным социально-экономическим статусом. 

В результате рассмотрения заявления, с учетом Определения 
Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 г. № 403-О, было установлено, что 
отказ пенсионного органа нарушает права заявительницы. Как указал КС РФ в 
своем Определении, «право на досрочное назначение пенсии гражданам, у 
которых изменилась зона их проживания, должно быть обеспечено с учетом 
периода проживания на территории каждой из зон радиоактивного 
загрязнения...». В Аппарате Уполномоченного 3. было подготовлено исковое 
заявление в суд о признании права на снижение возраста выхода на пенсию на 
6,5 лет. 

Решением Погарского районного суда от 15.08.2007 г. исковые 
требования 3. были удовлетворены. Определением Брянского областного суда 
(надзорная инстанция) решение районного суда оставлено в силе. Права 
обратившейся были восстановлены. 

Имеют место обращения пенсионеров по нарушению их прав на 
получение мер социальной поддержки и выплате ЕДВ. 

Так, к  Уполномоченному поступило обращение пенсионерки К., 
инвалида  2 группы,  проработавшей  в  сельской школе педагогом 30 лет. Как 
федеральный льготник - инвалид 2 группы, заявительница пользуется 50% - ной 
льготой на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе 
отопления и освещения).К. пожелала воспользоваться правом регионального 
льготника (педагогического работника, вышедшего на пенсию) на 
предоставление 100%-ной скидки на оплату отопления и освещения, но при 
этом оставить другие предоставляемые ей льготы, как инвалиду. Последовал 
отказ отдела социальной защиты населения, согласно которому льготой можно 
пользоваться только по одному основанию (как инвалид, педагог и 
т.д.).Уполномоченный не согласился с такой позицией социального органа. 
Каких-либо положений, исключающих одновременное получение разных мер 
социальной защиты по нескольким основаниям в ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» не содержится. После вмешательства 
Уполномоченного права заявительницы были восстановлены. Среди 
обращений к Уполномоченному особое внимание заслуживают обращения 
ветеранов Великой Отечественной войны. В ежегодном докладе 
Уполномоченного за 2006 год, была поднята проблема невозможности 
получения удостоверений участника Великой Отечественной войны лицами, 
которые во время войны работали в специальных формированиях НКПС. 

По данному вопросу к Уполномоченному обращались пенсионеры, 
которые с начала 2006 года не могли получить удостоверения. Ранее по этому 
же вопросу они обращались в Министерство транспорта РФ, пенсионные и 
социальные органы, однако удостоверения так и не получили. 
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Мотивированные обращения Уполномоченного в адрес Минтранса 
России с просьбой решить вопрос по выдаче удостоверений заявителям не 
увенчались успехом. 

Уполномоченный не разделил такой подход к решению вопроса со 
стороны министерства транспорта РФ. Заявителям было оказано содействие в 
подготовке искового заявления для обращения в Мещанский районный суд г. 
Москвы, куда они обратились в марте 2007 года. 

Исковые требования были удовлетворены. Пенсионеры получили 
долгожданные удостоверения. 

После решения суда ещё 48 человек из различных регионов России, 
бывших работников спецформирований транспортного комплекса, ранее 
обратившихся в Министерство транспорта РФ с заявлениями о выдаче 
удостоверений ветеранов-участников Великой Отечественной войны и 
ожидавших решения вопроса, также получили удостоверения в рамках разовой 
акции в начале мая 2007 г. 

Вот только кто возместит моральный ущерб, нанесенный 
неправомерными отказами Минтранса России в выдаче удостоверений людям, 
имеющим на них законное право. 

К одной из социально уязвимых категорий населения относятся 
инвалиды. В обеспечении прав инвалидов возникает немало проблем. 

В 2007 году на заседании экспертного Совета при Уполномоченном был 
рассмотрен вопрос о соблюдении прав инвалидов в Брянской области, решение 
которого послужило основой для подготовки Уполномоченным специального 
доклада и было разослано в заинтересованные   ведомства. 

Основная цель доклада - привлечь внимание властей и общественности к 
проблемам инвалидов, предложить меры по улучшению положения инвалидов 
в Брянской области. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются инвалиды, - невозможность 
получения технических средств реабилитации. 

Так, 02.03.2007 г. к Уполномоченному по правам человека в Брянской 
области поступило обращение инвалида 2 группы Е. Заявительница указывала, 
что в течение 2-х лет она не может получить зимнюю ортопедическую обувь.В 
соответствии со статьей 10 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» государство гарантирует инвалидам 
получение технических средств реабилитации, к которым относится 
ортопедическая обувь. Уполномоченным было направлено заявление Е. для 
разрешения по существу управляющему ГУ - Брянское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ и директору Брянского протезно - 
ортопедического предприятия. Работниками Брянского протезно - 
ортопедического предприятия был принят заказ для изготовления обуви - 
сапожек на меху на дому у заявительницы, после чего обувь выдали. Права 
заявительницы были восстановлены. 

По информации ГУ - Брянское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ, на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями в 
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отделение в 2007 году поступило 27021 заявка. Обеспечено было 28920 заявок, 
из которых 1899 - неисполненные в 2006 году. 

Имели место обращения граждан на необоснованное изменение причины 
инвалидности. 

Так, к Уполномоченному обратился ветеран-участник ВОВ М. по вопросу 
изменения причины инвалидности в ФГУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Брянской области». В 1943 г., в возрасте 15 лет, М. принимая 
участие в работах на аэродроме, повредил руку в результате взрыва немецкого 
патрона. В 1998 г. М. Новозыбковским БМСЭ была выдана справка об 
инвалидности 3 группы, и причина инвалидности «инвалидность с детства, 
вследствие увечья, связанного с боевыми действиями в период ВОВ». При 
прохождении комиссии в 2006 г. ФГУ «ГБ МСЭ по Брянской области» ему 
была выдана справка с новой причиной инвалидности - «общее заболевание». С 
чем заявитель был не согласен и обратился к Уполномоченному. На основе 
запрошенных из ФГУ «ГБ МСЭ по Брянской области» документов было 
установлено, что освидетельствование проведено с нарушением Правил 
признания лица инвалидом, утверждённых Постановлением Правительства РФ 
от 20 февраля 2006 г. № 95.Для М. специалистами Аппарата Уполномоченного 
было подготовлено исковое заявление о признании незаконными акта 
освидетельствования и справки об инвалидности 2006г., выданными ФГУ «ГБ 
МСЭ по Брянской области», с которым он обратился в Советский районный суд 
г. Брянска. Итогом данного разбирательства стало заочное решение Советского 
районного суда, по которому акт и справка об инвалидности были признаны 
незаконными с момента составления и выдачи. 

Жизненно важным является создание безбарьерной среды для инвалидов. 
Учреждений, доступных инвалидам, в г. Брянске и в районах области крайне 
мало. Человеку с ограничениями в жизнедеятельности трудно жить в наших 
типовых домах, трудно пользоваться общественным транспортом. 
Низкопольные автобусы, такси с подъемником -  только в планах. 

Экспертным Советом при Уполномоченном по данной проблеме даны 
рекомендации органам исполнительной власти области и муниципальных 
образований. 

Зачастую неудовлетворительное состояние дорог становится 
дополнительным препятствием для инвалидов. 

Так, 20.06.2007 г. к Уполномоченному   по   правам   человека   в 
Брянской области поступило обращение председателя Брянского отделения 
общероссийской общественной организации Всероссийского общества слепых 
по вопросу ремонта проезжей части и тротуаров. Уже несколько лет в месте 
массового проживания инвалидов по зрению, где, кстати, находится и 
областная специализированная библиотека для слепых, - практически в центре 
Советского района г. Брянска, асфальтовое покрытие находится в 
неудовлетворительном состоянии, что затрудняет передвижение инвалидов по 
зрению. Усугубляет проблему передвижения инвалидов отсутствие бордюрного 
камня, являющегося для незрячих ориентиром. В таком же ужасающем 
состоянии находится территория прилегающая к дому культуры слепых, 
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расположенном через дорогу, по ул. Ямская, 21. С необходимостью 
капитального ремонта вышеназванных участков дороги согласна и Брянская 
городская администрация. Речь идет о небольшом участке дороги - не больше 
500 квадратных метров проезжей части и тротуаров. При нынешнем 
финансировании, найти деньги для ремонта такого небольшого участка дороги 
не представляет проблемы для горадминистрации. Однако время идет, но кроме 
обещаний ремонта вышеназванных участков дороги, ничего не происходит. 
Остается надеяться, что капитальный ремонт данных улиц будет включен в 
план на 2008 г. 

Не лучшим образом складывается ситуация в части обеспечения 
инвалидов автомобилями. 

В 2007 году автомобилями были обеспечены в области только 58 человек, 
причем 52 из них - за счет средств областного бюджета. 

В то же время, за счет средств федерального бюджета было выделено 
всего 6 автомобилей (в 2006 г. было выделено 36 автомобилей «Ока»). Число 
инвалидов Брянской области, состоящих в очереди на получение транспортного 
средства, на 01.01.2008 г. составило 966 человек. 

Очередь продвигается крайне медленно. Основная причина - 
недостаточное финансирование из федерального бюджета расходов на 
указанные выше цели. Размер ассигнований на обеспечение инвалидов 
транспортными средствами в 2008 году в сумме 905076,7 тыс. руб. вряд ли 
улучшит ситуацию (для сравнения: в 2007 г. на эти цели было предусмотрено 
835076,7 тыс. руб.). 

Следует отметить, что длительное время отсутствовал нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок обеспечения автотранспортом 
инвалидов, вставших на очередь до 01.01.2005 г. Только в 2007 году 
Правительством РФ был принят соответствующий нормативный акт - 
Постановление от 06.09.2007 г. № 561. Однако почему-то Правительство РФ 
определило условия бесплатного обеспечения транспортными средствами 
только инвалидов по ФЗ «О ветеранах», А вот инвалиды вследствие общего 
заболевания, инвалиды с детства, вследствие Чернобыльской катастрофы 
остались «не у дел». 

Инвалиды пока ещё надеются, что государство не совсем о них забыло. 
Зачастую инвалиды и пенсионеры нуждаются в услугах социальных 

учреждений. Так, по информации управления социальной защиты населения 
Брянской области, в 2007 году число обращений от граждан с заявлениями об 
их помещении в дома-интернаты системы социального обслуживания 
населения составило - 632 (для сравнения: 2005г.- 595, 2006 г.- 572). Из них 536 
человек помещены на стационарное социальное обслуживание в учреждения 
социальной защиты населения, а удовлетворить потребность 96 заявителей, 
нуждающихся в услугах социальных учреждений психоневрологического 
профиля, которых в области 5, было невозможно ввиду отсутствия в них 
свободных мест. 

По - прежнему обращаются граждане по вопросу присвоения звания 
«Ветеран труда». 
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В ФЗ «О ветеранах» и Законе Брянской области от 10.12.2004 г. № 91-3 
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области» одним из 
условий присвоения звания «Ветеран   труда»   наряду   с   наличием   
государственных   или ведомственных наград за трудовые отличия является 
наличие у гражданина трудового стажа, необходимого для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет. 

При применении данной нормы следует учитывать, что в ней 
используется терминология утратившего силу с 1 января 2002 г. Закона 
Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации» 
от 20 ноября 1990 г. N 340-1, поскольку в ныне действующем Федеральном 
законе «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» вместо понятия 
«трудовой стаж» используется понятие «страховой стаж», а пенсия за выслугу 
лет не упоминается вовсе, так как она предусмотрена только за 
государственную службу. 

Зачастую органы социальной защиты населения ошибочно требуют 
подтверждение трудового стажа, а не страхового. 

Так, 09.11.2007 г. к Уполномоченному обратилась Л. по вопросу 
присвоения статуса «Ветеран труда». Отдел социальной защиты населения 
отказал в предоставлении ей статуса по причине отсутствия у нее трудового 
стажа (20 лет).В соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ», трудовая пенсия по старости назначается при наличии 
не менее пяти лет страхового стажа. Такой стаж у заявительницы был. Мнение 
Уполномоченного было изложено руководителю отдела социальной защиты 
населения. Права заявительницы были восстановлены. 

В реализации прав граждан на социальное обеспечение немало проблем, 
вызванных несовершенством законодательства, невниманием властей к 
проблемам граждан. 

Необходима более эффективная социальная политика на федеральном и 
региональном уровнях, направленная на повышение социальной поддержки 
граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

Основы правового регулирования отношений в области жизни и здоровья 
людей определены в ст. 41 Конституции РФ, в которой каждому гарантируется 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, оказываемую в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения бесплатно - 
за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. 

Анализ обращений граждан  в 2007 году дает все основания полагать, что 
в настоящее время происходит значительное увеличение части населения, 
нуждающейся в правовой и социальной поддержке со стороны государства, что 
требует сохранить, а вместе с тем существенно увеличить объем гарантий по 
реализации указанных прав. 

Вопрос соблюдения прав земляков в сфере здравоохранения относится к 
числу приоритетных при рассмотрении Уполномоченным обращений жителей 
Брянщины. Так, в 2007 году  в адрес Уполномоченного поступило около 70 
письменных и устных жалоб, связанных с соблюдением прав граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. Поскольку права граждан в сфере 
охраны здоровья являются достаточно разнообразными, то и нарушение таких 
прав носит различный характер. В качестве одной из проблем, связанных с 
реализацией права на доступную медицинскую помощь, является сложившаяся 
порочная практика, когда за медицинские услуги, включенные в 
гарантированный государством перечень бесплатной медицинской помощи, 
подлежащей оплате за счет государства или страховыми компаниями, пациента 
вынуждают платить из собственного кармана. Уместно напомнить, что ст. 20 
Основ законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» и «Правилами 
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями», утвержденными от 13.01.1996 г. № 27, государственным и 
муниципальным учреждениям здравоохранения предоставлено право оказания 
населению «дополнительных медицинских услуг» за плату, сверх 
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. В приказе 
департамента здравоохранения Брянской области № 231 от 25.04.2007 г. прямо 
отмечается наличие случаев «понуждения больных» к получению услуг на 
платной основе. Однако во вновь утвержденных указанным документом 
Правилах оказания платных медицинских услуг отсутствует само понятие 
«дополнительные услуги». Оно заменено понятием «желание гражданина 
получить конкретную услугу именно на платной основе», что сохраняет 
возможность продолжения отмеченных в приказе нарушений и 
злоупотреблений, и это регулярно подтверждается на практике. Так, к 
Уполномоченному обратилась Х, сын которой является инвалидом I группы, с 
жалобой на отказ сотрудников Карачевской центральной районной больницы в 
предоставлении бесплатной медицинской помощи. Для прохождения 
повторного переосвидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы, 
сын заявительницы должен был сдать ряд анализов, в т.ч. пройти ЭКГ, и 
получить заключение врачей. В связи с тем, что он не имеет возможности в 
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силу физических недостатков самостоятельно явиться в больницу, врачи были 
вызваны на дом (при этом необходимость вызова на дом была объяснена 
заявительницей).Однако сотрудниками Карачевской ЦРБ Х. было указано, что 
выезд врачей  и сдача  анализов на дому осуществляется только на платной 
основе. В сложившейся ситуации заявительница была вынуждена оплатить 
предоставленные медицинские услуги. По данному факту Уполномоченный 
обратился в администрацию Карачевской ЦРБ, после чего деньги Х были 
возвращены, а права инвалида I группы восстановлены. Содержание нарушения 
права на доступную медицинскую помощь включает в себя и отказ от оказания 
медицинской помощи независимо от мотива. С такого рода нарушением 
столкнулась жительница г. Брянска, инвалид  II группы  Б., которая обратилась 
к Уполномоченному в январе 2007 года. Заявительница крайне нуждалась в 
хирургическом лечении и согласно предоставленных ею документов, для 
реиплантации электрокардиостимулятора Б. дважды 23.11.2006 г. и 10.01.2007 
г. обращалась в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева РАМН (НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева)по направлениям департамента 
здравоохранения Брянской области на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи за счет средств федерального бюджета по квотам 
Брянской области. Однако ей было отказано в лечении по причине отсутствия 
денег на операцию. В течение полугода Б. вела сложную борьбу за жизнь, 
пытаясь решить вопрос оплаты операции. Многократные обращения в 
департамент здравоохранения Брянской области не увенчались успехом. 
Учитывая тяжесть заболевания Б. и ухудшающееся состояние здоровья на 
момент обращения к Уполномоченному, следует отметить, что операция 
заявительнице жизненно важна была в неотложном порядке. Уполномоченным 
были приняты все необходимые меры по разрешению проблемной ситуации в 
короткий срок. Как выяснилось, в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития №220 от 29.03.2006 г., имплантация 
электрокардиостимулятора производится за счет средств федерального 
бюджета, в результате чего Уполномоченным был сделан вывод о 
неправомерности отказа НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева о проведении операции. 
Заместителю министра здравоохранения и социального развития РФ 
Уполномоченным было направлено письмо с просьбой оказать содействие в 
решении вопроса по проведению операции Б. в НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева за 
счет средств федерального бюджета, письмо было направлено также директору 
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии. Вдогонку были сделаны 
необходимые звонки, чтобы убедиться, что вопрос будет решен. Реакцией на 
обращение Уполномоченного со стороны директора Центра было разрешение 
на госпитализацию и оперирование Б. 07.02.2007 г. заявительницу оперировали 
в НЦ ССХ  им. А.Н. Бакулева. По-прежнему наиболее острыми и 
распространенными остаются обращения граждан по вопросам лекарственного 
обеспечения и санаторно-курортного оздоровления. В этой области жалобы 
жителей Брянщины связаны с льготным приобретением лекарственных средств, 
с отсутствием в ассортименте аптек необходимым медикаментов, с санаторно-
курортным оздоровлением. Уполномоченного не могут оставить равнодушным 
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обращения граждан, в которых они с отчаянием сетуют, что не имеют 
возможности реализовать свое право на приобретение жизненно важных 
лекарственных средств бесплатно, так как аптечные учреждения отказывают в 
выдаче препаратов, ссылаясь на их отсутствие в отделе обслуживания лекарств 
по льготным рецептам. В 2007 году около 20  письменных и устных жалоб по 
соответствующей тематике поступило в адрес Уполномоченного. Федеральным 
законом от 29.12.2006 года № 243-ФЗ, в 2007 году норматив финансовых затрат 
в части обеспечения лекарственными средствами на одного человека, 
получающего государственную социальную помощь в виде набора социальных 
услуг, установлен в размере не более 378, 75 рубля в месяц. Обеспечение 
лекарственными препаратами в 2007 году граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, осуществлялось в рамках Перечня лекарственных средств, 
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 г. № 665, 
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи, в соответствии со стандартами медицинской 
помощи. По данным муниципальных образований, более 50 тысяч, или 10% из 
числа выписанных льготных рецептов, не были своевременно обеспечены 
лекарствами. Люди, нуждающиеся в лекарственных средствах и имеющие 
право на их бесплатное получение, были вынуждены неоднократно обращаться 
в аптеки и в лечебные учреждения, а во многих случаях приобретать препараты 
за собственные средства, т.к. сроки ожидания отдельных лекарственных 
препаратов достигают 30 и более дней. Следствием сложившейся в 2007 году 
ситуации по обеспечению бесплатными лекарствами «льготников» явился 
повсеместный отказ от набора социальных услуг на 2008 год в пользу 
получения денежной компенсации. Не редки случаи обращения граждан с 
просьбой «оказать содействие в получении путевок на санаторно-курортное 
лечение».  В адрес Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
поступила жалоба от Г., который относится к категории лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Заявитель указывал, что в течение года он неоднократно обращался в органы 
социального страхования по вопросу предоставления ему путевки на 
санаторно-курортное лечение в г. Ессентуки, но  вопрос не был решен. 
Рекомендуемое оздоровление в здравницах г. Ессентуки было указано в 
справке, выданной врачом для получения путевки Г. Право заявителя на 
получение путевки предусмотрено ст. 6.7 ФЗ «О государственной социальной 
помощи». После обращения Уполномоченного по данному вопросу к 
управляющему ГУ – Брянское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ, было принято решение о выделении путевки заявителю в ЛПУ 
«Березки» г. Ессентуки со сроком заезда с 01.11.2007 г. Заявитель 
воспользовался предоставленной путевкой. 

Согласно полученной информации из ГУ - Брянское региональное 
отделение фонда социального страхования Российской Федерации, в 2007 году, 
в целях реализации социальных гарантий, предусмотренных федеральным 
законом от 22.98.2005 г. № 122-ФЗ, от граждан – получателей набора 
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социальных услуг поступило 9655 заявок на получение санаторно-курортных 
путевок. На обеспечение санаторно-курортным лечением отделению выделено 
средств – 79, 1 млн. руб. или 6537 путевок. Таким образом остались 
неудовлетворенными 3118 заявок. Для сравнения, в  2006 году эти показатели 
выглядят следующим образом: 14399 заявок; 91,7 млн. руб. или 7598 путевок; 
6801 заявка. 

В 2007 году было обеспечено путевками на санаторно-курортное лечение 
695 льготников в возрасте до 18 лет, из них 300 человек получили также 
путевку и на сопровождающее лицо. При этом остались неисполненными 142 
заявления рассматриваемой категории лиц. 

Сложности с обеспечением санаторно-курортным лечением инвалидов 
возникли в связи с вступлением в силу 27.02.2007 г. изменений, внесенных в 
Приказ Минздравсоцразвития № 256, определяющий порядок медицинского 
отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение. Вследствие 
этого, инвалидам, для получения путевки, стала требоваться соответствующая 
запись в индивидуальной программе реабилитации. Таким образом, при 
наличии у инвалида медицинских показаний для санаторно-курортного лечения 
не по инвалидизирующему, а по сопутствующему заболеванию, которое само 
по себе ещё не привело к ограничению основных категорий 
жизнедеятельности, он лишается возможности его получения. 

Отрадно, что указанные нововведения, столь ограничивающие право 
инвалидов на санаторно-курортное лечение, были отменены Приказом 
Минздравсоцразвития от 24.12.2007 № 794, который исключил из Приказа № 
256 условие  наличия рекомендации санаторно-курортного лечения в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида. Теперь инвалид при 
реализации права на получение санаторно-курортной помощи не ограничен 
рамками заболеваний, которые привели к инвалидизации. 

Ввиду остроты проблемы с соблюдением прав граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь,  в 2007 году Уполномоченным были 
проведены выездные проверки медицинских учреждений г. Брянска и области, 
а в IV квартале 2007 года соответствующий вопрос был рассмотрен на 
заседании Экспертного Совета при Уполномоченном, основной целью которого 
являлся анализ и оценка состояния соблюдения прав граждан на бесплатную 
медицинскую помощь в Брянской области, определение наиболее характерных 
проблем в данной сфере и возможных путей их решения. По результатам 
проведенного заседания, членами  Экспертного Совета при Уполномоченном 
были разработаны и направлены рекомендации в департамент здравоохранения 
области, в Брянский территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования, в муниципальные образования районов, городских и сельских 
поселений. Кроме того, Уполномоченным был подготовлен Специальный 
доклад о соблюдении прав граждан на охрану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь в Брянской области. 

В заключение рассмотрения вопроса о соблюдении прав граждан в сфере 
здравоохранения хотелось бы отметить, что большую озабоченность вызывает 
резкое ухудшение состояния здоровья населения, несмотря на достигнутый в 
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последние годы прогресс в области медицины, что обусловлено: снижением 
качества жизни населения, состоянием окружающей среды, а также многими 
просчетами в работе органов и учреждений здравоохранения. 

Несомненным подтверждением нерешенности многих государственных 
задач в области здравоохранения, являются: рост социально-значимых 
заболеваний и болезней двадцать первого века (наркомании, алкоголизма, ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, венерических заболеваний, онкологических и 
аллергических заболеваний), сокращение рождаемости и средней 
продолжительности жизни, деформация демографического и социального 
состава населения. В связи с этим охрана здоровья граждан является одним из 
приоритетных направлений государственной политики. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Признание, соблюдение и защита трудовых прав гражданина – 

обязанность социального государства (ст.2,7 Конституции РФ), так как они 
являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст.18 
Конституции РФ). 

Вместе с тем, именно эта сфера сейчас является глубоко кризисной, 
приходят в упадок производственные мощности, отсутствует правовое 
регулирование, соответствующее реалиям современной жизни. Нормы 
действующего трудового права далеко не всегда обеспечивают защиту прав 
работников и поэтому конституционные права граждан в области трудовых 
отношений по-прежнему остаются самой уязвимой сферой действующего 
законодательства. 

В течение 2007 г. по вопросам трудового права к Уполномоченному 
поступило 86 обращений, из их числа - 54 устных заявления и 32 письменных, 
по результатам рассмотрения которых, по 19 обращениям были восстановлены 
права граждан, а также предоставлены консультации и разъяснения по 
вопросам действующего трудового законодательства. 

В ряде случаев заявителям был разъяснен порядок обращения в суд за 
защитой своих трудовых прав, из них в 10 случаях была оказана помощь в 
составлении исковых заявлений и иных юридических документов. 

Основными вопросами, связанными с нарушением трудовых прав, по 
которым граждане обращаются к Уполномоченному, являются такие как: 

- невыплата и (или) задолженность по заработной плате; 
- увольнение работников с нарушением норм трудового законодательства 

(несоблюдения сроков увольнения работников, несвоевременной выдачи им 
соответствующих документов и расчетов с ними) и др. 

- нарушение работодателем условий трудового договора, не заключение 
трудового договора и др. 

Наиболее актуальными в сфере трудовых отношений являются 
нарушения конституционного права граждан на свободный оплачиваемый труд 
и невыполнение работодателями обязанности по своевременной и полной 
выплате заработной платы. Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Брянской области обратились работники ФГУП «111 военный завод 
Министерства обороны РФ» с коллективной жалобой в связи с длительной 
задержкой по выплате заработной платы свыше пяти месяцев .Для принятия 
действенных мер, с целью пресечения грубого нарушения норм трудового 
законодательства, и восстановления трудовых прав работников, 
Уполномоченный обратился в органы прокуратуры. По фактам, изложенным в 
заявлении работников, Военной прокуратурой Брянского гарнизона с участием 
Государственной инспекции труда по Брянской области, была проведена 
проверка исполнения должностными лицами ФГУП «111 военный завод МО 
РФ» законодательства о труде, в ходе которой доводы заявителей полностью 
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подтвердились. В нарушение ст.136 ТК РФ п.2.3.10 положения трудового 
договора, заключенного с ним ТУ ФАУФИ РФ по Брянской области, 
руководитель предприятия действенных мер по обеспечению своевременной 
выплаты заработной платы и иных выплат работникам предприятия не 
принимал. В итоге, после вынесения представления Военной прокуратурой 
Брянского гарнизона и предписания Государственной инспекцией труда 
Брянской области о немедленном устранении выявленных нарушений, 
задолженность перед работниками предприятия стала частично погашаться, а 
по состоянию на 01.01.2008 г. задолженность, составлявшая на 01.10.2007 г. 
11,2 млн. рублей была погашена в полном объеме. 

Следует отметить, что органами прокуратуры Брянской области в части 
надзора за соблюдением прав граждан в этой сфере, за прошедший год внесено 
304 представления, объявлено 2895 предупреждений о недопустимости 
нарушений закона, возбуждено 232 дела об административных 
правонарушениях. Судами по постановлениям прокуроров 
дисквалифицировано 5 руководителей организаций. 

Не теряет своей остроты проблема выплаты заработной платы на 
предприятиях, где введена или завершена процедура банкротства, о чем 
свидетельствуют многочисленные заявления в адрес Уполномоченного. 

В частности, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
поступило заявление гр-на С., бывшего работника ООО «Суражгражданстрой» 
по поводу невыплаты заработной платы. В данное время ООО 
«Суражгражданстрой» объявлено банкротом. Решение суда о выплате 
заработной платы конкурсным управляющим не исполняется. На запрос 
Уполномоченного арбитражный управляющий сообщил, что денежных средств, 
полученных от реализации имущества, не хватило для удовлетворения 
требований кредиторов второй очереди, в том числе и гр-на С. из-за недостатка 
конкурсной массы. В соответствии с третьим абзацем п.9 ст.142 Закона РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные 
по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. 
Очевидно, что указанное положение ФЗ приводит к социальной 
незащищенности трудящихся. Как уже неоднократно отмечалось в ежегодных 
докладах, проблема «второй очереди» не будет снята до тех пор, пока не будут 
внесены изменения в действующее федеральное законодательство. Учитывая 
многочисленные жалобы жителей области о нарушении их прав на 
вознаграждение за труд в условиях несостоятельности (банкротства) 
работодателя, Уполномоченным по правам человека в Брянской области в 2007 
г. был внесен в Брянскую областную Думу проект Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)», который был поддержан областной Думой и  внесен в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Законопроект переносит 
требование на уплату задолженности по заработной плате в первую очередь и 
сокращает перечень внеочередных обязательств. Согласно ст. 129 ТК РФ 
доплаты и надбавки, в том числе различные стимулирующие выплаты, 
рассматриваются как часть заработной платы работника.Для работников 
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бюджетной сферы стимулирующие выплаты являются существенным 
дополнением к заработной плате и направлены на улучшение качества труда 
работников.Необоснованное лишение права на получение такого рода выплат 
следует рассматривать как нарушение трудовых прав работников. Такое 
нарушение было допущено Финуправлением Брянской горадминистрации, по 
решению которого были заблокированы расходы Управления образования 
Брянской городской администрации на 4 квартал 2007 г., в результате чего 
работники муниципальных образовательных учреждений г. Брянска не 
получили стимулирующие выплаты на сумму 304 773 рублей. Восстановлением 
прав обратившихся Уполномоченный занимался совместно с администрацией 
города и прокуратурой Брянской области. По заявлению первого заместителя 
Прокурора Брянской области, Арбитражным судом Брянской области справка-
уведомление финансового управления Брянской городской администрации 
была признана недействительной и принято решение о разблокировке 
бюджетных ассигнований, предназначенных муниципальным бюджетом 
образовательным учреждениям. На сегодняшний день денежные средства из 
фонда стимулирования качества работы и социальной поддержки работников 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений г. Брянска выплачены работникам школ в полном объеме. 

Одним из основных трудовых прав, закрепленных в ст. 37 Конституции 
РФ является право на отдых. Обязанность по обеспечению права на отдых 
возложена на работодателей и распространяется на все организации независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Вместе с тем, на практике имеются случаи нарушения вышеуказанных 
положений законодательства, и не только на частных, но и на государственных 
предприятиях. Случай из практики. К Уполномоченному по правам человека в 
Брянской области обратились сотрудники вневедомственной охраны одного из 
районов области с жалобой о том, что работодатель по устному распоряжению 
понуждает работников выходить из отпуска для осуществления трудовой 
деятельности под угрозой получения прогула. Изложенные в жалобе сведения 
нашли свое подтверждение в ходе проверок, проведенных по запросу 
Уполномоченного Управлением вневедомственной охраны при УВД Брянской 
области и Государственной инспекцией труда. В результате чего, были 
установлены нарушения в части отзыва работников из очередного отпуска без 
оформления соответствующих приказов. Виновные должностные лица были 
привлечены к материальной ответственности, права работников восстановлены. 

В практике правозащитной деятельности имеется немало частных 
примеров незаконного увольнения и перевода на другую работу. 

Вопросы о восстановлении на работе, независимо от оснований 
прекращения трудового договора в соответствии с нормами ст.391 Трудового 
кодекса РФ, рассматриваются непосредственно в судах. 

Но бывают случаи, когда Уполномоченному, во взаимодействии с 
органами исполнительной власти, удается восстановить права граждан во 
внесудебном порядке. 
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28.07.2007 г. по вопросу незаконного перевода с должности учителя 
начальных классов на должность воспитателя группы продленного дня к 
Уполномоченному по правам человека в Брянской области обратилась гр-ка В. 
Инициатором перевода на другую работу выступил работодатель, однако 
надлежащим образом перевод на другую работу не оформил. Заявительнице в 
устном порядке было предложено работать временно в должности воспитателя 
группы продленного дня.В целях защиты прав работника сферы образования 
Уполномоченным было направлено заключение о нарушении работодателем ст. 
57 ТК РФ, ст.72 ТК РФ в адрес Департамента образования Брянской области. 
Исходя из поступившего ответа, факт, о нарушении норм трудового 
законодательства относительно перевода гр-ки В. нашли свое подтверждение, в 
связи с чем директору общеобразовательной школы было указано на 
недопустимость нарушения норм действующего законодательства. 

Особую роль в системе трудового права занимают проблемы 
совершенствования законодательства о труде женщин, включающего в себя 
специальные нормы права об охране труда беременных женщин, женщин 
имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

К сожалению, до настоящего времени многим работодателям еще не 
удалось создать для работающих женщин благоприятные условия труда и 
отдыха, надлежащие условия для выполнения ими функции материнства. Такая 
ситуация может порождать негативные последствия как для самих женщин, так 
и для общества в целом. В связи с этим, любое нарушение закрепленных 
трудовых прав женщин недопустимо. 

Типичным примером такого случая является поступившее к 
Уполномоченному по правам человека в Брянской области заявление от 
работницы Адвокатской палаты Брянской области, одинокой матери - 
гражданки Н. с жалобой на нарушение ее прав в части не предоставления 
работодателем отпуска по уходу за ребенком. В нарушение ст. 256 Трудового 
кодекса РФ на ее заявление о продлении отпуска по уходу за ребенком по 
достижении им трёх лет, поданное в день выхода на работу, работодатель не 
давал положительного ответа. Уполномоченный направил свое заключение 
работодателю о неправомерности таких действий. В результате предпринятых 
мер права заявительницы были восстановлены. 

Продолжает сохранять актуальность и проблема соотношения трудовых 
договоров и гражданско-правовых, связанных с трудом. 

Трудовые отношения нередко незаконно оформляются по устной 
договоренности между сторонами либо в виде «договора», «контракта», 
«соглашения» и т.п., что не соответствует единственной закрепленной законом 
форме – заключению трудового договора в письменной форме в двух 
экземплярах. Заключая и подписывая такой «договор», зачастую гражданин не 
имеет четкого и грамотного, с юридической точки зрения, представления о том, 
в какие отношения он вступает. 

При этом, степень зависимости работников от представителей 
работодателя порою столь велика, что приводит к их отказу от защиты своих 
прав, гарантированных трудовым законодательством. Поэтому на практике 
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зачастую применяются правила, которые устанавливает для работников 
работодатель, а многие нарушения трудовых прав работников остаются 
скрытыми (латентными). 

Об этом свидетельствуют многочисленные устные обращения к 
Уполномоченному. В качестве примера можно отметить обращение гр-ки Д. от 
03.07.2007 г. №1746 о невыплате заработной платы и расчетов при увольнении, 
которая работала у индивидуального предпринимателя без оформления 
трудового договора, заявление гр-на Н. от 19.03.2007 г. № 1410 о невыплате 
заработной платы внуку за работу в каникулярный период у индивидуального 
предпринимателя без заключения трудового договора и др. 

Проверку соблюдения индивидуальными предпринимателями трудового 
законодательства (ст.ст. 67,68,136 и иных норм Трудового кодекса РФ) при 
осуществлении их деятельности с использованием труда наемных работников 
по запросу Уполномоченного неоднократно проводили органы прокуратуры 
Брянской области. 

При проведении таких проверок, в большинстве случаев, документальные 
данные о работе заявителя у конкретного работодателя установить практически 
невозможно, следовательно факты нарушения прав граждан не находят своего 
подтверждения. Таким гражданам оказывается помощь в составлении исковых 
заявлений в суд об установлении факта трудовых отношений и взыскании 
невыплаченной заработной платы, однако сложность в предоставлении 
доказательств в конечном итоге снижает возможность защиты данной 
категории трудовых прав. 

Круг актуальных проблем в трудовой сфере во времени постоянно 
меняется. Какие-то спорные вопросы в части, либо полностью, временно или на 
постоянной основе разрешаются, однако появляются новые. 

Уполномоченный по правам человека в Брянской области, выполняя свои 
функции во взаимодействии с органами государственного контроля и надзора, 
используя имеющиеся в его компетенции методы и средства, намерен 
последовательно оказывать содействие в защите и восстановлении нарушенных 
трудовых прав граждан нашего региона. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИАЦИИ 

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 
апреля 1986 года, значительная часть Брянской области подверглась 
воздействию радиации. Из четырех населенных пунктов, оказавшихся в зоне 
отчуждения население эвакуировано. В 202 населенных пунктах, 
расположенных в зоне отселения, проживает 77,9 тыс. человек; в 237 
населенных пунктах, относящихся к зоне проживания с правом на отселение - 
125,5 тыс. человек;  535 населенных пунктов с населением 147,5 тыс. человек 
находятся в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом. 

То, что в своё время ни одна из федеральных программ, направленных на 
минимизацию последствий аварии, не была реализована даже на четверть от 
запланированного объёма, обуславливает негативные тенденции в 
экологической, социально-экономической и медико-демографической ситуации 
вышеназванных территорий. В целях преодоления последствий катастрофы, в 
дополнение к действующей федеральной подпрограмме «Преодоление 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (федеральной целевой 
программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2010 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 августа 2001 года N 637), в Брянской области разработана 
соответствующая региональная целевая программа, финансируемая за счет 
средств областного бюджета. 

С 01.01.2007 г. областная целевая программа «Реабилитация населения и 
территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2007 - 2010 годах», с общим 
объёмом финансирования 602 млн. 344,3 тысячи руб., вступила в силу. В 2007 
г. на её реализацию было затрачено 49 млн. 300 тысяч рублей из областного 
бюджета. 

В течение 2007 г. к Уполномоченному по правам человека в Брянской 
области обратилось 57 граждан по различным вопросам, связанным с 
воздействием радиации. Одной из наиболее массовых проблем была выплата 
переселяющимся из зоны отселения и зоны с правом на отселение компенсации 
материального ущерба в связи с утратой имущества, в соответствии со ст. 17 и 
22 Закона №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Управление по 
проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Брянской области и Комиссия администрации области, уполномоченные, в 
соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 
29.12.2006 г. №860, решать вопрос о выплате такой компенсации, в течение 
года изобретали различные причины для отказа. 

Со ссылкой на «разъясняющее» письмо (как обычно ненормативное) 
Министерства экономического развития и торговли РФ, о том, что 
установленные Законом №1244-1 гарантии не подлежат распространению на 
объекты недвижимости, построенные либо приобретенные в этой зоне после 
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аварии на Чернобыльской АЭС, Комиссия отказывала в выплате компенсации 
жилья приватизированного или построенного после 1986 г. 

По данному вопросу Уполномоченный вынес заключение о 
необоснованности и неправомерности такого отказа. В отсутствие, вплоть до 
середины 1990-х годов, достоверной информации о степени заражения 
радиацией и её вредном воздействии на здоровье граждан, многие люди 
продолжали жить в загрязненных районах и строить жильё. Право на 
получение в собственность государственного и муниципального имущества, 
занимаемого гражданами на законных основаниях, возникло только после 
вступления в силу Закона №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ», 
с июля 1991 г., т.е. после Чернобыльской катастрофы. Ни Закон №1244-1, ни 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2004 г. №869 «Об утверждении 
правил выплаты гражданам компенсации материального ущерба в связи с 
утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и о 
стандартах оценки, обязательных к применению субъектами оценочной 
деятельности при определении стоимости строений и имущества с учетом 
степени их радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС» не 
связывают право на получение компенсации за имущество со временем 
возникновения права собственности на него. 

Аналогичную позицию выразила и прокуратура Брянской области в 
справке «О состоянии исполнения законодательства о социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС». На защиту прав чернобыльцев встали суды. 

Меж тем, стали появляться и другие причины для отказа: например, по 
мотивам приватизации имущества, определения специальной стоимости 
утраченного имущества, включения НДС в стоимость имущества, не 
соответствия нормам Федерального Закона  «Об оценочной деятельности в РФ» 
и стандартам оценки и т.п. Причём, нередко такие отказы не содержали 
указания на конкретные правовые нормы, были расплывчаты и неконкретны. 

И по каждому из таких отказов гражданам приходилось доказывать своё 
право на получение компенсации в суде, затрачивая немалые деньги на 
адвокатов, либо заново подавать документы в Комиссию на пересмотр. За 2007 
г. из 1159 решений, принятых Комиссией по выплате компенсации за 
утраченное имущество, 77 были приняты по решениям суда, 148 – в результате 
пересмотра. 

Может быть, государству выгодно обесценивание чернобыльских денег в 
связи с инфляцией и бесконечные судебные тяжбы. 

Хочется надеяться, что сотрудники комиссии администрации области, 
ответственные за принятие решений по выплате указанной компенсации, 
впредь не допустят формальности в своей работе и будут более внимательно 
относиться к действующим нормам российского законодательства. 

В 2007 г. актуальность сохраняла проблема индексации выплат на 
оздоровление (ч.1 ст. 39 Закона №1244-1) и на приобретение 
продовольственных товаров (п.13 части 1 ст. 14 и п.3 части 1 ст. 15). 
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Если в прошлом году камнем преткновения была дата начала индексации 
таких выплат - с 2002 г., а не с 2000 г., то в 2007 г. суды отказывали в 
индексации сумм на приобретение продовольственных товаров и на 
оздоровление со ссылкой на то, что эти выплаты индексируются путём 
повышения фиксированного размера, исходя из базовой суммы, в соответствии 
с Постановлениями Правительства РФ от 27.12.2004 г. №847, от 07.05.2005 г. 
№292, от 25.04.2006 г. №246, от 21.03.2007 г. №171 и составляют на 
приобретение продтоваров 431,21 руб. либо 287,47 руб. и на оздоровление 718, 
69 руб. и 574,95 руб. 

Между тем, как следует из ст. 2 Федерального Закона от 12.02.2001 г. №5-
ФЗ, вносящего изменения и дополнения в Закон №1244-1 и Определения 
Конституционного Суда РФ от 04.10.2005 N 364-О, новый порядок индексации 
компенсационных выплат (исходя из уровня инфляции) не имеет обратной 
силы - на период с 19 июня 2002 года по 29 мая 2004 года – в отношении 
граждан, которым более высокие размеры таких выплат были установлены на 
основании судебных решений. 

Исходя из Постановления Конституционного Суда РФ от 19.06.2002 г. 
№11-П, Постановления Пленума Верховного Суда от 14.12.2000 №35, в объём 
возмещения вреда, причинённого здоровью, входят иные ежемесячные и 
ежегодные выплаты, предусмотренные Законом №1244-1. Учитывая то, что 
законодатель не вправе снижать признанный государством уровень возмещения 
вреда, представляется, индексация компенсации на оздоровление и на 
приобретение продовольственных товаров должна производиться, для тех, 
кому они проиндексированы на основании судебных решений, с учетом их 
размера на момент выхода первого Постановления Правительства РФ, 
предусматривающего такую индексацию (ПП РФ от 31.12.2004 г. №292). 

Также следует отметить, что Постановлением Правительства РФ от 
25.05.2005 г. №326 утверждены Правила индексации размеров некоторых 
ежемесячных денежных компенсаций и иных выплат за период с 19 июня 2002 
г. по 31 мая 2004 г. гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, членам их семей и возврата в 
2005 - 2006 годах недополученных сумм. Исходя из его положений и норм 
Постановления Конституционного Суда РФ от 01.12.1997 г. №18-П о  наиболее 
полном возмещении вреда, причиненного радиационным воздействием, 
индексация ежемесячной компенсации на приобретение продовольственных 
товаров и ежегодной компенсации на оздоровление является обоснованной и 
соответствует конституционно-правовым обязанностям государства по 
возмещению вреда. 

Из жалоб, поступающих в адрес Уполномоченного, следует, что 
правоприменительная практика в вопросе индексации гражданам, 
пострадавшим от воздействия радиации, компенсации на оздоровление и на 
приобретение продовольственных товаров разнится настолько, что получаемые 
по одному основанию суммы отличаются более чем в четыре (!) раза. Это 
вызывает обоснованное возмущение граждан, ставит лиц, относящихся к одной 
категории и получающих один вид государственной социальной поддержки, в 
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неравные условия, вносит необоснованную дифференциацию, нарушающую 
конституционные принципы равенства и справедливости. Судебная практика 
по данному вопросу нуждается в приведении к единообразию. 

В связи с индексацией выплат в возмещение вреда здоровью, на 
оздоровление и приобретение продовольственных товаров у граждан возникала 
проблема истребования необходимых справок из органов социальной защиты 
населения. В адрес Уполномоченного поступило коллективное заявление (вх. 
№73 от 24.01.2007 г.) от проживающих в Комаричском районе инвалидов-
чернобыльцев, с жалобой на отказ  отдела СЗН выдать соответствующие 
справки, содержащие также сведения об индексации указанных выплат в 2000-
2006 гг., которые были им необходимы для решения вопроса в судебном 
порядке. Требуемые справки были выданы только после вмешательства 
Уполномоченного и указания на то, что бездействие соцзащиты нарушает ч.2 
ст. 24 Конституции РФ, устанавливающей обязанность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления и их должностных 
лиц обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

По состоянию на 01.01.2008 г. в Брянской области 333 тысячи человек 
имеют право на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
законодательством о социальной защите граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию. Из них правом на получение 2-х ежемесячных 
денежных выплат одновременно обладают более 45 тысяч человек. 

С выплатой ЕДВ, связанной с проживанием в зоне воздействия радиации, 
возникают проблемы, так как основополагающим условием предоставления 
ряда льгот и компенсаций в соответствии с Законом № 1244-1 является 
постоянное проживание граждан на радиоактивно-загрязненной территории. К 
Уполномоченному поступают неоднократные жалобы об отказе пенсионных 
органов выплачивать ЕДВ, связанные с проживанием в зоне, лицам, 
сохраняющим постоянную регистрацию, но временно выехавшим на учёбу в 
чистую зону (письменные обращения Ч. вх. №290 от 15.03.2007 г., Т. №1281 от 
15.11.2007 г., устные обращения Р. от 27.08.2007 г., Т. от 20.09.2007 г.). В 
органы пенсионного фонда в течение года поступило 94 обращения по данному 
вопросу, и ни одно из них не было удовлетворено. В 2005 г. аналогичный 
вопрос возникал о выплате ЕДВ детям и подросткам в возрасте до 18 лет, 
обучающимся в чистой зоне, и, при участи Уполномоченного, был решен 
положительно. Что касается обучающихся в возрасте старше 18 лет, то такие 
факты, при проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
межрегиональным Отделением Росфиннадзора в Брянской области,  были 
признаны неправомерными. Полагаю, ясность в этом вопросе могла бы быть 
внесена Правлением ПФР, в связи с чем Уполномоченным сделан 
соответствующий запрос на имя председателя, либо введением в Закон №1244-
1 статьи 13.1., определяющей понятие постоянного проживания в целях 
настоящего Закона РФ. Практика прокурорского надзора свидетельствует о 
нарушении прав и законных интересов граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в сфере медицинского обеспечения, получения стипендий, получения 
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ежемесячных денежных выплат и иных компенсационных выплат в 
соответствии с законом №1244-1. Жалобы на эту тематику поступали и в адрес 
Уполномоченного. Органами социальной защиты населения Климовского 
района гражданке К. выплата за работу в зоне отселения в соответствии с п.3 
части первой Закона №1244-1 была снижена с 266, 18 руб. до 66,54 рублей, как 
работающей после 2 декабря 1995 года. Гражданка К. обратилась с жалобой к 
Уполномоченному (вх. №287 от 15.03.2007 г.), так как всю жизнь жила и 
работала в пгт Климово, на период временной (в течение 6 месяцев) работы в 
Москве сохраняла постоянную регистрацию в пгт. Климово, периодически 
приезжала домой, и считает такое решение несправедливым. Как выяснилось, 
Управление социальной защиты населения области расценивает подобные 
ситуации в интересах граждан, так как в соответствии с п. 3 ст. 18 Закона 
№1244-1 ежемесячная денежная компенсация работающим в организациях 
зоны связывается не только с периодом работы, но и с периодом проживания. 
После вмешательства Уполномоченного право К. на получение выплаты в 
размере 266,18 руб. было восстановлено, а также выплачена недополученная 
сумма за предыдущие месяцы. В части пенсионного обеспечения граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, пробелом является отсутствие норм по 
сроку назначения компенсационной выплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам и инвалидам, детям-инвалидам, а также норм по сроку 
прекращения и восстановления указанной выплаты (например, при переезде из 
одной зоны в другую либо в чистую зону), что требует внесения 
дополнительной статьи в Закон №1244-1 «Сроки назначения, прекращения и 
восстановления выплаты пенсии в повышенном размере неработающим 
пенсионерам и инвалидам, детям-инвалидам». 

Для граждан, постоянно проживавших в зоне отселения или зоне 
проживания с правом на отселение в период с 26.04.1986 по 01.01.1991, 
выехавших из них в другие государства (Украину, Белоруссию и др.) и 
вернувшихся для постоянного проживания в указанные зоны, не предусмотрено 
право на восстановление выплаты пенсии в повышенном размере, что ставит их 
в неравное положение с пенсионерами из числа лиц, выехавших в другую 
местность в пределах РФ и вернувшихся обратно. Устранить несправедливость 
можно путём внесения дополнения о восстановлении выплаты пенсии в 
повышенном размере указанной категории граждан во второй абзац  
Примечания к разделу III Закона №1244-1. 

В 2008 г. от лиц, пострадавших от воздействия радиации, в органы 
пенсионного фонда поступило 6032 заявления о предоставлении набора 
социальных услуг в соответствии со ст. 6.7 ФЗ №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи». Всего, из числа чернобыльцев, пользоваться 
государственной социальной помощью в виде набора социальных услуг будут 
около 20 тысяч человек. В 2007 г. были жалобы от чернобыльцев на 
неудовлетворительное обеспечение лекарственными средствами и отсутствие 
нужных препаратов в аптеках.  Хочется надеяться, что в текущем году 
лекарственное обеспечение по программе ДЛО будет налажено. На основании 
Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ «О внесении изменений 
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий» с 1 января 2008 года органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданы 
полномочия по организации обеспечения граждан, не отказавшихся от 
получения социальной услуги, лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов; организации размещения заказов на 
поставку лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов; 
заключению государственного контракта на поставку лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов. Наивно полагать, что вышеназванные 
нововведения существенно исправят ситуацию с лекарственным обеспечением, 
так как ключевая проблема именно в финансировании программы 
дополнительного лекарственного обеспечения, а в 2008 г. норматив 
финансовых затрат на одного человека установлен в размере 417 рублей в 
месяц. Среди чернобыльцев много лиц, страдающих онкологическими, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и т.д., стоимость препаратов для лечения 
которых значительно превышает вышеуказанный норматив. 

В 2007 г. возникали проблемы, связанные с заменой (получением) 
чернобыльских удостоверений в соответствии с совместными Приказами МЧС, 
Минздравсоцразвития и Минфина РФ от 11.04.2006 г.  и от 08.12.2006 г. 
(утвердившие соответственно «Порядок и условия оформления и выдачи 
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» и «Порядок и условиями 
оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы»). 

В первом случае имело место незаконное приостановление ЕДВ до 
замены удостоверения, хотя указанный Порядок не определяет единую 
обязательную замену ранее выданных удостоверений и, следовательно, их 
недействительность. Во втором случае, в получении соответствующих 
удостоверений отказано членам семьи тех инвалидов и граждан, получивших 
или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, которые 
при жизни не имели таких удостоверений. Возникшая проблема носит 
массовый характер, т.к. в области проживает 160 членов семей граждан, 
умерших вследствие заболеваний, возникших в связи с ЧАЭС. В 2007 г. в 
УСЗН за выдачей удостоверений обратилось 26 из них и всем им было отказано 
в выдаче удостоверений, а, следовательно, приостановлено предоставление 
льгот. В адрес Уполномоченного по данному вопросу поступило заявление от 
М., вдовы лица, умершего вследствие заболевания, возникшего в связи с ЧАЭС 
(вх. № 1461 от 18.12.2007 г.) с жалобой на отказ УСЗН в выдаче удостоверения, 
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отсутствие которого повлекло для неё отмену с октября 2007 г. льгот по оплате 
газа, а с 01.01.2008 г. - льгот по оплате коммунальных услуг и жилья, 
невыплату пенсии по случаю потери кормильца. Позиция Управления 
социальной защиты населения, на которое возложены полномочия по выдаче 
удостоверений, обосновывается отсутствием у граждан, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, связанных с Чернобыльской 
катастрофой, но при жизни не имевших статуса инвалида-чернобыльца, права 
на меры социальной поддержки согласно ст. 14 Закона №1244-1. Из этого 
вытекает отсутствие права на льготы и получение удостоверения и у членов 
семей таких граждан.  Такая позиция изложена также в носящем 
ненормативный характер письме Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию от 03.09.2007 г. №10-11/08-9205. Подход, изложенный 
в вышеупомянутом письме заместителя Федерального агентства и 
используемый УСЗН Брянской области в отношении членов семей граждан, 
указанных в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 13 Закона №1244-1, представляется неверным и 
противоречащим действующему законодательству и практике применения 
закона №1244-1, сложившейся за 16 лет его применения. Описанная проблема 
нашла своё разрешение в судебном порядке (прецедент создан в г. 
Новозыбкове), однако хочется надеяться, что всем из 160 членов семей 
погибших и умерших чернобыльцев не придётся отстаивать свои права в судах, 
тратя время, силы и деньги. Уполномоченным, для проверки правомерности 
отказа УСЗН Брянской области в выдаче указанной категории граждан 
чернобыльского удостоверения, направлено заключение в Брянскую областную 
прокуратуру. 

Не теряет своей остроты проблема обеспечения жильем лиц,  получивших 
или перенесших лучевую болезнь, инвалидов, инвалидность которых связана с 
катастрофой, участников ликвидации последствий катастрофы, лиц, 
переселенных из зон радиоактивного заражения. 

В 2007 г. за счет средств федерального бюджета жильё получили 129 
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. За счёт средств 
областного бюджета, в соответствии с Законом №92-З «О дополнительных 
мерах социальной защиты населения Брянской области, подвергшегося 
радиационному воздействию» в рамках вышеупомянутой областной целевой 
программы «Реабилитация населения и территории Брянской области, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, в 2007 - 2010 годах» своё право на обеспечение жильём 
реализовало 7 семей. 

Как уже неоднократно отмечалось в ежегодных и специальных докладах 
Уполномоченного, в федеральном бюджете не запланированы денежные 
средства на обеспечение жилыми помещениями граждан, эвакуированных  или 
добровольно выехавших их зон отчуждения или отселения, в чистые зоны в 
пределах Брянской области. На учете в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилья в области состоит 937 таких семей. Эта категория 
граждан не обеспечивается жильём ни за счет подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 



 479 
 
установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2002-
2010 годы», утвержденной Постановлением  Правительства РФ № 675 от 
17.09.2001г., ни за счёт каких-либо других программ. 

В области эта проблема известна давно, но какой-либо целенаправленной, 
и главное, результативной работы по её решению не ведётся: ответом на 
обращения в вышестоящие органы и министерства становится бездействие 
последних; а принятая областная целевая программа «Реабилитация населения 
и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, в 2007-2010 г.г.» также не предусматривает 
приобретение жилья для этой категории граждан. 

В 2007 г. Уполномоченным был предпринят ряд мер по защите прав 
граждан, переселившихся в чистую зону в пределах Брянской области в 
судебном порядке. Мещанским районным судом рассматривается исковое 
заявление к Министерству по чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий о признании права на обеспечение жильем 
путем предоставления субсидии на приобретение жилья и обязании её 
предоставления за счет средств федерального бюджета, составленное 
сотрудниками аппарата Уполномоченного от имени чернобыльского 
переселенца У. 

В Верховном Суде РФ рассмотрен иск, подготовленный от имени Д., о 
признании недействующим абзаца 3 п.4 раздела 2 подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» и абзаца 3 
пп. «е» п.5 Правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов …, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
21.03.2006 г. №153 в части исключения из абзаца после слов «за пределы» 
слова «… Брянской … «. 

Увы, решением Верховного Суда РФ от 14.01.2008 г. в удовлетворении 
исковых требований отказано со ссылкой на отсутствие нарушения прав и 
возможность требовать предоставления жилья в судебном порядке в 
соответствии с п.7 ч.1 ст.17 Закона №1244-1 и Постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2004 г. №866 «О порядке обеспечения жильем за счет средств 
федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию…». 

После рассмотрения Верховным Судом РФ поданной кассационной 
жалобы, в случае неудовлетворительного решения, защита жилищных прав Д. 
будет продолжена путём иска к МЧС со ссылкой на решение Верховного Суда. 

По информации Брянской областной прокуратуры, Генеральной 
прокуратурой по вопросу обеспечения жильём данной категории граждан, 
состоящих на жилищном учете, направлена информация первому заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. В ней 
предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральную целевую 
программу «Жилище» и постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
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категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы». Хочется 
надеяться, что оно «не канет в лету», как это произошло с другими 
предварительными решениями, принимаемыми по разрешению ситуации в 
последние 2 года. К Уполномоченному обратился инвалид-ликвидатор М. с 
обоснованной жалобой на нарушение его жилищных прав нововведениями 122-
го Закона. Решение о связи инвалидности и заболевания М. с воздействием 
радиации вследствие ЧАЭС было принято Российским межведомственным 
экспертным Советом 23.06.2005 г. Таким образом, право на меры социальной 
поддержки, установленные ст. 14 Закона №1244-1 у М. появились после 2005 г. 
Однако ст. 14 в редакции ФЗ № 122-ФЗ вводит различия в предоставляемых 
мерах социальной поддержки лиц, принадлежащих к одной и той же категории, 
вставших на жилищный учет до 1 января 2005 г. и после 1 января 2005 г, 
которые не имеют объективного и разумного оправдания. В целях 
восстановления прав М. и всех лиц, находящихся в такой ситуации, 
сотрудниками аппарата Уполномоченного подготовлена жалоба в 
Конституционный Суд РФ. По последней имеющейся информации, жалоба 
принята судом к производству. 

Ещё одной проблемой, связанной с реализацией прав граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, является обязательное отселение 
жителей населенных пунктов, в которых плотность радиоактивного 
загрязнения превышает 40,0 Ки/кв.км, в соответствии со ст. 9 Закона №1244-1. 

В Брянской области превышает 40 Ки/кв.км плотность загрязнения в н.п. 
Заборье, Николаевка, Яловка Красногорского района, жители которых не 
отселены. Учитывая, что в соответствии со ст.5 Закона №1244-1, 
предусмотренные Законом возмещение вреда и меры социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, являются расходными обязательствами Российской 
Федерации, а порядок их финансирования устанавливается Правительством 
РФ, мероприятия по переселению жителей вышеназванных населенных 
пунктов должны быть разработаны на федеральном уровне, например путем 
включения в Федеральную целевую программу «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2010 года», утвержденную Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. N 637. 
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ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ И ПОЛУЧЕНИЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Признание, соблюдение и гарантированная защита прав и свобод 
человека и гражданина является конституционной обязанностью Российского 
государства, закрепленной в ст.ст. 2, 45 Конституции РФ. При этом, что особо 
выделено в ст. 46 Конституции, «Каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод». 

Жители области регулярно используют свое право на судебную защиту, 
обращаясь по спорным вопросам в различные судебные инстанции. Это 
подтверждается и статистическими данными. В 2007 г. в судах Брянской 
области было рассмотрено более 11,3 тысяч уголовных дел, более 45,7 тысяч 
дел об административных правонарушениях, почти 101,5 тысяч гражданских 
дел. 

Однако качественно реализовать свое право на судебную защиту 
гражданам удается далеко не всегда. 

В прошедшем году к Уполномоченному поступило около 187 обращений 
по вопросам, связанным с осуществлением права на судебную защиту, что 
почти на 30% больше чем в предыдущем году. Среди них значительная часть 
обращений (125 обращений) о нарушении права на справедливое судебное 
разбирательство и о несогласии с вынесенным решением. 

Не все обращения, безусловно, являются обоснованными, но и таковые 
имеются. Например, в интересах ветерана Великой Отечественной войны П. 
сотрудниками аппарата Уполномоченного была составлена кассационная 
жалоба, впоследствии удовлетворенная определением Брянского областного 
суда от 28.06.2007 г. 

О не уменьшающемся числе судебных ошибок свидетельствует 
статистика. Из 900 рассмотренных в апелляционном порядке жалоб и 
представлений на судебные постановления мировых судей, без изменения 
оставлено всего 425, или 47%. В 2006 году этот показатель несколько превышал 
50% . 

Немало жалоб от граждан связаны с нарушением сроков рассмотрения 
дел (письменные обращения П. от 16.02.2007 г. №181 и П. от 02.10.2007 г., 
устные обращения П-ой от 20.04.2007 г., Л. от 21.06.2007 г., Л-го от 28.08.2007 
г., М. от 23.10.2007 г., П. от 26.11.2007 г. и т.д.). Статистические данные за 2007 
год подтверждают закономерность такого недовольства граждан. В 
федеральных судах значительное число гражданских дел, около 5 тысяч, или 
почти 27%, рассмотрено с нарушением установленных законом сроков. В 2006 
году этот показатель равнялся 15% . При этом общее число рассмотренных 
судами дел сократилось более чем на 1 тысячу. Увеличилось с 8,6 % в 2006 г. 
до 13% в 2007 г. число дел, рассмотренных с нарушением установленных 
сроков в судах апелляционной инстанции. 

На конец 2007 года в федеральных судах незначительно, на 37 единиц, 
уменьшился остаток неоконченных дел, однако на 25% (с 31% до 56%) 
увеличилось число дел, по которым превышены установленные законом сроки 
рассмотрения, а в 315 случаях, т.е. 12%, сроки рассмотрения превышают 1 год. 
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Вопрос о соблюдении сроков рассмотрения гражданских и уголовных дел 
не случайно попал в поле зрения  Пленума Верховного Суда РФ, который 
27.12.2007 г. принял специальное постановление за № 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и 
дел об административных правонарушениях». При этом в Постановлении 
прямо говорится, что «…..несоблюдение сроков рассмотрения уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях существенно 
нарушает право граждан на судебную защиту, гарантированное статьей 46 
Конституции РФ», а также нарушает пр-во, закрепленное в пункте 1 Статьи 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод «……на справедливое 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 
судом….». 

По-прежнему, одной из основных причин нарушения сроков 
рассмотрения дел и значительного числа судебных ошибок у мировых судей, 
становится их большая нагрузка. Это, в числе других причин, приводящих к 
необоснованному затягиванию сроков рассмотрения дел, отмечено в 
Постановлении Пленума. Характерна данная проблема и для судов Брянской 
области. Несмотря на некоторое увеличение числа мировых судей, с 64 в 2006 
до 73 в 2007 году, ввиду значительного увеличения количества рассмотренных 
ими гражданских дел и дел об административных правонарушениях,  средняя 
годовая нагрузка, по всем категориям дел, не только не уменьшилась, но, 
наоборот,  увеличилась с 1800 дел в 2006 году до 2070 дел в 2007 году, а по 
некоторым судебным участкам, например, в Суражском, Унечском, 
Дятьковском, Клинцовском районах, в г. Клинцы, в Фокинском и Советском 
районах г. Брянска нагрузка составляет от 2500 до 3400 дел, или в среднем от 8 
до 11 дел в день. При такой интенсивности работы трудно ожидать от судей 
соблюдения процессуальных сроков и безупречности принимаемых решений. 

Тем не менее, хочется надеяться, что четкое и неукоснительное 
выполнение указаний Пленума Верховного Суда РФ, в части повышения 
качества подготовки дел к судебному заседанию, усиления контроля за 
приостановленными делами и т.п. всеми судьями в Брянской области позволит 
значительно сократить количество подобных нарушений прав граждан в 
будущем. 

Важным элементом в деле реального и эффективного осуществления 
гражданами своих прав на судебную защиту является наличие работающей 
системы  доступной квалифицированной юридической помощи. Не случайно 
право граждан на получение такой помощи, в т.ч. и бесплатной, закреплено в 
статье 48 Конституции РФ. 

Обязанность по оказанию гражданам бесплатной квалифицированной 
юридической помощи,  действующим законодательством прямо возложена на 
адвокатские образования. В законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» установлен круг лиц и перечень вопросов, по которым  адвокаты должны 
(обязаны) оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь. 
Дополнительно этот вопрос урегулирован Законом «Об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам РФ на территории Брянской области», 
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вступившим в силу с 01.01.2006 года. Постановлением администрации 
Брянской области от 16.03.2007 года № 192 был утвержден «Порядок 
компенсации расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую 
помощь…..». Этим документом предусмотрена не только компенсация 
расходов, понесенных адвокатами при оказании гражданам бесплатной 
помощи, что вытекает из смысла пункта 9 статьи 25 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности…..», но и установлена оплата их труда, хотя и довольно 
скромная, что пунктом 10 статьи 25 того же закона отнесено к обязанностям 
адвокатской палаты. 

Как видим, в настоящее время имеется вся необходимая нормативная 
база, в бюджете предусматривались определенные ассигнования, однако закон, 
по-прежнему, не работает. Ответственность за это, в первую очередь, лежит на 
адвокатской палате и ее руководстве, которые на протяжении ряда лет 
показывают  неспособность и нежелание организовать выполнение требований 
Конституции, Федерального и областного Законов. Неоднократные попытки 
Уполномоченного получить из адвокатской палаты необходимые сведения о 
реализации указанных норм,  остаются без ответа. О какой организации 
выполнения Конституции и Законов можно говорить, если председатель палаты 
не способен организовать подготовку элементарного ответа на запрос 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области. Полагаю, что 
областной прокуратуре и управлению Федеральной регистрационной службы 
по Брянской области пора употребить власть в отношении руководителей 
областной адвокатуры, возомнивших  себя свободными от всех обязательств 
перед гражданами, обществом и государством. 

Между тем потребность жителей Брянщины в доступной 
квалифицированной юридической помощи из года в год увеличивается. Об 
этом говорит значительное увеличение числа обращений граждан в суды. В 
2007 году только по гражданским делам количество таких обращений 
увеличилось более чем на 10 тысяч к уровню 2006 года. Не уменьшается число 
обратившихся граждан и к Уполномоченному по правам человека. В 2007 году 
было зарегистрировано около 1200 таких обращений по различным вопросам, 
как правило, юридической направленности. С подобными  вопросами люди 
обращались и к общественным помощникам Уполномоченного, работавшим в 8 
городах и районах области. В 2007 году таких обращений было около 240. Всем 
обратившимся была оказана посильная, в т.ч. и юридическая помощь, путем 
устных или письменных консультаций, составления документов правового 
характера или их образцов. В суды различного уровня, от мирового суда до 
Европейского Суда по правам человека, было подготовлено более 50 заявлений. 
Более 60 различных правовых документов составлено общественными 
помощниками, из них 11 заявлений в суды. По некоторым делам, как правило, в 
отношении наиболее малоимущих граждан, сотрудники Аппарата 
Уполномоченного выступали в судах в качестве их представителей. Вот 
несколько примеров. 

На территории области проживают и длительное время, по 15 и более лет, 
состоят в очереди на получение жилья свыше 900 человек, переселившихся из 
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зон радиоактивного загрязнения в чистые зоны внутри области. Все они имеют 
право на обеспечение жильем в чистых районах за счет федеральных средств. 
Однако ни один из очередников за эти годы жилья так и не получил. В защиту 
прав этой категории граждан, от имени жителя г. Брянска Д. (устное обращение 
к Уполномоченному от 20.03.2007 г.), было подготовлено заявление в 
Верховный Суд РФ о признании недействующим абзаца 3 пункта 4 раздела 2 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных Федеральным законодательством» 
Федеральной целевой программы «Жилище», в которую не были включены 
указанные переселенцы. К сожалению, требования заявителя были отклонены. 
Решение суда обжаловано. 

Жительнице с. Тиганово Брянского района Л. (обращение к 
Уполномоченному №160 от 12.02.2007 г.) было подготовлено в суд обращение 
по вопросу досрочного назначения трудовой пенсии, поскольку пенсионный 
фонд отказал ей в таком назначении. Суд просьбу заявителя удовлетворил, 
нарушенное право было восстановлено и досрочная пенсия назначена. 

Администрация Советского района г. Брянска отказала Б. (обращение № 
119 от 31.01.2007 г.) в праве на занятие освободившейся комнаты в 
коммунальной квартире. По просьбе обратившейся  было подготовлено 
заявление в суд о признании права пользования жилым помещением. Иск 
удовлетворен. Жилищные условия заявительницы и ее несовершеннолетнего 
сына улучшены. 

Решением суда в пользу жителя Брянска С. с одного из предприятий была 
взыскана определенная сумма. Как считает С. (устное обращение от 20.11.2007 
г.), по вине службы судебных приставов - исполнителей, судебное решение 
длительное время не исполнялось, а в дальнейшем его исполнение стало 
невозможным ввиду банкротства должника. Обращения С. в судебные 
инстанции Брянской области с претензиями к службе судебных приставов 
результата не принесли, в иске ему было оказано. По просьбе взыскателя 
специалистами Аппарата Уполномоченного было подготовлено заявление в 
Европейский суд по правам человека. Заявление принято судом к 
рассмотрению. 

Житель с. Старое Каплино, Жирятинского района М. (обращался к 
Уполномоченному в 2006 и в 2007 г.г.), являясь участником ликвидации аварии 
на ЧАЭС, был признан инвалидом, в связи с воздействием радиации, после 
01.01.2005 года. На этом основании его, как инвалида - чернобыльца, 
отказались принять в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Специалистами Аппарата Уполномоченного, от имени инвалида, было 
подготовлено заявление в Конституционный Суд РФ о проверке 
конституционности положений пункта 2 части 1 статьи 14 Закона «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на ЧАЭС», как ограничивающего права на жилище лиц, 
признанных инвалидами после 01.01.2005. Заявление принято к рассмотрению 
Конституционным Судом РФ. 

Аналогичные примеры содержатся и в других разделах доклада. 
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Конечно приведенные сведения об обратившихся и об оказанной им 
юридической помощи, это лишь малая толика от числа лиц, реально в ней 
нуждающихся. 

К сожалению, рекомендации, содержавшиеся в предыдущем ежегодном 
докладе Уполномоченного, в т.ч. о необходимости более широкого 
информирования населения по этому вопросу, об упрощении процедуры 
оказания бесплатной юридической помощи, о расширении круга ее 
получателей, а также по некоторым другим вопросам, остались без должного 
внимания. Поэтому каких – либо изменений в лучшую сторону в 2007 году не 
произошло и нарушение Конституционных прав граждан в этой сфере 
продолжается. 

Для достижения позитивных изменений, вероятно, нуждается в доработке 
и сам закон «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам РФ на 
территории Брянской области», в т.ч. по установлению более четкой процедуры 
оказания бесплатной юридической помощи, определения круга лиц, 
ответственных за ее организацию и др. Соответствующие предложения, в 
качестве законодательной инициативы, будут Уполномоченным представлены 
в областную Думу в ближайшее время. 
  



 486 
 
О БЕДНОМ МИГРАНТЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…. 

В последние годы в России растет интерес к взаимным и согласованным 
действиям в сфере миграции. Это обусловлено тем, что миграционные 
процессы могут серьёзно повлиять на улучшение демографической ситуации и 
увеличение трудовых ресурсов в стране. В случае непринятия мер, по 
прогнозным расчетам численности населения, основанным на тенденциях 
воспроизводства населения и миграции, сложившихся к настоящему времени, и 
их возможного изменения в будущем, общая численность населения Брянской 
области сократится к 2013 году до 1253, 6 тыс. человек (или на 56 тыс. человек 
(4,3%)). 

По сравнению с предыдущими годами количество обра-щений к 
Уполномоченному по вопросам гражданства и миграции продолжает 
сокращаться. Если в 2005г. таких обращений было более 50, то уже в 2006г. – 
33, а в 2007г. – только 25 обращений. Положительная тенденция стала 
наблюдаться в послед-ние годы по разным причинам: либерализовано 
законодательство, сложилась судебная практика, сотрудники миграционной 
службы идут навстречу мигрантам в разрешении спорных вопросов. 

Помимо рассмотрения жалоб, сотрудники Аппарата Уполномоченного 
ведут разъяснительную работу среди граждан, прибывших из-за рубежа, по 
разъяснению миграционного законодательства РФ. Оказывается юридическая 
помощь при рассмотрении дел в судебном порядке, составляются необходимые 
для этих целей документы. Неоднократно приходилось подсказывать 
посетителям адреса и контактные телефоны расположенных в Москве 
дипломатических представительств, разъяснять порядок обращения в 
консульства по тем или иным вопросам. 

Как и для остальных категорий граждан, одним из самых проблемных для 
мигрантов является жилищный вопрос. В 2007г. ситуация с жилищным 
обеспечением мигрантов немного улучшилась. На жилищное обустройство 
вынужденных переселенцев по подпрограмме «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 - 2010 годы выделено 22 сертификата на сумму 18280,6 тыс. рублей (в 
2006г. – 3 сертификата на сумму 2190,3 тыс. рублей). И всё же это крайне мало, 
так как очередь из вынужденных переселенцев на 01.01.2008г. составляет 303 
семьи. Если данная проблема будет и в дальнейшем решаться такими темпами, 
обеспечение жильём вынужденных переселенцев может затянуться не на один 
десяток лет. 

Вместе с тем, так и не утверждена, разработанная в 2006г., областная 
целевая программа «О мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Указанная 
программа находится на согласовании в Министерстве регионального развития 
РФ и сколько времени уйдёт на её доработку в указанном ведомстве остаётся 
загадкой. В связи с этим, областной власти придётся серьёзно потрудиться, 
чтобы переселить 65 семей, запланированных на 2008г. 
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Легализация лиц, приехавших на постоянное проживание в Россию, 
является основным проблемным вопросом, по которому обращаются граждане 
к Уполномоченному. В основном речь идёт о лицах, которые приехали до 2001 
года, и не придали должного значения  вопросу оформления своего правового 
статуса. Рано или поздно им всем приходится подтверждать легальность 
проживания в России. 

Наиболее простой способ легализации в таких случаях – это обращение  в 
суд за установлением факта проживания на территории РФ до 1 июля 2001г. по 
настоящее время. После установления данного факта можно оформлять 
разрешение на временное проживание. Однако, как правило, лица без 
легального статуса являются безработными и малоимущими, и не имеют 
возможности самостоятельно составить заявление в суд или нанять 
представителя, оплатить  госпошлину. Составленные специалистами Аппарата 
Уполномоченного заявления в суд помогли гражданам А. и С.  установить факт 
проживания, что является необходимым промежуточным этапом на пути 
получения гражданства РФ. 

Основная проблема, с которой сталкиваются лица, намеревающиеся 
легализоваться или приобрести российское гражданство, - невозможность 
предоставить все документы, необходимые для оформления разрешения на 
временное проживание, вида на жительство и, наконец, гражданства. Чаще 
всего проблемы возникают из-за отсутствия миграционных карт, справок об 
отсутствия  судимости, справок об отсутствии гражданства государства исхода 
и т.п. Получение справок о состоянии здоровья требует их оплаты. При этом 
срок действия таких справок ограничен и нередко гражданам приходится 
повторно проходить медицинское обследование и, соответственно, повторно 
платить за его прохождение. Из заявления П., обратившейся к 
Уполномоченному, её троим детям, для получения гражданства РФ, 
необходимо пройти медкомиссию. Общая стоимость медкомиссии 4500руб. Из-
за низкой заработной платы в селе, П. не располагает материальными 
возможностями для уплаты названной суммы. К тому же, П. является 
переселенцем из Таджикистана и матерью одиночкой. В ходе работы по 
данному вопросу Уполномоченным было направлено обращение в Департамент 
здравоохранения Брянской области, по результатам рассмотрения которого 
детям П. было разрешено бесплатно пройти медкомиссию для получения 
справок. 

К сожалению, далеко не все проблемы удается решить таким образом. В 
отдельных случаях приходится отмечать неконструктивный подход 
сотрудников миграционной службы, не учитывающих имущественные, 
возрастные и иные особенности граждан при рассмотрении вопросов о 
предоставлении разрешения на временное проживание, вида на жительство или 
гражданства. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась Ш., преклонного возраста, по 
вопросу получения разрешения на временное проживание. У Ш.. были приняты 
документы в МО УФМС РФ по Брянской области в Гордеевском районе, 
однако и после истечения шестимесячного срока, предусмотренного п. 18 
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Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства 
разрешения на временное проживание, необходимый документ так и не был ею 
получен. После консультаций с миграционной службой было установлено, что 
Ш. не предоставила к заявлению справку об отсутствии судимости. Дети Ш. 
предоставили  в миграционный отдел требуемую справку и заявителю было 
выдано разрешение на временное проживание. Если бы сотрудники 
миграционной службы проявили больше внимания и вовремя письменно 
разъяснили пожилому человеку о требованиях миграционного  
законодательства, то, по нашему мнению, Ш. ещё до истечения 
шестимесячного срока было бы выдано разрешение на временное проживание, 
а вместе с ним у неё появилось бы и право на получение пенсии. Сегодня 
крайне трудноразрешимыми являются случаи с детьми, прибывшими на 
территорию РФ в несовершеннолетнем возрасте, родители которых приобрели 
гражданство РФ. Достигнув совершеннолетия и проживая на территории 
области без документов, удостоверяющих личность, а зачастую и без прописки, 
не имея достаточных материальных средств, указанная категория граждан 
попадает в ситуацию, связанную с труднейшим осуществлением легализации в 
соответствии с действующим законодательством. Если родители не оформили 
гражданство ребенка в порядке статей 24, 25 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации», по достижению 18 лет он оказывается без 
документа, удостоверяющего личность. В наличии, как правило, оказывается 
только свидетельство о рождении. Поскольку таким лицам сначала необходимо 
получить вид на жительство, органы федеральной миграционной службы 
требуют представления документа, удостоверяющего личность. Это, как 
правило, должен быть национальный паспорт страны, где мигрант и его 
родители проживали, или справки, что они не являются гражданами этой 
страны. Для получения этих документов, они вынуждены обращаться с 
соответствующими запросами в консульские учреждения этих стран. При этом 
ответы на запросы приходится ждать либо длительное время, либо ответы на 
них вовсе не даются.  

К Уполномоченному обратились трое жителей Гордеевского р-на 
Брянской области. Заявители приехали в РФ в несовершеннолетнем возрасте из 
Грузии, состоят на регистрационном учёте в названном районе и имеют твёрдое 
желание получить российское гражданство. Для приобретения гражданства РФ 
необходим национальный паспорт или справка о непринадлежности к 
гражданству государства прежнего проживания, однако «удостоверяющие 
личность» документы отсутствуют у заявителей. Посольством Грузии в РФ 
заявителям был разъяснён порядок получения документов, однако в конверте 
письма отсутствовали бланки необходимых заявлений и анкет. К сожалению ни 
Уполномоченному, не заявителям в последствии не удалось получить никакой 
информации об анкетах и заявлении из Посольства Грузии. Получить 
необходимую информацию не удалось и с официального сайта Посольства 
Грузии в РФ. На телефонные звонки, которые указаны на сайте, никто из 
сотрудников Посольства не отвечал. Учитывая сложившиеся в последнее время 
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межгосударственные отношения между РФ и Грузией, заявителям 
рекомендовано было лично явиться в Посольство Грузии за документами. 

Стоит отметить, что подобные обращения к Уполномоченному не 
единичны. И даже после личной явки в консульские учреждения вопросы у 
мигрантов не снимаются.  Кроме того, оплата стоимости проезда до Москвы и 
обратно для многих лиц непосильна. Как правило, такие люди вообще не 
имеют никаких документов, в связи с чем проезд в консульские учреждения и, 
следовательно, получение необходимых документов для таких граждан 
становятся практически невозможными. 

Безусловно, легализация таких лиц, проживающих длительное время на 
территории региона, это задача, требующая комплексного подхода и 
взаимодействия всех федеральных и региональных органов государственной 
власти. 

Перечисленные случаи – это только часть существующих проблем в 
сфере миграции. От их решения во многом зависит демографическая ситуация 
в стране, экономическая и социальная стабильность, согласие в национальных 
отношениях. 

В целях повышения эффективности защиты прав и свобод иностранных 
граждан и лиц без гражданства рекомендуется: 

- внести изменения в федеральный закон «О правовом по-ложении 
иностранных граждан в Российской Федерации» в целях установления 
льготных условий получения разрешения на временное проживание и вида на 
жительство некоторым категориям бывших граждан СССР: лицам пенсионного 
возраста, инвалидам, недееспособным, несовершеннолетним. 

- для легализации  иностранных граждан и лиц без гражданства, 
проживающих на территории области (как и по стране в целом) провести так 
называемую миграционную амнистию. 

- продолжить правовое просвещение в целях реализации 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

Важным видом работы, по-прежнему, является личный прием граждан по 
месту их жительства Уполномоченным и сотрудниками аппарата. В ходе 
выездных приемов граждан в 26 городах и районах области к 
Уполномоченному поступило 376 обращений или 33 %  от общего их числа, 
что на 11% больше, чем в 2006 году. 

Активная работа с обращениями граждан ведется общественными 
помощниками Уполномоченного в 8 районах области. В 2007 году из  238 
поступивших к ним обращений 194 были признаны обоснованными. 
Обратившимся оказана необходимая помощь. 

В целом, исходя из анализа поступивших обращений к 
Уполномоченному, следует отметить, что проблемы нарушения прав и свобод 
граждан, к сожалению, не теряют своей актуальности. Именно поэтому права 
человека, их соблюдение и защита должны стать предметом постоянного 
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конструктивного, заинтересованного диалога между органами власти и 
обществом. 
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МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Источником информации о соблюдении прав человека в исправительных 
учреждениях Брянской области для Уполномоченного являются, в первую 
очередь, обращения осужденных или их родственников, поступающие почтой 
или на личном приеме, при посещении пенитенциарных учреждений. При 
непосредственном взаимодействии с руководством УФСИН по Брянской 
области, в 2007 году Уполномоченный и сотрудники Аппарата неоднократно 
по просьбе заявителей  (осужденных и подследственных) встречались с ними  в 
следственном изоляторе г. Брянска, исправительных колониях и на месте 
разбирались в ситуации по фактам, указанным в жалобах. В 2007 году к 
Уполномоченному поступило 123 (в 2006 г. – 132) обращения, что на 7 % 
меньше, чем в 2006 году, в том числе, 72 обращения от осужденных, 6 - от 
родственников осужденных, 37 - от обвиняемых и 8 - от подозреваемых. 

Основная тематика обращений такова: 24 жалобы - на необоснованно 
постановленные приговоры; 4 жалобы - на органы следствия; 11 жалоб - на 
нарушения судом норм уголовно-процессуального права; 3 жалобы - на 
неправильное применение норм уголовного права;  7 жалоб - на охрану 
здоровья; по 6 - на назначенный вид исправительного учреждения и на 
социальные вопросы; 23 жалобы, касающиеся иных вопросов. 

Часть жалоб была связана с социальными правами осужденных, правом 
на справедливую оплату труда, ряд жалоб касался вопросов получения 
гражданства или подтверждения гражданства, права на отправку писем и 
свидание, вопросов семейного права и наследства. 

Среди основных проблем обвиняемых – необъективность (по их мнению) 
следствия и несогласие с предъявленным обвинением (13 жалоб), побои со 
стороны работников следственных органов и органов дознания (5 жалоб), 
нарушение права на обращение и неполучение ответов из органов прокуратуры 
(5 жалоб), несогласие с примененной мерой пресечения (3 жалобы)  и т.д. 

Следует отметить конструктивную совместную работу с УФСИН по 
Брянской области по обращениям, поступающим в адрес Уполномоченного. 
Например, в адрес Уполномоченного поступила жалоба от осужденного К., 
отбывающего наказание в учреждении ФГУ ИК-1. В своей жалобе К.  указывал, 
что он относится к лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, но не получает соответствующие пособия 
и пенсию. После обращения Уполномоченного, сотрудники группы социальной 
защиты осужденных учреждения помогли К. восстановить его право на 
досрочную пенсию по старости. 

В работе по восстановлению прав лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях, Уполномоченный успешно взаимодействует и с другими 
ведомствами.  

Например, по заявлению содержащегося  в ФГУ ИК № 4 УФСИН  России 
по Брянской области  (242310, п. Каменка Брасовского р-на,  Брянской обл.) 
осужденного Р., награжденного нагрудным знаком «Почетный донор России», с 
просьбой восстановить его право на получение соответствующей ежегодной 
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денежной выплаты, Уполномоченный обратился в Управление социальной 
защиты населения в Брянской области. В итоге право осужденного было 
восстановлено,  ежегодная денежная выплата, связанная с наличием нагрудного 
знака, назначена. Несмотря на то, что Уголовный кодекс РФ предусматривает 
применение к лицам, совершившим преступления, мер уголовно - правового 
воздействия, альтернативных лишению свободы, количество лиц, отбывающих 
реальный срок в учреждениях пенитенциарной системы нашей области, а также 
количество лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах, с 
каждым годом увеличивается. В следственном изоляторе ФГУ ИЗ-32/1 и 
некоторых колониях количество осужденных превышает допустимые нормы. 

В 2007 году Уполномоченный повторно посетил многие учреждения 
пенитенциарной системы Брянской области. По результатам проведенных 
проверок можно говорить о выполнении большинства рекомендаций, 
изложенных в специальных докладах, опубликованных в 2005 году. 

За 2007 год в большинстве исправительных колоний УИС Брянской 
области существенно улучшились коммунально-бытовые условия. Большой 
объем работ проведен в режимном корпусе № 2 СИЗО-1. Завершены работы по 
капитальному ремонту маломестных камер и карцеров, часть многоместных 
камер была переделана, в ходе ремонта, на 2-х и 4-х местные. Завершен 
капитальный ремонт комнаты ожидания и приема передач, помещений для 
проведения краткосрочных и длительных свиданий, кухни для приготовления 
пищи спецконтингенту, банно-прачечного комбината, прогулочных двориков 1-
го режимного корпуса. 

Положительные процессы, происходящие в колониях, отмечены и 
самими осужденными, как следствие, в 2007 году не было ни одной жалобы из 
колоний на условия содержания. 

В то же время крайне сложной остаётся ситуация с размещением 
подозреваемых и обвиняемых в СИЗО №1 г. Брянска. Изолятор всегда 
переполнен как минимум на треть, условия содержания здесь не только не 
соответствуют требованиям закона, но в ряде случаев они просто 
“нечеловеческие”. И это уже не столько вина, сколько беда руководства 
Управления исполнения наказаний. “Львиную” долю средств, выделяемых 
Федеральной службой, руководство Управления направляет на капитальный 
ремонт изолятора, пытаясь изменить ситуацию к лучшему. Однако износ 2х 
корпусов изолятора (которым 226 и 106 лет) сводит во многом “на нет” все 
усилия. Площади корпусов изолятора даже теоретически не способны принять 
по требованиям закона то количество спецконтингента, которое постоянно в 
них находится. Уполномоченный не первый год ставит вопрос о 
необходимости строительства нового изолятора в г. Брянске на 1000 мест. 
Соответствующие обращения по этому поводу в Федеральную службу 
направлялись от имени Губернатора области и Уполномоченного. Видимо, для 
того, чтобы добиться результата, нужно объединить усилия всех, кто причастен 
в области к этой проблеме по долгу службы. Уполномоченный, со своей 
стороны, готов продолжить эту работу.  Одним из острых моментов остается  
вопрос  трудоустройства осужденных. 
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В 2007 году в учреждениях ФГУ ИК-1, ФГУ ИК-6 было сокращено 
количество осужденных, выводящихся на работу. Незначительное увеличение 
рабочих мест произошло в ФГУ ИК-2, ФГУ ИК-4, ФГУ ИК-5. Но занятость 
осужденных, в целом, в учреждениях УИС на оплачиваемых работах в 2007 
году увеличилась всего лишь на 8 человек.  Несмотря на 23 % увеличение, 
средняя заработная плата осужденных остается по-прежнему низкой и 
составляет 54 руб. в день. Разница в оплате труда осужденных значительно 
варьирует в пределах колоний УИС Брянской области от 36 руб. 62 коп. до 77 
руб. 05 коп. 

Выяснилось, что после всех вычетов заработная плата осуждённого 
может составлять менее 15 руб./день. 

Такой размер оплаты труда, с учетом всех вычетов (алиментные 
обязательства, вычеты на содержание, выплаты по исполнительным листам и 
т.д.) вызывает у осужденных как нежелание трудиться, так и сомнения в 
правильности начисления заработной платы. 

В частности, к Уполномоченному участились обращения осужденных или 
их родственников с жалобами на неправильное (по их мнению) начисление 
заработной платы за выполненный труд. При рассмотрении жалоб, было 
установлено отсутствие нарушений со  стороны администраций учреждений. 

Отсутствие денежных средств на лицевом счете часто препятствует 
осужденному реализовывать своё право на обжалование постановленного 
приговора, получения из суда копий необходимых документов. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 
13.06.2006 N 274-О признал неконституционным пп. 10 п. 1 ст. 333.19 НК РФ в 
системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с 
п. 2 ст. 333.20 НК РФ, как не позволяющий суду принимать по ходатайству 
физических лиц решения о снижении (вплоть до нулевого размера) 
государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче заявления о 
повторной выдаче копий приговоров, если это не обеспечивает 
беспрепятственный доступ к правосудию. 

Казалось бы, Конституционный Суд РФ разрешил проблему реализации 
права на судебную защиту и на доступ к правосудию, при отсутствии денежных 
средств у осужденного, но осуществить это на практике в большинстве случаев 
невозможно. 

Так, к Уполномоченному обратился осужденный Ч. с просьбой получить 
из суда по месту вынесения приговора его копию для дальнейшего 
обжалования в надзорном порядке. При этом, осужденный указал на 
невозможность оплатить госпошлину за копии в связи с отсутствием денег. На 
неоднократные обращения в суд Ч. получал формальный отказ в выдаче копии 
приговора из-за неоплаты пошлины. Со ссылкой на вышеупомянутое 
Определение КС РФ, Уполномоченный обратился в суд по месту вынесения 
приговора для  рассмотрения и разрешения заявления осужденного по 
существу. В нарушение действующих правовых норм, гарантирующих 
гражданам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, право на 
судебную защиту, судом так и не были высланы Ч. запрашиваемые документы 
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по причине неоплаты госпошлины. Уполномоченный вынужден был 
обратиться в Управление Судебного департамента Брянской области с 
просьбой оказать содействие заявителю в получении копии указанного им 
приговора суда. Просьба осужденного была рассмотрена, копии необходимых 
документов осужденным Ч. были получены. 

В 2007 году отмечается рост количества осужденных, проходящих 
обучение в ПТУ при колониях на 34%: с 250 человек (2006 г.) до 375 (2007 г.), 
но из-за недостатка рабочих мест многие не смогут применить на практике 
полученные знания по специальности. 

Анализ обращений подозреваемых, обвиняемых и осужденных дает 
основание говорить о проблемах в вопросах освидетельствования их на 
предмет инвалидности, на недостаточную медицинскую помощь в 
медучреждениях УИС. Некоторые из поступающих жалоб субъективны, однако 
часть жалоб носит обоснованный характер. В адрес Уполномоченного 
поступила жалоба от отца осужденного З., содержащегося в ИК-1, по поводу  
нарушения прав его сына на получение медицинской помощи. Осуждённый З., 
ВИЧ-инфицированный, направлен в областную больницу с диагнозом 
«инфильтративный туберкулёз». В ходе рассмотрения жалобы было 
установлено, что лекарства, переданные родителями осужденного в ИК-1, не 
доставлены в лечебное заведение по месту нахождения осужденного. В 
соответствии с действующим законодательством, при направлении осужденных 
на лечение и обследование в лечебно-профилактические и лечебные 
исправительные учреждения лекарственные препараты, перевязочные средства 
и другое медицинское имущество, находящиеся в личном пользовании 
больного, по заключению медицинских работников учреждения-отправителя, 
направляются вместе с ним в установленном порядке (Приказ Минюста РФ от 
01.12.2005 N 235 в ред. от 10.02.2006).После обращения Уполномоченного к 
администрации колонии ФГУ ИК-1 г. Брянска допущенное нарушение было 
устранено. 

Убежден, что конфликтной ситуации можно было избежать при строгом 
выполнении сотрудниками колонии требований закона. 

Самым проблемным среди медучреждений УИС является областная 
больница для осужденных, расположенная на территории колонии № 2 г. 
Брянска. Больница, помимо обслуживания всего спецконтингента Брянской 
области, закреплена и за УИС Калужской области. 

В прошедшем году управление ФСИН начало ремонт помещения 
больницы. Однако, в связи с нехваткой средств, он затягивается на длительные 
сроки, что усугубляет и без того имеющиеся проблемы в лечении наиболее 
сложных больных, попадающих в больницу. Ещё большее возмущение 
осужденных вызывает отсутствие в больнице, как и в медицинских частях 
колоний, современного медицинского оборудования. Достаточно сказать, что в 
учреждениях УИС до настоящего времени нет ни одного аппарата УЗИ,  а 
имеющееся рентгенологическое оборудование  сильно устарело. 

В этой связи, Уполномоченный обратился (исх. №121/04-1)  к директору 
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) Калинину Ю.И. с 
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просьбой оказать в  2008 году управлению действенную помощь в завершении 
капитального ремонта областной больницы и приобретении медицинского 
оборудования для неё в соответствии с прилагаемой заявкой. 

Уполномоченный считает необходимым  и правильным передачу всех 
полномочий по оказанию медицинских услуг в системе УФСИН органам 
здравоохранения. За УФСИН было бы разумным оставить только режимные 
мероприятия при лечении больных. Такой подход позволит поднять 
медицинское обслуживание в системе на более высокий качественный уровень, 
что крайне необходимо. 

Проблемные вопросы, отраженные Уполномоченным в специальном 
докладе «Об условиях содержания и режиме в изоляторах временного 
содержания УВД Брянской  области» в 2005 году, нашли понимание  у 
руководства УВД по Брянской области. Часть работ по приведению в 
соответствие с установленными законом требованиями содержания 
подозреваемых и обвиняемых в изоляторах была выполнена в 2006 году, но 
большие позитивные перемены  произошли только в прошедшем году. В 2007 
году было капитально отремонтировано 8 изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых из 23 находящихся на территории области. В 
соответствии с ведомственной целевой программой «Обеспечение содержания 
лиц, заключенных под стражу в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел, а также специальной системы перевозок указанных лиц и 
осужденных по приговору суда», разработанной МВД РФ, УВД по Брянской 
области было выделено в 2007 году 17,8 млн. рублей. При проведении ремонта, 
были решены многие сложные технические вопросы, так как некоторые 
изоляторы находятся в подвальных помещениях зданий РОВД, к большинству 
зданий РОВД  вообще не подведен водопровод и отсутствует канализация. В 
настоящее время во всех отремонтированных ИВС в камерах есть водопровод, 
канализация, душевые кабинки или встроенные душевые помещения. Все 
камеры, в соответствии с п. 45  «Правил внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел» утвержденных приказом  МВД РФ от 22.11.2005 N 950 оборудованы 
светильниками дневного и ночного освещения закрытого типа, либо на них 
установлены регуляторы освещенности. В большинстве ИВС работает система 
принудительной вентиляции, благодаря проведенной реконструкции оконных 
проёмов естественное освещение в камерах приведено к санитарным нормам. 
Появилась возможность проветривать помещение за счет естественной 
вентиляции при открывании окон. Все камеры оборудованы индивидуальными 
спальными местами, столами, полками для туалетных принадлежностей, 
тумбочками для хранения индивидуальных принадлежностей, вешалками для 
верхней одежды. Везде установлены ограждения, отделяющие санузлы от 
помещения камеры. Во всех помещениях  установлены видеокамеры. Решена 
проблема прогулок: построены прогулочные дворы, отвечающие требованиям 
закона. Особенно хочется отметить состояние ИВС Клинцовского отдела 
внутренних дел, к которому было больше всего претензий. В настоящее время в 
этом ИВС установлена дезкамера, что позволит повысить уровень санитарно-
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гигиенических мероприятий, установлено современное сантехническое 
оборудование в душевой и санитарной комнате. В ИВС построен прогулочный 
дворик, современный терминал для приема лиц спецконтингента, а также пункт 
приема передач от родственников. Не менее важным является и оборудование в 
отремонтированных ИВС помещений для сотрудников изоляторов, дающих им 
возможность в нормальных условиях нести службу, принимать пищу, 
использовать время отдыха. В камерах также отказались от отделки стен под 
«шубу», проведена нормальная штукатурка стен, окраска их в приятые светлые 
тона. В 2008 году работа по приведению изоляторов временного содержания в 
соответствие с требованиями действующего законодательства продолжается. 

В 2007 году поступило 60 обращений граждан на нарушение их прав со 
стороны правоохранительных органов, в том числе на действия (бездействия) 
сотрудников правоохранительных органов - 13; на побои сотрудниками 
милиции – 5; на отказ регистрировать заявление – 4; на отказ в ознакомлении с 
документами – 4; на незаконность решений и неполноту проведенных 
следственных действий – 16; право на обращение - 2; на несоблюдение сроков 
следствия – 4; иные – 12. 

Имеют место случаи, когда гражданам незаконно отказывают в 
возбуждении уголовных дел, а возбужденные уголовные дела необоснованно 
прекращают, при этом потерпевшая сторона надлежащим образом не 
уведомляется об этом, тем самым нарушается право на обжалование действий 
должностных лиц (следователей, дознавателей). 

В качестве примера можно привести жалобу к Уполномоченному 
гражданки Г. на формальную проверку обстоятельств по факту совершенного в 
отношении неё преступления (ст. 131 УК РФ), и нарушение её прав со стороны 
следствия, несвоевременным направлением копии постановления о 
прекращении уголовного дела. В ходе проверки по жалобе выяснилось, что 
следователь В., в нарушение ст. 213 УПК РФ, положений определения 
Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 N 411-О, несвоевременно направил 
Г. копию постановления о прекращении уголовного дела После вмешательства 
Уполномоченного, права потерпевшей Г. были восстановлены. 

Наличие нарушений со стороны органов следствия и дознания 
подтверждается и прокурорской статистикой. На основании мер прокурорского 
реагирования в 2007 г. было возвращено на дополнительное расследование 242 
уголовных дела, отменено 624 незаконных постановления о прекращении 
уголовного дела, около 2,5 тысяч – о приостановлении следствия и дознания. 

Часто к Уполномоченному обращаются граждане с жалобами на 
неполноту и необъективность исследования  всех обстоятельств происшедшего, 
на вынесение незаконных постановлений. 

В течение 2007 г.  к Уполномоченному поступали  жалобы  на отказ в 
возбуждении уголовного дела по факту избиения сотрудниками милиции 
(обращение С., обращение К.), по факту угроз в отношении семьи (жалоба Г.). 
По указанным фактам  Уполномоченный обратился в областную прокуратуру, 
после чего уголовные дела были возбуждены. 
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За 2007 год увеличилось количество жалоб на отказ сотрудников 
милиции регистрировать заявления граждан. 

В частности, к Уполномоченному обратилась пенсионерка П., 
жительница г. Брянска с жалобой на неоказание ей помощи при обращении по 
экстренному телефону 02. На повторный звонок в милицию по 02, дежурный 
рекомендовал обратиться по телефону в дежурную часть, по месту жительства 
гр-ки П.В результате несвоевременно оказанной помощи, пенсионерке был 
причинен хулиганами легкий вред здоровью. Разбирательство по данному 
факту продолжается. 

Вот еще один пример бездействия со стороны сотрудников милиции: 
Гражданин К., житель Фокинского района г.Брянска в мае подал 

заявление в Фокинский РОВД с указанием на угрозы убийства со стороны 
соседа. За восемь месяцев никаких мер со стороны правоохранительных 
органов не последовало. Гражданин К. 11.02.2008 г. повторно обратился  в 
районный отдел внутренних дел Фокинского района, так как данные угрозы он 
воспринимает реально. При этом, заявитель просил сделать отметку на своем 
экземпляре заявления, но получил от дежурного отказ. 

В истекшем году в ходе  надзорной деятельности органами прокуратуры 
выявлено и дополнительно поставлено на учет 874 ранее не 
зарегистрированных преступления. Эти цифры (исходя только из выявленных 
фактов) говорят о том, что в среднем в сутки не регистрируется 2 преступления. 

Неоказание своевременной помощи гражданам, невнимание сотрудников 
правоохранительных органов к проблемам людей не способствует росту 
авторитета милиции в глазах рядовых граждан. 

Оставляет желать лучшего качество, а следовательно, и законность 
решений, принимаемых следователями и сотрудниками органов дознания. 

К Уполномоченному обратилась мать подозреваемого, заключенного под 
стражу, с жалобой на формальную и неполную работу следователя по 
возбужденному уголовному делу и рассмотрение её обращения с 
приложенными заявлениями свидетелей, подтверждающих наличие алиби у 
подозреваемого. После обращения  Уполномоченного к прокурору района, 
следователем были тщательно исследованы все доводы, и мера пресечения 
подозреваемому была изменена  на подписку о невыезде. 

По данным прокурорского анализа в 2007 году из 931 обращения на 
действия следователей районных отделов внутренних дел 118 признаны 
обоснованными, это более 10 % «некачественной» работы, у дознавателей этот 
показатель ещё выше – более 13 % (незаконными признаны 226 решений из 
1640 обращений). 

По выявленным нарушениям законности в ходе следствия и дознания 
внесено 221 представление, 157 сотрудников органов внутренних дел 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Объективными причинами, влияющими на качество работы, являются и 
высокая нагрузка на одного следователя, и отсутствие опыта у молодых 
сотрудников, но от этого гражданам не становится легче. Особенно тем, кто 
пострадал от преступных действий злоумышленников. 
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В 2007 году принято 51514 решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Из этого числа, при проверке их законности и обоснованности, отменено 
9497 постановлений, в том числе 852 – с одновременным возбуждением 
уголовного дела. Таким образом, каждое пятое постановление об отказе 
вынесено преждевременно, без фактических на то оснований, что ещё раз 
указывает на обоснованность недовольства граждан в этих вопросах. 

К Уполномоченному поступило обращение Г., жены пострадавшего в 
ДТП и ставшего в результате полученных травм инвалидом 1 группы, с 
жалобой на отказ следователя в возбуждении уголовного дела. После 
обращения  Уполномоченного принято решение отменить постановление об 
отказе, материалы направить для производства дополнительной проверки с 
проведением конкретных следственных мероприятий. Ещё один пример. К 
Уполномоченному, на личном приеме, обратились Д.  и Ж. – родственники 
погибших в дорожно-транспортном происшествии с заявлением  об оказании 
помощи по факту волокиты и необъективности следствия по уголовному  делу 
№ 10010-04, находящемуся в производстве следователя СУ  при УВД Брянской 
области. В результате ДТП, произошедшего  22 мая 2004 года, от полученных 
телесных повреждений скончались 2 человека. По данному уголовному делу до 
настоящего времени следствием не привлечено ни одно лицо в качестве 
обвиняемого, хотя лица, находившиеся в автомобиле в момент наезда на 
пешеходов, установлены. Уполномоченный обратился к прокурору области. 
Следствие было продолжено. Ход расследования уголовного дела взят на 
контроль прокуратурой области. 

В последнее время участились случаи самоустранения милиции от 
принятия решений при совершении гражданами преступлений небольшой 
тяжести  (ст. 115 УК РФ) или административных правонарушениях 
(хулиганство). Уполномоченный считает, что одного разъяснения 
пострадавшим возможности обратиться в мировой суд по вопросам частного 
обвинения недостаточно. Необходимо и правоохранительным органам, в 
рамках закона и наделенных полномочий, принимать соответствующие меры. 

Так к Уполномоченному обратились коллективно граждане по вопросу 
личной безопасности и защиты в отношении их коллеги по работе, молодой 
женщины Г., от хулиганских действий со стороны бывшего мужа. Он 
неоднократно её избивал, а также избивал всех тех, кто в тот момент находился 
с ней рядом, даже когда коллеги просто шли рядом с работы домой.Г. 
Обращалась за помощью в милицию, но в законном праве на защиту ей было 
отказано. 

Уполномоченный обратился в защиту ее прав к начальнику УВД 
Брянской области. Жалоба поставлена на особый контроль. 

Было бы несправедливым, несмотря на приведенные примеры, не 
отметить большую систематическую работу, проводимую Управлением 
внутренних дел, по защите прав граждан. В 2007 г. в Брянской области 
улучшилась оперативная обстановка: на 8,6% снизилось число 
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. умышленных 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований. Меньше 
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совершено разбойных нападений, грабежей, краж чужого имущества. На 16,7% 
сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений вырос на 7,3 %  
в сравнении с 2006 годом. Эти статистические данные свидетельствуют о 
повышении гарантий реализации права жителей области на жизнь и 
безопасность, основополагающих для личности. Да и в целом, криминогенная 
обстановка в регионе одна из самых благоприятных в ЦФО. 

В то же время приведенные примеры жалоб к Уполномоченному на 
действия органов следствия и дознания, не умаляя каждодневный непростой 
труд честных милиционеров, стоящих на страже закона, свидетельствуют о 
халатности либо превышении полномочий отдельными работниками. Такие 
факты должны пресекаться самым жёстким образом. 

В этой связи, необходимо совершенствование работы среди сотрудников 
органов внутренних дел с целью формирования у них современного понимания 
сущности прав и свобод граждан, повышение требовательности к ним и 
ответственности за каждый случай не принятия мер по защите прав граждан. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МОНИТОРИНГУ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И 
СВОБОД В РЕГИОНЕ 

Одним из важных направлений деятельности Уполномоченного является 
участие в совершенствовании законодательства в области прав и свобод 
человека и гражданина. Уполномоченный постоянно участвует в заседаниях 
областной Думы, работает в её комитетах по рассмотрению законопроектов, 
затрагивающих права и свободы граждан. 

В целях реализации права законодательной инициативы, 
Уполномоченным в 2007 году было внесено в областную Думу 5 
законопроектов: 

1. В целях защиты прав работников предприятий – банкротов - проект 
Федерального закона «О внесении изменений в ст. 14.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях». Законопроект 
предусматривает увеличение срока дисквалификации, предусмотренного ч. 3 
ст. 14.13 КоАП РФ, за неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, 
предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве). 
Полагаю, что предлагаемые изменения в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, позволят уменьшить случаи недобросовестного исполнения 
арбитражными управляющими своих обязанностей. 

2. Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» был подготовлен и внесен в областную Думу 
в целях защиты конституционных прав работников на вознаграждение за труд в 
случае банкротства предприятия (ч.3 ст. 37 Конституции РФ), он 
предусматривает повышение контроля за деятельностью конкурсных 
управляющих, а также направлен на обеспечение пенсионных прав работников 
обанкротившихся предприятий.3. Предложение по внесению изменений в 
Положение о назначении и выплате государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 
865, направлено на решение проблемы получения работниками 
государственных пособий на ребенка при банкротстве предприятия и 
предусматривает возможность прямого обращения работников, минуя 
работодателя, в фонд социального страхования. Три вышеуказанных 
предложения были поддержаны Брянской областной Думой и внесены в 
Государственную Думу РФ. 

4. Проект Закона Брянской области «Об обеспечении имущественных и 
жилищных прав детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа» был принят в первом чтении. К сожалению, дальнейшее его 
рассмотрение было приостановлено по финансовым причинам. Минимальная 
стоимость этого законопроекта составляет свыше 400 млн. руб. 

5. В настоящее время на рассмотрении в областной Думе находится 
законопроект «О внесении изменений в Закон РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». Данный законопроект был подготовлен в целях защиты 
прав детей, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, на оздоровление; 
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предусматривает отмену ежемесячной денежной компенсации для детей, 
проживающих в зонах радиоактивного загрязнения, и возврат к прежней 
системе натурального оздоровления детей.   Сотрудничество с Брянской 
областной Думой по внесению предложений и законодательных инициатив в 
сфере защиты прав граждан будет продолжено. 

Эффективная защита прав человека невозможна без мониторинга их 
соблюдения. 

Важными инструментами мониторинга является работа с жалобами в 
аппарате Уполномоченного; сбор информации, имеющей отношение к 
соблюдению прав и свобод граждан, из органов власти различных уровней; 
пресса; работа экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в 
Брянской области. 

В работе Уполномоченного особая роль отводится экспертному Совету, 
который стал эффективным механизмом для осуществления мониторинга 
соблюдения прав граждан. 

Состав Совета подобран таким образом, чтобы в нем присутствовали 
эксперты из различных областей права. 

Работа Совета  осуществляется в соответствии с ежегодными и 
квартальными планами. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета, 
выбираются, исходя из анализа соблюдения прав отдельных категорий граждан. 

Внесению вопросов на рассмотрение Совета предшествует работа по 
подготовке вопросника в адрес соответствующих служб исполнительной 
власти. 

При подготовке каждого вопроса создается рабочая группа из 
представителей служб, причастных к обеспечению прав той или иной 
категории граждан. 

Следующий этап – посещение Уполномоченным с работниками аппарата 
и членами рабочей группы интересуемых социальных учреждений, 
предприятий и т.д. 

По результатам сбора информации, обобщения и анализа поступивших 
материалов и результатов знакомства с учреждениями, в аппарате готовится 
проект решения Совета с конкретными рекомендациями, который затем 
дорабатывается на заседаниях рабочей группы. 

Решения Совета направляются в заинтересованные органы власти и 
уполномоченным должностным лицам. 

Несмотря на то, что закон не обязывает Уполномоченного осуществлять 
какой-либо контроль за выполнением рекомендаций, Уполномоченным введено 
в практику заседаний экспертного Совета регулярное информирование членов 
Совета о реализации рекомендаций. 

Практически все решения, принятые экспертным Советом по изучаемым 
вопросам, становятся основой для подготовки специальных докладов 
Уполномоченного. 

В 2007 году на заседании Совета были рассмотрены следующие вопросы, 
по которым были подготовлены специальные доклады: 

1. О соблюдении прав детей в Брянской области. 
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2. О профилактике преступности несовершеннолетних в Брянской 
области. 

3. О соблюдении прав инвалидов в Брянской области. 
4. О соблюдении прав граждан на охрану здоровья и бесплатную 

медицинскую помощь. 
Результаты мониторинга соблюдения прав человека  Уполномоченный 

представляет в ежегодных и специальных докладах, которые направляются 
органам государственной власти, местного самоуправления. Обобщенная в 
докладах информация  является формой реагирования Уполномоченного на 
выявленные нарушения в области прав и свобод человека и гражданина в 
Брянской области. 
  



 503 
 
СОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И 
ПРОСВЕЩЕНИЮ 

В соответствии с ч.2 ст.3 Брянского областного закона от 08.12.2004 г. 
№80-З «Об Уполномоченном по правам человека в Брянской области» одной из 
задач Уполномоченного является деятельность по правовому просвещению в 
области прав и свобод человека и гражданина на территории Брянщины. Это 
предусматривает проведение Уполномоченным  по правам человека в Брянской 
области разнообразных мероприятий образовательного, организационного и 
информационного характера. Часть этой работы – правовое просвещение 
учащихся и студентов, – Уполномоченный осуществляет в тесном контакте с 
Департаментом образования Брянской области и центром гражданского 
образования, в ходе реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
гражданско-правового образования на 2007-2009 г.г». В рамках программы 
ежегодно проходит 11 конкурсов, в областных этапах которых в 2007 г. 
приняло участие более 600 учащихся и студентов, а на местном уровне – около 
6 с половиной тысяч человек. 

За счёт реализации программы имеется возможность поощрять 
победителей дорогими современными призами – принтерами, сканерами, 
цифровыми фотоаппаратами, что, безусловно, стимулирует к участию в них. 
Награждение победителей проводится Уполномоченным совместно с 
директором Департамента образования в торжественной обстановке. Например, 
итоги конкурса среди юных журналистов на лучшее освещение вопросов 
развития гражданского общества «Шаг в будущее» и конкурса среди учебных 
заведений на получение гранта в размере десять тысяч рублей подводились на 
торжественном мероприятии 07.12.2007 г., приуроченном ко Дню прав 
человека. 

Дипломы «За вклад в гражданско-правовое образование» педагоги, 
работники образования и общественники  получали 29.02.2008 г. из рук 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира 
Петровича Лукина, в ходе международной конференции «Мониторинг 
соблюдения прав человека: роль государственных органов и правозащитных 
общественных организаций в развитии института защиты прав граждан». 

Совместно с центром гражданского образования Уполномоченным были 
разработаны и направлены во все школы области к новому учебному 2007/2008 
учебному году красочные плакаты «Твои права», рассказывающие о правах 
детей, закрепленных Конвенцией о правах ребенка. 

10.12.2007 г., в День прав человека Уполномоченный встретился с 
учащимися Брянского городского лицея №1, в ходе которой рассказал ребятам 
об их правах, о назначении института уполномоченного по правам человека и о 
его работе в Брянской области. В течение года с участием Уполномоченного 
прошёл также ряд встреч и научных диспутов в студенческих коллективах 
брянских вузов. 

Учитывая огромную роль в правовом просвещении средств массовой 
информации, стимулирование участия журналистов в освещении вопросов 
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правовой направленности осуществляется путем учреждения соответствующих 
конкурсов. 

С 2005 г. Уполномоченным проводится ежегодный конкурс среди 
редакций и журналистов средств массовой информации на лучшее освещение 
правозащитной и юридической деятельности под девизом «Правовые знания – 
основа правовой культуры». Поступающих на конкурс материалов с каждым 
разом становится больше: увеличилось число участвующих редакций и 
самостоятельных авторов, качественно улучшилось содержание 
представленных материалов. В 2007 г., например, в газете «Заря» Карачевского 
района было сделано 78 публикаций на правовую тематику, в газете 
«Жирятинский край» - 73 и т.д. 

Продолжается издание Уполномоченным вестников и специальных 
докладов, широко распространяемых по библиотекам области и высшим 
учебным заведениям Брянска. 

Задача выстраиваемой, в том числе при участии Уполномоченного, 
системы правового образования и просвещения в Брянской области, направлена 
не только на наделение определенными правовыми знаниями. Недостаточно 
знания Конституции, Декларации прав человека, правовой системы своей 
страны. Необходимо, чтобы у человека формировалась активная гражданская 
позиция, чувство социальной ответственности, уважение к правам других 
людей. В этом направлении и будет строиться дальнейшая работа 
Уполномоченного совместно с другими заинтересованными службами 
Брянской области. 

 
Уполномоченный по правам 
человека в Брянской области                         Б.М. Копырнов 
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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 2006 году» 
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН. 

Одной из основных форм деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Брянской области является работа с жалобами и обращениями 
граждан. 

В 2006 г . число обращений к Уполномоченному составило 1121 (в том 
числе: 450 - письменных, 429 - устных, 242 - полученных на личном приеме). 
Телефонные обращения, по которым давались устные консультации и 
разъяснения не регистрировались. 

Среди рассмотренных Уполномоченным обращений граждан: по 919 - 
даны консультации, разъяснения, 105 - удовлетворено, 50 - удовлетворено 
частично, не удовлетворенными остались 57 обращений. 

Анализ обращений граждан показал, что, как и в прежние годы, наиболее 
часто к Уполномоченному обращаются за защитой социально-экономических 
прав (728 обращений), в том числе по вопросам социального обеспечения - 230, 
жилищным вопросам - 194. 

Значительное количество (379) составляют нарушения гражданских 
(личных) прав, в частности права на справедливое судебное разбирательство 
(128 обращений), равенство перед законом и судом (65), свободу и личную 
неприкосновенность (47). 

Обращения, заявления и жалобы Уполномоченному поступали почти из 
всех районов области. Наибольшее число обращений поступило от жителей г. 
Брянска (537), г. Клинцы (51), г. Новозыбкова (35), а также районов области: 
Дятьковского - 46, Жуковского - 43. 

В практику работы введены регулярные плановые выезды 
Уполномоченного и сотрудников аппарата в города и районах Брянской 
области в целях организации личного приема граждан по месту их жительства. 

В 2006 г . было организовано 22 выездных приема граждан, в ходе 
которых к Уполномоченному поступило 242 обращения, что составляет 22 % от 
общего числа обращений. 

Учитывая высокую эффективность данной формы работы с жителями 
Брянской области, планируется ее продолжение и дальнейшее 
совершенствование. 

Общественные помощники Уполномоченного в 10 районах области в 
течение 2006 г . продолжали активную работу с обращениями граждан. За 
прошедший год к ним поступило около 350 различных обращений. Все они 
были рассмотрены и большинство обратившихся получили необходимую 
помощь. Кроме того, общественные помощники подготовили более 80 
различных документов, в основном, в суды, органы государственной власти и 
местного самоуправления. 25 раз они выступали в местных СМИ по различным 
актуальным вопросам жизни муниципальных образований.  
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2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 

(ст.38 Конституции РФ). 
Важным направлением деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Брянской области является защита прав детей. В 2006 году этому 
направлению деятельности было отведено приоритетное внимание - состояние 
дел с соблюдением прав детей было проанализировано на экспертном Совете 
при Уполномоченном по правам человека в Брянской области, состоявшемся 
13.10.2006 года. 

Учитывая, что подробный анализ проблем и перспектив в сфере защиты 
детства дан в специальных докладах Уполномоченного по правам человека в 
Брянской области «О соблюдении прав детей в Брянской области» и «О 
профилактике преступности несовершеннолетних в Брянской области», 
остановимся на ключевых моментах, а также материалах деятельности 
Уполномоченного, не вошедших в специальные доклады. 

По состоянию на 01.01.2006 г. в области проживает 266,5 тысяч детей. Из 
них 12 тысяч детей воспитываются одинокими матерями, вследствие распада 
семьи, ежегодно в области около 10 тысяч детей остаются проживать с одним 
из родителей. Не уменьшается число судебных решений о лишении 
родительских прав. 

Необходима поддержка семьи, как естественной среды для развития 
ребенка и одного из условий обеспечения прав детей. 

Ежемесячное пособие на детей в 2006 г . выплачено на 70911 детей на 
сумму 171,2 млн. рублей. Следует констатировать, что 42265 семей с 
несовершеннолетними детьми имеют доход ниже прожиточного минимума, 
что, безусловно, нарушает право ребенка на достойный уровень жизни. 24303 
ребенка проживает в 7035 малообеспеченных многодетных семьях. 
Государственная финансовая поддержка семей с детьми недостаточна и 
нуждается в корректировке, прежде всего, на федеральном уровне. 
Предпринятые федеральной властью нововведения по увеличению пособий по 
уходу за ребенком и распространению права на их получение безработными 
матерями должны способствовать некоторому снятию социальной 
напряженности. 

Отмечается проблема с детскими садами - нехваткой мест в детских 
дошкольных учреждениях (так, на 2006/2007 г. в г. Брянске из 4672 заявок на 
устройство ребенка в детское дошкольное учреждение удовлетворено лишь 
2789), неудовлетворительным состоянием зданий. 

Есть проблемы в области физкультуры и спорта. Несмотря на то, что на 
их развитие направлены и национальные проекты и областные целевые 
программы, на сегодняшний день 240 из 780 школ не имеет спортивных залов. 
Большая часть таких школ расположена в селах, где школьные спортзалы 
являются практически единственной возможностью приобщения детей к 
спорту. 

Сохраняются проблемы, связанные со здоровьем детей. 
Увеличиваются показатели детской беспризорности и безнадзорности: по 

данным УВД области, за 2006 г . с улиц, вокзалов и рынков было изъято 925 
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подростков, что на 36% превышает показатель 2005г. Как показывает анализ, 
часть их - иногородние (34 несовершеннолетних было возвращено к месту 
постоянного проживания). В 2006 г . число детей, помещенных в специальные 
учреждения для несовершеннолетних составило 1577 человек. Социальную 
реабилитацию получили 1352 несовершеннолетних, при этом 919 из них были 
возвращены в родные семьи, 127 - направлены в образовательные учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 20 - в приемные 
семьи, 160 - другие формы жизнеустройства. 

Сопутствующими явлениями безнадзорности является увеличение числа 
лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими и токсическими 
веществами, возросшее по сравнению с 2005 годом на 12-15% и снижение 
возраста алкоголизации и наркотизации несовершеннолетних. 

В сфере соблюдения гарантированных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, остается нерешенным вопрос 
обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, 
внутрирайонном транспорте, бесплатным проездом в период каникул к месту 
жительства и обратно. Много проблем с обеспечением жильем данной 
категории детей. 

В целях улучшения положения детей, охраны материнства и детства, 
координации работы специализированных органов и учреждений, 
занимающихся данными вопросами в 2006 г . в администрации Брянской 
области создан Комитет по делам семьи, охране материнства и детства, 
демографии. Одним из положительных результатов его работы следует 
отметить рост семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей: за 2006 г . в семьи граждан устроено 1029 детей. 736 человек (75%) 
из них передано под опеку, этот показатель на 8% превосходит данные 2005 
года. Большое внимание в 2006 году уделено было развитию приемной семьи. 
По состоянию на 01.01.2006 г. в области насчитывалось лишь 4 приемные 
семьи, в которых воспитывалось 16 детей. На 01.01.2007 г. 149 детей, 
оставшихся без попечения родителей помещены в 96 приемных семей. 

Проводимая в области политика привела к сокращению в среднем, на 
14% контингента воспитанников сиротских учреждений. 

К сожалению, как отмечается в прессе, оплата труда приемных родителей 
и средства на содержание ребенка финансируются несвоевременно. Это 
нарушает права, как приемного ребенка, так и приемного родителя и может 
неблагоприятно отразиться на привлекательности данной формы семейного 
устройства. Отмечается снижение числа усыновлений со 178 в 2005 году до 
144. При этом, снижается число российских граждан, усыновивших ребенка. В 
2006 г . 54 ребенка усыновлено россиянами (в 2005 г. - 61). 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области в 
2006 г. поступило более 40 устных и письменных обращений по вопросам, 
связанным с обеспечением прав детей. 

Многие вопросы связаны с материальными проблемами: нехваткой 
средств на содержание детей. 
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Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
обратилась жительница Суземского района Д. по вопросу неполучения 
алиментов от бывшего мужа на содержание детей, несмотря на наличие 
вступившего в силу решения суда (судебного приказа). 

Как выяснилось в ходе проверки, проведенной Уполномоченным, такая 
ситуация возникла из-за не предъявления судебного приказа к исполнению. По 
запросу Уполномоченного, судебный приказ №16 от 20.02.2006 г. направлен 
судом для исполнения судебному приставу-исполнителю в Управление 
Федеральной Службы Судебных Приставов по Трубчевскому району Брянской 
области, по месту жительства ответчика. 

Заявительнице разъяснена необходимость направить в адрес УФССП по 
Трубчевскому р-ну Брянской области письменное заявление о возбуждении 
исполнительного производства о принудительном исполнении решения по 
судебному приказу №16 от 20.02.2006 г., указать сведения о способе получения 
алиментов (почтовым переводом или переводом на банковский счет) и просьбу 
об определении судебным приставом-исполнителем размера задолженности за 
период, в течение которого взыскание алиментов не производилось. 

По сообщению Д., алименты на содержание ребенка взысканы. 
К сожалению, из-за несовершенства действующего законодательства 

имеют место случаи взыскания алиментов в размере, не адекватном требуемым 
расходам на содержание ребенка. С такой жалобой в адрес Уполномоченного 
обратилась С., муж которой работает водителем маршрутного такси по 
гражданско-правовому договору, и получает, согласно нему, 300 рублей в 
месяц. 

Для взыскания алиментов в твердой денежной сумме, в соответствии со 
ст. 83 Семейного кодекса РФ, С. обратилась в суд. Суд первой инстанции 
принял решение в пользу заявительницы, однако судебной коллегией по 
гражданским делам Брянского областного суда данное решение было отменено, 
по основанию не соответствия части 1 ст. 83 СК РФ, так как доход супруга 
является постоянным, и по сведениям налоговой инспекции составляет 300 
рублей ежемесячно. 

По непонятным причинам суд не учел, что содержать ребенка на 75 
рублей в месяц просто невозможно. 

Представляется, что данный гражданско-правовой договор является 
формой сокрытия доходов и снижения налогового бремени для водителя и 
владельца транспортного средства. Поэтому непонятно, почему в данном 
случае, при обнаружении нарушения законности, судебными инстанциями не 
были приняты меры, предусмотренные ст. 226 ГПК РФ (вынесение частного 
определения). 

Трудности в воспитании и содержании детей испытывают опекуны и 
попечители несовершеннолетних в тех случаях, когда родители не лишены 
родительских прав, но участия в содержании ребенка не принимают. 

Типичным примером является обращение С-вой, являющейся опекуном 
своей внучки по заявлению матери ребенка. Мать девочки уехала в Москву на 
заработки и в течение длительного времени С-ва не получает от нее денег на 
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содержание ребенка и вообще не имеет никаких сведений от дочери. В 
соответствии с Приказом Министерства образования РФ от 19.08.1999 г. № 199 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты денежных средств на питание, 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под 
опекой (попечительством)» и Постановлением администрации Брянской 
области № 166 от 15.03.2006 г. «Об утверждении порядка выплаты 
ежемесячных денежных средств на содержание ребенка опекуна (попечителя)» 
, не назначаются и не выплачиваются денежные средства на тех подопечных, 
родители которых могут лично осуществлять воспитание и содержание своих 
детей, но добровольно передают их под опеку (попечительство). 

Уполномоченным С-вой было рекомендовано подать заявление в суд о 
признании своей дочери безвестно отсутствующей, так как при положительном 
решении суда, опекун приобретет возможность получения государственной 
поддержки на воспитание и содержание ребенка, а также пенсии по потере 
кормильца. В случае же обнаружения матери подопечной, возможно взыскание 
с неё алиментов на содержание дочери в судебном порядке. 

В похожей ситуации оказались бабушка и дедушка 14-летнего 
Александра С., оставленного им на воспитание в семилетнем возрасте их 
дочерью, гражданкой Украины, вообще без какого-либо оформления. 

Смирившись с отсутствием помощи со стороны дочери и 
государственной поддержки в воспитании внука, усилий по поиску матери 
ребенка ими не предпринималось до того момента, пока не возникла 
необходимость документирования мальчика паспортом. Учитывая, что Саша 
родился на территории Украины, а законных представителей по месту его 
жительства и обучения в школе не имелось, в решение проблемы включились 
органы опеки и попечительства Выгоничского района. Путем взаимодействия 
соответствующих служб России и Украины, мать ребенка, проживающая на 
Украине была найдена, органами опеки и попечительства по её месту 
жительства был подан иск в суд о лишении её родительских прав. Это 
вразумило маму Александра С. и она вернулась к родителям в Выгоничский 
район, имея намерение воспитывать и содержать своего сына и войти вместе с 
ним в гражданство Российской Федерации. 

По информации УВД области, в текущем году снизилось число 
выявленных фактов злостного уклонения от уплаты средств на содержание 
детей. Считаю, работа правоохранительных органов в этом направлении 
должна быть активизирована. 

Неоднократны обращения в адрес Уполномоченного по правам человека 
в Брянской области, связанные с соблюдением прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Большая часть обращений связана с проблемой обеспечения жильем лиц 
указанной категории. В настоящее время в очереди на внеочередное 
предоставление жилья состоит около 600 детей-сирот. 

 
Имеют место случаи не постановки на жилищный учет. Свидетельством 

этому является обращение П., который, по окончании профессионального 
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училища не был поставлен на жилищный учет, не обращался с такими 
заявлениями по месту жительства, и в результате в настоящее время не имеет 
жилья, а также не имеет возможности стать на льготную очередь для получения 
жилья в соответствии с Федеральным Законом №159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», так как вышел из возраста лиц, на которых 
распространяется действие закона. 

Дети-сироты крайне несвоевременно обеспечиваются жильем. Так, 
жительница Брянского района, сирота Ш., дважды обращалась в адрес 
Уполномоченного, в 2004 и 2006 г .г. по вопросу обеспечения жильем. Как 
выявила проведенная Уполномоченным проверка, Ш. с 26.01.2001 г. стоит в 
льготной очереди на получение жилья под № 5 в Глинищевском сельском 
поселении, и за все это время данному муниципальному образованию ни разу 
не были выделены деньги для обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот. 

Как решает свои жилищные проблемы Ш. в течение пяти лет никого не 
волнует. 

Как следует из ответа Губернатора Брянской области на заключение 
Уполномоченного по правам человека по данному вопросу, при увеличении 
объемов финансирования мероприятий по приобретению жилья для данных 
категорий, лимиты будут распределены, в том числе, в адрес Брянского района. 

Более оперативно удалось решить проблему сироты Б-вой, выехавшей из 
общежития в связи с окончанием в 2006 г . Брянской государственной 
сельхозакадемии. Жилье родителей Б-вой в с. Барки Злынковского района, 
закрепленное за ней, пришло в ветхое состояние и непригодно для проживания. 
По ходатайству Уполномоченного, решением администрации Злынковского 
района Б-вой предоставлено жилье. 

Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения 
по выселению из закрепленного за сиротой жилого помещения самовольно 
вселившихся в него лиц, выпускница Жуковского санаторного детского дома К. 
вынуждена была скитаться по знакомым и друзьям: квартира так и не была 
освобождена. Лишь после обращения к Уполномоченному и в Новозыбковскую 
межрайонную прокуратуру права К. на жильё были восстановлены. 

Подобные примеры можно приводить долго. Неразбериха с обеспечением 
жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 
из их числа имеет место в силу отсутствия в Брянской области четкого 
законодательного регулирования. 

В настоящее время на рассмотрении Брянской областной Думы находится 
законопроект, внесенный Уполномоченным, «Об обеспечении жилищных и 
имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа» в котором четко прописан механизм обеспечения жильем 
данной категории лиц. 

Считаем, в случае его принятия и вступления в силу организационные 
недочеты обеспечения жильем таких детей, в основном, будут решены. 

Однако проблему финансирования мероприятий по обеспечению жильем 
детей-сирот и лиц из их числа многие регионы без поддержки федерального 
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центра самостоятельно решить не в состоянии. В этой связи по предложению 
Государственной Думы ФС РФ в федеральном бюджете на 2007 г . 
предусмотрено 500 млн. рублей. Очевидно, что таких ассигнований на всю 
Россию явно не достаточно. По самым скромным подсчетам только нашей 
области на эти цели необходимо единовременно не менее 300 млн. рублей. 
Подобная потребность существует в большинстве других регионов. 

По этой причине в декабре 2006 г . уполномоченные по правам человека 
от имени Координационного совета Уполномоченного в Российской Федерации 
и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ обратились в 
Правительство РФ и Государственную Думу с просьбой оказать субъектам РФ 
необходимую финансовую помощь из федерального бюджета для решения этой 
проблемы. 

Имеются проблемы у детей-сирот в сфере образования. На выбор 
учебного заведения влияют, зачастую, не способности и предпочтения ребенка, 
а наличие в учебном заведении общежития, доступность обучения. В 
соответствии с п.3 ст.16, п.9 ст.50 Закона РФ «Об образовании» дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа принимаются в 
учебные заведения вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных 
экзаменов, их содержание и обучение осуществляются на основе полного 
государственного обеспечения. Однако не всегда дети-сироты, 
воспитывающиеся в семьях, знают об этом или используют данное право. Так, 
Татьяна В., жительница г. Дятьково, не воспользовавшись выше названными 
льготами, поступила в ГОУ СПО «Дятьковский индустриальный техникум» в 
коммерческую группу. Родственники, у которых она жила, имели возможность 
оплачивать обучение, с учетом ежемесячных опекунских выплат и алиментов, 
положенных Татьяне. Через два года, по определенным обстоятельствам, 
попечитель отказалась от исполнения данных обязанностей, в связи с чем, 
должны были прекратиться выплаты органами опеки и попечительства 
денежных средств на содержание подопечной. Алиментных выплат было 
недостаточно для оплаты обучения, к тому же по достижении 18 лет обе 
указанные выплаты прекращались, а девушке предстояло еще 2 года обучения. 
Обращения сироты в адрес различных властей не принесли результата, и 
девушка испытывала беспокойство по поводу своего будущего и грозящей 
невозможности продолжать обучение в техникуме по причинам материального 
характера. 

Уполномоченному удалось защитить права Татьяны В., договорившись о 
её переводе в бюджетную группу. 

По окончании учебного заведения она, как и другие выпускники 
федеральных государственных образовательных учреждений, имеет право на 
денежную компенсацию на приобретение одежды и инвентаря и денежное 
пособие при выпуске, общий размер которых - 31 тыс. руб. 

К сожалению, из-за несвоевременного финансирования, некоторые 
выпускники получают указанные выплаты с опозданием. Об этом 
свидетельствует обращение в адрес Уполномоченного С., выпускницы ГОУ 
СПО «Брянский торгово-экономический техникум», которой по окончании 
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техникума, в июне 2006 г . было выдано лишь 17 тысяч, а выплата остальной 
части пособия задержана вплоть до декабря. 

Следует отметить ситуацию, складывающуюся с оздоровлением детей. 
В 2006 г . оздоровлено 64% детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, 

что на 1 % превышает показатели прошлого года. На организацию отдыха и 
оздоровления детей в 2006 г . затрачено 31,7 млн. рублей федерального 
бюджета, 24,4 млн. рублей областного бюджета, 224,7 млн. рублей Фонда 
социального страхования. 

За счет средств фонда социального страхования было оздоровлено 55868 
детей (в санаторно-оздоровительных лагерях 18621 ребенок, в стационарных 
загородных лагерях - 4907 детей, в школьных лагерях с дневным пребыванием 
32340 детей). За счет средств областного и федерального бюджета 
оздоровилось около 25 тысяч детей. 

Оздоровление в школьных лагерях с дневным пребыванием является 
самой распространенной, но не самой оптимальной формой, сложившейся 
вследствие дефицита ресурсных возможностей. Альтернативой лагерям 
дневного пребывания могут быть палаточные лагеря, туристические походы и 
другие малозатратные виды отдыха. 

Отмечается, что по сравнению с 2004 и 2005 годами снизился показатель 
средств, выделяемых Фондом социального страхования на оздоровление детей, 
и соответственно сократилось количество оздоровленных детей, в частности, 
отдохнувших в санаторных и оздоровительных лагерях. 

Несмотря на увеличение бюджета ФСС на оздоровление детей в текущем 
году до 260 млн. рублей, данная сумма меньше затрат на детскую 
оздоровительную кампанию 2005 и 2004 г .г. 

Таким образом, деятельность по соблюдению прав детей нуждается в 
совершенствовании по ряду направлений. Уполномоченный намерен в рамках 
собственных предложений по всему спектру проблем вести заинтересованную 
работу со всеми службами, занимающимися проблемами детей. 
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3. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 (ст.40 Конституции РФ). 
С момента образования в 2004 г . института Уполномоченного по правам 

человека в Брянской области к Уполномоченному практически ежедневно 
обращаются граждане по вопросам жилищного права. Фактически это пятая 
часть от всех обращений (в 2004г. - 18,5% от общего количества обращений, в 
2005г. - 17,5%, в 2006г. - 18% соответственно). 

С марта 2005г. к жалобам граждан на непредоставление жилья, 
неудовлетворительную работу жилищно-коммунальных служб, незаконные 
отказы в приватизации квартир, добавились обращения, связанные с 
толкованием положений нового ЖК РФ. Неясности, противоречия нового 
жилищного законодательства, а также непрекращающийся «поток» жалоб по 
жилищным вопросам привели к необходимости полноценного анализа 
жилищной ситуации в Брянской области. 

Во 2 квартале 2006г. на заседании Экспертного Совета при 
Уполномоченном был рассмотрен вопрос «О гарантиях соблюдения прав на 
жилище отдельных категорий граждан в Брянской области» и подготовлен 
соответствующий Специальный доклад, основной целью которого являлось 
получение четкого представления о реальной ситуации в нашей области с 
обеспечением конституционных гарантий в отношении лиц, ответственность за 
обеспечение жильем которых государство приняло на себя. 

По данным, поступившим из муниципальных образований и 
уполномоченных государственных органов, анализу были подвергнуты 
вопросы состояния законодательной базы по жилищным вопросам на 
областном и местном уровнях; состояния учета граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий; динамики движения очередников за 2003-2005 
годы; состояния и тенденций финансирования жилищного строительства в 
области за счет бюджетных источников, в том числе по целевым программам; 
нуждаемости в специализированном жилищном фонде и его наличии; 
сложившегося уровня оплаты жилья и коммунальных услуг; состояния 
государственного и муниципального жилищного фонда и т.д. 

Поступившая информация показала, что органами государственной 
власти и местного самоуправления проводилась значительная работа в области 
обеспечения жилищных прав граждан. В соответствии со ст. 13 и 14 ЖК РФ в 
2006г. на областном и местном уровнях формировалась законодательная база. 
Приняты областные законы «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 
социального найма, на территории Брянской области» и «О порядке признания 
граждан Брянской области малоимущими с учётом размера доходов и 
стоимости имущества в целях постановки на учёт и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда». В муниципальных образованиях Брянской области устанавливались 
нормы предоставления и учётной нормы площади жилого помещения, 
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утверждались порядки перевода жилых помещений в нежилые и наоборот, 
порядки предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, положения о межведомственных комиссиях по оценке непригодности 
жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания и т.п. 

Постановлением администрации Брянской области от 29.12.2006г. № 882 
утверждена областная целевая программа «Жилище» на 2007-2010 годы. 
Программа разработана в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». По мнению 
разработчиков программы, её реализация в Брянской области позволит 
улучшить жилищные условия к 2010 году более девятистам семей, в два раза, 
по сравнению с 2004 годом, увеличится годовой объем вводимого жилья (до 
481,5 тыс. кв.м.). В 2007-2010 годах общий объем финансирования программы 
составит 14635,384 млн. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета 653,404 млн. рублей. 

Такие позитивные примеры можно продолжать. 
Однако накопившиеся десятилетиями жилищные проблемы, наряду с 

вновь возникшими, по-прежнему вызывают большое число обращений жителей 
области. В 2006 г . по жилищным вопросам их было более 200. Вот некоторые 
из наиболее характерных примеров. 

К Уполномоченному поступило заявление офицера запаса К., в котором 
он сообщил, что 22.03.2006г. Комиссия по жилищным вопросам 
военнослужащих..., нуждающихся в получении жилых помещений или 
улучшении жилищных условий и состоящих на жилищном учёте в Брянской 
городской администрации (далее - Комиссия), пришла к выводу, что К. не 
имеет права участвовать в подпрограмме «Государственные жилищные 
сертификаты» и исключила его из соответствующего списка очередников. 

К. гражданин РФ, ветеран боевых действий в Афганистане, уволился в 
1998г. из вооруженных сил р. Узбекистан и в том же 1998г. встал на очередь в 
Брянской городской администрации на получение жилья среди граждан, 
уволенных с военной службы. 

При изучении протокола Комиссии от 22.03.2006г. выяснилось, что 
Комиссия пришла к такому выводу, используя ненормативные письмо 
Минтруда РФ и разъяснения Минпромэнерго России. Основным в данных 
документах является то, что РФ с р. Узбекистан двусторонних и 
многосторонних соглашений об обеспечении жилыми помещениями граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей, не заключала, и, 
следовательно, никаких обязательств перед гражданами, уволенными из 
вооруженных сил р. Узбекистан, и членами их семей, по обеспечению жилыми 
помещениями на территории России РФ, не несёт. 

Между тем, Комиссией не был приняты во внимание существующий 
договор РФ и р. Узбекистан «О сотрудничестве в военной области» от 2 марта 
1994 года и Соглашение между Министерством обороны РФ и Министерством 
обороны р. Узбекистан о порядке прохождения военной службы офицерами, 
прапорщиками, мичманами и военнослужащими сверхсрочной службы от 22 
января 1993 года. В соответствии с Соглашением, офицеры, уволенные из 



 515 
 
Вооруженных Сил р. Узбекистан и избравшие после увольнения место 
жительства на территории РФ пользуются всеми льготами и преимуществами , 
установленными для уволенных в запас (отставку) военнослужащих в 
соответствии с законодательством РФ. 

Однако и после обращения Уполномоченного в Брянскую городскую 
администрацию с просьбой о восстановлении нарушенных жилищных прав К., 
Комиссия не приняла конкретных мер по устранению нарушений 
законодательства. 

Для К. сотрудниками аппарата Уполномоченного было подготовлено 
исковое заявление в суд, по которому Советский районный суд г. Брянска 
01.11.2006г. обязал Брянскую городскую администрацию включить К. и членов 
его семьи в список на участие в подпрограмме « Государственные жилищные 
сертификаты « с последующей выдачей жилищного сертификата. 

В 2001 году была утверждена областная целевая программа «Переселение 
граждан Брянской области из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2002 
- 2010 годы. За период с 2002 по 2006 годы на переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда было выделено всего 33 млн. рублей за счет 
средств бюджетов всех уровней, что позволило переселить только 48 семей. 
Конечно, это очень мало (для сведения: объем ветхого и аварийного жилья в 
Брянской области к концу 2006г. составил 667,0 тыс. кв.м. из 30000 тыс. кв. м. 
общей площади жилищного фонда и в переселении нуждаются более 12000 
семей) . Однако, у граждан, проживающих в таком жилье, всё же остаётся 
надежда на улучшение жилищных условий, тем более, что предполагается 
значительное увеличение финансирования по подпрограмме «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы 
«Жилище» на 2007-2010 годы, по которой для переселения граждан 
предусмотрено выделение: 2007г. - 62 млн. руб.; 2008г. - 76,5 млн. руб.; 2009г. - 
96,0 млн. руб., 2010г. - 133,0 млн. руб. 

Однако ряд граждан, проживающих в аварийных жилых помещениях, по 
вине чиновников был лишён и такой слабой надежды. 

Именно с таким случаем в г. Дятьково, разбирался Уполномоченный. 
Ещё в 1997г. комиссия, назначенная распоряжением администрации 

Дятьковского района, отнесла дом №16 по ул. Дворики РТС г. Дятьково к 
категории ветхих. Однако в нарушение действовавшего на тот период времени 
законодательства, а именно пункта 3.5 Положения по оценке непригодности 
жилых домов и жилых помещений государственного и общественного 
жилищного фонда, администрацией района не было принято решение о 
признании жилого дома непригодным для постоянного проживания и о 
включении его в перечень домов подлежавших расселению. 

В результате, у казанный дом не включили в областную программу 
«Переселение граждан Брянской области из ветхого и аварийного жилищного 
фонда» на 2002 - 2010 годы, в связи с чем были нарушены права и законные 
интересы проживающих в этом доме лиц. 

К 2006г. собственник дома - деревообделочный завод был ликвидирован, 
а в муниципальную собственность дом принят не был. 



 516 
 

Согласно п. 4 ст. 15 ЖК РФ и п. 8 Постановления Правительства РФ от 
28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», Дятьковская 
городская администрация вправе была принимать решение о признании 
частных жилых помещений непригодными для проживания, однако посчитала, 
что к компетенции органов местного самоуправления признание 
вышеуказанного жилого дома непригодным для проживания не относится. 

Ситуация была разрешена только после обращения Уполномоченного к 
Губернатору Брянской области. В ноябре 2006г. комиссия, назначенная 
распоряжением главы администрации г. Дятьково, обследовала дом и признала 
его непригодным для постоянного проживания. На этот раз все необходимые 
документы были составлены, и в Департамент по строительству и ЖКХ 
Брянской области была направлена заявка о включении дома №16 по ул. 
Дворики РТС г. Дятьково в программу переселения. 

В 2006г. из 200 обращений к Уполномоченному по жилищным вопросам 
около 12,5% были посвящены вопросам приватизации, многие из которых, 
жалобы на отказы в приватизации жилья. 

В конце 90-х годов в Брянской области большое количество жилья 
возводилось за счет «чернобыльских» средств. Такие дома были построены и в 
дер. Кр. Слобода Почепского района. Получателем денежных средств являлось 
ГУКС «Брянскчернобыльстройзаказчик», которое в 1992г. передало на баланс 
колхоза «Заря коммунизма» данные жилые помещения. Однако построенное 
жильё для лиц, эвакуированных или переселившихся из зон радиоактивного 
загрязнения в полном объеме заселено не было, в связи с чем стало приходить в 
негодность. С разрешения администрации колхоза в эти дома с 1992г. стали 
вселяться жители дер. Кр. Слобода. В 1995г. балансодержателем этих домов 
стал СПК «Заря». 

С целью сохранения жилого фонда, администрация Краснослободского 
сельсовета в 2003г. приняла решение о выдаче ордеров заселившимся в 
указанные дома гражданам. 

В соответствии с Законом РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», 
жильцы данных домов решили приватизировать занимаемые жилые 
помещения, но получили отказ. 

В марте 2006г. жители указанных домов обратились и к 
Уполномоченному с просьбой оказать содействие в приватизации жилья. 

С целью законного разрешения ситуации, Уполномоченным были 
направлены соответствующие письма на имя председателя СПК «Заря» В. 
Головко, главе администрации Почепского района и в Управление 
капитального строительства Брянской области. 

К сожалению, положительного результата эти обращения не дали. 
Администрация СПК «Заря» с особым упорством продолжала 
противодействовать процессу приватизации, в том числе и в судах Брянской 
области, куда жители вынуждены были обратиться. Более того, в нарушение 
Закона Брянской области «Об Уполномоченном по правам человека в Брянской 
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области» ответа на запрос Уполномоченного по непонятным причинам из 
администрации СПК «Заря» получено не было. 

Решением Почепского районного суда от 03.10.2006г., оставленным без 
изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Брянского 
областного суда от 7 декабря 2006г. было признано право С. на приватизацию 
занимаемого ею жилого помещения, расположенного в дер. Кр. Слобода. 

В мотивировочной части определения судебной коллегии указано, что, 
удовлетворяя исковые требования С., Почепский районный суд обоснованно 
пришёл к выводу о том, что жилое помещение, занимаемое истицей, было 
построено за счёт средств федерального бюджета по чернобыльской 
программе, а не за счёт средств СПК «Заря», в связи с чем, не является 
собственностью СПК. 

Как видим, судебные органы подтвердили правильность позиции 
Уполномоченного по данному вопросу, и это должно явиться руководством к 
действию для руководителей СПК «Заря» при принятии в дальнейшем 
решений, затрагивающих жилищные права граждан. 

Не меньше вопросов возникает при приватизации жилых помещений в 
общежитиях. В прошлогоднем Ежегодном докладе Уполномоченного уже 
рассматривалась проблема приватизации жилых помещений в общежитии. Как 
отмечалось, приватизация возможна только при изменении статуса 
«общежитие» на «жилой дом». 

Наиболее целенаправленная и планомерная работа по переводу 
муниципальных общежитий в жилые дома в 2006г. проводилась в г. Брянске. 
Учитывая многочисленные обращения граждан, Брянской городской 
администрацией были изданы Постановления от 10.03.2006г. № 601-п и № 602-
п о присвоении муниципальным общежитиям квартирного и секционного типов 
в г. Брянске статуса жилых домов. В соответствии с данными 
Постановлениями, было принято решение присвоить статус жилых домов двум 
общежитиям квартирного типа в Советском районе по ул. Советской, 94-а и 
проспекту Ленина, 80 и 27-ми общежитиям секционного типа, в том числе: 
Советский район - 4 шт.; Фокинский район - 7 шт.; Володарский район - 1 шт.; 
Бежицкий район - 15 шт. 

Общежитиям квартирного типа статус был изменён практически в 
одночасье, а с секционными общежитиями предстояла продолжительная 
работа. 

Учитывая внимание городских властей к данному вопросу, казалось, что 
такой перевод вот-вот состоится, и граждане смогут реализовать своё право на 
приватизацию. Однако, к концу 2006г. проведение работ стало сдерживаться, 
так как Постановлением № 602-п расходы за оформление документов по 
изменению статуса и установке приборов учёта были возложены на жильцов 
общежитий. Многие жильцы не согласились выполнять указанные работы за 
счёт собственных средств, а у тех, кто оплатил, никак не сбудутся мечты о 
долгожданной приватизации. И опять людям приходится искать правду и 
защиту. 
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Так в октябре 2006г. к Уполномоченному обратились жильцы из 
общежития по ул. Костычева, д. 41, корп. 2 г . Брянска. В заявлении они 
пояснили, что ещё весной 2006г. ими были собраны все необходимые 
документы, оплачены все расходы, однако Брянская городская администрация, 
так и не предоставила договоры социального найма. 

На запрос Уполномоченного сотрудники администрации ответили, что 
только после выполнения всех мероприятий, определенных Постановлением № 
602-П, будет производиться выдача договоров социального найма для 
последующей приватизации помещений. 

К слову, вопрос остается открытым, работы по переводу ведутся, однако, 
когда данному общежитию по ул. Костычева г. Брянска и ещё 26 общежитиям 
секционного типа будет изменен статус неизвестно. 

По нашему мнению, Брянской городской администрации, прежде чем 
вносить в городское постановление пункт о возложении расходов на жильцов, 
необходимо было составить смету затрат и ознакомить с ней проживающих 
граждан, а для семей с низкими доходами определить соответствующие льготы. 

Что касается общежитий, находящихся в городах и районах Брянской 
области, то приходится констатировать, что работа по их переводу в жилые 
дома ведётся довольно слабо. Например, в таких крупных городах, как Клинцы, 
Дятьково, Унеча не переведено ни одно из имеющихся общежитий. В г. 
Новозыбкове переведено в жилые дома 4 общежития до 2001г. и 2 общежития в 
2005г. В г. Севске переведены 2 общежития в 2004 и 2006 г .г. 

По информации, представленной главами указанных городов и районов, 
основными сложностями по переводу общежитий в жилые дома являются 
отсутствие нормативной базы по такому переводу и отсутствие денежных 
средств в бюджетах на реконструкцию общежитий. 

Вопрос, о котором идёт речь, довольно сложный. В первую очередь это 
относится к организации будущего управления и содержания общего 
имущества, так как, в случае, если жильцы общежития станут собственниками, 
к ним перейдёт и бремя собственности. Необходимо учитывать и то, что 
общежития, как категория жилья закреплена и в новом ЖК РФ и полная их 
ликвидация была бы серьёзной ошибкой. Медсестры, водители автобусов и 
троллейбусов, сотрудники милиции, студенты - необходимость в 
предоставлении временного жилья этим категориям работников всегда была и 
будет. Поэтому приватизация общежитий должна находиться по постоянным 
вниманием со стороны властных структур и общественности. Однако, и 
чрезмерное затягивание этого вопрос может вообще лишить жильцов права на 
получение жилья в собственность. 

Важным является вопрос оплаты за пользование жилым помещением. По 
сравнению с 2005г., в 2006г. в муниципальных образованиях Брянской области 
не происходило резких скачков цен на жилье и коммунальные услуги. С 2006 
года предельный уровень роста тарифов в субъектах РФ устанавливает 
Федеральная служба по тарифам РФ (ФСТ). Для Брянской области в 2006г. он 
составил 120% (приложение №3 приказа №853-э/4 от 29 декабря 2005г. 
Федеральной службы по тарифам). Однако этот норматив соблюдался не везде. 
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В январе 2006г. прокуратурой Брянской области с привлечением 
специалистов Управления тарифно-ценовой политики и потребительского 
рынка Брянской области была проведена проверка обоснованности 
установленных на 2006 год тарифов на жилье и коммунальные услуги для 
населения муниципальных образований Брянской области. Проверкой 
установлено, что принятые рядом органов местного самоуправления тарифы 
превысили индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
за коммунальные услуги. 

В связи с этим, прокуратурой области в арбитражный суд Брянской 
области было направлено 20 заявлений об оспаривании нормативно- правовых 
актов органов местного самоуправления об установлении тарифов для 
населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. В ходе рассмотрения 
заявлений Арбитражным судом Брянской области, 18 из 20 оспариваемых 
нормативных актов органами местного самоуправления в добровольном 
порядке были отменены и тарифы приведены в соответствии с установленными 
нормативами. 

По двум заявлениям (акты органов местного самоуправления 
Клинцовского района и г. Клинцы) Арбитражным судом Брянской области 
вынесены решения от 11.04.2006 года и 29.09.2006 года об удовлетворении 
требований прокуратуры: оспариваемые акты признаны недействительными, 
тарифы приведены в норму. 

Как и в прежние годы, в 2006г. к Уполномоченному постоянно 
обращались граждане по вопросам работы жилищно-коммунальных служб 
(всего 70 обращений). Жителями Брянской области поднимались вопросы 
неудовлетворительного состояния инженерных сетей и оборудования, 
придомовой территории, тарифов на ЖКУ, ремонта крыш, промерзания стен, 
протекания межпанельных стыков, неудовлетворительного обслуживания 
коммунальными услугами и т. п. 

Большое количество таких обращений было зафиксировано в 2006г. от 
жителей г. Клинцы. Помимо письменных и устных заявлений по вопросу 
работы ЖКХ в г. Клинцы, в адрес Уполномоченного поступили видеоматериал, 
а потом и электронное письмо от пенсионерки! 

К Уполномоченному в июне 2006г. обратились 12 семей с просьбой 
оказать содействие в отводе ливневых вод от их земельных участков. В течение 
12 лет они обращались в администрацию г. Клинцы и местное ЖКХ с просьбой 
сделать отвод воды в центральную сливную канаву. МУП МУЖКХ г. Клинцы 
признавало просьбу обоснованной (письмо №763 от 19.08.2005г.), однако, 
никаких мероприятий для решения вопроса не проводило. В результате 
земельные участки заявителей были постоянно затоплены. Разрушались полы, 
стены, фундаменты жилых домов. 

Только после 3-х обращений Уполномоченного в администрацию г. 
Клинцы дело сдвинулось с мёртвой точки и 13 ноября 2006г. работы по 
устройству ливневой канализации были выполнены. Жильцы подтвердили 
проведение работ. 
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Можно привести ещё несколько примеров, когда проблемы жителей г. 
Клинцы решались только после вмешательства Уполномоченного. Это говорит, 
в первую очередь, не столько о проблемах ЖКХ г. Клинцы, сколько о 
недобросовестном исполнении своих обязанностей руководителями этой 
службы. И такое положение не только в г. Клинцы. 

Многие давно и справедливо упрекали отечественное ЖКХ в отсутствии 
цивилизованных правил игры. Отсутствие буквы закона позволяло отдельным 
коммунальным предприятиям если не злоупотреблять терпением населения, то, 
по крайней мере, оправдывать свой далеко не идеальный уровень работы. В 
2006 г ., наконец, были приняты Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. 
№ 307. Возможно, указанные Правила станут важным этапом на пути к 
цивилизованной организации работы ЖКХ. 

Достаточно много вопросов возникает при выборе способа управления 
жилыми домами. По данным Брянской городской администрации, в г. Брянске 
к концу 2006г. самостоятельно избрали форму управления только 3 
многоквартирных дома! 

Из этого следует, что подавляющее большинство граждан не готовы к 
самостоятельному управлению жилищным фондом. 

Среди прочих причин такого положения следует отметить недостаточное 
участие в этих процессах самих органов местного самоуправления. Граждане не 
знают, к кому нужно обращаться по вопросам организации собраний, что 
изменится в оплате услуг по содержанию и ремонту жилья, если они выберут 
тот или иной способ управления многоквартирным домом и.т.д. 

Одна из основных проблем состоит в том, что страна переходит на 
рыночные отношения в системе жилищно-коммунального хозяйства при 
отсутствии реальной конкуренции в данной отрасли в подавляющем числе 
муниципальных образований. 

По нашему мнению, даже перенос даты окончания срока (согласно 
Федеральному закону № 251 от 29.12.2006г. - до 1 мая 2008 г .), 
предоставленного органам местного самоуправления по проведению конкурса 
по выбору управляющей организации, вряд ли улучшит существующую 
ситуацию. Нет сомнений и в том, что выбор управляю-щих организаций ляжет 
на муниципали-теты. Те, в свою очередь, основной упор сделают на 
муниципальные и унитарные предприятия. Так, в г. Брянске на сегодняшний 
момент 1411 жилых домов такие договоры с муниципальными жилищными 
организациями уже заключили, что составляет 48,5% от общего количества 
домов. 

Главное при проведении этой кампании - не нарушать права и интересы 
граждан - собственников помещений. Уже сейчас существует опасность, что 
гражданам будут навязаны управляющие организации, которые просто 
монополизируют этот рынок услуг и в корне задушат зарождающуюся 
конкурентную среду отрасли. На наш взгляд, Управлению Федеральной 
антимонопольной службы по Брянской области необходимо взять под контроль 
ситуацию с выбором управляющих организаций в Брянской области. 
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Кроме того, велика опасность, что могут возникнуть компании-
однодневки, непрофессиональные и недобросовестные. Это обстоятельство 
заставляет обратить внимание на то, что законодателями не разработаны 
требования к управляющим компаниям, что необходимо сделать в кратчайшие 
сроки. 

Учитывая вышеизложенное, считаю, что органам местного 
самоуправления Брянской области необходимо провести среди населения 
широкомасштабную разъяснительную работу по вопросу выбора способа 
управления многоквартирного дома и принять соответствующие правовые 
акты, которые бы определяли дополнительные меры по созданию условий для 
управления многоквартирными домами. 

Полагаю полезным, в данном вопросе, использование опыта жилищно-
коммунального хозяйства г. Мурманска - сайт www . zkh . murmansk . ru . 

Капитальный ремонт жилищного фонда - тема настолько серьезная, что 
требует отдельного разго-вора. Положение п.п. 2 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ о 
предоставлении органами местного самоуправления бюджетных средств на 
капитальный ремонт многоквартирных домов, с нашей точки зрения, носит 
преимущественно декларативный характер. Весьма сомнительно, что органы 
местного самоуправления будут активно осуществлять свое право по 
финансированию капитального ремонта. По неполным расчетам 
муниципальных образований на 01.01.2006г., общая сумма затрат, 
необходимых на капитальный ремонт жилого фонда, превышает 4,3 млрд. руб., 
тогда как собственных средств на эти цели у них насчитывается чуть больше 65 
млн. руб. или 1,5% от необходимого количества. 

К Уполномоченному по правам человека в Брянской области поступило 
коллективное обращение от собственников квартир дома № 10 микрорайона № 
5 п.г.т. Климово по вопросу проведения в их доме капитального ремонта. Из 
обращения следовало, что дом находится в крайне неблагополучном состоянии. 

На письмо Уполномоченного о проведении капитального ремонта, 
администрация муниципального образования п.г.т. Климово сообщила, что в 
соответствии с решением Совета народных депутатов п.г.т. Климово от 
17.02.2006 №31, на ремонт указанного дома выделено 56330 руб., при 
потребности не менее 400 тыс. рублей. 

И такие примеры не единичны. 
Бесспорно, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 

осуществляется исключительно за счет средств собственников помещений в 
таких домах (ст. 158 ЖК). Положения ч. 1 ст. 158 ЖК РФ развивают норму ст. 
210 ГК РФ, устанавливающую, что собственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества. 

Однако, органами местного самоуправления часто «забывается» статья 16 
Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», в соответствии с которой 
за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный 
ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда, если такой ремонт требовался на момент приватизации. К 
сожалению, положения этой статьи на практике трудно реализуемы. 
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Необходимо помнить и то, что жильцы домов в своё время исправно 
вносили платежи за капитальный ремонт, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 02.08.1999 № 887. 

Поэтому необходимо разработать чёткий механизм софинансирования 
капитального ремонта собственниками жилых помещений и государством. 
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4. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

(ст. 39 Конституции РФ). 
В ст. 22 Всеобщей декларации прав человека право на социальное 

обеспечение гарантируется каждому гражданину. 
Российская Федерация, в соответствии со ст. 7 Конституции РФ, 

провозгласила себя социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. 

Социальное обеспечение связано с социальным благополучием людей 
труда и неработающих слоев населения. 

Государство обязано оказывать нуждающимся гражданам необходимую 
помощь и поддержку в форме выплат пенсий, пособий и иных гарантий 
социальной защиты в случае наступления старости, инвалидности, в период 
безработицы, болезни и в иных случаях утраты средств к существованию по 
независящим от них причинам. 

Социальное обеспечение предоставляется не только в денежной (в виде 
пенсий, пособий), но и в натуральной (в виде социального обслуживания). 

В связи с тем, что координация вопросов социальной защиты населения 
находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ, должна проводиться 
активная социальная политика на уровне регионов. 

Сегодня в Брянской области 224774 льготника различных категорий: 
ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, имеют право на меры социальной 
поддержки из средств областного бюджета, из них 135889 человек получают 
меры социальной поддержки в части выплаты ЕДВ. 

В области проживает 193715 граждан, среднедушевой доход которых 
составляет ниже величины прожиточного минимума. 

Количество обращений в адрес Уполномоченного от наиболее уязвимых 
категорий населения, таких как пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и 
труда, реабилитированные лица, малоимущие, по поводу нарушений их 
социальных прав (27 % от общего количества жалоб) свидетельствует о 
наличии проблем с соблюдением социальных прав граждан в области. 

По-прежнему большое количество жалоб поступает от населения в связи 
с исполнением Федерального закона № 122-ФЗ о замене льгот денежными 
компенсациями. Недовольство граждан вызвано разделением льготников на 
региональных и федеральных, неравноценной заменой натуральных льгот 
денежными компенсациями, низким размером ЕДВ. Очевидно, что с принятием 
Закона, отменившего ряд льгот, социальная защищенность отдельных 
категорий льготников ухудшилась в нарушение Конституции РФ. 

По состоянию на 02.10.2006 г. отделениями ПФР по Брянской области 
было принято 99691 заявление об отказе в наборе социальных услуг на 2007 
год. Из них: 

79591отказались от всего набора социальных услуг; 
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8665 - от бесплатной медицинской помощи и путевки на санаторно-
курортное лечение; 

11435 - от бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте. 

Цифры указывают, что количество «отказников» по сравнению с 
прошлым годам увеличилось на 8 %. 

В течение 2005-2006 гг. Уполномоченным по правам человека в Брянской 
области неоднократно отмечалось ухудшение положения льготников, что 
приводило зачастую к нарушению ч. 2 ст. 55 Конституции РФ и ст. 153 Закона 
№ 122-ФЗ. 

Так, 05.05.2005 г. было проведено заседание экспертного Совета при 
Уполномоченном по вопросу «О ходе реализации в Брянской области Закона 
РФ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ». Рекомендации, выработанные экспертным 
Советом и оформленные в виде решения Совета, были направлены 
Уполномоченным государственным органам и должностным лицам для 
сведения и принятия необходимых мер. 

В 2006 году на очередном заседании экспертного Совета при 
Уполномоченном был проведен анализ выполнения решения Совета от 
05.05.2005 г. 

Проведенный анализ свидетельствует о практической реализации многих 
рекомендаций экспертного Совета. 

Например, администрацией области была введена льгота по проезду для 
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий 
(Постановление администрации Брянской области от 10.05.2006 г. № 282), 
решен вопрос о компенсации расходов отдельным категориям льготников по 
зубопротезированию (Постановление администрации Брянской области от 
16.10.2006 г. №611 «Об утверждении положения о порядке финансирования 
расходов граждан, оказание государственной социальной поддержки и ЕДВ 
которым осуществляется из областного бюджета, нуждающихся в зубном 
протезировании ...»). 

Департаментом здравоохранения Брянской области решен вопрос об 
объединении аптечных пунктов выдачи льготных лекарств с пунктами выписки 
льготных рецептов. БТФ ОМС были заключены дополнительные договоры с 
поставщиками лекарственных препаратов (МУП «Фармация» г. Дятьково и 
ЗАО «Аптека Холдинг») в целях улучшения лекарственного обеспечения. 

Некоторые вопросы были разрешены на федеральном уровне. 
1. Конституционный Суд РФ подтвердил правомерность притязаний 

участников Великой Отечественной войны, проходивших военную службу в 
воинских частях, не входивших в состав действующей армии (пп. «з»), ставших 
инвалидами, на ЕДВ в размере 2000 рублей (Определение КС РФ от 04.04.2006 
г. №89-О) и защитил права лиц, выехавших из зоны отчуждения в 1987 г ., на 
получение ЕДВ в размере 800 рублей в месяц (Определение КС РФ от 
14.06.2006 г. №273-О). 
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2. Минздравсоцразвития принято решение о восстановлении права на 
возмещение расходов по оплате проезда к месту лечения (операции) по 
направлению врача и месту санаторно-курортного лечения по направлению 
лечебного учреждения (Приказ Минздравсоцразвития от 05.09.2005 г. №547). 

3. Постановлением Правительства от 16.06.2005 г. №377 были устранены 
противоречия между Законом №1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации ...» и Постановлением Правительства 
№907, влекущие нарушения по выплатам ЕДВ. 

К сожалению, в области не получили воплощения в жизнь рекомендации 
экспертного Совета об обеспечении прав работающих и проживающих в 
сельской местности специалистов - бюджетников на бесплатное пользование 
жилыми помещениями с отоплением и освещением, а также об урегулировании 
порядка предоставления льгот ветеранам государственной и военной службы, 
получившим право на этот статус после 01.01.2005 г. Уполномоченный 
намерен продолжать работу с заинтересованными службами и ведомствами по 
восстановлению и защите нарушенных прав вышеуказанных категорий 
граждан. 

Более 5 лет в нашей стране идет реформирование пенсионной системы. 
Не все так гладко, как хотелось бы, однако стоит отметить, что ведется 
планомерная работа по совершенствованию пенсионного законодательства. 
Так, в конце года были внесены изменения в Федеральный закон «О 
государственном пенсионном обеспечении», которые коснулись вдов 
военнослужащих и граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». Решается вопрос с работающими военными пенсионерами. 
Хочется надеяться, что главным результатом пенсионных преобразований 
станет стабильный рост пенсий, достижение пенсиями уровня прожиточного 
минимума пенсионера. 

По информации Отделения Пенсионного фонда РФ по Брянской области 
в нашем регионе в 2006 году число лиц, получающих пенсию, составило 416195 
человек, из них численность граждан, достигших общего пенсионного возраста 
- 200739 человек. 

Основная причина обращений пенсионеров - несогласие с размером 
назначенной пенсии. 

Много жалоб поступает к Уполномоченному на низкий размер пенсии. И 
не случайно. В Брянской области проживает 79967 граждан, размер пенсии 
которых ниже прожиточного минимума, составившего в соответствии с 
Постановлением администрации Брянской области № 8 от 16.01.2007 г. на IV 
квартал 2006 г . 2351 рубль. Следует отметить, что число таких граждан по 
сравнению с предыдущим годом уменьшилось всего на 48 человек. Как 
правило, жалобы на низкий размер пенсии связаны с несовершенством 
федерального пенсионного законодательства. Например, в Федеральном законе 
от 17.12.2001 N 173-ФЗ, в соответствии с которым назначаются трудовые 
пенсии, отсутствует положение о минимальном размере пенсии. 
Представляется, что законодательное закрепление такого положения было бы 
правильным. 
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В течение 2006 года к Уполномоченному поступали жалобы по вопросам 
правильности исчисления размера трудовых пенсий, отказов пенсионных 
органов в назначении досрочной трудовой пенсии, удержаний из сумм ЕДВ. 

Например, 21.11.2006 г. к Уполномоченному поступила жалоба 
пенсионера Н. по поводу удержаний из сумм ЕДВ. Заявителю, являющемуся 
участником Великой Отечественной войны по пп. «з» п.1 ст.2 Закона «О 
ветеранах», инвалиду 2 группы, при вступлении в силу Закона №122-ФЗ, 
вследствие ошибочного включения в число инвалидов войны, выплачивалась с 
01.01.2005 г. ЕДВ в размере, определенном пп. 1 п.4 ст.23.1 Закона «О 
ветеранах». Ошибка была обнаружена в апреле 2006 г . и письмом Н. было 
сообщено о возникшей переплате и предложено в добровольном порядке 
возвратить переполученную сумму. 

Несмотря на давление органов Пенсионного фонда, добровольно 
пенсионер Н. возникшую переплату не погасил, согласия на удержания из 
пенсии и ЕДВ в счет переплаты не давал. Тогда работниками УПФР в 
Советском районе было подано исковое заявление о взыскании с Н. суммы 
переплаты, чем участник - инвалид войны был очень обеспокоен. 

На иск, сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Брянской области был составлен отзыв, так как в данном случае 
недобросовестность со стороны заявителя и счетная ошибка отсутствовали, 
имела место ошибка органов социальной защиты при включении в регистр, а 
потому зачет излишне выплаченных сумм является безосновательным, равно 
как и их взыскание в судебном порядке. 

Права Н. восстановлены, в иске УПФР в Советском районе было 
отказано. 

Среди обращений к Уполномоченному хотелось бы отметить имеющие 
место жалобы пенсионеров на отказ в предоставлении им мер социальной 
поддержки. 

Например, 20.03.2006 г. к Уполномоченному обратилась пенсионерка Ш. 
с жалобой на отказ отдела образования одного из районов области в 
предоставлении ей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 
как педагогическому работнику, вышедшему на пенсию, в соответствии с 
Постановлением администрации Брянской области № 439 от 05.08.2005 г. 

Работники отдела образования ссылались на отсутствие у Ш. 10-летнего 
стажа работы в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности или поселках городского типа, необходимого для предоставления 
мер социальной поддержки. 

В свою очередь заявительница указывала на наличие у неё необходимого 
10-летнего стажа в образовательных учреждениях, одним из которых являлся 
техникум, расположенный в одном из сёл Чеченской республики. 

Уполномоченным, с помощью запроса в адрес главы одного из районов 
Чеченской республики, были собраны необходимые справки, подтверждающие 
наличие у Ш. вышеуказанного стажа, после чего было направлено заключение 
в адрес отдела образования о принятия мер по обеспечению прав и законных 
интересов заявительницы. 
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После вмешательства Уполномоченного права пенсионерки были 
восстановлены. 

Часто нарушаются права граждан на пенсионное обеспечение в связи с 
отсутствием документов, необходимых для начисления или перерасчета 
пенсии. 

Так, 16.01.2006 г. к Уполномоченному обратилась гр-ка Г., выразившая 
несогласие с действиями УПФР в Советском районе г. Брянска. 

Как следовало из заявления обратившейся, ее пенсия рассчитана, исходя 
из не самого выгодного для нее периода трудовой деятельности. 

В целях представления в УПФР данных о размере своего заработка за 
период работы с 1958 по 1964 гг., когда у заявительницы была наиболее 
высокая зарплата, был сделан запрос в архив. Из ответа следовало, что данных 
о заработной плате Г. за вышеназванный период работы не сохранилось. 

Кроме того, рассмотрение ГУ - Отделением ПФР по Брянской области 
вопроса о перерасчете пенсии Г., исходя из комсомольского билета, косвенного 
свидетельствующего о заработной плате за период с 1958 по 1964 гг., не 
принесло положительных результатов. 

Таким образом, в связи с тем, что первичные документы о заработке Г. 
были утрачены, обратившаяся не смогла реализовать право на перерасчет 
пенсии из наиболее выгодного варианта среднемесячного заработка. 

Такие обращения, связанные с оказанием помощи в поиске справок о 
заработной плате за период работы на предприятии, которое давно 
ликвидировано и которым документы не были переданы в архивы, не 
единичны. 

Вышеописанная ситуация, когда документы при ликвидации предприятия 
не передаются в архивы, в нарушение Федерального закона от 22 октября 2004 
г . N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», не позволяет 
многим гражданам реализовать свое право на исчисление пенсии в наиболее 
выгодном для них варианте. Данная проблема остается нерешенной в связи с 
неудовлетворительным исполнением законодательства. Как показывают 
обращения граждан, чаще всего подобные ситуации возникают при проведении 
процедуры банкротства предприятий. 

Полагаю, что в ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
необходимо закрепить за конкурсным управляющим обязанность по передаче 
на хранение в архив документов должника, если такие имеются в наличии у 
должника на момент передачи имущества должника конкурсному 
управляющему. 

По-прежнему обращаются пенсионеры по вопросу присвоения звания 
«Ветеран труда». Как правило, претензии обратившихся не обоснованы, что 
связано с отсутствием у них правительственных наград СССР, РСФСР или РФ, 
ведомственных знаков отличия в труде. Решение вопроса в таком случае 
возможно путем внесения изменений в действующее федеральное 
законодательство. 
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Зачастую возникают споры об отнесении знаков к ведомственным знакам 
отличия в труде. Следует отметить, что в целях единообразной 
правоприменительной практики, ст. 7 Закона «О ветеранах» следует дополнить 
нормами, определяющими понятие «ведомственный знак отличия в труде». 

Среди социально незащищенных категорий граждан особое место 
занимают инвалиды. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 
Безусловно, такие граждане нуждаются в социальной поддержке, 
обеспечивающей им условия для преодоления, замещения (компенсации) 
ограничений жизнедеятельности. 

На начало 2006 г . в Брянской области проживало 126026 инвалидов, на 
01.01.2007 г. - 136784 инвалида. 

По Брянской области за период 2006 года 5798 инвалидов получили 
протезно-ортопедическую помощь, 5891 - были обеспеченны техническими 
средствами реабилитации, 11 - оказана помощь на дорогостоящее лечение. 

Основу государственной социальной политики в области социальной 
защиты инвалидов в РФ во многом определяет Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в РФ». Цель данного закона - обеспечение 
инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации 
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод. В 
соответствии с законодательством, инвалидам гарантируется обеспечение: 
медицинской помощи, жилой площадью, занятости, доступа к объектам 
социальной инфраструктуры, социально-бытовое обслуживание и социальная 
поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Многие права не реализуются на практике, о чем говорят обращения 
инвалидов нашей области к Уполномоченному. 

Создание нормальных условий для проживания этой категории граждан 
должно быть приоритетным для органов власти. Несмотря на это зачастую у 
инвалидов возникают проблемы с реализацией жилищных прав. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
поступило коллективное обращение жителей 9-этажного многоквартирного 
дома г. Клинцы, в котором практически все квартиры заселены инвалидами. В 
своем обращении заявители указывали, что с момента заселения дома в двух 
блок - секциях данного дома, сданного еще в 2004г., не работают пассажирские 
лифты. После обращения Уполномоченного в администрацию Брянской 
области был решен вопрос по запуску лифтов в работу, что позволило 
исключить неудобства инвалидам. 

Поступают жалобы на отказ органов социальной защиты в 
предоставлении социальной помощи инвалидам. 

Например, 20.06.2006 г. к Уполномоченному по правам человека в 
Брянской области обратился ветеран труда, инвалид второй группы Ц. 
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Обратившийся, осуществил зубопротезирование на сумму 2750 рублей, о 
чём ему была выдана справка для предъявления в органы социальной защиты 
населения с целью последующего возмещения понесённых расходов. 

Управление социальной защиты населения в Советском районе г. Брянска 
решением от 23.06.2006 г. №484 отказало Ц. в оказании социальной помощи на 
зубопротезирование, на том основании, что в соответствии с постановлением 
администрации Брянской области №79 от 06.02.2006 г. государственная 
социальная помощь на зубопротезирование оказывается только региональным 
льготополучателям - ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и 
лицам, пострадавшим от политических репрессий, к категории которых Ц. не 
относится. 

Проанализировав Постановление администрации Брянской области от 
06.02.06 г. №79 «О порядке финансирования расходов граждан...», 
Уполномоченный пришел к выводу, что на получение государственной 
социальной поддержки вправе претендовать указанные в нем региональные 
льготники независимо от основания получения мер социальной поддержки в 
виде ежемесячной денежной выплаты. Было установлено, что заявитель 
является ветераном труда, что подтверждалось удостоверением ветерана труда, 
и из регионального бюджета получал меры социальной поддержки по оплате 
жилья. 

Тот факт, что Ц., являясь одновременно ветераном труда и инвалидом 2 
группы, выбрал в качестве основания для получения ЕДВ свой федеральный 
статус, не лишало его статуса ветерана труда и статуса регионального 
льготополучателя. 

Уполномоченным было направлено письмо в адрес управления 
социальной защиты населения области по поводу необходимости 
восстановления нарушенных прав заявителя, так как Постановление 
администрации Брянской области №79 от 06.02.2006 г. не содержит в качестве 
основания для предоставления соцпомощи на зубопротезирование факт 
получения ЕДВ из областного бюджета. 

Нарушенные права заявителя были восстановлены. 
В настоящее время вместо Постановления администрации Брянской 

области №79 от 06.02.2006 г. принято новое Постановление от 16.10.2006 г. 
№611, которым введено основание для предоставления социальной помощи на 
зубопротезирование - факт получения ЕДВ из областного бюджета 

В области остается неразрешенной проблема бесплатного обеспечения 
инвалидов спецавтотранспортом в качестве средства реабилитации. В связи с 
принятием Федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ изменена система 
льгот для инвалидов, и в частности, льгота на бесплатное получение 
автомобиля, отменена. Однако, инвалиды, которые обращались раньше 
вступления в силу Закона за получением транспортных средств, не лишены 
этого права. Однако реализовать право на получение автомобиля они не могут. 

Инвалиды вынуждены по несколько лет стоять в очередях на получение 
автомобиля. 
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На 01.01.2007 г. в области на учете за получением автотранспорта 
значится 786 инвалидов, 271 инвалид Великой Отечественной войны. В 2006 
году автомобилями были обеспечены 71 человек. 

Право инвалида на выдачу автомобиля в качестве средства реабилитации 
не ставится в зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, нуждающихся 
в обеспечении транспортными средствами. В ней нет положения о реализации 
такого права в порядке очередности. Напротив, по смыслу данной нормы 
автомобиль как средство реабилитации лица с ограниченными физическими 
возможностями должен предоставляться незамедлительно и без каких бы то ни 
было условий (такова позиция Верховного Суда РФ, что отражено в 
Определении ВС РФ от 21 октября 2003 года). 

Уполномоченный по правам человека в РФ Лукин В. П. 3 октября 2006 
года обратился в Комитеты Государственной Думы по делам ветеранов, по 
труду и социальной политике с предложением о внесении в законопроект о 
федеральном бюджете на 2007 год поправки, предусматривающей увеличение 
расходов на обеспечение в 2007 году спецавтотранспортом инвалидов Великой 
Отечественной войны и инвалидов иных категорий, поставленных на учет до 
1.01.2005 г. 

Однако, для нашего Правительства позиция Верховного Суда, видимо, не 
является достаточно авторитетной, иначе как объяснить, что Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2006 год» для обеспечения инвалидов 
транспортными средствами Федеральному агентству по здравоохранению и 
социальному развитию для приобретения и выдачи инвалидам, в том числе 
инвалидам Великой Отечественной войны, автомобилей «Ока» были 
предусмотрены финансовые средства лишь в сумме 693076,7 тыс. рублей. 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2007 год» предусмотрено 
на эти цели 835076, 7 тыс. рублей. 

Поступают обращения граждан с жалобой на нарушение права на 
своевременное установление инвалидности по причине перегруженности 
службы медико-социальной экспертизы. 

Одной из серьезных проблем в вопросах социальной защиты инвалидов 
является обеспечение их трудовых прав. 

В силу своих физических недостатков и высоких требований 
работодателей, данная категория граждан испытывает сложности в реализации 
права на труд. У инвалидов по сравнению с другими гражданами отсутствуют 
равные шансы на получение работы. 

В ноябре 2006 г . в областной Думе был рассмотрен вопрос о ходе 
реализации областного Закона «Об установлении квоты для приема на работу 
инвалидов в организации, расположенные на территории Брянской области». 
Депутатами было отмечено, что лишь на 269 предприятиях и организациях 
были трудоустроены инвалиды (при том, что квотированию подлежит 491 
предприятие). Работу за 9 месяцев 2006 года получили 946 человек из 3412, 
обратившихся в службу занятости. Депутаты рекомендовали администрации 
области потребовать от соответствующих служб разработать проект закона «О 
социальной защите инвалидов в Брянской области». 
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Следует отметить, что ФЗ № 122-ФЗ были внесены изменения в Закон «О 
социальной защите инвалидов в РФ», из ст. 21 которого был удален важный 
абзац: «в случае невыполнения или невозможности выполнения установленной 
квоты для приема на работу инвалидов работодатели ежемесячно вносят в 
бюджеты субъектов Российской Федерации обязательную плату за каждого 
нетрудоустроенного инвалида в пределах установленной квоты». Полагаем, что 
данная норма отменена непродуманно. Отсутствие ответственности повлекло 
увеличение числа предприятий, не исполнивших Закон Брянской области «Об 
установлении квоты...» 

В плане работы экспертного Совета при Уполномоченном по правам 
человека в Брянской области на 2007 год стоит вопрос об изучении состояния 
защиты прав инвалидов в Брянской области, а также выработка предложений в 
этой области. 

Среди обращений ветеранов Великой Отечественной войны хотелось бы 
отметить проблему невозможности получения удостоверений участника 
Великой Отечественной войны лицами, которые во время Великой 
Отечественной войны работали в специальных формированиях НКПС. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
обратился А. с проблемой невозможности получения удостоверений 
участников Великой Отечественной войны его отцом и матерью, которые во 
время Великой Отечественной войны работали в специальном формировании 
НКПС (машинно-путевая станция № 33) и были переведены на положение лиц, 
состоящих в рядах Красной Армии,. 

В соответствии с подп. «д» подп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона «О 
ветеранах» работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 
переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, 
состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и 
флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных 
зон действующих флотов, относятся к категории ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Согласно п. 2.3 Инструкции о порядке и условиях реализации прав и 
льгот ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах» 
, утвержденной Постановлением Министерства труда и социального развития 
РФ от 11.10.2000г. № 69, удостоверение ветерана Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в подпункте «д» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона «О ветеранах», которым ранее удостоверение не 
выдавалось, выдается комиссиями министерств или ведомств (их 
правопреемниками), работники предприятий, военных объектов, учреждений и 
организаций которых в период Великой Отечественной войны на основании 
соответствующих постановлений (распоряжений) Правительства СССР были 
переведены на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и 
выполняли задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ 
действующих фронтов или операционных зон действующих флотов. 
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Заявитель обратился в Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта, удостоверения не были выданы. Из ответа следовало, что МПС РФ, 
в соответствии с Указом Президента № 314 от 9.03.2004 г. упразднено, а ОАО 
«РЖД» правопреемником МПС не является и удостоверения выдавать не 
правомочно. 

Следует отметить, что ни пенсионный фонд, ни органы социальной 
защиты не наделены полномочиями по выдаче удостоверений вышеуказанной 
категории лиц. 

Учитывая то, что Минтранс России располагает сведениями, 
необходимыми для подтверждения факта работы граждан в годы Великой 
Отечественной войны в спецформированиях в области транспорта, и в 
Федеральном агентстве железнодорожного транспорта работает созданная 
решением Минтранса России Комиссия по рассмотрению заявлений 
работников спецформирований, Уполномоченным было направлено обращение 
по разрешению сложившейся ситуации министру транспорта РФ. 

Из ответа последовало, что Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта, выдав удостоверение, выйдет за пределы предоставленной 
компетенции, такую же позицию занял и Минюст РФ, отказав в регистрации 
Приказа Минтранса России от 05.07.2006 г. № 80. 

Однако, следует принять во внимание, что Постановление Министерства 
труда и социального развития РФ № 69 официально зарегистрировано в 
Минюсте 10.11.2000 г. и не отменено. 

Уполномоченный не разделяет такой подход к решению вопроса со 
стороны министерства транспорта РФ. По просьбе А. подготовлено заявление в 
суд. 

Нередко в течение 2006 гг. поступали в адрес Уполномоченного 
обращения жителей области с просьбой оказать содействие в выдаче 
удостоверения несовершеннолетнего узника. 

В большинстве случаев документы, подтверждающие факт нахождения 
данных лиц в местах принудительного содержания, архивные справки, у 
заявителей отсутствовали. 

Некоторым обратившимся была оказана помощь в подготовке заявлений 
об установлении юридического факта пребывания в местах принудительного 
содержания в период Великой Отечественной войны в суд. 

Следует отметить, что ограничения прав граждан со стороны Фонда 
взаимопонимания и примирения вызывали в течение года неоднократные 
нарекания граждан. 

Так, 02.06.2006 г. к Уполномоченному обратилась узница фашизма К. с 
жалобой на нарушение её прав. Фонд отказал ей в выплате очередной 
компенсации, которая была выплачена её односельчанам, которые содержались 
с ней в одном концлагере. 

Уполномоченным было направлено письмо в Фонд с указанием на 
нарушение ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. 
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После обращения Уполномоченного, дело К. было рассмотрено на 
очередном заседании Кассационной комиссии. Заявительница была включена в 
ведомость на получение начисленной суммы. 

Права обратившейся были восстановлены . 
Неоднократно в течение года к Уполномоченному обращались сельские 

специалисты. 
В соответствии с Законом Брянской области № 92-З от 10.12.2004 г. «О 

мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках 
городского типа на территории Брянской области» с 01.01.2005 г. специалистам 
учреждений культуры, здравоохранения, образования (за исключением 
педагогических работников), ветеринарии и социального обслуживания, 
работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории 
Брянской области, предоставлялась денежная выплата по оплате жилья и 
коммунальных услуг в размере 2000 рублей в год. 

До «монетизации» льгот вышеуказанная категория граждан Брянской 
области пользовалась правом на бесплатную площадь с отоплением и 
освещением, после вступления в силу Федерального Закона от 22.08.2004 г. № 
122-ФЗ, этого права получения льгот в натуральной форме их лишили в нашем 
регионе без достойной замены деньгами. 

Очевидно, что денежная выплата в сумме 2000 рублей в год (с 01.01.2007 
г. сумма выплат составит 2600 рублей в год) не покрывает фактические 
расходы по коммунальным услугам, о чем свидетельствуют жалобы, 
поступающие на эту тему в адрес Уполномоченного в течение 2005 -2006 гг. 

Следует принять во внимание то, что во многих регионах РФ после 
вступления в силу ФЗ № 122-ФЗ принимались законы, которые не отменяли 
льготы селян по оплате жилья и коммунальных услуг в натуральной форме. 
Примером могут послужить Смоленская, Калужская, Саратовская и 
Московская области. 

К сожалению, проблема не решается по причине дефицитности 
областного бюджета. В связи с этим следует иметь в виду позицию 
Конституционного Суда РФ (см. Определение Конституционного Суда РФ от 
12.07.2006 N 375-О «По запросу Конституционного Суда Республики Карелия 
...»), согласно которой Российская Федерация до 1 января 2005 года не 
устранялась и не устраняется после этой даты от исполнения обязанности по 
финансовому обеспечению предоставления мер социальной поддержки 
медицинских работников, проживающих и работающих в сельской местности в 
организациях здравоохранения, находящихся в ведении субъектов Российской 
Федерации, при том, что именно субъекты Российской Федерации вправе 
избрать тот или иной способ осуществления социальной защиты этих граждан. 
Поэтому, положения пункта 50 статьи 35 и части 2 статьи 153 Федерального 
закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ не могут рассматриваться как снявшие 
с Российской Федерации всю полноту ответственности за соблюдение 
надлежащего уровня социальной защищенности граждан и переложившие на 
субъекты Российской Федерации - без учета их возможностей - 
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ответственность по обеспечению сохранения уровня ранее предоставлявшихся 
социальных гарантий. 

Исходя из предполагающейся обязанности РФ участвовать в финансовом 
обеспечении реализации полномочий органов государственной власти 
субъектов РФ по определению мер социальной поддержки региональных 
льготников, полагаю, что органам государственной власти следует повысить 
социальную защищенность бюджетников села, обратившись за 
соответствующей поддержкой из федерального бюджета. 

Работа Уполномоченного по защите прав селян будет продолжена. 
Одна из насущных проблем Брянской области - отсутствие социальных 

учреждений для лиц без определенного места жительства и занятия (бомжей). 
Граждане, потерявшие жилье по различным основаниям, как правило, 

«переселяются» в теплотрассы, уличные переходы, ночуют на вокзалах и ведут 
антисоциальный образ жизни. Очевидно, что такие лица попадают в ситуацию, 
которую они не в состоянии преодолеть самостоятельно, без посторонней 
помощи, таким лицам необходим приют в социальном учреждении. 

Ст. 98 Жилищного кодекса РФ предусматривает предоставление жилья 
отдельным категориям граждан, нуждающихся в специальной социальной 
защите. Защита предусматривает предоставление временного места пребывания 
или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства и 
занятий, оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной 
адаптации лиц, утративших социально полезную связь с условиями жизни в 
обществе. 

Также в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в РФ» временный приют в специализированном 
учреждении социального обслуживания предоставляется гражданам без 
определенного места жительства и определенных занятий. В отношении такой 
категории граждан действует Примерное положение об учреждении 
социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 08.06.1996 г. № 670. 

Основными задачами учреждений социальной помощи для лиц без 
определенного места жительства являются: 

- предоставление временного места пребывания или ночлега лицам, 
оказавшимся без определенного места жительства и занятий, в первую очередь 
лицам пожилого возраста и инвалидам; 

- оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной 
адаптации лиц, утративших социально полезные связи (в первую очередь лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы), к условиям жизни в обществе. 

В Брянской области на настоящее время не имеется подобных 
учреждений для лиц без определенного места жительства. К сожалению, 
поместить такие лица в имеющиеся в области социальные учреждения, не 
представляется возможным, так как они предназначены для инвалидов и 
пожилых граждан. 

В области ведется строительство комплексного центра социального 
обслуживания населения в Клинцах . Подразумевается, что данный центр будет 
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решать жилищные проблемы бомжей. Запланированное количество мест - 
около 30. Для завершения строительства центра требуется 2, 3 млн. рублей. 
Сдача в эксплуатацию вышеуказанного объекта запланирована на 2007 год. 

Однако, вряд ли одно социальное учреждение для лиц без определенного 
места жительства решит проблемы всех бомжей области. Давно назрела 
необходимость иметь такие учреждения в г. Брянске, возможно, имеет смысл 
создание и областного учреждения. 

Реализация отдельных социальных прав требует от властей активных 
действий, направленных на их успешное воплощение. Граждане продолжают 
нуждаться в поддержке со стороны государства. 

В ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ о 
первоочередных общенациональных задачах уменьшение бедности, рост 
благосостояния людей обозначены как наиболее приоритетные. 
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5. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

(ст.37 Конституции РФ). 
 
Процесс интеграции России в международное сообщество обязывает 

рассматривать права человека в сфере труда в качестве основы прогрессивного 
развития и процветания государства. 

Ст.37 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому (в том 
числе и иностранным гражданам), право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Гарантия реализации трудовых прав граждан непосредственно связана с 
состоянием безработицы как в государстве в целом, так и в каждом конкретном 
регионе. 

По данным управления государственной службы занятости по Брянской 
области по состоянию на 1 декабря 2006 г ., численность незанятых трудовой 
деятельностью граждан несколько увеличилась по сравнению с 2005 г. (12,0 
тысяч человек) и составила 12,2 тысяч человек. 

При этом спрос на рабочую силу, определяемый числом вакантных 
рабочих мест, предоставляемых работодателями области территориальным 
подразделениям службы занятости, в сравнении с предыдущим годом (5,5 
тысяч вакансий), уменьшился и составил на 1 декабря 2006 года 5,0 тысяч 
вакансий. 

Согласно данным территориального органа Росстата по Брянской 
области, средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий 
и организаций области за ноябрь 2006 г . увеличилась в сравнении с данными за 
ноябрь 2005 г.(5696,9 руб.) и составила 7317,5 руб., т.е. выросла на 27,8 %. 

Задолженность по выдаче средств на заработную плату по состоянию на 1 
декабря 2006 года снизилась по сравнению с 2005 годом (161,1 млн.рублей) и 
составила 21,8 млн. рублей. 

Численность работников, перед которыми организации имеют 
задолженность по заработной плате по состоянию на 1 декабря 2006 г ., 
снизилась на 17,6 тысячи человек по сравнению с отчетным периодом 
предыдущего года ( 2006 г . - 3,4 тысячи человек; 2005 г. - 21 тысяча человек). 

 
Это стало возможным благодаря настойчивой работе администрации 

области, поставившей решение этой задачи в число первоочередных в течение 
всего 2006 года. 

Во многом этому способствовала принципиальная позиция прокуратуры 
области. Оставшийся долг - это практически долг, образовавшийся в результате 
банкротства предприятий и не подкрепленный их активами. 

Сейчас администрация ищет пути его погашения, в том числе и за счет 
возможностей областного бюджета субъекта. 

Анализ содержания основных прав и обязанностей работников и 
работодателя, установленных статьей 21 и 22 ТК РФ, показывает, что у 
работников преобладают права, а у работодателя обязанности. Теоретически 
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такая взаимосвязь прав работников и обязанностей работодателя должна 
обеспечивать сбалансированность интересов сторон. Однако практика 
свидетельствует, что работодатели нередко злоупотребляют своими правами. 

Так, по информации поступившей из территориального органа 
Федеральной службы по труду и занятости (государственной инспекции труда в 
Брянской области), в 2006 г . было проведено 2414 различных проверок по 
соблюдению трудового законодательства. В целях устранения выявленных в 
ходе контрольно-надзорной деятельности нарушений трудового 
законодательства, работодателям было выдано 1607 предписаний. За 
допущенные нарушения трудового законодательства к административной 
ответственности госинспекторами труда, привлечено 1007 юридических и 
физических лиц. 

За прошедший год в государственную инспекцию труда в Брянской 
области поступило 972 обращения от граждан. 

Количество работников, которым по результатам проведенных проверок 
была выплачена задержанная заработная плата - 31120 человек на общую 
сумму 142,78 млн. рублей. 

По результатам проведенных проверок, за нарушения законодательства 
об оплате труда, наложено 314 административных штрафов на должностных 
лиц организаций, юридических лиц и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Следует отметить, что возможности защиты Уполномоченным по правам 
человека в Брянской области трудовых прав граждан ограничены по сравнению 
с другими органами, защищающими эти права. 

Так, согласно ст.13 Закона Брянской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Брянской области» от 08.12.04. № 80-З компетенция 
Уполномоченного распространяется на государственные органы, органы 
местного самоуправления (МСУ) Брянской области, должностных лиц, 
государственных служащих. Таким образом, обжалование Уполномоченному 
неправомерных актов, исключительно государственных органов и органов 
МСУ Брянской области, а также их должностных лиц, значительно сужает 
возможности работника по защите своих трудовых прав, ведь большинство 
современных работодателей - частные компании и предприниматели. 

Однако с учетом специфики работы, а также гласности и публичности, 
деятельность Уполномоченного, несомненно, вносит определенную лепту в 
дело защиты прав работников. 

Количество связанных с трудовыми правами жалоб и обращений, 
поступивших в Аппарат Уполномоченного по правам человека в 2006 году, по 
сравнению с 2005 годом (8 %), увеличилось и составило 13,4 % (150 жалоб) от 
общего числа заявлений. 

Наиболее типичными нарушениями трудового законодательства по - 
прежнему выступают: 

- невыплаты и (или) задолженности по заработной плате, в том числе 
несогласие с размером оплаты труда и т.п.; 
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- увольнение работников с нарушением норм трудового законодательства 
(несоблюдения сроков увольнения работников, несвоевременной выдачи им 
соответствующих документов и расчетов с ними) и др. 

- нарушения работодателем условий трудового договора и др. 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г . N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в муниципальных образованиях произошли структурно-штатные 
изменения, что на практике, в некоторых случаях, привело к нарушению 
трудовых прав работников. 

В частности, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области поступило обращение гр-ки М. о нарушении ее трудовых прав как 
муниципального служащего руководством МО «г. Фокино». 

Гр-ка М. работала на ведущей муниципальной должности главным 
бухгалтером отдела бухучета и отчетности. 

В результате утверждения структуры МО «город Фокино» 
постановлением №3-25 от 17.02.2005 г. было выделено новое подразделение 
(отдел) - бухгалтерия. 

Принятая Советом новая структура ущемила права М., так как при 
выделении отдела учета и отчетности из состава финуправления, в отдельное 
структурное подразделение, с непосредственным подчинением главе города, 
отдел был переименован в бухгалтерию, а муниципальная должность 
начальника отдела была изменена на немуниципальную должность главного 
бухгалтера администрации города Фокино. 

При рассмотрении жалобы гр-ки М., исследуя представленные 
документы и нормы законодательства, было установлено, что Администрация 
МО «город Фокино», в соответствии со ст. 41 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», наделена правами 
юридического лица. Бухгалтерия является структурным подразделением - 
частью данного юридического лица, при этом не является обособленным 
подразделением. С работниками бухгалтерии заключены трудовые договоры. В 
соответствии со ст. 1 ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской 
Федерации» от 8 января 1998 г . муниципальная должность - должность, 
предусмотренная уставом муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации. 

В приложение N 2 к Закону Брянской области «О муниципальной службе 
в Брянской области» дан реестр муниципальных должностей в Брянской 
области, в соответствии с которым, начальник отдела в местной администрации 
(исполнительно-распорядительном органе муниципального образования) 
отнесен к ведущей должности муниципальной службы. 

В соответствии с Единым реестром муниципальных должностей 
муниципальной службы г. Фокино, начальники отделов также отнесены к 
данной категории. 

На основании п. «в» ч. 1 ст. 15 Закона Брянской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Брянской области» от 08.12.04. № 80-З, 
не оспаривая правомочие Совета народных депутатов об установлении и 
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утверждении новой структуры, Уполномоченным было направлено 
мотивированное письмо в Брянскую областную прокуратуру с просьбой 
провести проверку в порядке надзора за соблюдением законодательства в сфере 
муниципальной службы и соблюдением правовых норм Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» органами 
муниципального образования «город Фокино». 

Изложенные в обращении факты нарушений при проверке 
подтвердились, в связи с чем, прокурором г. Дятьково главе МО «г. Фокино» 
было внесено представление, с требованием устранить нарушение 
законодательства о муниципальной службе. 

Как показывает практика, наибольшее количество нарушений трудовых 
прав граждан происходит при увольнении. 

Согласно ст.391 ТК РФ, трудовые споры о восстановлении на работе, 
независимо от оснований увольнения, об изменении даты и формулировки 
причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате времени 
вынужденного прогула либо выплате разницы в заработной плате за время 
вынужденного прогула, рассматриваются непосредственно в суде. 

Прокурорские работники, государственные инспекторы труда, а также 
федеральные органы исполнительной власти субъектов РФ, органы МСУ также 
вправе предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания 
о восстановлении нарушенных прав работника (гл.57 ТК РФ, ст.ст.21,22 ФЗ «О 
прокуратуре»). 

В подобных случаях, важное значение по повышению эффективности 
защиты трудовых прав граждан приобретает системный подход и совместные 
мероприятия всех государственных органов осуществляющих контроль и 
надзор за соблюдением трудового законодательства. 

Благодаря взаимодействию Уполномоченного с вышеуказанными 
контрольно-надзорными структурами находят разрешение вопросы, которые 
для работника, на первый взгляд представляются неразрешимыми. 

Ст. 256 Трудового кодекса РФ гарантирует работникам сохранение места 
работы (должности) на период отпуска по уходу за ребенком . Исключение 
может составлять расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
при ликвидации организации либо прекращении деятельности работодателем - 
физическим лицом (ст.81 ТК РФ). 

Однако на практике известны случаи, когда работодатели игнорируют 
гарантии, предусмотренные вышеуказанной нормой ТК РФ. 

Типичным примером такого случая является поступившее 
Уполномоченному по правам человека в Брянской области заявление 
гражданки Х., уволенной в нарушение ст.256 ТК РФ в период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком. 

В период отпуска, Х. была переведена, с её согласия, из МУП ЖКХ 
Бежицкого района в МУП «РКЦ ЖКХ г. Брянска». 

После выхода из отпуска, администрация МУП «РКЦ ЖКХ г. Брянска» 
отказалась принять её на работу, мотивируя своё решение отсутствием 
вакансий. В трудовой книжке Х. после записи о переводе была сделана отметка 
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о её недействительности. Таким образом, было не понятно, состоялся ли 
перевод, и в какую из двух организаций должна была возвращаться Х. после 
окончания отпуска по уходу за ребенком. 

За содействием в восстановлении прав Х. и привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации о труде и охране труда, Уполномоченный обратился в 
Государственную инспекцию труда в Брянской области. 

В результате проверки, проведенной Государственной инспекцией труд, 
гр-ка Х. восстановлена на работе в МУП ЖКХ Бежицкого района. За 
нарушение трудового законодательства, виновное лицо - директор - привлечено 
к ответственности. 

Трудовой кодекс РФ, вступивший в силу с 1 февраля 2002 г ., признал 
индивидуального предпринимателя (ИП) в качестве работодателя. Таким 
образом, предприниматели, привлекающие наемных работников обязаны 
соблюдать требования ТК РФ в части заключения трудовых договоров со 
своими работниками. 

Работодатели - ИП, не оформляющие в надлежащем порядке трудовые 
отношения со своими работниками, могут быть привлечены к 
административной ответственности. 

Случай из практики. К Уполномоченному по правам человека в Брянской 
области обратился гр-н М., работающий водителем у частного 
предпринимателя К. Как сообщил М., с ним, равно как и с другими лицами, 
работающими у К., не были заключены трудовые договоры, не внесены данные 
о работе в трудовые книжки. Соответственно, не велись должным образом 
бухгалтерский учет, не производились отчисления на обязательное социальное 
и медицинское страхование, не вносились взносы в пенсионный фонд 
(нарушение ст. 67, 68, 136 и т.д. Трудового кодекса РФ). 

Обстоятельства, сообщенные М., свидетельствовали о существенном 
нарушении работодателем трудовых прав и социальных гарантий работников. 

После обращения Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области в прокуратуру, в отношении предпринимателя К. было возбуждено 
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27 
КоАП РФ и направлено в Государственную инспекцию труда Брянской 
области. 

На ИП К., за нарушение требований трудового законодательства наложен 
штраф в размере 10 МРОТ. Штраф уплачен. 

По вопросу взыскания заработной платы гр-ну К. было рекомендовано 
обратиться в Почепский районный суд, составлено исковое заявление. 

Довольно частым нарушением трудового законодательства со стороны 
работодателей является задержка и невыплата заработной платы. Данное 
нарушение является основанием для привлечения к административной 
ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ), а невыплата заработной платы свыше 
двух месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности 
является уголовно наказуемым деянием (ст.145.1 УК РФ). 
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На устном приёме в администрации г. Новозыбкова, к Уполномоченному 
по правам человека в Брянской области обратилась гражданка А. Со слов А., 
почти 20 работникам, которым предстояло увольнение по сокращению штатов 
из филиала Новозыбковских межрайонных энергетических сетей ГУП 
«Брянсккоммунэнерго», не выплачена заработная плата за июль-август 2006г. 

С целью проверки информации о невыплате заработной платы, на 
вышеуказанном предприятии, Уполномоченный обратился в Новозыбковскую 
межрайонную прокуратуру. 

По информации, предоставленной из Новозыбковской межрайонной 
прокуратуры, факты подтвердились, задолженность Новозыбковских МЭС - 
филиала ГУП «Брянсккоммунэнерго» по заработной плате перед работниками 
на 10.10.2006г. составила 22420 руб. (за август, сентябрь 2006г.). 

По результатам проверки, на имя исполняющего обязанности директора 
ГУП «Брянсккоммунэнерго», Новозыбковской межрайонной прокуратурой 
внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. 

Трудовая функция работника определяется в трудовом договоре, 
заключенном между работодателем и работником. 

Согласно ст. 60 ТК РФ работодателю запрещается требовать от работника 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством (в частности, допускается 
временный перевод на другую работу в случае производственной 
необходимости - ст. 74 ТК РФ). 

При рассмотрении жалобы, поступившей к Уполномоченному по правам 
человека в Брянской области от гр-на К., работавшего в МУП «Брянская 
автоколонна №1403», нашли свое подтверждение нарушения работодателем 
ст.60 ТК РФ. 

В целях обеспечения соблюдения и защиты трудовых прав К., 
Уполномоченным было направлено письмо руководителю государственной 
инспекции труда в Брянской области. 

В ходе проверки заявления государственной инспекцией труда в 
Брянской области, было установлено, что приказ об уменьшении размера 
премии был издан с нарушением требований ст.60 ТК РФ. По данному факту 
директору МУП «Брянская автоколонна №1403» было выдано предписание. 

Нередки случаи, когда граждане обращаются к Уполномоченному не с 
просьбой о восстановлении нарушенных трудовых прав, а с целью получения 
консультации по вопросам применения норм трудового законодательства. 

В этой связи значительная доля заявлений и жалоб, поступающих к 
Уполномоченному по правам человека в Брянской области по вопросам, 
связанным с нарушением трудовых прав граждан разрешается путем 
предоставления разъяснений, рекомендаций и консультаций по вопросам 
трудового законодательства, а также подготовки юридических документов в 
суд. 

Так, в частности, в 2006 г . из 69 устных обращений к Уполномоченному 
по вопросам трудовых правоотношений, в 61 случае была оказана 
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консультационная помощь, которая в свою очередь, помогает гражданам 
осуществить самозащиту своих трудовых прав. 

В заключение, хотелось бы отметить, что для обеспечения реализации 
трудовых прав работников необходимо преодолевать разрыв между 
законодательными гарантиями трудовых прав и фактическими возможностями 
по их реализации. 

Поскольку работник является наиболее слабозащищенной стороной 
трудовых отношений, особую значимость приобретает повышение 
эффективности государственной и общественной защиты его трудовых прав. 

В этих целях возникает необходимость в более активном применении со 
стороны контролирующих органов системы мер, направленных на выявление 
нарушений трудового законодательства и своевременное их пресечение. 

Самим работникам, организаций всех форм собственности, в 
современных экономических условиях труда, необходимо не только хорошо 
знать свои трудовые права, но и энергичнее использовать различные способы 
защиты своих прав: создавать профсоюзы, аргументировано жаловаться, во 
всех случаях нарушения прав, в трудовую инспекцию, Уполномоченному по 
правам человека в Брянской области, подавать иски в суды. 

При этом следует иметь ввиду, что установленная законом 
ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, является одной из 
существенных гарантий защиты трудовых прав работников от произвола и 
нарушений со стороны работодателя. 
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6. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 
Защита прав работников в России гарантируется ч. 3 ст. 37 Конституции 

РФ, согласно которой каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации. 

Обеспечение получения работниками заработной платы в случае 
неплатежеспособности работодателя также предусмотрено Трудовым кодексом 
РФ и Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

На территории РФ применимы нормы Конвенции Международной 
организации труда № 95 «Относительно защиты заработной платы», 
ратифицированной Россией 31.01.1961 года, которая устанавливает, что в 
случае банкротства предприятия трудящиеся, занятые на этом предприятии, 
будут пользоваться положением привилегированных кредиторов . Причем, 
заработная плата, составляющая этот привилегированный кредит, будет 
выплачена полностью до того, как обычные кредиторы смогут потребовать их 
долю. Вряд ли можно говорить о том, что нормы данной Конвенции 
реализуются в РФ. 

Несмотря на законодательное закрепление прав работников, по-прежнему 
острой и злободневной, на протяжении нескольких последних лет в России, 
остается проблема выплаты задолженности по заработной плате на 
предприятиях - банкротах, находящихся в стадии конкурсного производства. 

Следует отметить, что в 2004-05гг. по этим вопросам Уполномоченный 
по правам человека в РФ Лукин В. П. обращался в Конституционный Суд, 
Государственную Думу и Правительство РФ, аргументировано указывая на 
массовые нарушения трудовых прав граждан в связи с проведением на 
предприятиях процедуры конкурсного производства. 

К сожалению должной реакции на эти обращения не последовало. 
В этой связи представляется целесообразным выработать согласованный 

подход к решению этой проблемы в рамках Координационного совета 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. 

Ситуация в Брянской области по данному вопросу складывается не 
лучшим образом. 

Так, по информации Арбитражного суда, в области по состоянию на 
01.01.2007 г. на 259 предприятиях введена процедура конкурсного 
производства (для сравнения: на 01.01.2005 г. - на 126, на 01.01.2006 г. - на 172 
предприятиях). 

Что касается других процедур банкротства, то на 01.01.2005 г. в 
отношении предприятий области были введены: процедура наблюдения - 68 
предприятий, внешнее управление - 4 предприятия, финансовое оздоровление - 
2 предприятия. На 01.01.2006 г. соответственно: 201, 1, 0. На 01.01.2007 г. 
соответственно: 131, 5, 0. 
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Таким образом, число обанкротившихся предприятий на 01.01.2005 г. 
составляло 200, на 01.01.2006 г. - 374, на 01.01.2007 г. - 395. 

Приходится констатировать, что в регионе наблюдается быстрый рост 
обанкротившихся предприятий за последние три года. 

Рассмотрено Арбитражным судом области заявлений об установлении 
требований кредиторов в 2006 году - 1649, что в 2,4 раза больше, чем за 2005 
год и в 2, 9 раза, чем в 2004 году. 

По информации Управления федеральной налоговой службы по Брянской 
области сумма кредиторской задолженности погашена в ходе процедуры 
банкротства 10 предприятиями, и на 01.01.2007 г. составила 36, 7 млн. рублей. 
Причем следует отметить, что списанная задолженность по причине недостатка 
конкурсной массы в 2006 году составила 1391 млн. рублей (!). 

Поступающие к Уполномоченному обращения работников говорят об их 
социальной незащищенности при банкротстве предприятия. 

Как следует из ст. 2 Федерального закона от 26.10.2004 г. № 127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», главное правовое последствие окончания 
конкурсного производства и завершения процесса ликвидации юридического 
лица - погашение требований кредиторов. 

Требования кредиторов в ходе конкурсного производства 
удовлетворяются за счет имущества должника, составляющего конкурсную 
массу, в порядке очередности, предусмотренной статьей 64 ГК Российской 
Федерации и статьей 134 Федерального закона № 127 - ФЗ. Причем, требования 
каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 
предыдущей очереди. Из этого следует, что при ликвидации предприятия, 
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда производятся во второй 
очереди после требований по выплатам за причинение вреда жизни и здоровью. 

И не факт, что кредиторам второй очереди хватит конкурсной массы для 
удовлетворения их требований. 

П. 9 ст. 142 ФЗ № 127 - ФЗ установлено, что требования кредиторов, 
неудовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого 
предприятия, считаются погашенными. Итог предсказуем: кредиторы второй 
очереди остаются «не у дел». 

Таким образом, п. 9 ст. 142 ФЗ № 127 - ФЗ позволяет изымать у 
работника зарплату и приводит к социальной незащищенности трудящихся. 

И как бы это не нарушало права работников, при обращении 
Уполномоченного по правам человека в РФ Лукина В. П. 06.01.2004 г. с 
жалобой Конституционный Суд РФ, Суд в своем Определением не указал на 
нарушение Конституции РФ. 

Крайне редко проблема «второй очереди» находит разрешение. 
Например, к Уполномоченному поступило заявление от гражданки В., 

которая просила оказать содействие в выплате задолженности по заработной 
плате. 

Заявительница сообщила, что задолженность по заработной плате в ГУП 
«Вельяминовская птицефабрика» с октября 2004г. составляет около 170 тыс. 
рублей для коллектива 40 человек. 
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Уполномоченным был направлен запрос в адрес конкурсного 

управляющего с просьбой предоставить информацию о реализации конкурсной 
массы ГУП «Вельяминовская птицефабрика» и о возможности удовлетворения 
требований работников. 

Ответ, увы, был неутешителен. 
Аналогичным было обращение работников ООО ЭТПК «Старлайт». 

Ситуация по невыплате заработной платы ООО ЭТПК «Старлайт» находилась 
под контролем администрации области. 

Администрация данной компании, в своем письме Губернатору области, 
гарантировала погашение задолженности перед ФССП г. Клинцы и по исковым 
требованиям работников компании в сумме 711 тыс. рублей и задолженности 
по заработной плате другой категории работников в сумме 466 тыс. руб. (всего 
1177 тыс. руб.) на 01.05.2006 г. 

Уполномоченным, в свою очередь, по обращению работников, в целях 
контроля за деятельностью саморегулируемой организации, было направлено 
письмо в адрес УФРС по Брянской области. По результатам проверки был 
сделан вывод о соответствии деятельности арбитражного управляющего 
законодательству о банкротстве. 

Требования отдельных работников (к сожалению, не всех) были 
удовлетворены. 

Очевидно, что проблема «второй очереди» не будет снята до тех пор, 
пока не будут внесены соответствующие изменения в действующее 
федеральное законодательство 

Особая категория обращений по нарушениям прав работников - проблема 
получения работниками государственных пособий при банкротстве 
предприятия. 

Так, 29.03.2006 г. к Уполномоченному обратилась жительница 
Клинцовского района И. по вопросу невыплаты пособий на ребенка СПК 
«Клинцовский». В период работы в СПК «Клинцовский» И. родила дочь. 
Согласно ст. 3 ФЗ от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» она имеет право на получение по месту работы 
пособий на ребенка. Несмотря на неоднократные обращения в СПК, ей не были 
произведены выплаты. За защитой своих прав заявительница обратилась в суд. 
9.12.2005 г. было вынесено решение о взыскании с СПК «Клинцовский» за счет 
средств социального страхования в пользу И. 28 190 рублей (общая сумма 
взыскания государственных пособий). 

11.01.2006 г. исполнительный лист поступил в Клинцовский РО УФССП 
по Брянской области. С 15.02.2006 г. СПК «Клинцовский» стал банкротом. Все 
исполнительные документы в отношении должника были переданы 
конкурсному управляющему (г. Смоленск). 

Уполномоченным было направлено обращение в адрес конкурсного 
управляющего с просьбой принять меры по выплате пособий. Из ответа 
следовало, что 25.04.2006 г. И. (частично) была произведена выплата в сумме 9 
тыс. рублей и, что вопрос выплаты задолженности ей будет рассмотрен на 
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собрании кредиторов и она будет включена во вторую очередь. Более двух лет 
прошло с момента рождения ребенка И., а вопрос по выплате ей положенных 
пособий до конца не решен. 

Следует заметить, что прямого пути взаимодействия между работником и 
фондом социального страхования, минуя работодателя, для работающих 
граждан действующим законодательством не предусмотрено. 

Хватит ли конкурсной массы для удовлетворения требований И. - не 
известно. 

В целях решения проблемы получения работниками предприятий, 
находящихся в стадии банкротства, государственных пособий, было бы 
правильным, на наш взгляд, законодательно предусмотреть возможность 
прямого обращения работника в фонд социального страхования и обязанность 
фонда обеспечить безусловную выплату пособий. 

Это тем более важно решить, учитывая, что приведенный пример из 
исключения уже перешел в разряд правила. Действующее законодательство 
ставит женщину, родившую ребенка, в положение «заложницы» фонда 
социального страхования, заинтересованного «выбить» платежи в фонд из 
неплатежеспособного предприятия. Очевидно, что подобная ситуация никак не 
способствует реализации усилий Президента РФ и Правительства добиться 
положительных изменений с демографической ситуацией в стране. 

Одной из основных фигур в конкурсном производстве является 
конкурсный управляющий, который утверждается арбитражным судом при 
принятии решения о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства. 

На конкурсного управляющего возлагаются обязанности по 
формированию конкурсной массы путем продажи имущества и последующему 
расчету с кредиторами в порядке установленной законом о банкротстве 
очередности. 

С момента утверждения конкурсного управляющего к нему переходят все 
полномочия по управлению делами должника, в том числе полномочия по 
распоряжению имуществом должника. 

Как показывает судебно-арбитражная практика и собственный опыт 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области по прежней работе, 
кроме объективных причин, неполное и несвоевременное возмещение долгов 
кредиторам происходит и по вине конкурсных управляющих, 
непрофессионально, а часто и недобросовестно выполняющих свои 
обязанности. К примеру, иногда, вместо того чтобы сразу провести 
инвентаризацию и оценку имущества должника, приступить к его продаже, 
конкурсные управляющие сдают имущество в аренду, а поисками покупателей 
и подготовкой товаров не занимаются. 

Так, по информации Арбитражного суда Брянской области, за 2006 год 12 
конкурсных управляющих были отстранены судом от исполнения 
обязанностей, что вдвое больше по сравнению с 2004 годом. 

По сообщению УФРС по Брянской области, управлением в 2006 году в 
суды направлено 8 заявлений о привлечении арбитражных управляющих к 
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административной ответственности (в 2005 году- 2 заявления). В основном это 
были нарушения по ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при 
банкротстве), ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)), ст. 19.7 КоАП 
РФ (непредставление сведений (информации)). 

Жизнь настоятельно подсказывает, что нужно искать выход из 
создавшейся ситуации. 

В мировой практике защита прав работников базируется на двух 
принципах: 

1. Принцип «привилегированности», когда требования работников 
должны удовлетворяться из активов неплатежеспособного предпринимателя до 
того, как будут удовлетворены требования остальных кредиторов. Данный 
принцип установлен в российском законодательстве, однако далеко не всегда 
реализуется. 

2. Принцип «гарантийности» предполагает создание специальных 
гарантийных фондов. Данный принцип закреплен в Конвенции 
Международной организации труда № 173 «О защите требований трудящихся в 
случае неплатежеспособности предпринимателя», которая предусматривает 
удовлетворение требований трудящихся с помощью гарантийных учреждений . 
К сожалению, Конвенция не ратифицирована Россией. Следует отметить, что 
Уполномоченным по правам человека в РФ 29.11.2004 г. было направлено 
обращение председателю Правительства РФ о заключении международного 
договора по присоединению РФ к названной Конвенции. 

Зарубежный опыт знает несколько форм гарантирования. Это выплаты 
компенсаций органами государственной власти (например, службы занятости в 
Германии), деятельность коммерческих фондов, осуществляющих компенсации 
работникам; создание специализированного государственного учреждения 
(например, специализированный фонд в Польше). 

Распространение в мире получила также система обязательного 
социального страхования работников на случай банкротства. В этом случае 
страховые компании страхуют в порядке обязательного страхования указанные 
риски. Недостаток - возможное установление компаниями высоких сумм 
страховых отчислений. 

Варианты решения проблемы за счет специализированных гарантийных 
фондов и с помощью системы обязательного страхования работников - это 
варианты решения проблем долгов по заработной плате путем воздействия на 
работодателей экономическими мерами. 

В связи с неэффективностью механизма привилегированного 
удовлетворения требований работников в условиях российской 
действительности, более правильным видится применение в России механизма 
гарантирования при условии дальнейшего законодательного 
совершенствования первого механизма. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным рекомендовать: 
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Брянской областной Думе: 
- выйти в Государственную Думу РФ с законодательной инициативой в 

части: 
1. внесения изменений и дополнений в Федеральный закон № 127 - ФЗ от 

26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»: 
- сокращение перечня расчетов по внеочередным обязательствам или 

перенесение их в отдельную очередь, следующую за второй (ст. 134 ФЗ); 
- введение нормы о первоочередности платежей по заработной плате; 
- предоставление права работникам и их представителям в случае 

невыплаты заработной платы инициировать процедуру банкротства; 
- введение новых способов защиты интересов работников предприятий - 

банкротов: 
а) создание гарантийных учреждений (фондов) , из которых будут 

производиться выплаты по заработной плате работникам предприятий - 
банкротов; 

б) введение системы обязательного социального страхования работников 
на случай банкротства; 

- наделение регулирующего органа правом на выражение своей позиции 
по представленным спискам кандидатур конкурсных управляющих в 
Арбитражный суд в виде отвода одной из них; 

2. увеличения штрафных санкций за неисполнение арбитражным 
управляющим обязанностей, установленных законодательством о 
несостоятельности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ; 

Арбитражному суду Брянской области, Управлению Федеральной 
регистрационной службы по Брянской области: 

- усиление контроля за деятельностью арбитражных управляющих в 
рамках предоставленных им законодательством полномочий. 
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7.СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИАЦИИ. 

Воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции (ЧАЭС) 26 апреля 1986 подверглась одна треть 
территории Брянской области, где проживает около полумиллиона человек . 
Проблемы, связанные с неблагоприятным воздействием радиации, находятся в 
постоянном поле зрения органов государственной власти Брянской области и 
Уполномоченного по правам человека. 

В нашей области идет постоянная работа по преодолению последствий 
аварии. С 01.01.2006 г. вступил в силу Закон Брянской области «О 
дополнительных мерах социальной защиты населения Брянской области, 
подвергшегося радиационному воздействию». 

Согласно положениям Закона дополнительную поддержку в виде 
компенсации на питание получили дети, проживающие за пределами зон 
радиационного загрязнения, но посещающие детские дошкольные учреждения, 
обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории таких зон. Так, права 335 детей, испытывающих неблагоприятное 
воздействие радиации, но проживающих (зарегистрированных) в чистых зонах, 
которые были лишены данной меры социальной поддержки со вступлением в 
силу 122-го Закона, были восстановлены. 

В области действует областная целевая программа «Минимизация 
медицинских последствий экологического неблагополучия в Брянской 
области» на 2005 - 2009 г .г. В прошлом году, на её реализацию, в т.ч. 
подпрограмм «Оказание специализированной медицинской помощи 
населению...», «Профилактика остеопороза среди населения Брянской 
области», «Ранняя диагностика, профилактика и лечение заболеваний молочной 
железы у женщин...» было затрачено, согласно Закону «Об областном бюджете 
на 2006 г .» 17 млн. 530 тысяч рублей, т.е. полный объем средств 
запланированных программой. 

Жители, проживающие на территориях, подвергшихся воздействию 
радиации, с волнением ждали очередного, запланированного на 2006 г ., 
постановления Правительства Российской Федерации, которым определяется 
статус загрязненных населенных пунктов. Готовящимся Постановлением МЧС 
России «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в 
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие ЧАЭС» планировалось 
исключить и понизить радиационный статус 126 населенных пунктов, в том 
числе г. Новозыбкова, в результате чего сократятся льготы и компенсации 
более чем для 114 тыс. человек. 

Благодаря активной позиции, по данному вопросу, губернатора области и 
глав администраций районов, находящихся в пределах вышеназванных зон, 
удалось отложить принятие решения по статусу населенных пунктов до 2008 г . 

Таким образом, в области уделяется значительное внимание решению 
«чернобыльских проблем». 

Все помнят проблему тянущуюся еще с 2004 года, с индексацией выплат 
в возмещение вреда здоровью инвалидам-»чернобыльцам», причиной которой 
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стала дифференциация методик индексации, и, как следствие, значительный 
разброс в величинах индексов от 1,18 до 1,85. По состоянию на 01.01.2006 г., в 
судах Брянской области находилось значительное число дел, направленных на 
новое рассмотрение, в которых для индексации был применен необоснованно 
низкий индекс 1,18. По сообщению Брянского областного суда, в 2006 г . дела 
данной категории были рассмотрены и приняты решения о применении 
признанного обоснованным индекса 1,76. 

В 2006 г. органами социальной защиты населения исполнено 531 
судебное решение о взыскании сумм в возмещение вреда здоровью на общую 
сумму 50,9 млн. рублей. 

В настоящее время возникла проблема с исполнением решений, 
вступивших в законную силу в 2006 г ., исполнительные листы по которым 
поступили в органы социальной защиты поле 01.01.2007 г. (всего 109 
исполнительных листов на общую сумму 6,4 млн. рублей), так как 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 г. №872 изменен порядок 
финансирования выплат по возмещению вреда здоровью. 

К сожалению, проблемы индексации «чернобыльских выплат» на этом не 
оканчиваются. К Уполномоченному поступают обращения граждан из 
Клинцовского района с жалобами на то, что суды, при индексации сумм на 
приобретение продовольственных товаров и на оздоровление, производят её 
лишь начиная с 2002 г . 

Между тем, в соответствии с ч.3 ст.5 Закона РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в ред. ФЗ от 24.11.1995 г. N 179-ФЗ) предусматривалась 
защита от инфляции сумм возмещения вреда в полном размере в порядке, 
определяемом законодательством РФ об индексации денежных доходов и 
сбережений граждан, в том числе на основе роста минимального размера 
оплаты труда. 

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
14.12.2000г. № 35 (в ред. от 05.04.2005г.) - «...суммы возмещения вреда 
индексируются с применением коэффициента роста минимального размера 
оплаты труда с 1 июля 2000 г ., равного 1,581 (132 : 83,49), а с 1 января 2001 г . 
с учетом коэффициента, равного 1,515 (200 : 132)...». 

Абзацем 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2005г. 
№ 26 предусмотрено, что «судам необходимо иметь в виду, что вынесение 
постановления об индексации сумм возмещения вреда не в соответствии с 
разъяснением, содержащимся в пункте 5 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 14.12.2000г. № 35 (в ред. от 05.04.2005г.), а в ином порядке 
свидетельствует о наличии судебной ошибки и такое решение не может быть 
признано справедливым, а судебная защита - полной и эффективной, поскольку 
допущена судебная ошибка». 

Неоднократно, в ежегодных и специальных докладах Уполномоченного 
поднималась проблема оздоровления детей, проживающих в загрязненных 
зонах. Мало того, что введенная «122-м» Законом замена натурального 
оздоровления денежной компенсацией в размере 500 рублей (с учетом 
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индексации 575 руб. 05 коп.) не может покрыть затраты на приобретение 
оздоровительной путевки, практически никто из родителей не производит 
накопление ежемесячно получаемых на оздоровление денег, расходуя их на 
повседневные нужды. 

Оздоровление детей, проживающих на территориях, подвергшихся 
воздействию радиации, осуществляется в рамках Закона №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и Закона N 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования». Названные нормативно-правовые 
акты не предполагают приоритетное положение какой-либо льготной категории 
граждан. 

Информации, касающейся оздоровления детей, проживающих на 
Чернобыльских территориях, Брянским отделением Фонда социального 
страхования не предоставлено. Что касается оздоровления лиц - получателей 
набора социальных услуг, проживающих на территории, подвергшейся 
воздействию радиации, то в 2006 г ., из 14023 заявлений, поступивших в 
отделение, санаторно-курортным лечением обеспечено 7589 человек. 

По линии Постоянного комитета Союзного государства направлено на 
оздоровление и отдых 450 подростков из районов, пострадавших от аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

В 2007 г. численность чернобыльцев, подавших заявление на 
предоставление набора социальных услуг в соответствии со ст. 6.7 ФЗ №178-
ФЗ «О государственной социальной помощи» составила 7371 человек (т.е. 
почти в 2 раза больше чем в 2006 г .). Примечательно, что о желании получать 
дополнительное лекарственное обеспечение и санкурлечение заявило лишь 84 
человека, 2574 чернобыльца подали заявления на предоставление бесплатного 
проезда, 4713 - о получении полного набора социальных услуг. В то же время 
очередной Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам 
врача, утвержденный Минсоцразвития 18.09.2006 г. уже заставил многих 
пожалеть о принятом решении, так как ряд необходимых чернобыльцам 
препаратов из него исключен. 

Еще одной проблемой, связанной с реализацией 122-го закона, является 
предоставление чернобыльцам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг. К 
Уполномоченному с жалобой обратился К., ликвидатор последствий аварии на 
ЧАЭС. Так, до 01.01.2005 г. льгота по оплате коммунальных услуг, в 
соответствии с п.4 (ныне п.3) ч.1 ст.14 предоставлялась с учетом всех членов 
семьи, проживающих совместно. После 01.01.2005 г. коммунальные службы 
льготу стали предоставлять только ликвидатору, объясняя это изменившейся 
редакцией статьи. Не согласившись с позицией коммунальщиков, ликвидатор 
К. и еще несколько климовских чернобыльцев-ликвидаторов продолжали 
оплачивать коммунальные услуги с учетом льготы всех членов семьи, 
исправляя сумму в квитанции на оплату ЖКУ. А осенью 2006 г . коммунальные 
службы обратились в суд с иском о взыскании начисленной и не оплаченной 
задолженности. Суд удовлетворил требования коммунальщиков. 

Учитывая наличие судебных решений, вступивших в законную силу, 
Уполномоченному сложно защитить права чернобыльцев. Вместе с тем, в силу 
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правовых норм преамбулы 122-го Закона, позиции Конституционного суда, 
изложенной в ряде постановлений, касающихся применения Закона «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации...» и Закона 
№122-ФЗ от 22.08.2004 г. о стабильности правового регулирования и 
конституционном запрете умаления прав и законных интересов гражданина (ч.2 
ст.55 Конституции РФ), отмена 50% льготы представляется не достаточно 
обоснованной. Имеются прецеденты (в Липецкой области) положительного 
решения судом вопроса льготной оплаты ЖКУ членами семей инвалидов и 
ликвидаторов чернобыльской аварии. 

Обратившимся климовчанам остается надеяться на то, что в надзорной 
инстанции суды разберутся в применении закона. 

Среди обращений по «чернобыльской тематике» в адрес 
Уполномоченного преобладают жалобы, связанные с непредставлением жилья, 
с отказом связать заболевание с последствиями катастрофы, на отказ 
пенсионных органов выплачивать ЕДВ. 

К Уполномоченному по правам человека поступила жалоба Р. на отказ 
органов пенсионного фонда в назначении ежемесячной денежной выплаты его 
детям. Максиму и Ивану, которые хотя и проживают в зоне проживания с 
правом на отселение, но не имеют там постоянной регистрации. 

С учетом того, что в качестве документов подтверждающих проживание, 
возможно предоставление справки с места обучения детей, а также личное 
заявление, которое может быть подано по месту жительства родителя (п.26, п. 
6, п.11 Приложения №3 к порядку осуществления ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан в РФ, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России от 30.11.2004 №294), после встречи и беседы с 
Уполномоченным, Отделение Пенсионного фонда по Брянской области РФ 
обязало назначить Клинцовское УПФР ежемесячную денежную выплату детям. 

В Комаричском районе, в похожем случае вопрос решить положительно 
не удалось, т.к. ребенок, проживающий и учащийся в зоне, подвергшейся 
воздействию радиации, получал по месту постоянной регистрации, в 
Московской области, пенсию по потере кормильца. В ходе переписки, органы 
Пенсионного Фонда согласились выплачивать ЕДВ за проживание при условии 
пересылки выплатного (пенсионного дела). Но это оказалось не выгодно 
заявителям, так как в этом случае отменялась бы надбавка к пенсии в связи с 
отсутствием попечения родителей, установленная в Московской области. 

В прошлом году не вполне отлаженным оказался механизм 
предоставления гражданам компенсации стоимости имущества, утраченного 
ими при переселении из зон радиоактивного загрязнения. В Постановлении 
Правительства РФ от 29.12.2004 г. №869 даются лишь общие направления 
деятельности по компенсации утраченного имущества, которые нуждаются в 
разъяснении (например, может ли выплачиваться компенсация за строения, 
приобретенные либо построенные после ЧАЭС, может ли компенсироваться 
ранее бесплатно предоставленное имущество (приватизированное), является ли 
перечень объектов, за которые выплачивается компенсация в соответствии 
Законом №1244-1, исчерпывающим, либо возможна также компенсация 
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стоимости других объектов, в том числе коммерческой недвижимости, 
производственного оборудования и т.д.). Такая неопределенность, порождает 
зачастую и злоупотребления правом на компенсацию со стороны граждан (в 
2006 г . КРУ администрации области выявлены такие случаи в п.г.т. Красная 
гора). В то же время, бывают случаи, когда перестраховываясь, 
уполномоченный орган отказывает гражданам в выплате компенсации по 
формальным основаниям, нарушая, тем самым их права. 

К Уполномоченному обратилась Б., переехавшая из Новозыбкова (зоны 
отселения) в Псковскую область, с жалобой на отказ Комитета по координации 
социальной защиты населения, пострадавшего от аварии на Чернобыльской 
АЭС Брянской области компенсировать утраченное в связи с переездом 
имущество - садовый дом и хозяйственные постройки. О тказ был мотивирован 
отсутствием в чернобыльском удостоверении даты выезда из загрязненной 
зоны, хотя указанный документ не предусмотрен Правилами выплаты 
гражданам компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2004 №869. 

После обращения Уполномоченного в адрес председателя Комитета, 
решение в отношении Б. было пересмотрено в пользу выплаты компенсации и 
бюрократическая волокита устранена. 

К слову, это было не единственное обращение от граждан, пострадавших 
от воздействия радиации, переселившихся за пределы области. Супругам Ш., 
ныне проживающим в Красноярске, для получения мер социальной поддержки 
требовалось дополнительное документальное подтверждение периода 
проживания на загрязненной территории в г. Новозыбкове, но ехать на родину 
самим не было времени и финансовых возможностей. По запросу 
Уполномоченного, администрацией г. Новозыбкова, без проблем и проволочек, 
такие документы были направлены в адрес Ш. в Красноярск. 

Далеко не всегда, к сожалению, государственные органы поступают в 
интересах гражданина. Так, гражданин Польши Ш. с 1961 г ., в том числе на 
момент аварии на атомной электростанции, жил и работал в п. Климово. В 1993 
г ., как и другие односельчане, получил удостоверение о проживании в зоне с 
правом на отселение, с тех пор пользовался всеми льготами, установленными 
Законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации», чему не препятствовал вид на жительство вместо паспорта 
гражданина РФ. 

И вот, в апреле 2005 г. территориальное подразделение Пенсионного 
фонда приостанавливает ежемесячную денежную выплату Ш. за проживание в 
зоне с правом на отселение. Еще через несколько месяцев, в ответ на 
неутомимость пенсионера в отстаивании своих прав - тот обращается в 
областное отделение УПФР, в прокуратуру, в суд - приостановлена 
ежемесячная денежная выплата в повышенном размере пенсии. За защитой 
своих прав к Уполномоченному Ш. обратился уже на стадии судебного 
разбирательства. 
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Специалистами аппарата Уполномоченного были проанализированы 
нормы Закона №1244-1, Конституции, постановлений Конституционного Суда 
и подготовлен мотивированный ответ заявителю о его праве на льготы, 
установленные «чернобыльским» законом. Сотрудник аппарата 
Уполномоченного принял участие в рассмотрении гражданского дела, 
выступив на стороне Ш. 24.07.2006 г. Климовский районный суд принял 
решение удовлетворить исковые требования Ш., последующими инстанциями 
решение оставлено в силе, права обратившегося в полной мере восстановлены. 

В части пенсионного обеспечения граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, отмечаются следующие проблемы, вызванные несовершенством 
действующего законодательства: 

- в Законе №1244-1 отсутствуют нормы по срокам установления выплаты 
пенсии в повышенном размере неработающим пенсионерам. Её назначение, в 
соответствии с п.4 ст. 18, п.3 ст. 19., п.4 ст.20 Закона, с 1-го числа месяца, 
следующего за тем месяцем, в котором обратился гражданин за указанной 
выплатой ( органы Пенсионного фонда руководствуются постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2004 г. №907) на практике вызывает разные сроки 
установления пенсии и выплаты повышенного размера пенсии. Кроме того, при 
увольнении пенсионера с работы в первых числах месяца и своевременном 
обращении за компенсацией, назначение ее со следующего месяца лишает 
пенсионера компенсационной выплаты практически за месяц. 

- законодательно не закреплен вопрос восстановления выплаты пенсии в 
повышенном размере гражданам, постоянно проживавшим в зоне отселения 
или зоне проживания с правом на отселение в период с 26.04.1986 г. по 
01.01.1991 г., выехавшим в другие государства (Украину, Белоруссию и др.) и 
вернувшимся для постоянного проживания в указанных зонах. Закон №1244-1 
регламентирует только ситуации, когда выезд был в рамках территории 
Российской Федерации, поскольку предусматривает восстановление выплаты 
при условии, что по новому месту жительства гражданин не получал ссуду или 
жилье за счет средств, направленных на ликвидацию последствий аварии на 
ЧАЭС (что подтверждается документами, выданными органами 
исполнительной власти субъектов РФ). 

- пробелом в законодательстве является отсутствие права на 
государственную пенсию по инвалидности у граждан, не относящихся к 
категории инвалидов ЧАЭС (поименованы в п.2 ст. 13 Закона от 15.05.1991 г.), 
но которым причинная связь заболевания связана с последствиями аварии на 
Чернобыльской АЭС заключением Межведомственного экспертного Совета . 

Решение проблемных чернобыльских вопросов возможно на 
законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. №1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

До недавнего времени н е урегулированным оставался вопрос 
суммирования льгот по снижению общеустановленного пенсионного возраста 
при назначении пенсий по старости (государственной, трудовой) за проживание 
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(работу) на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению (при смене 
статуса зоны, переезде гражданина из зоны в зону). Ясность в применение 
законодательства внесена Определением Конституционного Суда РФ от 
11.07.2006 N 403-О «По жалобам граждан О.С. Барышниковой, В.Н. Бокаревой 
и других на нарушение их конституционных прав положениями части первой 
статьи 13, статей 33 и 34 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» и пункта 2 статьи 10 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Не теряет своей остроты проблема обеспечения жильем лиц, получивших 
или перенесших лучевую болезнь, инвалидов, инвалидность которых связана с 
катастрофой, участников ликвидации последствий катастрофы, лиц, 
переселенных из зон радиоактивного заражения. 

Обеспечение указанных лиц жильем осуществляется в рамках 2-х 
Федеральных целевых программ: «О дополнительных мерах, по реализации 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 г. №865, с подпрограммой 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (для 
ликвидаторов, инвалидов и лиц из группы особого риска) и «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период до 2010 года», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 29.08.01г. №637, с подпрограммой 
«Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС» (для лиц 
переселенных из зон радиоактивного заражения). 

По данным на 01.01.2007 года в Брянской области на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий из этой категории граждан состоит 1477 
очередников, из них 

- 449 семей ликвидаторов (в т.ч. 3 семьи граждан из подразделений 
особого риска), 

- 70 семей граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

- 22 семьи умерших участников ликвидации (вдовы, дети, родители) 
- 936 семей граждан, переселившихся из загрязненных территорий в 

пределах Брянской области. 
Среди них немало тех, кто состоит на учете, начиная с 1990 года. И это 

при том, что в соответствии с Законом РФ №1244-1, действовавшим в редакции 
до вступления в силу № 122-ФЗ эти граждане имели право либо на 
внеочередное получение жилья (эвакуированные или выехавшие добровольно 
из зон отчуждения и отселения - ст. 17), либо на первоочередное (ликвидаторы 
- ст. 14), либо на одноразовое бесплатное обеспечение в течение 3-х месяцев со 
дня подачи заявления (инвалиды, ставшие таковыми в связи с Чернобыльской 
катастрофой, а также граждане, получившие профессиональные заболевания, 
связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения - ст. 16). 

Можно предположить, какова степень доверия в этом и подобных 
случаях к обязательствам государства. 
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В 2006 г . Уполномоченный неоднократно обращался к Министру РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий С.К. Шойгу и Полномочному представителю 
Президента РФ в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко с 
просьбой оказать содействие в вопросе дополнительного финансирования 
программы обеспечения жильем «чернобыльцев», но значительного увеличения 
финансирования добиться не удалось. 

Тем не менее, в 2006 году н а обеспечение жильем инвалидов- 
ликвидаторов, участников ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы, участников подразделений особого риска было выделено 43358,4 
млн. рублей, что в три с половиной раза выше затрат 2005 г. За счет этих 
средств улучшили свои жилищные условия 58 семей (в 2005 г. - 20 семей): 23 в 
г. Брянске и 35 - в области. 

Статьей 14 Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
предусмотрено обеспечение жилыми помещениями граждан, эвакуированных 
или добровольно выехавших их зон отчуждения или отселения, без указания 
места нового пребывания. 

Однако, в Постановлении Правительства РФ № 675 от 17.09.2001г. «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы» (ред. от 
31.12.2005г.), в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством», включены лишь лица, выехавшие за пределы Брянской 
области, в результате чего около 1 тысячи жителей, переселившихся из 
загрязнённых зон внутри области, не включены в программу и фактически 
лишены прав, предусмотренных федеральным законом. 

Администрацией Брянской области 29.11.2005 года было направлено 
обращение на имя Председателя Правительства РФ М.Е. Фрадкова, в котором 
указывалось на это обстоятельство. Ответа на обращение до настоящего 
времени не поступило. 

Уполномоченным по данному вопросу также подготовлены письма и 
вручены 18.04.2006г. Уполномоченному по правам человека в РФ В.П. Лукину 
и Министру регионального развития РФ В.А. Яковлеву. 

В настоящее время Брянской областной администрацией и 
Международным центром «Развитие регионов» (г. Москва) прорабатывается 
вопрос создания краткосрочной программы, направленной на обеспечение 
жильем чернобыльских переселенцев путем софинансирования областного и 
федерального бюджета. 

К уполномоченному обратился инвалид-ликвидатор К. с обоснованной 
жалобой на нарушение его жилищных прав нововведениями 122-го Закона. В 
настоящее время дополнительная жилая площадь предоставляется только 
инвалидам, заболевание которых входит в перечень, утвержденный 
Правительством РФ от 21.12.2004 г. № 817. Однако многие заболевания 
инвалидов - ликвидаторов в этот перечень не входят, в связи с чем, произошло 
значительное ухудшение положения этой категории граждан. Это же касается и 
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принципа очередности обеспечения жильем инвалидов - ликвидаторов. По 
ранее действующему законодательству, они имели право на первоочередное 
обеспечение жильем по сравнению с остальными ликвидаторами 
чернобыльской катастрофы. В связи с введением жилищных сертификатов, 
была введена общая очередь, в зависимости от времени постановки на учет. 

Принятие названных норм значительно ухудшило положение инвалидов - 
ликвидаторов в жилищных правоотношениях, в связи с чем, по нашему 
мнению, оказались нарушенными их права, предусмотренные ст. ст. 39 и 55 
Конституции РФ. 

Вызывает обеспокоенность быстрый рост стоимости квартир, что 
приводит к возникновению разрыва между расчетной и рыночной стоимостью 
приобретаемого жилья. Особенно остро эта проблема стоит в г. Брянске, где, в 
среднем, стоимость 1 кв. метра жилья достигает 19,0 тыс. рублей. 
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8. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО (СТ.46, 47 КОНСТИТУЦИИ РФ) И НА ПОЛУЧЕНИЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (СТ.48 
КОНСТИТУЦИИ РФ). 

 
Статьями 45, 46 Конституции РФ в России гарантируется 

государственная, в т. ч. судебная, защита прав и свобод человека и гражданина. 
В разветвленной системе органов правосудия, основная нагрузка по 

защите прав и свобод человека лежит на мировых судьях и на федеральных 
судьях городских и районных судов общей юрисдикции. 

В 2006 году в Брянской области отправление правосудия в этой части 
осуществляли 64 мировых судьи и 194 федеральных судьи. 

По статистическим данным в 2006 году ими было рассмотрено более 11,5 
тысяч уголовных дел, более 39 тысяч дел об административных 
правонарушениях, более 90 тысяч гражданских дел. Из указанного количества 
дел мировыми судьями окончено более 4700 уголовных дел, в т. ч. более 1750 
дел с вынесением приговора, 83 из которых оправдательные, около 71500 
гражданских дел, более 37500 дел об административных правонарушениях. 

Соответственно федеральными судьями было окончено около 6900 
уголовных дел, из них около 5600 дел с вынесением приговора, 15 из которых 
оправдательные, более 5800 гражданских дел, более 1500 дел об 
административных правонарушениях. 

Приведенные данные свидетельствуют, что в 2006 году на территории 
Брянской области в целом обеспечивалось право граждан на судебную защиту. 

Однако не все так благополучно, как может показаться на первый взгляд. 
В прошедшем году к Уполномоченному поступило около 150 обращений 

граждан по вопросам, связанным с работой судов. Основные претензии 
касались чрезмерной продолжительности рассмотрения гражданских дел, 
нарушений прав сторон в ходе судебного разбирательства, несогласия с 
судебными постановлениями. Приходится констатировать, и это 
подтверждается статистическими данными, что многие из заявленных 
гражданами претензий являются обоснованными. Так, по данным статистики, 
значительное количество гражданских дел, около 6,6 тысяч, или более 7%, 
судами первой инстанции рассмотрено с нарушением установленных законом 
сроков. 

У федеральных судей и в судах апелляционной инстанции этот 
показатель еще выше, почти 8,6%. В течение 2006 года более чем на 200 
единиц, до 2600, вырос остаток неоконченных дел, из которых более чем по 800 
делам, (т.е. 31,5%) превышены установленные законом сроки рассмотрения, а в 
140 случаях (т.е. более 5%) сроки рассмотрения превышают 1 год. 

Имеют место судебные ошибки. Из 1074 обжалованных судебных 
постановлений, вынесенных мировыми судьями, при рассмотрении жалоб в 
апелляционной инстанции, без изменения оставлено всего 538 судебных 
постановлений, или чуть более 50% . 
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Одной из основных причин нарушения сроков рассмотрения дел и 
значительного числа судебных ошибок у мировых судей, остается их 
недостаточная численность, что приводит к чрезмерной нагрузке на судей, и, 
как следствие, к нарушению сроков и снижению качества принимаемых 
решений. 

В 2006 году средняя годовая нагрузка на каждого из 64 мировых судей, 
по всем категориям дел, составила почти 1800 дел, а по некоторым судебным 
участкам, например г. Клинцы, достигала почти 4000 дел в год. При такой 
интенсивности работы, даже теоретически трудно ожидать от судей 
соблюдения процессуальных сроков и безупречности принимаемых решений. 
Очевидно, что незначительное увеличение численности мировых судей, до 73, в 
2007 году, не сможет значительно изменить сложившуюся ситуацию, и следует 
ожидать продолжения нарушений права человека на судебную защиту, в т. ч. на 
справедливое и своевременное судебное разбирательство. 

Реальное и эффективное осуществление гражданами своих прав на 
судебную защиту во многом зависит от наличия или отсутствия в государстве 
системы доступной квалифицированной юридической помощи. Поэтому не 
случайно право граждан на получение такой помощи, в т.ч. и бесплатной, 
закреплено в статье 48 Конституции РФ. Единственной профессиональной 
структурой, изначально по своей сути предназначенной для оказания 
квалифицированной юридической помощи, в первую очередь гражданам, была 
и остается адвокатура. Однако услуги адвокатов доступны далеко не всем. По 
имеющейся информации, составление адвокатом простого искового заявления 
в суд может обойтись клиенту до тысячи рублей и более. При нынешнем 
уровне доходов, значительной части нашего населения такие расходы просто не 
по карману. Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
установлен круг лиц и перечень вопросов, когда адвокаты должны оказывать 
гражданам бесплатную юридическую помощь. Дополнительно этот вопрос 
урегулирован Законом «Об оказании бесплатной юридической помощи 
гражданам РФ на территории Брянской области», вступившим в силу с 
01.01.2006 года, на реализацию которого в прошедшем году в бюджете было 
предусмотрено более 860 тысяч рублей. 

Очевидно, что эти Законы вовсе не гарантируют равной доступности к 
получению квалифицированной юридической помощи всем гражданам, 
имеющим в ней насущную потребность, однако и в существующем варианте, 
на Брянщине в 2006 году названные Законы практически не работали. 

По информации, поступившей из областного финансового управления, в 
рамках реализации Закона, бюджетные расходы в 2006 году не производились, 
поскольку граждане за такой помощью не обращались. 

От адвокатской палаты Брянской области информации по этому вопросу 
не удалось получить вовсе, несмотря на неоднократные письменные и устные 
обращения и напоминания. 

Причинами такого положения с исполнением Конституции РФ, 
федерального и областного Законов, на наш взгляд, являются отсутствие 
должной координации по этому вопросу между государственными органами и 
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адвокатским образованием, недостаточный контроль за исполнением принятых 
законов, отсутствие ответственности за их неисполнение. В результате, в 2006 
году в области отсутствовала нормативная база, необходимая для реализации 
Закона, не было обеспечено его должное информационное сопровождение, 
практически не велся учет оказания бесплатной юридической помощи, 
адвокаты не были заинтересованы в реализации Закона. Подобное состояние с 
обеспечением прав граждан по данному вопросу сохраняется у нас на 
протяжении ряда последних лет, что свидетельствует о наличии устойчивой 
тенденции. 

Между тем значительная потребность у жителей Брянщины в доступной 
квалифицированной юридической помощи очевидна. Только к 
Уполномоченному по правам человека и к его общественным помощникам, в 
2006 году из городов и районов области обратилось более 1300 человек по 
различным вопросам, как правило, юридической направленности. Всем 
обратившимся была оказана посильная, в т. ч. и юридическая помощь, путем 
устных или письменных консультаций, составления документов правового 
характера или их образцов. Только в суды различного уровня, от мирового суда 
до Европейского Суда по правам человека, было подготовлено около 50 
заявлений. Конечно приведенные сведения об обратившихся и об оказанной им 
юридической помощи, это лишь малая толика от числа реально в ней 
нуждающихся. 

Необходимо отметить, что состоянием гарантированного обеспечения 
прав граждан на получение доступной, в т.ч. и бесплатной, квалифицированной 
юридической помощи обеспокоено Правительство РФ. В 2006 - 2007 годах в 10 
регионах России проводится эксперимент по созданию системы 
государственных юридических бюро для оказания бесплатной юридической 
помощи малоимущим. В работе этих консультаций заложены новые принципы 
взаимоотношений с гражданами. Так, устные консультации инвалидам 1 и 2 
группы, ветеранам ВОВ, неработающим пенсионерам, получающим пенсии по 
старости, даются бесплатно не зависимо от уровня их доходов, по 
предъявлении удостоверений, подтверждающих статус обратившихся, а для 
малоимущих практически сняты все ограничения по перечню оказываемых 
услуг, в т.ч. по участию работников бюро в качестве представителей сторон в 
гражданском судопроизводстве. 

Желательно, чтобы проводимый Правительством эксперимент и 
заложенные в нем принципы, были на практике использованы в нашей области, 
что позволит улучшить положение с обеспечением рассматриваемых 
конституционных прав жителей Брянщины. 
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9.СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИМИ 
ГРАЖДАНСТВА РФ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ МИГРАНТОВ. 

Гражданство является одним из важнейших элементов правового статуса 
личности, а также главной предпосылкой обязанности государства защищать 
права и свободы личности. Поэтому важнейшие нормы о гражданстве 
содержатся в Конституции РФ (ст.6, 62, 63 Конституции). 

Принятый в 2002 году Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» существенно усложнил порядок приобретения российского 
гражданства даже бывшими советскими гражданами в отличие от 
действовавшего ранее российского Закона 1991г. Спустя год после принятия 
нового Закона Президент РФ В.В. Путин вынужден был в своем Послании 
Федеральному Собранию 2003г. заявить: «Принятые в прошлом году законы 
были призваны навести порядок в миграционных потоках, сделать их 
прозрачными. То, что получилось, не способствует решению этих задач, скорее, 
создает серьезные проблемы для большого количества людей». 

Так, по данным УФМС России по Брянской области за 2006г., у 55 
мигрантов фактически отсутствуют основания для оформления российского 
гражданства, в связи неурегулированным статусом нахождения в РФ! 

В 2006 году в адрес Уполномоченного поступило 33 обращения по 
вопросам гражданства и миграции, что составляет 3% от общего числа 
обращений граждан. Следует отметить, снижение числа обращений в 2006г., 
так как в 2005г. поступило более 50 таких обращений. 

Обращения поступили по вопросам: 
- легализации мигрантов (получение разрешения на временное 

проживание (далее по тексту РВП), вида на жительство, приобретение 
гражданства РФ). 

- обмена, замены паспортов гражданина России; 
- соблюдения прав детей мигрантов; 
- связанным с обустройством вынужденных переселенцев 

(предоставление жилья). 
- трудовой миграции (безуспешный поиск работы до получения РВП). 
Из вышеуказанных обратившихся 24 - иностранцы, лица без гражданства 

либо лица, вообще не имеющие никаких удостоверяющих личность 
документов. 

Большое беспокойство вызывает положение тех лиц, которые живут в 
России уже длительное время, но не могут получить РВП, вид на жительство, 
гражданство РФ. 

К Уполномоченному по правам человека в Брянской области обратилась 
гражданка РФ Б. с просьбой оказать содействие в оформлении разрешения на 
временное проживание для её мужа Б.., гражданина р. Молдова. 

Б. получил официальное уведомление о разрешении на временное 
проживание с необходимостью его документального оформления. Однако, 
после посещения Б. с необходимыми документами УФМС по Брянской 
области, у него, по причине отсутствия в паспорте места для проставления 
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отметки, был потребован «загранпаспорт» гражданина р. Молдова для 
оформления РВП. 

По мнению обратившихся, данное требование незаконно, так как паспорт 
гражданина Молдовы состоит из 2-х частей: пластиковой карты и приложения, 
которое служит для проставления различных отметок. 

После обращения Уполномоченного в УФМС России по Брянской 
области, гражданину р. Молдова Б., в порядке исключения, оформлено 
разрешение на временное проживание в виде отметки установленного образца 
на листе бумаги формата А4. 

Миграционные процессы тесно связаны с проблемами гражданства. 
Многие из мигрантов желают приобрести российское гражданство, 
рассматривая это как единственную возможность их правовой защиты. Это 
обусловлено тем, что действующее законодательство не разрешает должным 
образом проблемы, связанные с миграцией, а именно социальные вопросы 
мигрантов, их трудоустройство, упорядочение пребывания и проживания в 
Российской Федерации. При этом, существует масса административных 
препонов, препятствующих юридическому оформлению мигрантов, и эти 
препоны устраняются крайне медленно. 

Процедура регистрации иностранных граждан сложна и 
забюрократизирована. Однако, пытаясь обойти необходимые процедуры, 
мигранты сами загоняют себя в тупик. 

К Уполномоченному обратилась гражданка РФ Ю. по поводу возможного 
выдворения за пределы РФ её дочери Б. и племянника В., граждан р. 
Узбекистан, документы которых находились на рассмотрении в отделе УФМС 
РФ по Брянской области в Бежицком районе г. Брянска. 

В ходе рассмотрения жалобы выяснилось, что гражданка Ю. купила 
миграционные карты, с целью последующего оформления РВП для дочери и 
племянника. УФМС РФ был установлен данный факт и принято решение о 
применении санкций, в соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ, в том числе о 
выдворении. После вмешательства Уполномоченного, данное решение было 
изменено, и на виновных наложен штраф без выдворения за пределы РФ. 

С целью оформления документов на получение РВП граждане В. и Б. 
выехали за пределы РФ, и при въезде получили, в установленном порядке, 
миграционные карты. 

Как следует из устных и письменных обращений в адрес 
Уполномоченного, обстоятельствами, препятствующими оформлению 
документов (разрешения на временное проживание и вида на жительство) 
являются: 

- отсутствие документа удостоверяющего личность. Для мигрантов часто 
требуется получение национального паспорта, что сопряжено с большими 
временными и финансовыми расходами на поездку в консульство (устные 
обращения Ф., С., Ж.). 

- получение и предоставление большого количества справок, имеющих 
определённый срок действия, а также справки о доходах (обращение Н.) 
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Имеют место трудности с документированием лиц, приехавших в РФ в 
несовершеннолетнем возрасте вместе с родителями, не имея документов, 
удостоверяющих личность. При переезде на постоянное место жительства в РФ 
родители «забывают» об оформлении миграционных документов на детей или 
оформляют документы на них в последнюю очередь. Став совершеннолетними, 
дети не могут получить ни паспорт гражданина РФ, ни паспорт страны исхода, 
что ставит их в тупиковое положение, лишает возможности трудоустройства, 
получения образования, медицинского обслуживания. 

К Уполномоченному обратились родители С., приехавшей на территорию 
РФ из Украины в несовершеннолетнем возрасте вместе с родителями. 

Отец С. получил гражданство РФ в 2002 году, мать - в 2006г. 
По непонятным причинам родителям С. не удалось оформить документы 

для законного проживания её на территории РФ. Она имеет только 
свидетельство о рождении, выданное в Украине в 1987г. 

По информации УФМС России по Брянской области, С. признана 
гражданином Украины, поэтому до получения гражданства РФ она обязана 
получить разрешение на временное проживание, предусмотренное 
Федеральным законом РФ от 25.07.2002 № 115 «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ». 

Необходимым условием оформления РВП для С. является получение ею 
паспорта гражданина Украины, путем обращения в Консульский отдел 
Посольства Украины в РФ. 

Всех вышеназванных проблем можно было бы избежать, если бы С. была 
введена в гражданство своевременно, вместе со своими родителями. 

Крайне острой остаётся проблема жилищного обустройства 
вынужденных переселенцев. Численность вынужденных переселенцев, 
состоящих в очереди на получение постоянного жилья, по состоянию на 
01.01.2006 года составляла 860 человек (383 семьи). 

Формой государственной финансовой поддержки обеспечения 
вынужденных переселенцев жильем определено предоставление им за счет 
средств федерального бюджета субсидии на приобретение жилья, право на 
получение, которой удостоверяется государственным жилищным 
сертификатом. Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2006 года №153 
утверждены Правила выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы». 

По информации предоставленной из УФМС по Брянской области, в 
2006г. из федерального бюджета вынужденным переселенцам, проживающим в 
Брянской области, выделено 2190,3 тыс. руб., что позволяет выдать жилищные 
сертификаты всего лишь 3 семьям (в 2005г. жильем было обеспечено 6 семей). 

Очевидно, что в ближайшие годы проблема обеспечения мигрантов 
жильём будет оставаться «камнем преткновения» проведения Правительством 
РФ миграционной политики с учётом интересов рынка труда. 
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Действующее законодательство и отсутствие средств в бюджетах 
регионов не позволяет субъектам РФ самостоятельно решать подобные 
вопросы, поскольку они отнесены к компетенции РФ в целом. По данной 
причине обращение, поступившее от вынужденного переселенца А., по вопросу 
обеспечения жильем, было направлено Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации. 

Много обращений к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в 
получении гражданства поступает от лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы. В связи с тем, что такие обращения не сопровождаются документами, 
оказать по ним действенную помощь практически невозможно. 

В докладе за прошлый год Уполномоченный писал о проблеме получения 
паспорта гражданина РФ, связанной с проведением проверки наличия 
гражданства, К., отбывающего наказание в местах лишения свободы. 

После длительной переписки Уполномоченного с подразделениями ФМС 
России по Брянской области, вопрос о документировании К. паспортом РФ 
решен положительно, паспорт оформлен. 

Сотрудники МО УФМС России по Брянской области в п. Локоть, 
допустившие волокиту по оформлению паспорта, привлечены к 
ответственности. 

С 15 января 2007г., в соответствии с новым Законом РФ «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», 
значительно упрощается миграционный учёт. Теперь учет будет носить 
уведомительный характер, как и должно быть по нормам международного 
права. 

Процедура регистрации иностранных граждан на территории РФ - по 
месту пребывания - крайне проста. Согласно ст. 23 Закона «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» для этого достаточно в трехдневный 
срок обратиться в местный ОВД, предъявив документ, удостоверяющий 
личность, и миграционную карту с отметкой пограничного контроля пункта 
пропуска. 

Однако, с 15 января 2007г. иностранные рабочие лишены права торговать 
на территории нашей страны алкогольными напитками и фармацевтическими 
препаратами. С начала 2007г. по всей России проходят рейды на рынках - 
местные власти реализуют Постановление Правительства РФ № 683 от 
15.11.2006г. об ограничении деятельности иностранных граждан в розничной 
торговле. 

Насколько возымеют действие все вышеперечисленные меры, 
призванные сократить процент нелегальной миграции и повысить уровень 
конституционно-правовых гарантий для иностранцев, работающих на 
территории нашей страны, станет известно совсем скоро. 

Что касается совершенствования миграционной политики, то 
приоритетом здесь остается привлечение из-за рубежа наших 
соотечественников. В соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 
года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольно-му переселению в 
РФ соотечественников, проживаю-щих за рубежом», распоряжением 
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администрации Брянской области от 13 октября 2006 г . № 977-р создана 
межведомственная рабочая группа по разработке областной целевой 
программы «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в 
РФ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2008-2010 годы». В 
декабре 2006г. проект областной программы был разработан, и в настоящее 
время находится на согласовании в Правительстве РФ. 

Сейчас рано говорить к чему приведёт реализация вышеуказанного Указа 
Президента, но, несомненно одно - исполнительной власти придётся серьёзно 
потрудиться, чтобы у переселяющихся соотечественников было как можно 
меньше проблем с их обустройством на новом месте жительства. 

 
* * * 
 
В декабре 2006г. состоялось заседание Координационного совета 

Уполномоченного по правам человека в РФ, Уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ, посвященное проблемам, связанным с миграцией и 
приобретением гражданства РФ. В целях урегулирования указанных проблем, 
участниками заседания были выработаны конкретные предложения по 
внесению дополнений и изменений в действующее миграционное 
законодательство. Уполномоченный по правам человека в Брянской области 
поддерживает выводы участников заседания и надеется, что представители 
законодательной и исполнительной власти прислушаются к мнению 
Уполномоченных. 
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10.СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: ПРАВО НА ЖИЗНЬ 
И ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ. 

Одной из задач, стоящих перед Уполномоченным, является задача по 
восстановлению нарушенных прав лиц, содержащихся под стражей, а также 
лиц, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы Брянской 
области. 

В конце 2005 года были обследованы все учреждения пенитенциарной 
системы, изоляторы временного содержания. 

По итогам обследования, в начале 2006 года, Уполномоченным было 
подготовлено и опубликовано 3 специальных доклада, в которых нашли свое 
отражение основные проблемы, выявленные в ходе проведенных проверок. 
Доклады, с содержавшимися в них выводами и предложениями, были доведены 
до сведения губернатора и всех заинтересованных служб. 

Необходимо отметить, что в результате совместной работы, по мнению 
Уполномоченного, ситуация с правами человека в 2006 г . в учреждениях 
пенитенциарной системы изменилась в лучшую сторону, хотя ей еще далеко до 
общепризнанных международных норм. 

Уполномоченный отмечает конструктивную совместную работу с 
УФСИН по Брянской области по обращениям, поступившим в адрес 
Уполномоченного. 

В 2006 году таких обращений поступило 132, что на 28 % больше, чем в 
2005 году, в том числе 83 от осужденных, 42 от обвиняемых и 7 от 
подозреваемых. 

Основное число поставленных вопросов касалось нарушений (по мнению 
заявителей) допущенных следственными органами при проведении 
предварительного следствия - 7 жалоб, нарушений судом норм уголовно-
процессуального права в ходе судебного следствия - 6 жалоб, сроков судебного 
разбирательства - 2 жалобы, необоснованности постановленных приговоров - 
23 жалобы, необоснованности судебных решений, связанных с применением 
меры пресечения в виде заключения под стражу - 5 жалоб. Одна жалоба была в 
связи с несогласием назначенным видом исправительного учреждения. 

Часть жалоб была связана с социальными правами осужденных, правом 
на материально-бытовое обеспечение, ряд жалоб касался вопросов получения 
гражданства или подтверждения гражданства. 

При непосредственном взаимодействии с руководством УФСИН по 
Брянской области в 2006 году Уполномоченный и сотрудники Аппарата 
неоднократно встречались по просьбе заявителей (осужденных и 
подследственных) в следственном изоляторе г. Брянска, исправительных 
колониях и на месте разбирались в ситуации по фактам, указанным в жалобах. 
Вот несколько примеров. 

О сужденный Б. обратился к Уполномоченному по правам человека в 
Брянской области с заявлением об объявлении голодовки в помещении ФГУ ИЗ 
32/1 г. Брянска. 
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В ходе беседы осужденный Б. указал, что голодовку объявил в знак 
несогласия с постановленным приговором от 27 июля 2006 г . 

Б. было рекомендовано прекратить голодовку ввиду ее 
нецелесообразности, даны советы правового характера, на основании которых 
осужденным подана апелляционная жалоба на приговор. Голодовка была 
прекращена. 

 
*** 
 
В адрес Уполномоченного поступило заявление от осужденного К. по 

вопросу восстановления удостоверения ветерана боевых действий. 
Заявителю был разъяснен порядок выдачи дубликата. Одновременно, на 

основании статьи 11 Закона Брянской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Брянской области» от 08.12.2004 г. №80-З, Уполномоченный 
обратился в военный комиссариат Жуковского района с просьбой рассмотреть 
вопрос о возможности восстановления утраченного документа . 

В итоге осужденный К. получил дубликат требуемого удостоверения. 
Осужденный А., отбывающий наказание в ФГУ ИК- 2 г . Брянска 

обратился с жалобой, в которой указал на невозможность получить российский 
паспорт, как гражданину РФ, из-за отсутствия подтверждения о месте его 
проживания в 1992 году. 

Сотрудником аппарата Уполномоченного совместно с помощником 
начальника УФСИН Брянской области по правам осужденных лиц и лиц 
содержащихся под стражей, проведена встреча с осужденным в ФГУ ИК-2. При 
ознакомлении с личным делом осужденного, было установлено, гражданин А. 
уже является гражданином РФ и после обращения Уполномоченного в 
Межрайонный отдел УФМС, осужденному были предоставлены необходимые 
документы, на основании которых стало возможным получить российский 
паспорт. 

 
*** 
 
В жалобе, поступившей от осужденного Е. сообщалось о нарушении его 

имущественных прав, а также незаконном применении физической силы со 
стороны конвоя при этапировании из учреждения ФГУ ИК- 5 г . Стародуба в 
ФГУ ИЗ 32/1 г. Брянска, в связи с чем, он объявил голодовку. 

Сотрудником аппарата Уполномоченного проведена встреча с 
осужденным в помещении следственного изолятора ФГУ ИЗ 32/1 г. Брянска. 

Анализ беседы с Е. и норм действующего законодательства подтвердили 
правомерность действий сотрудников конвойного караула. 

В тоже время были отмечены допущенные нарушения со стороны 
администрации ФГУ ИК-5 (г. Стародуб), в части несвоевременной выдачи 
личного имущества осужденного, при оформлении его на этап. Что привело, в 
дальнейшем и к применению физ. силы в отношении осужденного, и к 
объявлению им голодовки. 
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Данный случай указывает на пренебрежительное отношение к личности 
осужденного со стороны персонала исправительных учреждений. Очевидно, 
что конфликтной ситуации можно было избежать при строгом выполнении 
требований закона сотрудниками колонии. 

Нарушения прав человека работниками учреждений уголовно-
исполнительной системы, являются на сегодняшний день одной из 
серьезнейших проблем и руководству УФСИН Брянской области необходимо 
постоянно повышать уровень правовой культуры своих работников 

В Специальном докладе «О привлечении осужденных к труду в 
учреждениях пенитенциарной системы в Брянской области» от 21.10 2005 г. 
отмечались основные проблемы, связанные с трудоустройством осужденных. 
Хочу еще раз напомнить о том, что нормами УИК РФ (ст. 103) именно на 
администрацию исправительных учреждений возлагается обязанность по 
привлечению осужденных к общественно полезному труду , т.е. их 
трудоустройству. 

За период 2006 года администрациями учреждений были предприняты 
попытки расширения и поиска новых рабочих мест. 

 

 

Исп. учрежд. 

Общее 
кол-во 

осужденных, 
отбыв. наказание 

в учреждении 
2005 г. / 2006 г . 

Кол-во 
осужденных, 
занятых на 

производстве 
в 

2005г./2006г. 

% 
занятых на 

производстве 
от общего кол-ва 

осужденных 
2005 г. / 2006 г . 

ИК-1 1403 1512 401 416 28,6 % 27,5 % 
ИК-2 439 696 125 137 28,5 % 19,7 % 
КП 100 162 25 20 25,0 % 12,3 % 

ИК-4 1275 1490 214 287 16,8 % 19,3 % 
ИК-5 970 983 124 145 12,8 % 14,8 % 
ИК-6 1035 1051 200 185 19,3 % 17,6 % 

ИТОГО: 5222 5894 1089 1190 20,9 % 20,2 % 
 
Работа государственных унитарных предприятий учреждений УИС 

Брянской области в 2006 году проводилась в условиях реформирования 
производственного сектора, подготовки предприятий к ликвидации и созданию 
на их базе центров трудовой адаптации осужденных. Основным направлением 
в работе подразделений, позволяющим безболезненно осуществить данный 
процесс, было укрепление финансового состояния предприятий, проведение 
своевременных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, 
сокращение кредиторской задолженности. 

Следует отметить значительное увеличение, по сравнению с началом 
года, среднесписочной численности осужденных и существенные изменения в 
качественном составе осужденных, поступающих в учреждения УИС области ( 
большинство из них не имеет или полностью утратило трудовые навыки и 
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специальности, большая доля хронических алкоголиков, наркоманов, больных 
туберкулезом и ВИЧ - инфицированных ), что создает дополнительные 
объективные трудности в обеспечении работой. 

В целях обеспечения осужденных трудом в колонии-поселении 
организованы участки по изготовлению тротуарной плитки, ритуальных 
памятников и надгробий, лесопиления, тепличное хозяйство, участок мойки и 
ремонта машин, сдан в аренду производственный цех, на котором организовано 
производство нити пропиленовой, осуществляется мойка и чистка моркови для 
консервного завода. 

Принимаются меры по улучшению техники безопасности на 
производстве, улучшению оснащенности рабочих мест, обеспечению 
необходимой вентиляции производственных помещений, установлению 
защитных ограждений. 

Число занятых осужденных в учреждениях УИС на оплачиваемых 
работах в 2006 году увеличилось на 101 человека. Однако в процентном 
отношении этот показатель уменьшился на 0,7 %. По-прежнему низкой 
остается заработная плата осужденных - 45 рублей в день, хотя и выросла за 
год на 25 %. 

Возможность иметь работу, получать з/плату отражается не только на 
доходах осужденных. Иногда от этого зависит и способность защиты ими своих 
прав при обжаловании постановленных приговоров или при восстановлении 
имущественных прав через исковое производство. 

В частности к Уполномоченному обратился осужденный Т. с просьбой 
получить из суда по месту вынесения приговора копии листов уголовного дела, 
т.к. у него нет денег на оплату госпошлины за их изготовление. Просьба 
осужденного была рассмотрена, копии необходимых документов осужденным 
Т. были получены. 

 
*** 
 
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки Р. , с 

просьбой оказать помощь в трудоустройстве ее сына Р., отбывающего 
наказание в ФГУ ИК-2. 

Вся тяжесть материального бремени, лишенного возможности работать 
Р., легла на семью осужденного. 

После личного обращения Уполномоченного к начальнику колонии Р. 
был трудоустроен. 

Участие осужденных в общественно-полезном труде содержит в себе 
дополнительные воспитательные функции, помогает в будущей адаптации 
после их освобождения из мест лишения свободы. К сожалению для многих 
заключенных, приближающийся срок освобождения несет не только 
долгожданную свободу, но и те трудности, с которыми ему придется 
столкнуться на воле. До настоящего времени государством не выработана 
политика в отношении осужденных по их ресоциализации, возвращению к 
нормальной жизни в обществе. Острыми остаются вопросы трудоустройства и 
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обеспечения жильем. Итог такого отношения известен - возвращение в места 
лишения свободы. Уменьшение в 2006 году на 5,7% числа рецидивных 
преступлений не дает оснований самоуспокаиваться. 

По мнению Уполномоченного руководству УФСИН задачу занятости 
трудом осужденных необходимо решать как одно из главных направлений в 
своей работе. 

В специальном докладе Уполномоченного «О соблюдении 
«Минимальных стандартных правил обращения с заключенными» в 
учреждениях исполнения наказания и следственных изоляторах в Брянской 
области в 2005 году» были отражены имевшиеся недостатки и рекомендованы 
мероприятия по их устранению. 

В 2006 году, в целях улучшения коммунально-бытовых условий, был 
продолжен капитальный ремонт в режимном корпусе № 2 СИЗО-1. Освоено 2,6 
млн. руб., завершены работы по капитальному ремонту маломестных камер и 
карцеров, продолжает осуществляться ремонт в других камерах: заменяются 
полы, устанавливается современная сантехника, предусмотрена замена 
инженерных коммуникаций и обеспечение камер горячей водой. Ведётся 
капитальный ремонт комнаты ожидания и приема передач, помещений для 
проведения краткосрочных и длительных свиданий, кухни для приготовления 
пищи спецконтингенту, банно-прачечного комбината, прогулочных двориков 1-
го режимного корпуса. 

На время ремонта часть заключенных перевели в следственный изолятор 
ФГУ ИЗ-32/2 (г. Новозыбков) и ПФРСИ, расположенное в колонии № 2 города 
Брянска. 

Однако, при существующем уровне финансирования ремонтных работ, 
трудно даже определить на сколько лет этот ремонт растянется. Говорить же о 
качестве работ в такой ситуации вообще не приходится. Учитывая «возраст» 
корпусов изолятора (225 и 105 лет), их состояние, условия сегодняшнего 
размещения подозреваемых и обвиняемых, проводимая работа по их ремонту 
представляет собой «латание дыр», которое диктуется безысходностью 
ситуации. 

По мнению Уполномоченного, администрации области нужно добиваться 
строительства в г. Брянске нового следственного изолятора, только в этом 
случае можно будет выполнить требования законодательства, предъявляемые к 
этому учреждению, тем более, что они будут возрастать. 

В 2006 году были проведены работы и в других учреждениях. Проведен 
капитальный ремонт общежития для осужденных в воспитательной колонии 
(затраты составили 950 тыс. руб.), закончен ремонт здания ПФРСИ при ВК. 

 
Большой объем работ выполнен в колонии-поселении, были 

отремонтированы: помещение столовой, душевые и туалеты в общежитии для 
женщин, банно-прачечный комбинат. В колонии-поселении также проводится 
ремонт и подготовка второго общежития для проживания осужденных. Затраты 
по КП-3 составили более 1,8 млн. руб. В течение года проводились ремонты в 
помещениях отрядов, столовых, банно-прачечных комбинатов. 
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В целях улучшения медицинского обеспечения спецконтингента в 

учреждениях УИС области закуплено оборудование на сумму 70 тыс. рублей, 
произведено дооснащение бактериологической лаборатории оборудованием по 
диагностике туберкулеза. 

 
В областной больнице для осужденных (в ИК-2) произведен ремонт 

кровли. Косметические ремонты были произведены и в медицинских частях 
ИК-4 и ИК-5. 

 
Однако предпринятые меры лишь частично улучшили положение лиц, 

содержащихся под стражей. 
 
Уполномоченный обращает внимание на увеличение количества 

осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях в 
Брянской области в 2006 г . В некоторых колониях количество осужденных 
превышает допустимые нормы, что несомненно сказывается на условиях их 
содержания. 

 
Исправительное 

учреждение 
лимит Количество 

осужденных, 
находящихся 

в 2005 г. 

Количество 
осужденных, 
находящихся 

в 2006 г . 
ИК-1 1327 1403 1512 
ИК-2 1030 439 696 
КП 150 100 162 

ИК-4 1250 1275 1490 
ИК-5 1260 970 983 
ИК-6 1600 1035 1051 
ВК 372 175 218 

ИЗ 32/1 689 975 628 
ИЗ 32/2 595 319 359 

ИТОГО   6691 7099 
 
В текущем году Уполномоченным планируется повторная проверка всех 

учреждений с целью контроля за ходом выполнения рекомендаций изложенных 
в спец. докладах по проблемам пенитенциарной системы. Из немалого их 
количества, вновь считаю необходимым обратить внимание на самые 
принципиальные: 

улучшение условий содержания осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых. Большую работу необходимо провести во всех учреждениях. 
Самым проблемным в этом плане по-прежнему остается СИЗО-1 в г. Брянске. 

серьезного улучшения требует медицинское обслуживание в 
учреждениях; 



 572 
 

важнейшей задачей остается обеспечение занятостью трудом 
осужденных. 

Решение этих проблем требует больших финансовых затрат и 
программно-целевого подхода. 

Основные затраты должен нести федеральный бюджет, однако многие 
первоочередные, менее затратные вопросы могут быть решены при участии 
области и некоторые из них уже решаются. 

В целях обеспечения дополнительного финансирования процесса 
обучения рабочим специальностям подростков в воспитательной колонии, по 
областной целевой программе «Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Брянской области 
(2007-2009 годы) выделено на эти цели 420 тысяч рублей. 

Уполномоченный полностью разделяет предложение губернатора 
области Н.В. Денина, высказанного им при обсуждении ситуации в 
пенитенциарной системе области, о разработке специальной программы, 
которая поможет решить самые первоочередные задачи. 

В прошедшем году такая программа подготовлена УФСИН по Брянской 
области и смогла бы начать работать с 2008 года. Дело, как говорят, за 
политическим решением. 

Большое внимание Уполномоченным уделялось проблемам соблюдения 
прав лиц, содержащихся в ИВС и приведения условий их содержания в 
соответствие с требованиями Закона РФ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

В решении этих вопросов Уполномоченный находит понимание и у 
руководства УВД Брянской области. 

В 2006 году УВД по Брянской области была продолжена работа по 
приведению условий содержания в ИВС в соответствие с требованиями 
Федерального закона. 

Частичной реконструкции подвергнуты изоляторы при отделах 
внутренних дел Брасовского и Суземского районов, в камерах установлены 
регуляторы искусственного и улучшено естественное освещение, 
оштукатурены стен ы. 

В ИВС Клинцовского и Дятьковского отделов внутренних дел, к которым 
было больше всего претензий, произведено дооборудование камер 
индивидуальными спальными местами, столами, полками для туалетных 
принадлежностей, тумбочками для хранения индивидуальных 
принадлежностей, вешалками для верхней одежды. 

В ИВС Дятьковского ГРОВД отремонтирована система принудительной 
вентиляции, в камерах настелены деревянные полы, содержащиеся лица 
обеспечены трехразовым горячим питанием. 

В ИВС Клинцовского ГРОВД для оборудования камер санузлами к ним 
осуществлена подводка труб водопровода и канализации, подготовлен 
строительный материал для реконструкции оконных проемов. 
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ИВС Суземского РОВД оборудован водопроводом и канализацией, 
душевой кабиной с электронагревателем, в результате чего подозреваемым и 
обвиняемым в совершении преступлений предоставляется право на помывку. 

В ИВС Унечского РОВД установлены ограждения, отделяющие санузлы 
от помещения камеры. 

Вместе с тем реализовать весь комплекс мер по приведению условий 
содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с предъявляемыми 
требованиями не представляется возможным из-за отсутствия финансирования. 

18 июня 2006 года Уполномоченный обратился к министру внутренних 
дел РФ (письмо исх. № 625/01) о возможности выделения УВД области в 2007-
2008 гг. денежных средств в объеме 70 млн. рублей на решение проблем ИВС. 

8 сентября 2006 г . был получен ответ МВД РФ (письмо от 06.09.2006 г. 
исх. № 31/7-3734) в котором сказано: «... МВД России разработало 
ведомственную целевую программу «Обеспечение содержания лиц, 
заключенных под стражу в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел, а также специальной системы перевозок указанных лиц и 
осужденных по приговору суда». Программа рассчитана на 2007-2009 годы. 

В рамках реализации Программы запланировано выделение средств 
федерального бюджета УВД Брянской области в объеме 52,0 млн. рублей на 
капитальный ремонт 22 ИВС. «. 

Выделение денежных средств на ремонт и реконструкцию ИВС в 
указанном объеме, позволит привести их в надлежащее состояние. 

Следует отметить некоторое улучшение в области оперативной 
обстановки и обеспечение прав граждан на защиту от противоправных 
посягательств на их жизнь, здоровье, имущество и т.д. 

В 2006 году уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, 
в том числе: 

- на 5,3% компетенции криминальной милиции, 
- на 7,5% компетенции милиции общественной безопасности, 
- на 11,4% - тяжких и особо тяжких преступлений, 
- на 23,1% - убийств, 
- на 15,5% - умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 
- на 21,3% - разбойных нападений, 
- на 16,1% - грабежей, 
- на 16,6% - краж, в том числе с проникновением, из квартир, транспорта, 

ав-томобилей, 
- на 2,9% - неправомерных завладений транспортными средствами. 
За этими цифрами, несомненно, стоит огромный труд профессионалов, 

сопряженный часто с риском для здоровья и даже жизни. Это не может не 
вызывать законного уважения граждан к милиционерам, честно исполняющим 
свой долг. 

Однако вызывает обеспокоенность значительное количество жалоб, 
поступающих от граждан, на неправомерные действия сотрудников милиции - 
в том числе, применение физического насилия и иных незаконных методов при 
осуществлении задержания, незаконность самого задержания, отказ принять 



 574 
 
заявление, неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела, не 
предоставление ответа по жалобам и др. 

Часть жалоб признана обоснованными и потребовала вмешательства 
Уполномоченного для восстановления нарушенных прав граждан. 

К Уполномоченному по правам человека в Брянской области, на личном 
приеме, обратилась гражданка Е. с жалобой на непринятие мер органами 
внутренних дел по факту изготовления и сбыта самогона. Данное обращение 
подано от лица жителей одного из домов г. Карачева. 

Заявители также указали на то, что до настоящего времени им не дан 
письменный ответ на ранее поданное обращение в РОВД Карачевского района. 

После вмешательства Уполномоченного ответ заявителям дан, 
ответственный работник милиции получил дисциплинарное взыскание, 
изготовитель самогона привлечен к административной ответственности. 

Понимая сложности, возникающие у работников милиции на данном 
направлении работы из-за несовершенства действующего законодательства, 
Уполномоченным поддержан рассматриваемый в областной Думе проект 
закона «О внесении изменений в закон Брянской области «Об 
административных правонарушениях»« в части усиления мер ответственности 
за изготовление самогона. 

Следует отметить активную позицию администрации области в последнее 
время по борьбе с этим злом. В области открыта «горячая линия», на которую 
каждый гражданин может позвонить и сообщить о фактах самогоноварения. 
Меры принимаются оперативно, раз в неделю доклад о результатах работы 
представляется губернатору. 

Особое внимание Уполномоченный уделяет жалобам на применение 
насилия в отношении задержанных. Таких обращений поступает немало. 
Каждое из них Уполномоченным направляется в прокуратуру области с 
просьбой провести проверку обоснованности жалобы. К сожалению, ответ из 
прокуратуры, как правило, один и тот же: факты не подтвердились, в 
возбуждении уголовного дела отказано. 

Между тем, ничто так не подрывает авторитет правоохранительных 
органов, как нежелание признавать и, главное, пресекать нарушения закона 
самими работниками этих органов. 

Некоторые факты незаконных мер воздействия на задержанного со 
стороны сотрудников органов внутренних дел, благодаря журналистам, 
становятся достоянием общественности. В качестве примера такой огласки 
может служить статья «На допросе через меня пропускали ток», 
опубликованная в приложении газеты «Комсомольская правда» от 16 сентября 
2006 года (Брянское приложение) « ... После применения при допросе 
противогаза, битья арматурой и пропуска тока через уши, М. вынужден был 
признаться в совершении кражи телевизора и двух автомобилей.». По данному 
факту возбуждено уголовное дело, но было приостановлено « так как не 
найдены оставшиеся участники издевательств». Возникает резонный вопрос, 
что в кабинет следователя (дознавателя) на охраняемом объекте (здание ОВД) 
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может прийти с улицы любой человек и заниматься издевательствами над 
задержанным? 

По некоторым аналогичным фактам уголовные дела все же доходят до 
суда. Так за избиение гражданина Е. сотрудник ППС приговорен к трем годам и 
одному месяцу лишения свободы условно (по материалам того же номера 
газеты). 

К сожалению, данные случаи не единичны, об этом свидетельствуют как 
обращения граждан пострадавших от милицейского беззакония, так и от 
родственников пострадавших лиц. 

К Уполномоченному обратилась бабушка задержанного Т. которая 
указала, что к Т. были применены меры физического воздействия. Факты 
применения недозволенных методов получения признательных показаний 
подтверждены медицинской справкой, указывающей на вызов скорой помощи в 
районный отдел ОВД в 23 -00 , где задержанному Т. была оказана первая 
медицинская помощь, затем Т. был доставлен в больницу. 

В результате применения незаконных методов со стороны сотрудников 
органа дознания, Т. был причинен значительный вред здоровью - сотрясение 
мозга, многочисленные ушибы и ссадины. 

В УПК РФ включена норма (ст. 75), которая должна оградить 
подозреваемого, обвиняемого от применения к нему незаконных методов. 

В связи с тем, что на момент обращения к Уполномоченному дело 
рассматривалось в суде, родственникам обвиняемого даны разъяснения о 
возможности заявления в суде стороной защиты ходатайства об исключении 
доказательств, полученных во время предварительного следствия с 
нарушением закона. 

Имеются случаи незаконного отказа в проведении тех или иных 
следственных мероприятий. 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба от гражданки М. 
указывающей на неправомерный отказ в проведении судебно-медицинской 
экспертизы в отношении ее несовершеннолетнего сына, потерпевшего в 
результате преступного посягательства гражданина Б. 

В результате обращения Уполномоченного к руководству УВД была 
проведена служебная проверка, факты, указанные заявителем подтвердились. 
Права заявителя были восстановлены. 

К Уполномоченному поступают жалобы на волокиту следственных 
органов внутренних дел Брянской области. Показателен пример по факту кражи 
автомобиля у гражданина П. 

П. обратился к Уполномоченному с жалобой по уголовному делу № 
00823/04, находящемуся в производстве следователя СО при УВД Советского 
района г. Брянска на необъективность следствия. Предварительное следствие 
неоднократно приостанавливалось. Заявитель был вынужден обращаться в 
органы прокуратуры. В результате прокурорского реагирования следственные 
действия периодически возобновлялись. 

Как следует из предоставленных П. документов, в ходе проведенного 
предварительного следствия был установлен новый хозяин украденного 
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автомобиля, во время задержания автомобиля был установлен водитель, но 
следствием так и не было установлено, как к указанным лицам попали агрегаты 
автомашины. По данному уголовному делу не установлен круг подозреваемых, 
следствием не привлечено ни одно лицо в качестве подозреваемого, хотя 
следствие ведется более 3 лет. 

Уполномоченный обратился в органы прокуратуры с просьбой провести 
проверку в порядке надзора за законностью решений, принимаемых органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие, на предмет полноты, всесторонности и 
объективности следствия по указанному уголовному делу. 

В результате обращения Уполномоченного, «дело» передали другому 
следователю, однако замена следователя, не привела к положительному 
результату. До настоящего времени, П. не имеет возможности знакомиться с 
материалами уголовного дела. Новый следователь заявила, что ей никто не 
передавал материалы дела. 

Такой подход следственных органов вызывает справедливые нарекания 
со стороны пострадавших от преступлений граждан и вызывает озабоченность 
Уполномоченного по фактам ограничения возможности защиты граждан от 
совершенного преступления, хотя одна из главных задач милиции - выявление 
и раскрытие преступлений, защита всех форм собственности (ст. 2 Закона РФ 
от 18.04.1991 N 1026-1 (ред. от 18.12.2006) «О МИЛИЦИИ»). 

Только при наличии эффективного государственного механизма защиты 
нарушенных прав граждан можно говорить о возможности демократических 
перемен в нашем обществе. К сожалению, приведенные выше негативные 
примеры становятся той самой «ложкой дегтя», которая часто и формирует 
сегодняшнее отношение граждан к деятельности милиции. 

На фоне некоторого общего сокращения преступности, количество 
зарегистрированных преступле-ний (28927) з а 12 месяцев 2006 года снизилось 
на 6,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует 
отметить, что ее уровень остается довольно высоким и составляет 217,3 
преступлений на 10 тыс. населения по области . 

При этом очень серьёзной проблемой остается преступность в 
молодёжной среде. 

За прошедший год общее число несовершеннолетних, совершивших 
преступления, выросло на 4,2 %. 

Особое беспокойство вызывает рост таких преступлений как : убийства, 
умышленные причинения тяжкого вреда здоро вью, разбойные нападения, 
изнасилования, грабежи, кражи, мошенничества, неправомерные завладения 
транспортными средствами , уголовно-наказуемые хулиганства. 
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11.СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ. 

В течение всего трехлетнего периода работы, Уполномоченный много 
внимания уделяет правовому образованию и просвещению - важной ступени в 
создании правового государства. 

С начала 2006 года в области действует областная целевая программа 
«Развитие гражданско-правового образования в Брянской области на 2006- 
2010 г .г.», появившаяся при содействии Уполномоченного. Это одна из первых 
в Российской Федерации программ подобного рода. В реализации программы 
Уполномоченный также принимает активное участие. 

В целях скоординированного взаимодействия всех субъектов гражданско-
правового образования Уполномоченным совместно с учеными и 
специалистами Департамента образования разработано соответствующее 
Положение, утвержденное Постановлением администрации Брянской области 
от 298.09.2006 г. №584. Для контроля за ходом реализации программы, а также 
в целях выработки единой региональной политики в сфере гражданско-
правового образования в области сформирован Координационный Совет, в 
состав которого вошли ученые, депутаты, общественники, представители 
органов государственной власти и местного самоуправления. Председателем 
Координационного Совета является заместитель Губернатора Брянской области 
Старченко Тамара Александровна, сопредседателем - Уполномоченный по 
правам человека в Брянской области Копырнов Борис Моисеевич. 

Активная работа по гражданско-правовому образованию и просвещению, 
осуществляемая в нашей области на протяжении ряда лет, а также её 
законодательное оформление напрямую повлияли на то, что местом проведения 
Всероссийской научно-практической конференции «Гражданское образование: 
ценности и приоритеты», состоявшейся 25-28 октября 2006 г . стала именно 
Брянская область. На ней брянские ученые, преподаватели и работники 
образования поделились опытом с коллегами из 20 регионов России, а также 
взяли на вооружение формы гражданско-правового образования, 
развивающиеся в других регионах. Так, в Волгограде успешно функционируют 
советы (уполномоченные) по правам ребенка в образовательных учреждениях, 
ориентированные на работу с учащимися, их родителями, педагогами, на 
разрешение возникающих конфликтных ситуаций. Создание подобных органов 
запланировано и Брянской целевой программой. Считаем это очень важным 
направлением работы, особенно в условиях роста психологического и 
физического насилия, отмечающегося в школе в последние годы. 

Благодаря взаимодействию Уполномоченного с главами муниципальных 
образований планы мероприятий по реализации программы приняты во всех 
городах и районах области. Большая часть из них (30) уже поступила в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области. Многие из планов 
мероприятий являются очень качественными, отличаются комплексным 
подходом, предусматривают гражданско-правовую деятельность по нескольким 
направлениям (в учебном процессе, во внеучебной работе, с вовлечением в 
деятельность по гражданско-правовому образованию и просвещению 



 578 
 
родителей, трудных подростков). Одни из лучших планов мероприятий 
разработаны в Почепском, Комаричском и Дятьковском районах. 

Тем не менее, не все в реализации программы идет гладко. С 01.01.2007 г. 
областная целевая программа реорганизована в ведомственную. К счастью, 
содержательное и ресурсное обеспечение программы при этом не пострадало. 

До настоящего времени не все школы обеспечены комплектами 
учебников. Сложно добиться единства и системности в преподавании правовых 
знаний, так как для этого необходимо внедрить не только в учебный процесс 
школы, но и профессиональных училищ, колледжей, вузов преподавание 
правовых дисциплин таким образом, чтобы обеспечивалась преемственность 
получаемых знаний. Всего этого пока еще достичь не удалось, однако впереди 
еще три года, и при активной заинтересованной работе всех участников 
гражданско-правового образования, особенно Департамента общего и 
профессионального образования Брянской области, результат, уверен, будет 
положительным. 

Работа по реализации программы продолжается. В марте 2007 года 
состоится заседание Координационного Совета, на котором будет рассмотрено 
состояние укомплектования образовательных учреждений учебниками, 
технического оснащения кабинетов гражданско-правового образования в 
базовых школах, включение дисциплин гражданско-правового цикла в учебный 
процесс и внеклассную работу, и некоторые другие вопросы. 

Практика показывает, что вовлечь в процесс гражданско-правового 
образования можно путем стимулирования участия в различных конкурсах на 
правовую тематику. В этой области у Уполномоченного уже сложились добрые 
традиции. Ежегодно в начале нового учебного года Уполномоченным, 
совместно с Департаментом образования, проводится конкурс среди учащихся 
«Правовое государство в России: проблемы и перспективы». Отрадно, что с 
каждым годом в этом конкурсе принимает участие всё больше школьников и 
студентов - он завоёвывает популярность в молодёжной среде. В 2006 году в 
данном конкурсе впервые приняли участие граждане в возрасте от 23 лет, 
преимущественно учителя истории и обществознания. 

Уполномоченный по правам человека выступил в качестве одного из 
организаторов второго этапа двух всероссийских конкурсов «Права человека 
глазами ребенка» и «Голосуй за своё будущее», объявленных Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукиным. 

В прошлом году, работа ученицы 5-го класса Бытошской школы 
Дятьковского района Петровой Анны «Волшебная сила любви» победила во 
Всероссийском конкурсе. Итоги регионального этапа конкурса «Права человека 
глазами ребенка» 2006/2007 гг. уже подведены, четверых брянцев, занявших 
призовые места, - Аврамова Руслана, Погрееву Катю, Баканова Кирилла и Кару 
Артема ждут в Москве для участия в третьем туре конкурса. В рамках 
областной целевой программы развития гражданско-правового образования в 
2006 году состоялись конкурсы на правовую тематику «Права человека и права 
ребенка в вооруженных конфликтах», конкурс эссе на тему «Моя конвенция», 
конкурс рефератов «Реформы в истории России. Моё предложение 
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законодателям», посвященный 100-летию Столыпинских реформ, конкурс 
моделей ученического самоуправления, конкурс методических разработок по 
гражданско-правовой тематике, конкурс программ учебных курсов гражданско-
правового образования. 

Реализация программы гражданско-правового образования позволила 
поощрить призеров конкурсов современными призами и подарками: камерами, 
цифровыми фотоаппаратами, съёмными дисками-накопителями информации и 
т.д. Благодаря финансовому обеспечению программы заключительный тур 
ежегодного областного конкурса «Правовое государство в России: проблемы и 
перспективы» прошел в санатории «Жуковский». В течение трех дней, помимо 
устного и письменного этапов конкурса, 49 участников данного тура приняли 
участие в деловых играх, игре «Выборы лидера», были организованы семинары 
и тренинги для учителей. 

Практика работы Уполномоченного показывает, что правовая 
неграмотность характерна для граждан всех социальных и возрастных групп 
населения. Вовлечь их в процесс гражданско-правового образования и 
просвещения можно через средства массовой информации, путем 
стимулирования участия журналистов в освещении вопросов правовой 
направленности. В этой связи Уполномоченным был учрежден конкурс (на 
2005/2006 гг.) среди редакций и журналистов средств массовой информации на 
лучшее освещение правозащитной и юридической деятельности под девизом 
«Правовые знания - основа правовой культуры». В прошлом году объявлен 
очередной конкурс (на 2006/2007 гг.), и судя по поступающим материалам, 
увеличилось число участвующих редакций и самостоятельных авторов, 
качественно улучшилось содержание представленных материалов. 

8.12.2006 г., в канун Международного Дня защиты прав человека 
Уполномоченным совместно с филиалом Орловской региональной академии 
государственной службы в г. Брянске был организован круглый стол на тему 
«От правового образования к реальной защите прав человека», в котором 
приняли участие ученые, преподаватели, общественные помощники 
Уполномоченного, студенты брянских юридических факультетов и вузов. На 
круглом столе обсуждались вопросы правового образования и оказания 
правовой помощи гражданам. За активную работу по защите прав граждан и 
оказанию бесплатной юридической помощи в Центре правовой помощи - 
юридической клинике БГУ грамотой Уполномоченного был поощрен студент 
юридического факультета БГУ Арсений Сподобцев. В связи в активной 
деятельностью по содействию реализации студентами трудовых прав грамотой 
Уполномоченного был награжден студент филиала ОРАГС в г. Брянске, 
организовавший в вузе студенческую службу занятости. 

Отмечая наличие правовой и финансовой базы для развития гражданско-
правового образования в области, считаю, что впереди еще очень большой путь 
по претворению целевой программы в жизнь. На данном этапе для достижения 
заявленных в ней целей, необходимо объединение усилий органов власти, 
местного самоуправления, педагогов, общественных организаций, родителей по 
её реализации.  
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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 2005 году» 
 

* * * 
Ежегодный доклад Уполномоченного подготовлен в соответствии со 

статьей 21 Закона Брянской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Брянской области». 

В основу доклада легли материалы анализа жалоб, обращений и 
заявлений граждан в адрес Уполномоченного, личного приема граждан, работы 
экспертного Совета при Уполномоченном, участия Уполномоченного в 
различных мероприятиях регионального, российского и международного 
уровня, информация государственных и муниципальных органов власти, 
сообщения средств массовой информации. 

Количество обращений в адрес Уполномоченного в 2005 году (1301) 
выросло в 2,5 раза в сравнении с первым годом нашей работы.  

Это обнадеживает, - о нас знают, все реже путают название нашего 
института, с нами связывают реальные надежды на помощь. 

Мы стараемся, и впредь будем делать все от нас зависящее, чтобы эти 
надежды оправдать. 

В соответствии с Законом Брянской области доклад направлен Брянской 
областной Думе, Губернатору Брянской области, председателю Брянского 
областного суда, прокурору Брянской области, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, Председателю Совета при Президенте 
Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека, Полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе. 
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1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – УСЛОВИЕ РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Прошедший 2005 год начался для нашего учреждения со знакового 
события. 7-8 февраля в г. Брянске прошла Межрегиональная конференция 
«Институт уполномоченного по правам человека в субъектах Центрального 
федерального округа РФ: проблемы создания и становления, опыт 
взаимодействия с органами государственной власти, перспективы развития». 

В работе конференции приняли участие Уполномоченный по правам 
человека в РФ В. П. Лукин, Комиссар Совета Европы по правам человека 
Альваро Хиль-Роблес, губернатор Брянской области Н. В. Денин, первый 
заместитель председателя областной Думы С. Н. Понасов, депутаты областной 
Думы, Уполномоченные по правам человека Центрального федерального 
округа и других округов РФ, представители законодательной и исполнительной 
власти субъектов ЦФО, ученые, правозащитники. 

Спустя год, оглядываясь назад на это событие, все больше понимаешь, 
что в первую очередь оно имело значение для нас самих - наших сотрудников. 
Подготовка и проведение конференции, осмысление её итогов, подготовка её 
материалов к изданию стали большой школой для наших специалистов. 

Принесла ли она какой-то результат в развитии института 
уполномоченного по правам человека в ЦФО, ради чего, прежде всего и 
проводилась? Один, по меньшей мере, конкретный результат известен: ещё в 
одном регионе Центрального федерального округа - в Курском был учрежден 
институт уполномоченного и избран Уполномоченный. На конференции в 
Брянске он участвовал ещё в ранге заместителя председателя Курской 
областной Думы. 

Этот итог говорит, с одной стороны, о том, что усилия не пропали 
безрезультатно, а с другой о том, что они должны носить системный характер, 
прежде всего со стороны правозащитного сообщества. 

Мы ещё раз искренне выражаем нашу признательность Комиссару Совета 
Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблесу за предоставленную 
возможность провести эту конференцию на Брянщине. 

В прошедшем году мы продолжали активно сотрудничать в рамках 
заключённого соглашения с прокуратурой области. Проведены две совместные 
проверки изоляторов временного содержания и учреждений пенитенциарной 
системы. Обе эти проверки будут иметь выход на серьезный практический 
результат. 

Специалисты аппарата Уполномоченного совместно с работниками 
прокуратуры провели проверку соблюдения жилищного законодательства 
администрацией области. Её итоги были рассмотрены на коллегии прокуратуры 
с участием Уполномоченного. 

В 2005 году подписано Соглашение с УВД области. Мы расцениваем это 
как важный шаг в налаживании сотрудничества. Жизнь показывает, что в сфере 
деятельности милиции более чем достаточно работы в вопросах соблюдения 
прав граждан. Первая совместная работа, проведенная в рамках соглашения - 
сплошная проверка изоляторов временного содержания. В 2006 году эта работа 
будет продолжена, в том числе, в рамках областной целевой программы. 
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По приглашению Российского Комитета ЮНЕСКО «Информация для 
всех» Уполномоченный принял участие в работе Международной конференции 
«Юнеско между двумя этапами всемирного саммита по информационному 
сообществу», которая состоялась 17-19 мая в г.Санкт-Петербурге. А 20-22 июня 
- ещё в одной международной конференции, организованной этим комитетом в 
Смоленске - «Доступ к государственной информации, являющейся 
общественным достоянием». Об итогах этих конференций Уполномоченный 
проинформировал Губернатора области и рекомендовал изучить опыт 
Смоленского региона в вопросах создания единого информационного 
пространства. Предложение было принято. 

15-17 июня очень представительная международная конференция 
состоялась в г. Казани в рамках празднования 1000-летия этого замечательного 
города. Участники обсудили крайне злободневную тему: «Толерантность - как 
фактор устойчивого развития современной цивилизации». 

В течение года Уполномоченный достаточно много взаимодействовал с 
администрацией области и областной Думой. Практически всегда это 
взаимодействие было продуктивным, о чём в докладе достаточно сказано в 
других разделах. Эту часть своей работы Уполномоченный и впредь будет 
рассматривать как одно из основных направлений деятельности. 

По-прежнему, наиболее проблемным в 2005 году оказалось 
взаимодействие с судебной системой области и, прежде всего, областным 
судом. Все попытки Уполномоченного перевести отношения в конструктивное 
русло сталкивались, по большей части, с глухой стеной молчания, хотя по-
нашему глубокому убеждению, нами не было допущено ни одного, сколько-
нибудь некорректного, неуважительного шага, ни с точки зрения закона, ни с 
точки зрения этики. 

Уполномоченный не теряет надежды, что такое сотрудничество, в 
интересах восстановления прав наших граждан, всё-таки будет налажено в 2006 
году. 

В конце 2005 года состоялось два значимых события, которые 
непременно будут способствовать укреплению межрегионального 
сотрудничества в Центральном федеральном округе. 

В ноябре Уполномоченные Центрального федерального округа создали 
свой Совет в рамках округа и подписали соглашение о взаимодействии. 
Соглашение определило и основные направления сотрудничества. 

В декабре 2005 года состоялась встреча Уполномоченных ЦФО с 
Полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном 
округе Георгием Сергеевичем Полтавченко. Во встрече принял участие 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир 
Петрович Лукин. 

На встрече были обсуждены многие аспекты защиты прав граждан, 
достигнута договорённость о взаимодействии в этой сфере. Были определены 
практические механизмы такого взаимодействия. Нельзя не отметить очень 
доброжелательный дух этой встречи и понимание Г.С. Полтавченко проблем, с 
которыми пришли к нему Уполномоченные. 
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2. «МОНЕТИЗАЦИЯ» ЛЬГОТ.  РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ НА БРЯНЩИНЕ 

Большая часть жалоб, поступивших в первом квартале 2005 г. в адрес 
Уполномоченного по правам человека, была связана со вступлением в силу 
Федерального Закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, заменившего ряд льгот и прав 
денежными компенсациями. 

Как любое социальное новаторство, «монетизация» имеет своих 
сторонников и противников, «выигравших» и «проигравших» в результате 
реформы. Так, в неравном положении в нашем, не самом богатом регионе, 
оказались федеральные и региональные льготники, так как последним, в связи с 
дефицитом областного бюджета, меры социальной поддержки предоставлены 
не в полной мере. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступило несколько обоснованных жалоб от лиц, пострадавших от 
политических репрессий и реабилитированных, меры социальной поддержки 
которым сложно назвать соразмерными правам и льготам, существовавшим для 
них до 01.01.2005 г. Этим нарушен один из главных конституционных 
императивов о запрете издания законов, отменяющих или умаляющих права и 
свободы человека и гражданина (ч.2 ст.55 Конституции РФ). 

Помимо этого, по нашему мнению, отнесение мер социальной поддержки 
реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий к ведению 
субъекта Федерации не соответствует природе репрессий, которые 
осуществлялись от имени государства, а также противоречит 
конституционному принципу равенства граждан перед законом: проживающие 
в различных регионах лица, подвергшиеся одинаковым видам репрессий 
(например, члены одной семьи), получают различные меры социальной 
поддержки. В связи с этим, представляется более правильным отнесение 
установления и финансирования мер социальной поддержки указанным 
категориям граждан к федеральному законодательству и федеральному 
бюджету. 

Численность граждан, пострадавших от политических репрессий и 
реабилитированных лиц, проживающих в Брянской области, не так уж велика - 
всего 2654 человека. Представляется, финансовые затраты, необходимые для 
улучшения их положения, можно изыскать в «небогатом» областном бюджете. 

Необходимость восстановления прав вышеназванной категории граждан 
и практические рекомендации по устранению возникшего нарушения были 
отражены в решении экспертного Совета при Уполномоченном от 05.05.2005 г. 

Несмотря на предпринятые Уполномоченным меры, в том числе 
повторное обращение в областную Думу при формировании бюджета на 2006 
г., кардинально изменить ситуацию с положением жертв политических 
репрессий не удалось, в основном, из-за дефицита областного бюджета. 

 
Так, с 01.01.2006 г. предусмотрена лишь индексация на 6% ЕДВ 

реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий. 
Ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла также 

недовольны позицией федеральной власти, передавшей установление и 
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финансирование мер социальной поддержки для указанной категории граждан 
к ведению субъектов. 

В канун праздника 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в 
адрес Уполномоченного поступила коллективная жалоба от ветеранов ВОВ - 
тружеников тыла из г. Жуковки, обойденных «монетизацией» и 
недоумевающих по поводу того, что Указ Президента РФ №363 от 30.03.2005 
г., изданный в целях улучшения материального положения некоторых 
категорий граждан в связи 60-летием Победы в Великой Отечественной войне, 
также незаслуженно обошел стороной ветеранов трудового фронта Великой 
Отечественной войны, чей вклад в общее дело Победы, безусловно, ощутим и 
достоин уважения и благодарности. 

С сожалением приходится констатировать, что уважение и благодарность 
людям, отдавшим силы и здоровье в военное время на заводах и в колхозах, 
восстанавливавших разрушенное войной народное хозяйство, не подкреплены 
на уровне нашей страны и на уровне нашей области достойным уровнем жизни 
и соответствующими размерами пенсий. 

Могла ли наша страна победить, не будь у неё крепкого тыла? 
Представляется, что несправедливо и социально непродуманно углублять 

пропасть между участниками войны, получающими 2 пенсии, дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение и довольно высокую ежемесячную 
денежную выплату и тружениками тыла, чьи пенсии, как правило, невелики, а 
меры социальной поддержки, предусмотренные областным законодательством, 
также гораздо меньше федеральных выплат и льгот. 

В качестве положительного примера хотелось бы отметить инициативу 
УПФР в Бежицком районе г. Брянска, где в канун дня Победы (в рамках 
полномочий, данных органам Пенсионного фонда Постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2005 г. №226) совместно с главой Бежицкого района 
было принято решение об оказании адресной социальной помощи труженикам 
тыла. Все ветераны трудового фронта, проживающие в Бежице, получили с 
пенсией по 200 рублей, которые, безусловно, порадовали стариков. 

К проблемам «монетизации», вызванным противоречивостью 
законодательства, а, следовательно, неоднозначностью его понимания и 
применения, относится изменившееся положение участников Великой 
Отечественной войны, служивших в частях, не входивших в состав 
действующей армии (являются участниками ВОВ согласно пп. «з» пп.1 п.1 ст.2 
ФЗ «О ветеранах»), и признанных впоследствии инвалидами. После вступления 
в силу Федерального закона №122-ФЗ о «монетизации» льгот в адрес 
Уполномоченного поступил ряд жалоб от лиц, относящихся к вышеназванной 
категории граждан. Суть проблемы заключается в том, что до 01.01.2005 г. 
участники войны т.н. «последнего призыва», признанные инвалидами, 
получали меры социальной поддержки (права и льготы) инвалидов войны в 
соответствии со ст.14 ФЗ «О ветеранах». Соответственно после «монетизации» 
вышеназванные граждане обоснованно рассчитывали на ежемесячную 
денежную выплату в том же размере, что и ЕДВ иным инвалидам войны. 
Однако органы Пенсионного фонда предлагали им на выбор: либо 150 рублей в 
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соответствии с п.5 ст.154 ФЗ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, как военнослужащим, 
проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, либо ЕДВ, 
соответствующую группе инвалидности. 

При этом, если руководствоваться исключительно Законом «О 
ветеранах», совокупное понимание ч.2 ст.15, указывающей, что участникам 
ВОВ, ставшим инвалидами (кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий), предоставляются меры социальной 
поддержки инвалидов войны, а также ст.2 согласно которой лица, служившие в 
частях, не входивших в состав действующей армии, являются участниками 
войны, ст.13, относящей получение ежемесячной денежной выплаты к мерам 
социальной поддержки, и ст.23.1 определяющей размеры ЕДВ - следует вывод 
о праве вышеназванной категории лиц на получение ЕДВ в размере 2000 
рублей. 

Вместе с тем, подзаконный нормативно-правовой акт - Приказ 
Минздравсоцразвития от 30.11.2004 г. №298 четко выводит лиц, указанных в 
п.»з» пп.1 п.1 ст.2 Закона «О ветеранах» и ставших впоследствии инвалидами, 
из получателей ЕДВ в размере 2000 рублей, установленной пп.1 п.4 ст.23.1 
Закона «О ветеранах» для инвалидов войны. 

В целях восстановления прав участников войны, специалистами Аппарата 
Уполномоченного, было предпринято обращение в суд с иском об оспаривании 
действий органов пенсионного фонда, осуществляющих выплату ЕДВ 
участникам войны, однако решением суда в удовлетворении исковых 
требований отказано. 

Хотелось бы отметить, что в Казани и Московской области суды сочли 
аналогичные требования инвалидов-участников ВОВ этой категории о 
признании права на получение ЕДВ в размере 2000 рублей (1550 рублей + 
соцпакет) обоснованными и подлежащими удовлетворению. В Санкт-
Петербурге по обращению о нарушении пенсионных прав инвалида, ветерана-
участника ВОВ (по пп. «з» пп.1 п.1 ст.2 ФЗ «О ветеранах») прокуратурой была 
проведена проверка. По ее итогам сделан вывод о праве указанного лица на 
ЕДВ в размере 1550 рублей без учета соцпакета, и Управляющей регионального 
отделения ПФР внесено представление об устранении выявленных нарушений 
законодательства. 

В настоящее время Уполномоченным, от имени ветеранов, направлено 
исковое заявление о признании в части недействительным Приказа 
Минздравсоцразвития от 30.11.2004 г. №294 в Верховный Суд РФ, 
подготовлена жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации. 

 
В 2005 году поступали и до настоящего времени поступают жалобы 

специалистов, проживающих в сельской местности, связанные с заменой 
натуральных льгот, по пользованию жильем и отоплением в сельской 
местности, денежной компенсацией. В соответствии с Федеральным Законом от 
22.08.2004 г. №122-ФЗ изменена система льгот для различных категорий 
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граждан, в том числе, для работников культуры, медицинских, социальных 
работников, проживающих и работающих в сельской местности. В 
соответствии с Законом Брянской области от 10.12.2004 г. «О мерах 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского 
типа на территории Брянской области» для специалистов учреждений 
здравоохранения, культуры, ветеринарии и социального обслуживания, 
работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории 
Брянской области, устанавливаются льготы по оплате жилья и коммунальных 
услуг в виде денежных выплат в размере 2000 рублей в год. В 2005 году данная 
сумма не покрывала ежемесячные расходы селян на оплату жилья, отопления и 
освещения. 

При формировании областного бюджета Уполномоченный выступил с 
предложением повысить размер денежных выплат с 2000 до 4000 рублей, в 
связи с ростом в 2006 году расходов на оплату жилья. К сожалению, из-за 
дефицита бюджета области, данное предложение было отклонено. 

Необходимо отметить, что в нашей области все нормативно-правовые 
акты в целях реализации переданных на уровень субъектов Российской 
Федерации и уровень муниципальных образований социально значимых 
функций государства, в соответствии со 122-ым Законом, принимались 
оперативно и взвешенно. Вместе с тем, учитывая финансовые возможности 
областного бюджета, меры социальной поддержки выше обозначенным 
категориям граждан предоставлены не в полной мере, чем нарушается ч.2 ст.55 
Конституции РФ, запрещающая издание законов, отменяющих или умаляющих 
права и свободы граждан. 

Вышеперечисленные негативные примеры, на наш взгляд, 
свидетельствуют о разрушении единого социального пространства страны, что 
неблагоприятно отражается на уровне жизни людей и их отношении к власти и 
законодательству. 

В 2006 году Уполномоченный считает необходимым добиваться передачи 
финансирования и определения мер социальной поддержки для ветеранов - 
тружеников тыла и жертв политических репрессий на федеральный уровень. В 
этом вопросе мы надеемся на поддержку органов государственной власти в 
Брянской области и общественных правозащитных организаций. 

При реализации новелл, введенных 122-ым Законом, немало возникало 
проблем и «на местах», несмотря на четкое законодательное регулирование. 

Так, к Уполномоченному по правам человека на личном приеме 
обратился С., участник Великой Отечественной войны, инвалид с детства 
вследствие контузии, связанной с боевыми действиями в период ВОВ с 
жалобой на начисление ЕДВ по основанию «2 группа инвалидности», а не 
«участник ВОВ», что для него экономически выгоднее. 

Решение органов пенсионного фонда было обосновано недостаточной, по 
их мнению, правовой регламентацией данного вопроса. 

Однако после изучения заключения Уполномоченного по правам 
человека в Брянской области, направленного в ГУ-отделение ПФР по Брянской 
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области, ошибка в отношении участника войны С. и других граждан, 
относящихся к участникам ВОВ по п. «и» пп.1 п.1 ст.2 ФЗ «О ветеранах» была 
исправлена, и права данной категории льготников были восстановлены. 

Несмотря на полную законодательную базу, регламентирующую вопрос 
оказания транспортных услуг на территории Брянской области, в том числе, 
льготным категориям граждан, в г. Клинцы ветераны военной службы, 
достигшие 60-летнего возраста, столкнулись с препятствиями в приобретении 
единого социального проездного билета. 

Как следует из Постановления администрации Брянской области от 
1.04.2005 г. №143 «О порядке и условиях установления статуса «Ветеран 
труда» и п.3 ст.3 Закона Брянской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Брянской области» лица, имеющие удостоверения ветерана труда с 
записью «ветеран военной службы» реализуют свои льготы по достижении 
возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на положения 
Закона, Клинцовское городское автотранспортное предприятие отказало 
ветеранам военной службы, достигшим пенсионного возраста, в приобретении 
льготного билета. 

Проблему удалось урегулировать совместными усилиями 
Уполномоченного по правам человека, Управления социальной защиты 
населения Брянской области и Клинцовской городской администрации, однако 
ситуаций подобных произошедшей, повлекшей ущемление прав нескольких 
десятков ветеранов военной службы, возникать не должно принципиально. 

В целом же, в первые месяцы 2005 г. в адрес Уполномоченного поступало 
много устных и письменных жалоб и заявлений, связанных с поспешностью 
или неподготовленностью органов и учреждений, на которые была возложена 
реализация положений 122-го Закона. Возникали проблемы, связанные с 
невнесением граждан в регистр льготников, с неправильным определением 
основания для выплаты ЕДВ, однако наибольшая часть обращений была 
связана с неотлаженностью механизма обеспечения бесплатными 
лекарственными средствами. В некоторых аптечных учреждениях области 
число отказов по обслуживанию рецептов на получение бесплатных 
лекарственных средств составляло до 20-30%. Поставка лекарств со стороны 
ЗАО «Фирма ЦВ «Протек» в первые месяцы 2005 г. удовлетворяла заявки 
аптечных учреждений на 50-60%. Если представить, что за каждой из этих 
сухих цифр стоит жизнь и здоровье конкретного человека страдающего 
болезнью, при которой отсутствие лекарства сопряжено с угрозой для жизни - 
масштаб проблем, связанных с лекарственным обеспечением, станет понятен. 

Хотелось бы отметить активную позицию в решении проблемы с 
обеспечением льготными лекарствами, характерную для исполнительных и 
представительных органов государственной власти области. Благодаря 
постоянной продуктивной деятельности Департамента здравоохранения 
Брянской области, к июню 2005 г. обеспечение лекарствами составило 88% от 
общего числа выписанных рецептов, что значительно выше аналогичных 
показателей в других областях Центрального федерального округа. 
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Для улучшения лекарственного обеспечения Брянским территориальным 
Фондом обязательного медицинского страхования заключены договоры с МУП 
«Фармация» г. Дятьково и ЗАО «Аптека Холдинг». 

Все вышеназванные меры, в том числе использование аптечными 
предприятиями собственных оборотных средств, способствовало снятию 
социальной напряженности и нормализации ситуации с лекарственным 
обеспечением. 

Вместе с тем, представляется, что неблагоприятная ситуация с 
лекарственным обеспечением, не в последнюю очередь, повлияла на выбор 
брянцев - отказываться ли на 2005 год от получения набора социальных услуг. 
По информации Отделения ПФР по Брянской области в нашем регионе 459051 
человек имеет право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг. Такое большое число льготников обусловлено тем, 
что часть территории Брянской области пострадала от воздействия радиации в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС и граждане, проживающие на 
загрязненных территориях, имеют право на получение денежных компенсаций, 
либо набора социальных услуг на эту сумму. По данным ОПФР по Брянской 
области в 2005 году около 159 тысяч человек имели возможность отказаться от 
получения соцпакета. До 01.10.2005 г. в адрес ОПФР поступило 91 854 
обращения с заявлениями об отказе от получения набора социальных услуг в 
2006 году. Из них: 

- 79 813 (57% от вышеназванного числа льготников) отказались от 
получения набора социальных услуг в полном объеме; 

- 6 294 (4%) - от бесплатной медицинской помощи и путевки на 
санаторно-курортное лечение; 

- 5 747 (3,6%) - от бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте. 

Количество «отказников» очень сильно тревожит. Хочется надеяться, что 
все отказавшиеся подошли к решению вопроса не спонтанно, а обдуманно: так 
как лица, имеющие право на получение набора социальных услуг, априори не 
отличаются крепким здоровьем, и возможно решение, кажущееся на первый 
взгляд выгодным, в итоге очень больно ударит по карману льготника. 
Недопустимо, чтобы люди экономили на своем здоровье. 

Подводя итог проведенной в стране «монетизации», хочется отметить, 
что в целом в России и в нашем регионе, в частности, назрела необходимость 
перехода к взвешенной социальной политике, обеспечивающей реализацию 
конституционных гарантий с учетом экономических возможностей. Однако 
122-й Закон, к сожалению, был не до конца продуман и выверен перед 
введением в действие. В целях исправления недостатков, представляется, 
необходимо пересмотреть критерии деления льготников на региональных и 
федеральных. А также на федеральном уровне обозначить критерии, исходя из 
которых, определяется размер, уровень предоставляемых денежных или 
натуральных льгот. В ряде случаев количество социальных гарантий 
значительно различается у одинаковых групп, проживающих в различных 
субъектах. 
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Увы, механизм реализации «монетизированных» льгот сконструирован 
без учета уровня жизни в том или ином регионе. Уровень социальной 
поддержки некоторых категорий граждан зависит от степени финансовой 
обеспеченности бюджетов субъектов Российской Федерации, что разрушает 
единое социальное пространство страны. В целях соблюдения 
конституционных прав граждан, полагаем, было бы правильно предусмотреть в 
процессе льготирования социально неблагополучных регионов особые 
антикризисные процедуры. 

В 122-м Законе не имеется четких определений терминам «ежемесячная 
денежная выплата», «социальные гарантии», «меры социальной поддержки», 
что затрудняет правоприменительную деятельность. Представляется, что в 
целях устранения данного недостатка целесообразно было бы дать определение 
указанным правовым категориям, ориентируя, тем самым, правоприменителя 
на более адекватное и эффективное использование соответствующих 
юридических средств. 

В качестве недостатков 122-го Закона можно рассматривать, на наш 
взгляд, отсутствие закрепления минимального социального стандарта мер 
социальной поддержки, установленных субъектами Федерации, критериев его 
определения, соотношения с величиной прожиточного минимума и 
минимальным размером оплаты труда. 

Значительная часть социальных обязательств, в соответствии с законом, 
перешла под ответственность субъектов Российской Федерации и 
муниципалитетов. Вместе с тем, источники и механизмы финансирования 
подобных обязательств должным образом не обозначены. Известная же 
ограниченность финансовых возможностей многих российских регионов и 
муниципальных образований, в том числе и в Брянской области, не исключает 
опасность невыполнения названных обязательств. 

«Монетизация» льгот коснулась наиболее социально незащищенных 
слоев населения (пенсионеров, ветеранов, инвалидов). Государственная 
поддержка этих категорий граждан должна быть более ощутимой. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наибольшее количество обращений в нынешнем, как и в прошлом году, 
поступило в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области, 
на социальную тематику. 

Социальная защищенность граждан - один из критериев 
цивилизованности государства. В статье 7 Конституции Россия провозгласила 
себя социальным государством, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Сегодня это объективно приводит к возрастанию роли социальных прав, 
закрепленных в Конституции РФ (ст.39) и в ратифицированных Российской 
Федерацией международных правовых актах - Всеобщей Декларации прав 
человека (ст.22, 25), Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах (ст.9, 10), Конвенции о правах ребенка (ст.26). 

В самом общем виде социальные права можно определить как 
совокупность конституционных прав человека, дающих ему возможность 
претендовать на получение от государства, при определенных условиях, 
определенных материальных благ. Таким образом, социальный характер 
государства предполагает его обязанность заботиться о тех членах общества, 
которые в силу ограниченных возможностей, вызванных различными 
жизненными факторами, либо возраста оказываются временно или постоянно 
неспособными обеспечить необходимый уровень жизнеобеспечения для себя и 
нетрудоспособных членов семьи. 

Социальное обеспечение по возрасту происходит, в основном, в виде 
выплаты пенсий. 

В адрес Уполномоченного по правам человека поступает большое 
количество жалоб, связанных с пенсионным обеспечением. Как правило, 
поводом для обращения становится низкий, по мнению заявителя, размер 
пенсии. По информации Отделения Пенсионного Фонда РФ по Брянской 
области, в нашем регионе 80015 пенсионеров получают пенсию в размере ниже 
прожиточного минимума, составляющего согласно Постановлению Брянской 
областной Администрации 1820 рублей. Прожить на такую пенсию в течение 
месяца действительно сложно, из этого вытекают жалобы на неучтенный стаж, 
неприменение определенного коэффициента к заработной плате, на 
неправильность исчисления размера пенсии и т.д. 

Безусловно, не все поступающие жалобы являются обоснованными. 
Однако, в ряде случаев неправомерность действий работников Пенсионного 
фонда находит свое подтверждение. 

Так, в первом квартале 2005 г. сотрудниками ГУ-УПФР в Советском 
районе г. Брянска после обнаружения собственной ошибки при определении 
ИКП (индивидуального коэффициента пенсии) пенсионерки Г., было принято 
решение об удержании из ее пенсии сумм переплаты, достигшей к тому 
времени значительной суммы. 

При этом, работниками ПФ не были учтены нормы ст.26 ФЗ «О трудовых 
пенсиях» и правила возврата неосновательного обогащения, установленные 
гл.60 Гражданского Кодекса РФ, из которых вытекает, что излишне 
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выплаченная пенсионерке Г. часть пенсии может удерживаться из ее пенсии 
только по решению суда. 

После обращения Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области к Управляющему ГУ-Отделение ПФР по Брянской области, права Г. 
были восстановлены, пенсионерке были принесены извинения и сообщено, об 
отсутствии удержаний из пенсии. 

Хотелось бы отметить, что руководство и работники отделений 
Пенсионного фонда по Брянской области всегда внимательно относятся к 
заключениям и обращениям Уполномоченного, и, в связи с этим, 
поблагодарить их за помощь и сотрудничество в восстановлении прав граждан. 

Учитывая, вместе с тем, что в адрес Уполномоченного поступает большое 
количество устных и письменных обращений на пенсионную тему, полагаем, 
работникам Пенсионного фонда следует увеличить разъяснительную работу и 
доступ пенсионеров к сведениям (материалам, расчетам) их пенсионных дел. 

Восстановить пенсионные права обратившегося и решить проблему не 
всегда получается «полюбовно», совместно с органами Пенсионного фонда. 

Осенью 2005 г. к Уполномоченному обратилась Т.Г., более 27 лет 
проработавшая на Брянском камвольном комбинате. Т.Г. претендовала на 
назначение досрочной трудовой пенсии, в соответствии с пп.4 п.1 ст.27 ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ», т.к. достигла 50 лет, и проработала не менее 20 лет в 
текстильной промышленности с повышенной интенсивностью и тяжестью. 

Однако в назначении пенсии гражданке Т.Г. было отказано в связи с тем, 
что период с 1992 г. по 2000 г. не засчитывается в специальный стаж, так как в 
течение этого времени предприятие работало в режиме неполного рабочего дня 
в связи с сокращением объемов производства. Фактически отработанные дни 
(по 8 и 7 часов) и отпуска за указанный период также не включены 
Управлением ПФР в специальный стаж для назначения пенсии. 

Консультации, проведенные специалистами Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Брянской области с ГУ-Отделением ПФР по Брянской 
области к разрешению ситуации не привели - по мнению «пенсионщиков», 
указанные периоды никак не могли быть учтены в специальный стаж для 
назначения досрочной пенсии. 

В сложившейся ситуации гражданке Т.Г. было рекомендовано 
обращаться в суд, оказана помощь в подготовке искового заявления. Решением 
Бежицкого районного суда, вступившим в законную силу 24.01.2006 г., 
исковые требования Т.Г. удовлетворены и пенсия назначена. 

К сожалению, нередко приходится сталкиваться с тупиковыми 
ситуациями, связанными с нарушением прав на пенсионное обеспечение. 

Так, в 2005 г. поступил ряд заявлений от граждан предпенсионного 
возраста по поводу невозможности определения среднемесячного заработка из-
за утраты организациями, где протекала их трудовая деятельность, первичных 
документов о заработной плате. Так как при исчислении размера пенсии 
важную роль играет величина заработка, в результате отсутствия сведений о 
нём, указанные лица не имеют возможности назначения или перерасчета 
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пенсии из наиболее выгодного варианта среднего заработка, чем существенно 
нарушаются их законные интересы. 

Выход, предлагаемый в информационном письме Минтруда РФ и ПФР от 
27.11.2001 г. - взыскание в гражданско-правовом порядке возмещения вреда с 
лица, в результате действий (бездействия) которого произошла утрата 
документов о заработке, либо принятие документов косвенно его 
подтверждающих (партийные, профсоюзные, комсомольские билеты, 
расчетные книжки и т.д.), также не всегда удается реализовать. 

Так, к Уполномоченному обратилась С. в связи с утратой в ОАО «БАЗ», 
где протекала большая часть ее трудовой деятельности, ее первичных 
документов о заработке. К моменту обращения С. к Уполномоченному, данное 
предприятие было уже признано банкротом, а обращения в архив, 
профсоюзные и иные органы также не увенчались успехом - документов прямо 
или косвенно свидетельствующих о заработной плате С. добыто не было. В 
результате, органами пенсионного фонда женщине была назначена 
минимальная пенсия, чем, безусловно, нарушаются законные интересы С., 
многолетней труженицы вредного производства. 

В этой связи, очевидно, Управлению по делам архивов Брянской области, 
необходимо ужесточить контроль за соблюдением предприятиями и 
организациями всех форм собственности требований законодательства (ФЗ от 
22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»). 

Хотелось бы отметить, что нередко гражданам приходится отстаивать в 
суде свое право на досрочную пенсию из-за неправильного заполнения 
трудовых книжек и справок, уточняющих особый характер работ. Данная 
ситуация усугубляется тем, что многие предприятия в условиях экономической 
нестабильности 90-х годов обанкротились и перестали существовать, поэтому 
сегодня их бывшие работники, оформляющие пенсию вынуждены 
подтверждать свое право на пенсию (например, занятость на вредном 
производстве) только через судебные органы. 

Так, из-за неправильной записи в трудовой книжке и ликвидации 
организации газоэлектросварщику Л., для включения указанного периода 
работы в специальный стаж, необходимо было обращаться в суд. Испытывая 
робость (характерную, кстати, для многих людей выросших в советское время) 
перед грозным словосочетанием «судебное разбирательство», сварщик 
предпочёл в течение нескольких месяцев собирать справки, подтверждающие 
его специальный стаж из других организаций. 

Однако не у всех есть возможность выбирать - так, С., бывшей работнице 
ОАО «БАЗ», пришлось подтверждать занятость в цехе с вредными условиями 
труда в судебном порядке. 

 
В большинстве вышеперечисленных ситуаций нет вины или умысла 

органов, осуществляющих пенсионное обеспечение. Скорее, имеет место 
несовершенство законодательства в совокупности с последствиями 
нестабильной экономической ситуации, характерной для постперестроечного 
периода. 
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Несмотря на двукратное повышение пенсий в 2005 году, к сожалению 
ещё очень многие пенсионеры в нашей области имеют доход ниже 
прожиточного минимума. Учитывая рост коммунальных платежей и цен, с 
сожалением приходиться констатировать, что многие пенсионеры живут за 
чертой бедности. 

Не удовлетворяют конституционной гарантии обеспечения достойного 
уровня жизни минимальные размеры пенсий, установленные современным 
пенсионным законодательством. Необходимо решение этой проблемы на 
федеральном уровне. 

Необходимо отметить, что по сравнению с 2004 годом, в адрес 
Уполномоченного поступило гораздо меньше жалоб, связанных с отказом 
органов социальной защиты населения в выдаче удостоверений ветерана ВОВ 
(труженика тыла). В связи с этим хотелось бы поблагодарить Управление 
социальной защиты области и его территориальные органы за внимательное 
отношение к гражданам и профессионализм в выполнении своей работы. 

Одним из видов социальной поддержки граждан, лишенных способности 
или возможности трудиться либо получать доходы от труда, является выплата 
пособий. Законодательством в этой сфере предусмотрены выплаты в 
возмещение вреда здоровью, детские пособия, пособия по безработице. 

Жалобы, поступающие в адрес Уполномоченного в связи с нарушением 
их прав при получении пособий, свидетельствуют о том, что, к сожалению, в 
Брянской области не всегда соблюдается законодательство в данной сфере. 

Дважды к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
пришлось обращаться молодой матери К. из Клинцовского района из-за 
проблем, возникших с получением детских пособий. 

После рождения ребенка, в феврале 2005 г. женщина предоставила по 
месту работы документы для выплаты единовременного пособия по рождению 
ребенка. Документация и заявка на получение пособия работодателем были 
переданы в Филиал Фонда социального страхования, так как данный вид 
пособий финансируется фондом. Однако при перечислении финансовых 
средств на расчетные счета СПК «Туросна», возникла проблема с выплатой К. 
указанных денег из-за финансового положения СПК, который является 
задолжником перед различными организациями. 

Проблема с выплатой единовременного пособия по рождению ребенка 
решилась только после вмешательства в данное дело главы Клинцовского 
района В. И. Холуева, к которому Уполномоченный обратился за содействием. 

Однако на этом мытарства молодой мамы не прекратились. 
В сентябре 2005 г. ей пришлось снова обращаться к Уполномоченному, 

так как теперь уже К. не выплачивалось ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте до полутора лет в размере 1000 рублей ежемесячно. 

В ходе работы по жалобе выяснилось, что документация для начисления 
и выплаты указанного пособия гражданке К. в Филиал Фонда социального 
страхования от работодателя не поступила. 
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То ли из-за отсутствия в организации бухгалтера, то ли из-за 
безответственности начальника СПК, женщина за полгода не получила ни 
копейки из денег, предусмотренных государством. 

В ноябре, благодаря совместным действиям Уполномоченного, 
Клинцовской районной прокуратуры и районной администрации, пособие по 
уходу за ребенком гражданке К. было выплачено. 

По факту ненадлежащего исполнения администрацией СПК 
законодательства в сфере социального обеспечения, прокурором района 
председателю СПК гражданину З. внесено представление с требованием о 
привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. 

Повторение подобных случаев, влекущих нарушение ст.38, 39 
Конституции, а также гарантированной государством материальной поддержки 
материнства и детства, просто недопустимо. Сегодня много говорится о 
неблагоприятной демографической ситуации и необходимости ее исправления, 
однако вышеприведенные негативные примеры способны свести на нет всю 
идеологическую работу в указанной области. 

Хотелось бы отметить, что на Брянщине уделяется значительное 
внимание вопросам охраны материнства и детства и законодательству в этой 
сфере. Так, с 1 января 2005 года вступили в действие Законы Брянской области 
«О статусе многодетной семьи в Брянской области и мерах её социальной 
поддержки», «О пособиях гражданам, имеющим детей». С 01.01.2006 г. 
повышено ежемесячное пособие на ребёнка с 70 до 100 рублей, хотя по-
прежнему оно остаётся скорее символическим. 

Среди социально незащищенных категорий граждан особое место 
занимают инвалиды, которых в Брянской области насчитывается более 126 
тысяч (из них 5178 - дети-инвалиды). Данная категория граждан нуждается в 
особом внимании со стороны государства, ведь при инвалидности существенно 
нарушаются не только биологические функции организма, но и снижается 
социальная активность человека. Если здоровый человек может 
беспрепятственно реализовать свои права, закрепленные в Конституции - 
свободно перемещаться, получать образование, создавать семью, выбирать 
профессию, то для людей с ограниченными возможностями многое недоступно. 
В силу вышеназванных естественных причин людям с ограниченными 
возможностями сложнее отстаивать свои права. 

К Уполномоченному обратился инвалид 1 группы по зрению Ф. по 
вопросу нарушения его права на социальное обеспечение низким размером 
выплат в возмещение вреда здоровью. 

Из-за слепоты, Ф. практически не выходит из дома, не может 
самостоятельно обратиться в Фонд социального страхования, из средств 
которого ему производятся ежемесячные выплаты в связи с полученной на 
производстве травмой. 

Проведенная по запросу Уполномоченного проверка личного дела Ф., 
выявила, что 01.01.2005 г. не состоялась индексация ежемесячных страховых 
выплат. Имевшее место нарушение прав Ф. выявлено и устранено, Приказом 
№2329-В от 22.04.2005 г. сумма выплат повышена, Приказом №2333 от 
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22.04.2005 г. установлена и начислена недополученная в связи с индексацией 
сумма в размере 1498 рублей. Право на социальное обеспечение в размере 
соответствующем закону восстановлено. 

С сожалением приходится констатировать, что, несмотря на гарантии, 
закрепленные в Законе «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», комплекс мер по интеграции инвалидов в общественную жизнь в 
реальности еще не стал приоритетом государственной политики ни на уровне 
федеральной власти, ни на уровне нашего субъекта. 

Если пройтись по нашему городу, взглянув на него глазами инвалида, мы 
почти не увидим ни домов, ни магазинов, ни объектов культурной сферы, 
оборудованных пандусами и аппарелями. Зачастую, пройти в тот же суд, 
прокуратуру или иное государственное учреждение инвалид-колясочник или 
инвалид на костылях не в состоянии из-за неприспособленности входа. Как 
сетовал инвалид-колясочник М., ни в одну из городских аптек он не в 
состоянии заехать без посторонней помощи. Все это нарушает права и 
интересы инвалидов на интеграцию в общество и доступность среды 
жизнедеятельности. 

С сожалением приходится отмечать, что государство, несмотря на 
широкие декларации о защите прав инвалидов, как приоритете 
государственной политики, в лице своих чиновников, в реальности лишает 
социально активного инвалида возможности реализовать свои законные права. 

Несмотря на то, что инвалид 1 группы М. передвигается на инвалидной 
коляске более 14 лет, он работает, возглавляет физкультурно-спортивный клуб, 
участвует в культурных и спортивных мероприятиях, в общем, ведет активный 
образ жизни. 

Каждые 4 года М. обеспечивается инвалидной коляской, 
удовлетворяющей состоянию его здоровья (М. весит 120 кг . и имеет одну 
работоспособную руку). Но в 2005 г., после передачи функции по обеспечению 
инвалидов средствами реабилитации Фонду социального страхования, 
оказалось, что предприятие-поставщик, выигравшее конкурс не изготавливает 
коляски грузоподъемностью свыше 80 кг . Учитывая, что такая коляска 
инвалиду не подходит, Отделение Фонда социального страхования предложило 
инвалиду другую кресло-коляску подходящей грузоподъемности, однако с 
управлением, рассчитанным на 2 здоровые руки. Отказ инвалида, хотя, зачем, 
спрашивается, однорукому инвалиду коляска, которой он не сможет управлять? 
дал чиновникам повод утверждать, что М. «капризничает» и сам не знает, чего 
хочет. 

То, что Советский районный суд отказал в удовлетворении исковых 
требований о выплате М. компенсации за непредоставление прогулочной 
коляски и возмещении морального ущерба, окончательно укрепило чиновников 
Фонда в правильности избранной ими позиции. 

От М. в адрес Уполномоченного пришло письмо, а правильнее сказать, 
«крик о помощи»: «Помогите, пожалуйста, очень хочется жить и работать по 
мере сил!». 
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Почти полгода переговоров и переписки Уполномоченного с Фондом 
социального страхования не привели к положительному результату. Несмотря 
на предписание, направленное в Брянское региональное отделение Фонда 
заместителем Председателя ФСС РФ разобраться в ситуации и оказать 
инвалиду М. помощь в получении коляски, инвалид ею так и не был обеспечен. 
Что называется, кто хочет - тот ищет возможности, а кто не хочет - ищет 
причины. 

Таким образом Фондом реализуется содействие инвалиду в преодолении 
физических и психологических барьеров для участия в жизни общества. 

В феврале 2006 г . инвалид М. обеспечен коляской, благодаря 
взаимодействию Уполномоченного и Федерального агентства здравоохранения 
РФ. 

Вышеописанный пример - не единственный из тех, что отчасти 
«спровоцированы» несовершенством постоянно меняющегося 
законодательства. 

На протяжении длительного времени, на рассмотрении Уполномоченного 
находится обращение инвалида 2 группы Т. по вопросу назначения ей 
страховых выплат в связи с профессиональным заболеванием. 

Еще в апреле 2005 г. диагноз Т. установлен соответствующим 
учреждением - Клиникой ГУ НИИ медицины труда РАМН. Однако до 
настоящего времени органами социального страхования страховое возмещение 
вреда Т. не назначено, ввиду отсутствия в ее личном деле акта о случае 
профессионального заболевания, составленного по установленной форме. 
Согласно нормативным документам, обязанность по составлению такого акта 
возложена на органы Госсанэпиднадзора. На сегодняшний день такой орган 
упразднен, функции его переданы органам Роспотребнадзора, однако 
Отделение Фонда социального страхования не принимает акты о случае 
профессионального заболевания, составленные комиссией, организованной 
районным отделом Роспотребнадзора, указывая на его формальное 
несоответствие нормативным инструкциям. 

Получается, что инструкции и постановления, регламентирующие 
спорный вопрос устарели и не отвечают реалиям сегодняшней ситуации, а два 
учреждения не могут договориться между собой. В итоге инвалид 2 группы, 
астматик не получает страховые выплаты в возмещение вреда, чем, вследствие 
постоянной нервотрепки и тяжелого материального положения, усугубляет 
состояние своего здоровья. 

Благодаря усилиям Уполномоченного, между ГУ-ОФСС по Брянской 
области и Роспотребнадзором достигнута договоренность, по поводу 
составления и формы акта о случае профзаболевания, после чего Т. будут 
назначены выплаты в возмещение вреда здоровью. Окончательное решение 
этого вопроса находится на контроле Уполномоченного. 

  
Одним из направлений социальной защиты является содействие 

трудоустройству лиц, не имеющих постоянной работы и выплата им, в 
соответствии с действующим законодательством, пособия по безработице. На 
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01.12.2005 г. в Брянской области, по данным Управления труда Брянской 
области, насчитывается 12 тысяч граждан, не занятых трудовой деятельностью. 

Если в областном центре, при желании работу всегда можно найти, то в 
небольших городах и поселках Брянщины с трудоустройством дело обстоит 
тяжело. Минимальный размер пособия по безработице, согласно 
Постановлению Правительства №591, составляет 720 рублей. Разве 
соотносится эта сумма с величиной прожиточного минимума? 

В Климово к Уполномоченному обратилась одинокая мать И., 
воспитывающая сына-школьника, и, в силу сложившихся жизненных 
обстоятельств, оказавшаяся без работы. И. пожаловалась, что пособие не 
позволяет элементарно содержать жилье, не говоря о том, что растущему 
ребенку нужно не только полноценное питание, но и одежда, обувь, учебники и 
т.д. 

Можно решить частную проблему одной семьи, выделив адресную 
социальную помощь нуждающейся женщине, обратившись в местные органы 
власти, но разве мало в Брянской области семей, находящихся в аналогичной 
ситуации? 

Для Брянской области вопрос трудоустройства, а, следовательно, 
реализации трудовых прав, гарантированных Конституцией, далеко не 
праздный. Подробно он будет освещён в отдельной главе настоящего Доклада. 

Анализ статистических данных и обращений, поступивших в течение 
2005 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области, 
позволяет сделать вывод о том, что уровень социальной незащищенности в 
современном обществе, к сожалению, достаточно высок. Проводимые 
реформы, в целом направленные на создание эффективного механизма 
реализации конституционных гарантий с учетом экономических возможностей, 
в то же время не до конца продуманы и взвешены. Государственная поддержка 
социально-незащищенных категорий граждан - инвалидов, пенсионеров, 
ветеранов, одиноких матерей, должна быть увеличена. 
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4. «ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ВОПРОС» 

По масштабам и совокупности последствий, авария на Чернобыльской 
атомной электростанции (ЧАЭС) 26 апреля 1986 года является самой крупной 
ядерной катастрофой современности, общенародным бедствием, затронувшим 
судьбы миллионов людей, проживающих на территориях Российской 
Федерации. 

Брянская область - наиболее пострадавший в результате выпадения 
радиоактивных веществ регион России. После аварии прошло более 19 лет, но 
до сих пор она остается в центре внимания российской и международной 
общественности. В частности, Комиссар по правам человека Совета Европы 
Альваро Хиль-Роблес в докладе о своем визите в РФ в 2004 году отразил 
медико-санитарные последствия чернобыльской катастрофы для РФ и еще раз 
призвал «международное сообщество продолжить свои усилия по оказанию 
помощи этим регионам». 

За это время сделано немало по ликвидации последствий аварии. В числе 
других мер, в этих целях, усилиями целого поколения создана и 
законодательная база. 

В 2005 году, в частности, после четырех лет настоящей борьбы принято 
постановление Правительства РФ, по которому в зону отселения возвращены 
16 населенных пунктов юго-западных районов области, а из «чистой» зоны 
возвращены в зону с льготным социально-экономическим статусом 4 
населенных пункта Погарского района. Принят Закон Брянской области «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС». Он первый из принятых в регионах 
России, значительно дополнил соответствующий федеральный закон, дал более 
четкие и обоснованные гарантии чернобыльцам. По решению администрации 
Брянской области в декабре 2005 года проведена международная научно-
практическая конференция « Чернобыль: двадцать лет спустя. Социально-
экономические проблемы и перспективы развития пострадавших территорий», 
в которой приняли участие специалисты Москвы, Тулы, Калуги, Орла, а также 
гости из Украины и Белоруссии. 

Для решения вопросов социальной защиты лиц, пострадавших от 
катастрофы на ЧАЭС, созданы, укомплектованы и функционируют 
специальные государственные структуры. Казалось бы, имеются все 
предпосылки для выполнения государством своих обязательств перед 
гражданами, пострадавшими от радиации. 

Однако на практике получается несколько иная картина. 
Все помнят массовую акцию протеста в виде голодовки инвалидов-

чернобыльцев, проведенную в конце 2004 года. Причиной протеста стала 
неразбериха с применением законодательства об индексации сумм возмещения 
вреда, вызванная несовершенством и противоречивостью федерального 
законодательства. 

В Законе РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», действовавшем до 12.02.2001г., содержалась норма, в 
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соответствии с которой все чернобыльские выплаты подлежали «....защите от 
инфляции в полном размере, в порядке, определенном законодательством РФ 
об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РФ». Органы 
социальной защиты руководствовались этой нормой, и до 2001 года особых 
проблем с индексацией не возникало. Однако 12.02.2001г. был принят Закон 
№5-ФЗ, в котором об индексации говорилось следующее: «государственные 
пенсии (в том числе пенсии по инвалидности), пособия, компенсации и иные 
выплаты гражданам...подлежат повышению в соответствии с 
законодательством РФ». 

После такой формулировки в этом вопросе возник правовой вакуум, на 
что обратил внимание и Конституционный Суд РФ в Постановлении №11-П от 
19.06.2002г., прямо указав, что такая формулировка «....ведет к произволу» и 
признал ее противоречащей Конституции РФ. 

Это предвидение Конституционного Суда оказалось пророческим. 
Не имея конкретных правовых норм, органы социальной защиты 

перестали индексировать выплаты, и пострадавшие от чернобыльской 
катастрофы стали обращаться в судебные органы. Суды, руководствуясь 
указанным выше Постановлением Конституционного Суда РФ, стали 
индексировать выплаты, однако отсутствие на федеральном уровне единой 
методики определения величины индексов привело к применению судами 
различных методик, и, как следствие, к значительному разбросу в величинах 
индексов от 1,18 до 1,85. 

Естественно, что та часть инвалидов-чернобыльцев в нашей области, 
индексация которым была произведена с коэффициентом 1,18 (всего около 350 
человек), оказалась в гораздо худшем материальном положении, чем их 
«товарищи по несчастью». 

Президиум Брянского областного суда отменил все решения судов 1-й 
инстанции, где индексации была произведены с применением индекса 1,18, т.к. 
обоснованным был признан индекс 1,76, и направил дела на новое 
рассмотрение. Часть дел была рассмотрена и исковые требования 
удовлетворены. Однако в апреле 2004 года был принят Федеральный Закон 
№31, которым установлен новый порядок индексации компенсационных 
выплат, исходя из уровня инфляции, устанавливаемого на каждый год законом 
о бюджете. По непонятным причинам этому закону была придана обратная 
сила, чем законодатель ввел дополнительную неразбериху в процесс 
индексации, так как суды уже производили индексацию за этот период по 
другим критериям. Верховный Суд РФ обратился в Конституционный Суд РФ с 
запросом о соответствии Конституции РФ указанной нормы, а суды общей 
юрисдикции приостановили рассмотрение более 200 оставшихся 
нерассмотренными дел с отмененными ранее решениями, что повлекло новую 
волну социальной напряженности и привело к голодовке инвалидов-
»чернобыльцев». 

Прошло больше года. Было предпринято много усилий на различных 
уровнях власти. Проводились многочисленные совещания, встречи, 
направлялись запросы и обращения. Уполномоченным был подготовлен и 
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опубликован специальный доклад по этой проблеме, был задействован аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, принял 
участие в решении проблемы и лично Уполномоченный по правам человека в 
РФ В.П. Лукин. Однако проблема не решалась и значительная часть инвалидов-
чернобыльцев вновь была готова идти на крайнюю меру, вновь готовилась к 
голодовке, о чем официально уведомила Уполномоченного по правам человека 
в Брянской области в ноябре 2005 года. 

15 декабря 2005 года Уполномоченным было направлено письмо в 
Брянский областной суд с мотивированным предложением ускорить 
рассмотрение отмененных дел с вынесением по ним новых законных, 
справедливых и обоснованных решений. Предложение было принято, чему 
послужило и опубликованное 20 декабря 2005 года в «Российской газете» 
определение Конституционного Суда РФ от 04.10.2005г. № 364-П, согласно 
которому положения статей Федерального Закона №31 не предполагают 
придания обратной силы новому порядку индексации компенсационных 
выплат. В настоящее время городскими и районными судами области 
принимаются необходимые меры по скорейшему рассмотрению указанной 
категории дел. Уверен, что в ближайшее время вопрос об индексации за 2001 
год, а именно по этому году сложились наибольшие претензии, будет 
окончательно решен и справедливость восторжествует. 

Это только один, но не единственный пример существующих правовых 
проблем у граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 

Сложившееся в 2005 году положение с оздоровлением детей, 
проживающих в загрязненных зонах, вызывает особое беспокойство. Введенная 
«122-м» Законом замена натурального оздоровления денежной компенсацией в 
размере 500 рублей в месяц, практически лишила детей возможности отдохнуть 
и подлечиться в чистых зонах. Во-первых, размер компенсации в 6 тысяч 
рублей в год не покрывает затрат на приобретение оздоровительных путевок, 
во-вторых, практически никто из родителей не производит накопление 
ежемесячно получаемых на оздоровление денег, расходуя их на повседневные 
нужды. 

Выделенные немалые средства на оздоровление по линии Фонда 
социального страхования, оставили, тем не менее, без оздоровления тысячи 
детей, поскольку деньги Фонд может расходовать лишь на оздоровление детей 
застрахованных, т.е. работающих родителей. Дети пенсионеров, временно не 
работающих лиц, индивидуальных предпринимателей этого права лишены. 

В соответствии с действующим законодательством, компенсационные 
выплаты за проживание или работу на загрязненных территориях 
выплачиваются либо по месту работы, в том числе работающим пенсионерам, 
либо по месту получения пенсии не работающим пенсионерам, с последующей 
компенсацией из федерального бюджета произведенных выплат. 

Гражданин А., пенсионер из Дятьковского района, работал на 
птицефабрике «Победа», которая из-за тяжелого финансового положения не 
производила указанные выше компенсационные выплаты, и он их получал 
вместе с пенсией. Затем птицефабрика обанкротилась, пришли новые 
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собственники, в учредительных документах у которых отсутствуют сведения о 
правопреемстве. Пенсионный фонд, получив данные о том, что А. работал, 
удержал из его пенсии, произведенные компенсационные выплаты, а получить 
их по месту работы А. не может. 

Возникает вопрос, каков механизм взыскания неполученной компенсации 
в изложенной ситуации, и кто обязан ее выплатить, учитывая, что это деньги 
федерального бюджета и их выплата установлена законом, а также, почему 
гражданин не вправе сам решить, где ему удобней получать компенсационные 
выплаты? 

Правилами выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004г. №907 были 
предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 200 рублей для лиц, в том 
числе и детей, переселенных (добровольно выехавших), из зоны отселения. 
Органы соцзащиты отказывали в выплатах этой категории граждан, так как 
ст.17 Закона №1244-1 такой вид компенсации не предусмотрен. 
Постановлением Правительства РФ от 16.06.2005г. №377 в Правила были 
внесены соответствующие изменения. Однако сколько было потрачено времени 
и нервов «чернобыльцами», работниками социальной защиты и других 
государственных служб, которым приходилось разбираться с обращениями и 
жалобами граждан. 

Этим же «907-м» Постановлением были утверждены Правила выплат 
«чернобыльцам» и иных денежных компенсаций. К сожалению, многие 
позиции, без которых невозможно нормально применять Правила, ни в 
Постановлении, ни в самих Правилах вовсе не прописаны. В частности, не 
определены сроки и порядок назначения, перерасчета, приостановления, 
возобновления и окончания выплат; основания и порядок удержания в случаях 
переплаты и т.д. Все это вызывает множество вопросов, как у граждан, так и у 
работников, которым поручено осуществлять эти выплаты, создает 
предпосылки для возникновения конфликтных ситуаций. 

П. 10 ч.1 и п. 6 ч.2 ст.27.1 Закона №1244-1 предусмотрена денежная 
ежемесячная выплата в размере 300 рублей лицам в возрасте до 18 лет, 
постоянно проживающим в зоне с льготным социально-экономическим 
статусом. 

Органы пенсионного фонда отказываются производить указанные 
выплаты лицам, обучающимся в других населенных пунктах, так как считают, 
что они «не постоянно» проживают в зоне с льготным социально-
экономическим статусом. С регистрационного учета эти ребята не снимались, и 
официально место их постоянного проживания на загрязненной территории 
остается неизменным, т.е. имеются все законные основания для продолжения 
выплат. 

К Уполномоченному поступило несколько заявлений граждан по вопросу 
не назначения ежемесячной денежной выплаты их несовершеннолетним детям 
Управлением Пенсионного фонда РФ в Дятьковском районе, как «выехавшим 
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добровольно из зоны проживания с правом на отселение». После обращения 
Уполномоченного к Управляющему Пенсионного фонда РФ по Брянской 
области О.И. Клюеву и Председателю комитета по координации социальной 
защиты населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС при администрации 
Брянской области В.А. Кобецу Пенсионный фонд РФ по Брянской области 
принял решение о возобновлении с 1 сентября 2005 года ежемесячных 
денежных выплат. 

П. 3 ч. 1 ст. 14 этого же Закона предусмотрена 50% льгота по оплате 
жилья в домах государственного и муниципального жилого фонда, в том числе 
в приватизированных жилых помещениях, т.е. в жилых помещениях, 
находящихся в личной собственности граждан. Почему не предусмотрена такая 
льгота для иных собственников: построивших, купивших за свои деньги и 
приобретших право собственности на жилое помещение по иным, кроме 
приватизации, основаниям? Налицо прямое нарушение конституционного 
принципа равенства граждан перед законом. 

П. 1 ч. 1 ст. 19 названного Закона установлены ежемесячные денежные 
выплаты в размере 23 рублей 76 копеек гражданам, постоянно проживающим в 
зонах с льготным социально-экономическим статусом, при условии их 
постоянного проживания в этой зоне до 02.12.1995 года. 

Гражданин К., обратившийся к Уполномоченному, постоянно проживал в 
зоне с льготным социально - экономическим статусом до 02.12.1995 года. 
После этого, он в 2000 году на 1,5 года выезжал из зоны, а затем вновь вернулся 
и постоянно в ней проживает. Полагаются ли таким лицам компенсационные 
выплаты? Мы считаем, что полагаются, поскольку соблюдены оба условия для 
выплаты, указанные в Законе: постоянное проживание до 02.12.1995 года и 
постоянное проживание в настоящее время. Однако социальная защита 
отказывается производить выплату этой мизерной компенсации, 
финансируемой из федеральных средств, утверждая, что лица, выехавшие из 
зоны даже после 02.12.1995 года теряют право на получение компенсации при 
возвращении в неё на постоянное место жительства. Специалистами Аппарата 
Уполномоченного гражданину К. подготовлено заявление в суд о признании 
незаконным отказа УСЗН Клинцовского района Брянской области в выплате 
ежемесячной денежной компенсации в размере 23,76 руб. 

Граждане, постоянно проживающие в зонах отселения после 02.12.1995 
года, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 20 Закона № 1244-1 имеют право на 
получение ежемесячных компенсационных выплат в размере 40 рублей. Кроме 
того, они имеют право на обеспечение чистыми продовольственными товарами 
и на получение иных льгот. В городе Новозыбкове расположен следственный 
изолятор, в котором длительное время содержатся осужденные, отбывающие 
там наказание и выполняющие хозяйственные работы. Встает вопрос, можно ли 
отнести этих лиц к категории «постоянно проживающих», или «работающих», 
если они там находятся до года и более, и можно ли распространить на этих 
лиц действие Закона «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»? 
Исходя из смысла конституционной нормы о равенстве всех перед законом, они 
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такие же граждане, как и иные жители города Новозыбкова, однако никакими 
льготами не пользуются. 

Крайне острой остается проблема обеспечения жильем лиц, получивших 
или перенесших лучевую болезнь, инвалидов, инвалидность которых связана с 
катастрофой, участников ликвидации последствий катастрофы, лиц, 
переселенных из зон радиоактивного заражения. 

Обеспечение указанных лиц жильем осуществляется в рамках 2-х 
Федеральных целевых программ, действующих с 2002года: «Жилище» на 2002-
2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 16.10.2002г. 
№760, с подпрограммой «Обеспечение жильем участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф» (для ликвидаторов, инвалидов 
и лиц из группы особого риска) и «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2010 года», утвержденная Постановлением Правительства 
РФ от 29.08.01г. №637, с подпрограммой «Преодоление последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС» (для лиц переселенных из зон радиоактивного 
заражения). 

По данным на 01.01.2005 года в Брянской области на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий из этой категории граждан состояло 1674 
очередника, из них по первой программе - 660 очередников, по второй 
программе - 1014 очередников. В 2005 году н а обеспечение жильем инвалидов- 
ликвидаторов, участников ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы, участников подразделений особого риска было выделено 13,8 млн. 
рублей из федерального бюджета и 2,0 млн. рублей из областного бюджета. На 
приобретение жилья чернобыльских переселенцев в 2005 году из федерального 
бюджета было выделено 7,95 млн. рублей. За счет этих средств улучшили 
жилищные условия 20 семей, в том числе в г. Брянске - 11, в районах области - 
9 семей. При таком финансировании решить жилищную проблему 
переселенцев возможно только через 50 лет. Учитывая состояние здоровья 
чернобыльцев, большинство из них просто не доживут до этого времени. 

Вызывает обеспокоенность и несовершенство методики индексации 
жилищных субсидий применительно к уровню роста стоимости жилья. Так, на 
2005 год стоимость одного квадратного метра жилья рассчитывалась из 
величины 9,6 тысячи рублей, сложившейся в 2004 году. Исходя из этого 
расчета и объема выделенных средств в 13,8 млн. руб., была предусмотрена 
выдача 29 сертификатов. Однако реальная стоимость жилья в 2005 году уже 
достигла 10,4 тысяч рублей за квадратный метр, а к моменту выдачи 
сертификатов и приобретения жилья его стоимость дополнительно возрастет, 
что повлечет уменьшение числа лиц, получивших сертификаты. К сожалению, 
затягивается и момент выдачи сертификатов, так как отсутствует 
зарегистрированный в Минюсте порядок их заполнения. 

Полномочному представителю Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Г.С. Полтавченко и Министру РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий С.К. Шойгу Уполномоченным направлены обращения с просьбой 
оказать содействие в обеспечении жильем этой категории граждан в течение 
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ближайших 3-5 лет, т.е. в сроки, установленные Федеральными целевыми 
программами. На наш взгляд, сейчас это особенно актуально в рамках 
реализации Национального проекта по жилищной проблеме. Если у 
государства появилась реальная возможность вложить столь значительные 
средства в решение жилищной проблемы, очевидно его моральный долг 
состоит в том, чтобы в первую очередь рассчитаться по своим обязательствам 
перед гражданами, тем более, что речь идет о людях, которые пожертвовали 
своим здоровьем, а многие уже и жизнью, решая, в свое время, поставленную 
государством же задачу. Возможно, это поможет нашим гражданам поверить в 
то, что к своим внутренним долгам государство, теперь, будет относиться 
также ответственно, как и к внешним. Только такой подход будет 
способствовать укреплению авторитета власти, как в регионе, так и на 
федеральном уровне. 

Как видим, правовые проблемы людей и территорий, пострадавших в 
результате катастрофы на ЧАЭС, не единичны и их перечисление еще можно 
долго продолжать. Готовых рецептов по решению этих проблем нет. Однако 
такие рецепты необходимо искать и обязательно находить, так как за каждой 
проблемой стоят живые люди, наши земляки, граждане России, и закон должен 
быть един для всех. 

За последние годы немало постчернобыльских проблем уже решено. Но 
особенность нашего времени заключается в том, что постоянно появляются 
проблемы нового качества и нового масштаба. Введение любого нового 
законодательства, особенно в области социальной защиты населения, всегда 
приводит к увеличению социально-психологической напряженности. 

В связи с этим, требуется тщательная подготовка принимаемых решений, 
затрагивающих интересы людей, выбор таких направлений реабилитации и 
комплексов мер, которые бы улучшали жизнь граждан, а не наоборот. При 
этом, все государственные структуры и работающие в них лица, призванные 
«социально защищать» соответствующие категории граждан, должны стать 
настоящими, а не мнимыми «защитниками» и в своей повседневной работе 
руководствоваться в максимальной степени интересами прежде всего 
конкретного рядового человека, нуждающегося в защите и помощи, и только 
потом интересами государства или своего ведомства. 
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЛЬЁ. 

Трудно не согласиться с экспертами, которые считают, что в нынешнем 
виде новый Жилищный кодекс - это набор тезисов. И противники, и 
разработчики кодекса отмечают, что он не подкреплен соответствующими 
нормативными актами, нет инструкций к применению. Чтобы новый 
Жилищный кодекс в полном объеме вступил в силу и начал работать, только 
федеральному правительству предстоит принять более 20 постановлений. То же 
предстоит сделать и в регионах. Кроме того, критики не исключают, что сам 
кодекс претерпит некоторые изменения, дополнения уже в ближайшем 
будущем. Но основные позиции, установленные этим документом, уже вряд ли 
изменятся. 

Отдельные его положения уже сегодня вызывают вопросы. Например, 
если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи более 
шести месяцев, без уважительных причин, не вносят плату за жилье, они могут 
быть выселены в судебном порядке, с предоставлением другого жилого 
помещения, по договору социального найма, размером, установленным для 
вселения граждан в общежитие (ст. 90). Либо, если наниматель и (или) 
проживающие совместно с ним члены его семьи бесхозяйственно обращаются с 
жилым помещением, допускают его разрушение или используют его в не 
предусмотренных для него целей, делают для остальных проживание в одном 
жилом помещении (доме) невозможным, наймодатель вправе в судебном 
порядке выселить указанных лиц без предоставления другого жилого 
помещения (ст. 91). 

В данном случае возникает вопрос о защите жилищных прав 
несовершеннолетних детей, родители которых являются недобросовестными 
нанимателями. Получается, что дети также будут переселены в общежитие, 
либо выселены без предоставления другого жилья. В документе, в частности, 
отсутствуют какие-либо положения об участии в суде, по таким делам, органов 
опеки и попечительства, что вызывает тревогу. 

Анализ поступивших в адрес Уполномоченного в 2005 году обращений 
показывает, что соблюдение конституционного права на жилище остается 
одной из наиболее актуальных проблем граждан. В сравнении с прошлым, 2004 
годом, количество жалоб и обращений в адрес Уполномоченного по вопросам 
соблюдения жилищного права возросло в 2 раза. Это свидетельствует о том, 
что нарушения действующего законодательства в этой сфере приобретают, к 
сожалению, привычный характер. 

В обращениях граждан к Уполномоченному ставились вопросы 
выселения из занимаемых помещений, приватизации жилья, управления 
многоквартирными домами. По-прежнему, неоднократно поступали 
письменные и устные обращения по фактам перевода жилых помещений в 
нежилые, при которых не учитывались права граждан, проживающих в 
смежных квартирах. Следует отметить, что если ранее преобладали обращения, 
связанные с получением жилья или с отказом в постановке на очередь на 
получение жилья, то в прошедшем году наибольшее число обращений касалось 
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вопросов приватизации жилых помещений в общежитиях и увеличения платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги. 

С августа 2004 года Уполномоченный принимает меры по разрешению 
жалобы работников ОАО «Брянская механизированная колонна № 21», 
которые длительное время проживают в бывшем административном корпусе 
предприятия. Об этом вопиющем случае сообщалось в Ежегодном докладе 
Уполномоченного за 2004 год. К сожалению, ситуация в 2005 году для жильцов 
не улучшилась. Если в 2004 году администрация только повышала цены за 
проживание в названном здании, то в 2005 году - стала фактически выживать 
людей из помещения. При этом хозяева мехколонны «закрывают глаза» на 
проживающих в здании малолетних детей, престарелых и инвалидов. 

Летом 2005 года жильцы названного дома подали в Советский районный 
суд г. Брянска исковое заявление о признании права пользования жилым 
помещением и постановке на регистрационный учет по месту жительства. 
Несмотря на судебный запрет отключения электроэнергии и водоснабжения в 
названном жилом помещении, 8 ноября 2005 года в помещении сначала было 
отключено горячее водоснабжение, а затем 10 ноября 2005 года - и 
теплоснабжение. Д ети, старики, инвалиды остались без жизненно важных 
коммунальных услуг. 

Уполномоченный незамедлительно провел переговоры с руководством 
Брянских тепловых сетей по вопросу подключения тепла и обратился в 
прокуратуру Брянской области с просьбой применить меры прокурорского 
реагирования к руководству указанной мехколонны, которые своими 
действиями наносят существенный вред здоровью проживающим в помещении 
людям. 

В результате - 16 ноября 2005 года водоснабжение и теплоснабжение в 
указанном здании было восстановлено. 

В настоящее время рассмотрение дела в суде не закончено. 
Уполномоченный намерен оказывать содействие жильцам до полного 
положительного разрешения их вопроса. 

В прошедшем году увеличилось количество обращений к 
Уполномоченному от граждан, проживающих в общежитиях. Наиболее часто в 
их обращениях ставился вопрос о приватизации помещений. 

В Брянском регионе довольно много общежитий и только в 
муниципальной собственности г. Брянска их 78. Семей, живущих в них и 
мечтающих улучшить жилье, - сотни. И только в этом году изменения, 
произошедшие в сфере жилищного законодательства, дали надежду жильцам 
приватизировать занимаемую площадь. 

Однако, путь приватизации для жителей общежитий оказался непростым, 
так как Жилищный кодекс отнюдь не регулирует вопросы приватизации жилых 
помещений, которые оговорены в другом законе - «О приватизации жилищного 
фонда в РФ», принятого еще в 1991 году. А в нем, в статье 4, черным по белому 
написано - комнаты в общежитиях не подлежат приватизации. 

Писать в администрации и требовать помощи можно не один год. Есть 
еще один вариант - обратиться в суд. Но и такой путь жильцам тоже не 
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подходит. Ведь на сколько затянется процесс в суде, никто не знает. А 
приватизировать жилье, согласно новому закону, можно только до 1 января 
2007 года. 

Поэтому приватизация помещений в муниципальном общежитии 
возможна только в случае изменения статуса «общежитие» на «жилой дом». 
Разрешение данного вопроса находится в ведении собственника, а именно 
органов местного самоуправления (ст. 209 ГК РФ и ст. 30 ЖК РФ). 

В настоящее время в г. Брянске и области уже есть несколько общежитий, 
которым сменили статус «общежитие». Например, после обращений 
Уполномоченного к главам Володарского района г. Брянска и г. Новозыбкова 
администрации присвоили общежитиям по ул. Чернышевского, 62 г. Брянска и 
по ул. Станционная, 3 г. Новозыбкова статус жилых домов. Жильцам других 
общежитий (например, в г. Унеча на пл. Ленина) муниципальные власти 
отказывают в этом же праве, игнорируя конституционный постулат: все равны 
перед законом. 

Во многих случаях общежития фактически являются обыкновенными 
жилыми домами с коммунальными квартирами. Но органы местного 
самоуправления упорно не хотят это признавать. На многократные обращения с 
просьбой о смене статуса «общежитие» на «жилой дом» и разрешении на 
приватизацию занимаемой жильцами жилплощади отвечают отписками, 
которые показывают нежелание администраций уравнять в правах на жилье 
жильцов общежитий с жильцами квартир. Простояв большую часть своей 
жизни в очереди на получение жилья, названные граждане так и не могут 
реализовать свое конституционное право на жилище. 

Можно перечислять долго отрицательные стороны статуса «общежитие», 
но основные это: лишение права на приватизацию, на обмен жилого 
помещения, на наследство и т.д. Согласиться с таким положением для людей, 
переживших десятилетия социально-бытовой неустроенности, означает 
оставить без жилья и их детей. 

Учитывая социальную важность этого вопроса и опыт других регионов 
страны, Уполномоченный направил предложения в администрацию Брянской 
области по вопросу придания муниципальным общежитиям статуса жилых 
домов, суть которых заключалась в следующем: рекомендовать главам 
муниципальных образований создать комиссии из ведомств, причастных к 
решению жилищных вопросов, для инвентаризации имеющихся общежитий. 
По итогам инвентаризации, на заседаниях городских (районных) советов, 
принять решение о возможности перевода общежитий или их частей в статус 
муниципальных жилых домов с определением сроков, в которые должна быть 
проведена такая работа в муниципальных образованиях. 

Администрацией Брянской области положительно воспринят шаг 
Уполномоченного по разрешению жилищных проблем многочисленной 
категории граждан, в связи с чем было издано распоряжение от 18.08.2005г. 
№506-Р «О создании комиссии по рассмотрению обращения Уполномоченного 
по правам человека в Брянской области Копырнова Б.М. по вопросу придания 
муниципальным общежитиям статуса жилых домов». 
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В соответствии с названным распоряжением была проведена 
инвентаризация муниципальных общежитий г. Брянска. Определены 17 
общежитий, перевод которых в жилые дома будет осуществляться в первую 
очередь, согласно Постановлению Брянского городского Совета народных 
депутатов от 28.07.2005 № 117-П «О принятии положения «О порядке перевода 
муниципальных общежитий в статус жилых домов в г. Брянске». За последнее 
время переведены в жилые дома общежития по ул. Ст. Димитрова, 102 в 
Советском районе и по ул. Лермонотова, 9 в Володарском районе г. Брянска. 

Уполномоченный надеется, что положительные итоги работы комиссии 
приведут к выработке реальных мер по вопросу придания муниципальным 
общежитиям статуса жилых домов, что позволит гражданам, проживающим в 
них, реализовать свои конституционные права на улучшение жилищных 
условий. 

Необходимо также отметить, что Комитетом по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы РФ подготовлен проект Федерального закона о 
внесении изменений в Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», в 
части реализации права граждан на приватизацию жилых помещений в домах, 
использовавшихся в качестве общежитий. 

Основной проблемой в сфере жилищных прав является само жилье - 
проблема предоставления жилой площади. Как правило, отказ администраций 
муниципальных образований в предоставлении жилья мотивирован 
отсутствием строительства жилья и свободных жилых помещений. 

В настоящее время, России, для удовлетворения сложившейся 
потребности населения, требуется порядка 1,5 млрд. кв.м. жилья. Чтобы к 2010 
году наполовину удовлетворить названную потребность и обеспечить 
устойчивое предложение для другой части населения, необходимо 
обеспечивать ввод 145 млн. кв.м. в год. Однако в 2004 году в стране введен в 
эксплуатацию 41 млн. кв.м. жилья, что позволило улучшить жилищные условия 
228 тысячам семей (или 5,2%). В 2005 году введено 43 млн. кв.м., а к 2010 году 
ввод жилья составит по предварительным оценкам порядка 65 млн. кв.м., чего 
явно недостаточно для улучшения жилищных условий населения РФ. 

Аналогичная обстановка с обеспечением и строительством жилья и в 
Брянской области . При этом, одной из острых проблем на территории области 
является проблема строительства социального жилья. 

К Уполномоченному на личном приеме обратилась одинокая мать М., 
проживающая в муниципальном общежитии Фокинского района г. Брянска. 
Заявительница сообщила, что зарегистрирована и проживает с дочерью в 
комнате общежития площадью 13 кв.м. Помимо семьи М,. в комнате 
зарегистрирована также П., с 2000 года фактически не проживающая в 
общежитии. Несмотря на п.2.4. Постановления Брянского городского Совета 
народных депутатов от 31.05.2004г. №762-П, согласно которому семьям 
предоставляются изолированные комнаты в общежитии, регулярные 
обращения заявительницы в администрацию района на протяжении 2003-2005 
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г.г. о предоставлении изолированной комнаты, либо о выселении П. не 
принесли ожидаемого результата. 

Только после обращения Уполномоченного к главе района с просьбой 
вернуться к рассмотрению вопроса гражданки М. администрация направила 
исковое заявление в суд с требованием о выселении П. 

Контроль за положительным разрешением обращения М. будет 
продолжен сотрудниками аппарата Уполномоченного. 

Жилищный кодекс предусматривает внеочередное предоставление 
гражданам жилых помещений по договорам социального найма, жилые 
помещения которых признаны, в установленном порядке, непригодными для 
проживания, и ремонту или реконструкции не подлежат. Однако, повсеместно 
на территории Брянской области право указанной категории граждан, в том 
числе и граждан, чье жилье уничтожено пожаром, остается нереализованным. 

Так, в адрес Уполномоченного обратился гражданин С. житель Брянского 
района. Дом, в котором он являлся нанимателем, сгорел в 2003 году. 
Администрацией района отказано во внеочередном предоставлении жилья на 
том основании, что он не был собственником сгоревшего дома. Однако, любой 
гражданин, независимо от того, был ли он нанимателем или собственником 
жилья при условии, что его единственное жилье стало непригодным для 
проживания, может претендовать на внеочередное предоставление помещения 
по договору социального найма в соответствии с п. 2 ст. 57 Жилищного 
кодекса. 

Гражданин С. и администрация Брянского района Брянской области, 
после заключения Уполномоченного по данному вопросу, нашли 
взаимоудовлетворяющее решение - С. будет предоставлен земельный участок 
для строительства жилого дома. 

В 2005 году Уполномоченным уделялось особое внимание защите 
жилищных прав детей. Это обусловлено не только количеством обращений по 
данному вопросу, но и тем обстоятельством, что конституционное право на 
жилище является одним из наиболее фундаментальных прав, определяющих 
возможность реализации иных конституционных и гражданских прав детей, в 
том числе на благоприятные условия воспитания и развития, на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, на личную неприкосновенность, на 
образование и т.д. При этом, часто реализация права ребенка на жилище 
определяет его право на жизнь. 

Значительное число обращений к Уполномоченному касается нарушения 
жилищных прав детей их родителями. Так, к Уполномоченному обратилась 
бабушка несовершеннолетней А. По ее словам, мать А. сильно пила и вела 
аморальный образ жизни. Уговорив свою дочь, она сняла ее с 
регистрационного учета по месту жительства, приватизировала квартиру и 
продала. Девочка осталась «без крыши над головой». 

По нашему мнению, противоправные действия в этом случае совершила 
не только мать А., но и работники ЖЭУ и сотрудники ПВС Бежицкого района 
г. Брянска, так как, в соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан 
РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
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пределах РФ, основаниями для снятия с регистрационного учета по месту 
жительства несовершеннолетних является заявление о регистрации их по 
новому месту жительства. 

Необходимо отметить, что прокуратура своевременно отреагировала на 
просьбу Уполномоченного, в результате чего было возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества и подан в суд иск о восстановлении жилищных прав 
несовершеннолетней А. 

В соответствии со статьей 4 Жилищного Кодекса РФ жилищное 
законодательство регулирует отношения по поводу предоставления 
коммунальных услуг, внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, тем самым право на жилище обоснованно связывается с правом 
пользования полноценными жилищно-коммунальными услугами. 

Однако проводимая реформа жилищно-коммунальной сферы тяжким 
бременем ложится на жителей, пользующихся услугами соответствующих 
служб и предприятий. 

В 2005 году в Брянской области на все виды жилищно-коммунальных 
услуг произошло резкое повышение цен, что серьезно ударило по карману 
рядового жителя области. При этом плата за жилье и коммунальные услуги 
стала едва ли не основной статьей расходов в семейном бюджете. 

Митинги протеста прошли в городах Фокино, Сельцо, Клинцы, Брянске. 
Постановлениями Брянской городской администрации от 14.05.2005г. 

№№ 1758-П, 1760-П, 1763-П также были установлены новые тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги. При этом по состоянию на 1 июня 2005 года 
доля оплаты граждан за жилье и коммунальные услуги составила только 79% 
от полной стоимости, при региональном стандарте - 90%, федеральном - 100% 
(согласно справки Управления тарифно-ценовой политики и потребительского 
рынка Брянской области по результатам проверки обоснованности введенных с 
01.06.2005г. тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства г. 
Брянска). 

Особую волну негодования жителей города Брянска вызвали изменения в 
расчетах за пользование лифтом и вывоз твердых бытовых отходов. В 
соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ (ст. 36, 37, 39) плата за эти 
услуги рассчитывается в зависимости от общей площади квартиры, а не с 
человека, как было раньше. 

Только в июне 2005 года к Уполномоченному по правам человека 
поступило 5 коллективных заявлений по этому вопросу. Заявители, мало 
сказать, что были возмущены, они негодовали: как можно связывать оплату за 
лифт и вывоз мусора с площадью квартир? 

Особенно недовольны таким положением дел жильцы, проживающие на 
первых и вторых этажах высотных домов. 

После изучения заявлений и правоприменительной практики в других 
регионах страны, Уполномоченный по правам человека направил обращения в 
Брянскую городскую администрацию с просьбой освободить от оплаты за 
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пользование лифтом жителей первых этажей, как это сделано в Екатеринбурге, 
Барнауле, Саратове. 

Увы, чиновники ответили отказом, сославшись, как всегда, на дефицит 
бюджета. 

Необходимо отметить, что для облегчения бремени населения по оплате 
счетов за жилье и коммунальные услуги администрацией Брянской области и 
Брянской городской администрацией проводилась активная работа по 
информированию населения о возможности получения жилищной субсидии. В 
средствах массовой информации была проведена большая информационно-
разъяснительная кампания. Благодаря ей получателями субсидий стали около 6 
тысяч семей (или почти 13 тысяч человек). Но это, увы, лишь небольшая часть 
нуждающихся в адресной социальной помощи. 

Несмотря на значительный рост тарифов, к Уполномоченному 
продолжали поступать жалобы на неудовлетворительную работу жилищно-
коммунальных служб Брянской области. 

Характерным является следующий пример. Летом 2005 года к 
Уполномоченному обратился пенсионер С., проживающий в многоквартирном 
доме. В своем заявлении С. указывал, что подвал его дома постоянно залит 
нечистотами. Телефонные звонки в ЖЭУ № 24 результата не дают. Работники 
ЖЭУ приходят, смотрят на залитый подвал и ничего не делают. 

Только после обращения Уполномоченного к начальнику МУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска А. Жигунову 
ситуация была исправлена. По телефону пенсионер С. сообщил, что система 
канализации названного дома промыта и прочищена. 

К сожалению, приходится констатировать, что наши сограждане не 
заглядывают в Жилищный кодекс, который по-новому выстраивает отношения 
жильцов и жилищно-коммунальных организаций. Практически жильцы не 
знакомы с ним, не знают свои права и обязанности. Действуют по старинке, 
надеясь на доброго чиновника. Однако сейчас такой номер не проходит, 
поэтому граждане и остаются со своими нерешенными проблемами. А ведь 
есть статья 161 Жилищного кодекса, которая помогает разрешить данную 
проблему и подсказывает выход: провести собрание собственников жилья, 
определиться с управляющей компанией, заключить с ней договор на 
обслуживание дома и платить не по присланной квитанции, а за реально 
выполненную работу или оказанную услугу. 

Реализация жилищных прав граждан - одно из важнейших направлений 
государственной политики. Несмотря на существующие трудности, жилищный 
вопрос возможно и нужно решать на региональном и муниципальном уровнях. 
Уполномоченный по правам человека надеется, что решение данного вопроса, 
теперь уже в рамках Национального проекта, в действительности станет одним 
из приоритетных направлений в работе органов государственной власти и 
местного самоуправления Брянской области в 2006 году. 
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6. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ. 

Конституция РФ провозгласила права граждан высшей ценностью, а их 
признание, соблюдение и защиту - основной обязанностью государства. Таким 
образом, права граждан получили высшую конституционную оценку среди 
всех ценностей, охраняемых государством. 

Трудовые права работников - это часть возможностей, гарантированных 
государством в сфере трудовой деятельности. Они позволяют всем трудящимся 
использовать свободно, и без какой-либо дискриминации, весь свой 
человеческий потенциал для удовлетворения своих материальных потребностей 
и обеспечения интересов своей семьи. 

Ценность трудовых прав заключается в том, что они позволяют 
гражданам реализовать себя в трудовой сфере, таким образом, каким это 
допускается государством. Поэтому значение имеет не столько провозглашение 
и закрепление соответствующих прав в Конституции и действующем 
законодательстве, сколько наполнение их конкретным содержанием, 
закрепление гарантий их надлежащей реализации. 

По состоянию на 1 декабря 2005 г., по данным управления 
государственной службы занятости по Брянской области, численность 
незанятых трудовой деятельностью граждан уменьшилась по сравнению с 2004 
г. (13,0 тысяч человек) и составила 12,0 тысяч человек. 

Спрос на рабочую силу, определяемый числом вакантных рабочих мест, 
предоставляемых работодателями области территориальным подразделениям 
службы занятости, в сравнении с предыдущим годом (3,7 тысяч вакансий), 
возрос и составил на начало декабря 2005 г. 5,5 тысяч вакансий. 

Согласно данным территориального органа Росстата по Брянской 
области, средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий 
и организаций области в третьем квартале 2005 г. не существенно, но 
увеличилась и составила 5696,9 руб. (за 3 квартал 2004 г. она составляла 4487,9 
рублей.). 

Вместе с тем, наряду с наметившимися в последнее время позитивными 
тенденциями в экономике, ростом заработной платы и доходов населения, 
материалы поступающей информации и конкретные обращения граждан 
свидетельствуют о наличии проблем в сфере труда и занятости населения. 

По данным госстатистики, просроченная задолженность по выдаче 
средств на заработную плату по состоянию на 1 декабря 2005 года снизилась по 
сравнению с 2004 годом (198,2 млн.рублей) и составила 161,1 млн. рублей. 

Численность работников, перед которыми организации имеют 
задолженность по заработной плате, снизилась на 8,2 тысячи человек по 
сравнению с предыдущим годом (2005 г. - 35,2 тысячи человек, 2004 г. 43,4 
тысячи человек). 

В целях осуществления контроля за соблюдением законодательства о 
труде, выполнением коллективных договоров и соглашений, государственной 
инспекцией труда по Брянской области, управлением труда и 
райгорадминистрациями в текущем году проведены проверки в 554 
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организациях, по результатам которых выдано 210 предписаний, к 
руководителям и другим должностным лицам 109 организаций предъявлено 
штрафов на общую сумму около 145,5 тыс. рублей. 

Количество связанных с трудовыми правами жалоб и обращений, 
поступивших в Аппарат Уполномоченного по правам человека в 2005 году, по 
сравнению с 2004 годом (7,5 %), практически сохранилось на прежнем уровне и 
составило 8% (80 жалоб) от общего числа заявлений. 

Наиболее характерными в сфере трудовых правоотношений, являются 
жалобы граждан по вопросам: 

- нарушения правил приема работников на работу (не заключение 
трудовых договоров); 

- установления заработной платы ниже минимального размера оплаты 
труда; 

- невыполнения требований трудового законодательства должностными 
лицами предприятий, организаций, учреждений при принятии ведомственных 
актов и в других случаях; 

- нарушения работодателем условий трудового договора; 
- невыплаты задолженности по заработной плате; 
- необоснованного увольнения и увольнения работников с нарушением 

норм трудового законодательства (несоблюдение сроков увольнения 
работников, несвоевременная выдача им соответствующих документов и 
расчетов с ними) и др. 

Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация с нарушением 
законодательства об оплате труда работников, особенно в части 
несвоевременной оплаты труда, задолженностью по выплате заработной платы. 

По данной проблеме небезуспешно работают соответствующие 
государственные органы, о чем свидетельствуют статистические данные, 
приведенные выше. 

Между тем, аналогичные жалобы поступают и в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Брянской области. 

В частности, в марте 2005 г. (вх. № №259 от 16.03.2005 г.) поступила 
жалоба работника Брянского филиала ФГУ «СИАК по ЦР» гражданина М., по 
вопросу нарушения его трудовых прав невыплатой заработной платы. 
Уполномоченным было предпринято обращение к руководству ФГУ 
«Специализированная инспекция аналитического контроля по центральному 
региону», в случае его бездействия запланировано обращение в Федеральную 
инспекцию труда и прокуратуру. 04.05.2005 г. из ФГУ «Специализированная 
инспекция аналитического контроля по Центральному региону» пришел ответ о 
погашении задолженности по заработной плате перед работниками Брянского 
филиала 12.04.2005 г. В устной беседе гражданин М. подтвердил выплату 
заработной платы и восстановление своих трудовых прав. 

В практике работы Уполномоченного имеются установленные факты 
нарушения трудового законодательства в связи с несвоевременной выдачей по 
месту работы трудовых книжек и иных документов в случае прекращения 
трудовых отношений между работником и работодателем. 
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Например, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области поступила жалоба от коллектива СХПК «Купринский» (вх. № 739 от 
05.07.05) о нарушении трудовых прав. С мая 2004 года СХПК «Купринский» 
фактически прекратил свое производство, однако на день обращения работники 
кооператива официально не уволены, не переведены на другую работу. В июне 
2005 года директором СХПК «Купринский» были отданы трудовые книжки без 
соответствующих записей о прекращении трудовых отношений. Для 
разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный обратился к главе 
администрации Карачевского района с просьбой оказать содействие в 
рассмотрении и разрешении жалобы по существу. В результате проделанной 
работы всем рабочим, которые своевременно не были уволены из СХПК 
«Купринский», сделали соответствующие записи в трудовых книжках - с 1 
августа 2005 года: уволены согласно п.2 ст. 81 ТК РФ «Расторжение договора 
по сокращению численности или штата работников». Им выданы трудовые 
книжки и даны справки о постановке их на учет в службе занятости для 
получения пособий. По инициативе налоговой службы, через судебных 
приставов, в СХПК «Купринский» наложен арест на имущество для погашения 
кредиторской задолженности. При оценке имущества, через судебных 
приставов будет реализовываться имущество кооператива и, согласно 
очередности, гаситься кредиторская задолженность, в том числе заработная 
плата бывшим работникам СХПК «Купринский». 

Ряд обращений свидетельствует о комплексном нарушении трудовых 
прав граждан. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
поступила коллективная жалоба почтальонов ОПС №6 Клинцовского 
отделения почтовой связи. В результате проверки, проведенной по запросу 
Уполномоченного инспекцией по труду, сведения о нарушениях трудового 
законодательства, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, в 
частности: 

- в нарушение требований гл. 22 ТК «Нормирование труда», ст. 56, 57, 60, 
91 ТК РФ в ОПС №6 отсутствовали разработанные и утвержденные в 
установленном порядке нормы труда, в связи с чем, трудовая функция 
почтальонов в части объема выполненных работ не была определена; 

- имела место работа за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени, но инициатор работы за пределами нормальной 
продолжительности, инспекцией по труду установлен не был, так как 
письменные приказы или распоряжения работодателя о привлечении к 
сверхурочной работе отсутствуют; 

- в нарушение ст.91 ТК РФ работодатель не обеспечивал учет фактически 
отработанного времени; 

- в нарушение ст.132, 149 ТК РФ в связи с отсутствием норм труда 
дополнительная оплата за работу за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени не предусмотрена и не производилась. 

По результатам проверки начальнику обособленного структурного 
подразделения ФГУП «Почта России» инспекцией труда выданы предписания 
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об устранении выявленных нарушений Трудового кодекса РФ и норм по охране 
труда. По сообщению работников инспекции труда Брянской области, 
администрацией Клинцовского почтамта вышеназванные нарушения трудового 
законодательства частично устранены, контрольная проверка, проведенная в 4 
квартале 2005 г. свидетельствовала об окончательном устранении нарушений. 

Следует отметить, что в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Брянской области, неоднократно поступали жалобы от сотрудников РОВД по 
поводу нарушения их трудовых прав. 

В частности, поступила жалоба сотрудницы Брянского РОВД (вх.№1236 
от 25.11.2005 г.), гражданки Б. по поводу нарушения ее права на аттестацию, на 
возмещение вреда здоровью, полученного при исполнении служебных 
обязанностей. В настоящее время жалоба находится на стадии проверки в УВД 
Брянской области. 

Другой пример. В адрес Уполномоченного по правам человека в 
Брянской области поступило обращение дознавателя ОД Брянского РОВД 
гражданина З., по факту необоснованного применения в отношении него меры 
дисциплинарного взыскания за нарушение режима секретности. В процессе 
работы над жалобой выяснилось, что не был применен надлежащий порядок 
наложения дисциплинарных взысканий, не учтены нормы действующего 
законодательства (Указа Президента РФ от 30.11.95 N 1203 и др.). 
Уполномоченный по правам человека в Брянской области обратился к 
руководству УВД Брянской области с просьбой провести служебную проверку 
по заявлению гр-на З. В результате дисциплинарное взыскание в отношении 
гражданина З. было отменено и, по ходатайству Уполномоченного к 
начальнику УВД, заявитель был переведен для дальнейшего прохождения 
службы в другой отдел внутренних дел Брянской области. 

Полагаем, что подобные факты свидетельствуют о неудовлетворительном 
состоянии дел с соблюдением трудового законодательства в системе органов 
внутренних дел, и, безусловно, требуют проведения соответствующих проверок 
для устранения причин, по которым возникают подобные нарушения прав и 
законных интересов граждан. 

Согласно ТК РФ (ст.352) органами государственного контроля и надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, являются, прежде всего, 
Федеральная инспекция труда и ее структурные подразделения в субъектах - 
территориальные инспекции труда, а также прокуратура, профсоюзы. Однако 
на практике нередки случаи, когда исчерпаны все внесудебные способы защиты 
нарушенных прав и граждане вынуждены обращаться за защитой трудовых 
прав в судебные органы. 

Законодатель указывает на возможность обращения в суд в целях защиты 
прав, по поводу которых возникают трудовые споры (ст. 390, 391, ТК РФ и др.). 
А между тем общеизвестно, что любое обращение работника в суд 
рассматривается работодателем как нежелательное и ненормальное явление, и, 
чаще всего, «возмутитель спокойствия» в последующем, прямо или косвенно 
преследуется им. Но самое печальное, что даже вынесение решения судом в 
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пользу работника - еще не гарантия того, что трудовые права гражданина будут 
восстановлены. 

Так, с заявлением о нарушении трудовых прав и унижении человеческого 
достоинства со стороны администрации ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Брянской области» к Уполномоченному обратилась гражданка 
Н., фельдшер - лаборант ФГУЗ «ЦГЭ Брянской области». Решением Советского 
районного суда, в связи с незаконным увольнением, заявительница была 
восстановлена на прежнее место работы и в прежней должности с 26 апреля 
2005 г., но до 27 мая 2005 г. приказа о восстановлении на работе гражданки Н. 
не было издано, хотя фактически она ежедневно находилась на работе и 
исполняла трудовые обязанности. Этот приказ был издан после неоднократного 
вмешательства судебных приставов-исполнителей Советского отдела УФССП 
по Брянской области. До издания приказа в организации было проведено 
собрание трудового коллектива, где рассматривался вопрос об урегулировании 
с гражданкой Н. дальнейших трудовых отношений, но заявительницу даже не 
уведомили, где и когда оно состоится, и на собрание ее не пригласили. Более 
того, 1 июня 2005 г., в нарушение действующего законодательства (ст. 75,57, 
ТК РФ), гражданке Н. было предложено подписать должностную инструкцию 
фельдшера лаборанта микробиологической лаборатории, содержащую 
дополнительные трудовые функции, которые не входили в перечень 
обязанностей на прежней должности, на которую заявительница была 
восстановлена, согласно решению суда. 

В целях восстановления и обеспечения нарушенных прав гражданки Н., 
Уполномоченным в адрес администрации ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Брянской области» было направлено письмо, содержащее 
рекомендации: согласовать, в установленном порядке, перевод гражданки Н. на 
новую работу; провести профессиональную переподготовку гражданки Н. в 
целях приобретения заявительницей необходимых знаний и навыков для 
выполнения работы по новой специальности, так как в связи с изменением 
трудовых функций, по нормам статьи 197 ТК РФ, она имеет право на 
переподготовку за счёт средств работодателя, в чём ей неправомерно 
отказывают. Кроме того, руководителю рекомендовано привести должностную 
инструкцию в соответствие с действующими в этой сфере нормативно-
правовыми актами. В настоящее время данный вопрос находится на контроле 
Уполномоченного по правам человека. 

Безусловно некоторые жалобы граждан и доводы на которые они 
ссылаются в своих обращениях при проведении проверок не находят 
подтверждения и, следовательно, не могут быть удовлетворены. 

По-прежнему острой и злободневной остается проблема выплаты 
задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах, находящихся в 
стадии конкурсного управления. И проблема «второй очереди», видимо, не 
будет снята до того момента, пока не будут внесены соответствующие 
изменения в действующее федеральное законодательство. На протяжении ряда 
лет правозащитники говорят и пишут об этом, массовом, по сути, узаконенном 
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нарушении прав граждан, однако законодатели не слышат или не хотят 
услышать их голос. 

Однако есть исключительные случаи, когда и такого рода проблемы 
находят свое разрешение. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило заявление от гражданина В., в 
котором он просил оказать помощь по исполнению исполнительного документа 
№ 2-7363 от 21.05.1998 г. о взыскании индексации заработной платы в сумме 
1704,35 рублей. Уполномоченным был сделан запрос Конкурсному 
управляющему ОАО «БАЗ» о возможности удовлетворения требований 
кредитора второй очереди - гражданина В. и о взыскании денежных средств. 
Согласно ответу, полученному от Конкурсного управляющего, заявителю было 
направлено уведомление, с указанием срока выплаты указанной суммы. Как 
сообщил заявитель, 13 апреля 2005 г. денежная сумма, причитающаяся ему, 
была выплачена в полном объеме. 

Анализируя приведенные выше примеры, приходится констатировать, 
что случаи нарушения трудовых прав граждан далеко не единичны и, помимо 
внесения изменений в действующее законодательство, требуют, прежде всего, 
особого внимания соответствующих государственных органов, призванных 
защищать трудовые права работников. 

На наш взгляд, степень эффективности деятельности государственных 
органов по защите прав работников остается довольно низкой. Возможно, это 
обусловлено спецификой трудовых отношений, так как зачастую нарушения 
трудовых прав носят «завуалированный характер». Иногда их просто 
невозможно доказать. 

Однако полагаем, что деятельность контрольно-надзорных органов 
государства в сфере труда должна быть более оперативной, опережающей. 

Очевидна необходимость проведения регулярных проверок действующих 
предприятий и организаций, так как зачастую опасения потерять работу и 
лишиться единственного источника дохода вынуждают работников терпеть 
любые лишения и не обращаться за защитой своих прав, чем и пользуются 
работодатели. 

Таким образом, целесообразно проводить, прежде всего, мероприятия, 
направленные на выявление нарушений и недопущение их совершения. 

Вместе с тем, хочется надеяться, что все, кто наделен полномочиями 
защищать трудовые права граждан, всегда будут упорно добиваться таких 
результатов, которые бы отвечали как интересам работающих граждан, так и 
интересам всего общества и государства.  
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7. ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

Право человека на жизнь - основополагающее право, естественное и 
неотъемлемое. Международный пакт о гражданских и политических правах 
отмечает, что оно есть «неотъемлемое право каждого человека. Это право 
охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни». 

Право на жизнь относится к группе фундаментальных прав и свобод и 
обеспечивается комплексом правовых средств, закрепленных как в 
Конституции РФ (ст. 20), так и в отраслевом законодательстве. 

Вместе с тем, обстановка с обеспечением прав граждан на жизнь и 
личную неприкосновенность и в Российской Федерации в целом, и в нашей 
области, по-прежнему остается напряженной. 

В расчете на 10 тысяч населения у нас показатель преступности ниже, 
чем по России в целом, однако значительно выше, чем в среднем по регионам 
ЦФО. 

Показатели преступности против жизни и здоровья граждан остались на 
прежнем уровне и составили 12,8 % от общего количества преступлений, 
однако в абсолютных цифрах их число возросло на 650 и достигло 3980. 

На 4,8% выросло число ДТП, увеличилось количество погибших и 
травмированных лиц соответственно на 7,4% (305 человек), и 7,5% (2299 
человек). 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о нарастании на 
Брянщине угроз для жизни, здоровья и личной неприкосновенности граждан со 
стороны преступных элементов, о недостаточной работе государства и его 
правоохранительной системы по гарантированному обеспечению 
основополагающих конституционных прав населения. 

Неблагополучной остается в области демографическая ситуация. 
По данным областной статистической службы за 11 месяцев 2005 года 

число родившихся, по сравнению с аналогичными показателями 2005 года, 
уменьшилось на 354 и составило 11074 человека, одновременно число умерших 
увеличилось на 634 и составило 24171 человек. 

Общее превышение числа умерших над родившимися составило 13097 
человек, или в 2.2 раза, а коэффициент естественной убыли вырос до минус 10, 
7 человек на 1000 жителей, против минус 9,8 человек в 2004 г. 

Состояние демографической ситуации зачастую прямо связывают с 
уровнем жизни населения. Однако такой подход применительно к конкретным 
условиям нашего региона не дает полного объяснения происходящим 
процессам. 

По тем же статистическим данным в последние годы уровень жизни в 
нашей области постепенно возрастает. 

В 2005 году на 26% увеличилась и достигла 5654,8 рублей 
среднемесячная заработная плата, среднедушевой доход возрос на 28,4%, тогда 
как средний рост потребительских цен составил 12, 6%. 

Постоянно снижается задолженность предприятий перед работниками по 
заработной плате, растет занятость населения, его покупательная способность. 
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Такие же положительные тенденции наблюдаются и по России в целом, 
однако демографическая ситуация продолжает оставаться напряженной. 

По-видимому, власти и обществу необходимо провести дополнительный, 
более глубокий и тщательный анализ сложившегося положения, и принять на 
федеральном и региональном уровнях целенаправленные меры по исправлению 
негативных тенденций в этой сфере. 

В этой связи большие надежды люди связывают с провозглашенными 
Президентом РФ и реализуемыми в настоящее время общенациональными 
проектами в здравоохранении, в сельском хозяйстве, в жилищном 
строительстве. Эти проекты могут стать теми мощными рычагами, которые 
создадут благоприятные и материальные, и морально-психологические 
предпосылки для реального обеспечения основополагающих конституционных 
прав всех жителей нашей страны, что в конечном итоге позволит решить в 
России и на Брянщине одну из наиболее острых и сложных проблем, каковой, 
несомненно, является проблема демографическая. 
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8. НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И 
ОСУЖДЕННЫХ 

Исходя из положений Конституции РФ, генеральным направлением 
отечественной правовой системы провозглашен приоритет человеческой 
личности, ее прав и свобод. Причем, применительно к сфере правоотношений, в 
которой совершаются правонарушения и преступления, речь идет об 
обеспечении прав не только потерпевшего, но и подозреваемого (обвиняемого). 

Не случайно одно из назначений уголовного судопроизводства - защита 
прав личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод (ч.1 ст.6 УПК РФ). 

Анализ поступивших на эту тематику обращений показывает, что в 
основном они касаются вопросов, связанных с нарушениями уголовно-
процессуального законодательства, просьбами об изменении меры пресечения. 

В связи с тем, что разрешение этих проблем отнесено к исключительной 
компетенции судов и органов прокуратуры, Уполномоченным даны 
разъяснения заявителям о способах и средствах защиты их прав. 

Большинство проверок, проведенных по жалобам такого рода лиц, 
содержащихся под стражей, показало наличие мнимых нарушений уголовного 
законодательства. 

К Уполномоченному обратился гражданин Украины С. с жалобой на 
незаконное содержание его под стражей, а также на нарушения 
законодательства РФ и норм международного права в связи с задержанием 
подданного суверенного государства. 

В ходе проверки указанной жалобы была установлена необоснованность 
требований гражданина Украины С., в отношении которого Гагаринским судом 
г. Севастополя вынесено постановление о задержании и применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 

К Уполномоченному часто обращаются граждане за разъяснением норм 
уголовного права, а также оценкой действий сотрудников правоохранительных 
органов при проведении тех или иных мероприятий в отношении 
подозреваемых или обвиняемых. 

Так, к Уполномоченному обратился подсудимый Б. с жалобой на 
«нарушение» его прав при конвоировании его в суд, связанное с применением 
наручников. Гражданину Б. были даны разъяснения по поводу применения 
специальных средств в местах содержания под стражей. В соответствии с 
положениями ст. 45 Федерального закона от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 
07.03.2005) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» допустимо применение специальных средств для 
пресечения попытки побега подозреваемого или обвиняемого из места 
содержания под стражей или из-под конвоя. 

При этом использование специальных средств не должно противоречить 
этическим нормам, унижать человеческое достоинство. 

Наручники применяются по распоряжению начальника следственного 
изолятора, его заместителя, дежурного помощника начальника следственного 
изолятора или начальника конвоя. 
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Применение наручников в положении «сзади» допустимо нормами 
закона, так в соответствии с приказом Минюста РФ от 07.03.2000 N 83 (ред. от 
24.12.2002) «Об утверждении инструкции о надзоре за осужденными, 
содержащимися в исправительных колониях» в п. 4.1.3. указанной инструкции 
установлено: при надевании наручников руки осужденного удерживаются в 
положении «сзади». 

Действия сотрудников конвойной роты по применению к Б. специальных 
средств, не нарушило его права. 

В качестве другого примера можно привести и такое обращение. 
К Уполномоченному обратился подозреваемый Т. с жалобой на 

незаконное изъятие четок (предмет религиозного культа), т.е. на нарушение ст. 
17 Закона РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». В ходе проведенной проверки установлено, что 
изъятие осуществлено правомерно, так как специально изготовленные четки 
могли быть использованы в качестве режущего предмета, что не обеспечивало 
личную безопасность подозреваемого. 

При применении мер уголовно-правового характера подозреваемым и 
обвиняемым гарантируются общегражданские права и свободы с 
ограничениями, установленными для них нормативными актами уголовного, 
уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального права. 

К Уполномоченному обратился подследственный Ч. с просьбой оказать 
помощь в получении паспорта РФ. После обращения Уполномоченного к 
руководству учреждения ФГУ ИЗ - 32/1 (г. Брянск) гражданин Ч. получил 
паспорт, что позволило ему вступать в гражданско-правовые отношения, 
регулируемые семейным, гражданским, наследственным правом, находясь при 
этом в следственном изоляторе. 

Права человека в сфере уголовного судопроизводства - важнейший 
фактор, определяющий сегодня назначение, содержание и формы 
процессуальной деятельности. Современный российский уголовный процесс, в 
качестве процесса демократического правового государства, должен 
ориентироваться на защиту прав как пострадавшего от преступления, так и 
подвергаемого уголовному преследованию лица от незаконного и 
необоснованного привлечения к уголовной ответственности и осуждения, а 
также на защиту каждого, вовлекаемого в любом качестве в уголовно-
процессуальную деятельность, от злоупотреблений властью со стороны 
государственных органов и должностных лиц, ответственных за производство 
по уголовному делу. 

Многие обращения содержат жалобы потерпевших от преступления на 
невозможность ознакомиться с материалами уголовного дела. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Б. которая в письменной 
жалобе сообщает о грубости и хамстве со стороны работников следственных 
органов МВД, отказе ей в получении информации о ходе расследования по 
факту гибели ее сына. 
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После вмешательства Уполномоченного, постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено, материал направлен для производства 
дополнительной проверки. 

Вместе с тем ч.3 ст.55 Конституции РФ предусматривает возможность 
ограничения федеральным законом прав и свобод человека и гражданина 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Такого рода ограничения прав и свобод: неприкосновенности личности и 
жилища, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений и т.д., имеют место в уголовном судопроизводстве строго в 
соответствии с предписаниями УПК РФ и связаны с применением мер 
уголовно-процессуального принуждения. По понятным причинам указанные 
меры применяются прежде всего к подозреваемым, обвиняемым, в силу чего их 
конституционные права и свободы ограничиваются в большей мере, и они, в 
наибольшей степени, нуждаются в защите их законных прав и интересов. 

К Уполномоченному обратился подозреваемый Т. с жалобой на 
незаконное прослушивание его телефонных переговоров до возбуждения 
уголовного дела. Заявителю даны разъяснения о правомерности проведенных 
мероприятий. В соответствии с законодательством об оперативно-розыскной 
деятельности, предусмотрены оперативно-розыскные мероприятия - 
прослушивание телефонных переговоров (п. 10 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности») и снятие информации с технических 
каналов связи (п. 11 ч. 1 ст. 6 указанного Закона). 

Действующий уголовно-процессуальный закон содержит полный 
перечень прав подозреваемого (ст.46 УПК РФ) и обвиняемого (ст.47 УПК РФ). 
Известно, что права, не обеспеченные гарантиями, могут превратиться в 
фикцию. Для того чтобы этого не произошло, законодатель предусмотрел в 
УПК РФ соответствующие правовые механизмы реализации этих прав, 
обязанности их соблюдения должностными лицами, осуществляющими 
уголовное преследование, а также прокурорский надзор и судебный контроль, 
которые призваны обеспечивать законность расследования, включая 
правомерность ограничения конституционных прав и свобод подозреваемого и 
обвиняемого. 

Для иллюстрации сказанного приведем пример. 
В адрес Уполномоченного поступила жалоба гражданина Ц., на 

злоупотребления должностными полномочиями работниками Почепского 
РОВД. Заявитель жалуется на недозволенные методы, применяемые 
сотрудниками Почепского РОВД в отношении лиц, подозреваемых в 
совершении преступления, указывает на факты его избиения работниками 
РОВД, причинение ему вреда здоровью. Представленные Ц. доказательства 
(заключение экспертизы, фотография), свидетельствуют об обоснованности 
жалобы. 
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Уполномоченный обратился в Брянскую областную прокуратуру о 
произведении проверки по факту злоупотребления должностными 
полномочиями работниками РОВД. 

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В настоящее время 
прокуратурой Почепского района по делу проводится предварительное 
следствие. 

Важное место в системе гарантий обеспечения прав и законных 
интересов подозреваемых и обвиняемых принадлежит прокурорскому надзору 
за исполнением закона в досудебных стадиях. В рамках надзора прокурор 
призван обеспечить исполнение законов, регламентирующих права и законные 
интересы подозреваемых и обвиняемых, а так же потерпевших от 
преступления. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Н., мать потерпевшего Ш., В 
своей жалобе Н. указала на превышение должностных полномочий 
работниками Фокинского РОВД г. Брянска, а также на необъективность 
следствия по возбужденному уголовному делу. Н. жалуется на постоянные 
угрозы, в адрес ее сына, со стороны обвиняемых - работников Фокинского 
РОВД. После вмешательства Уполномоченного, а также своевременного 
реагирования прокуратуры по указанным фактам, уголовное дело было 
передано в суд. 

Представляется, что такая острая проблема, как обеспечение прав 
участников уголовного судопроизводства, в том числе подозреваемого и 
обвиняемого, должна постоянно находиться в поле зрения прокуроров, и 
каждый случай нарушения прав и свобод данных лиц должен быть объектом 
повышенного внимания. В этом случае деятельность прокуроров будет иметь 
важное превентивное значение, окажет влияние на устранение этого 
негативного явления из практики расследования преступлений. 

В 2005 г. увеличилось количество обращений граждан к 
Уполномоченному с жалобами на необоснованное применение физической 
силы сотрудниками милиции, совершаемое при задержании, т.е. прямое 
нарушение норм ст. 13 Закона РФ «О милиции». Данные обстоятельства 
вызывают серьезное беспокойство Уполномоченного по поводу нарушения 
прав граждан, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

К Уполномоченному обратился подозреваемый Б. с жалобой, в которой 
он указывает на факты его избиения работниками Клинцовского ОВД, 
причинение ему вреда здоровью при осуществлении задержания. К жалобе 
прилагались медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья 
подозреваемого. В настоящее время областной прокуратурой проводится 
проверка обоснованности жалобы. 

Хотя большинство проверок заканчивается отказом в возбуждении 
уголовного дела, а указанные факты не находят своего подтверждения, в то же 
время не возникает сомнений в том, что в большинстве случаев обращения 
граждан по данному вопросу правомерны. 
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Так, в адрес Уполномоченного поступило ходатайство подозреваемого 
П., в котором он указывал на факты избиения его сотрудниками УБОП во 
время задержания и изъятия у него ценных личных вещей и просил о личной 
встрече и беседе с Уполномоченным. Такая встреча с заявителем состоялась. 
Нарушение прав подозреваемого П. подтверждены: медицинской справкой, 
выданной врачом изолятора, указывающей на телесные повреждения и 
физическое состояние П.; видеопленкой, приобщенной в настоящее время к 
уголовному делу, подтверждающей наличие ювелирных изделий, изъятых у 
него. По указанным фактам прокуратурой Брянской области проводится 
служебное расследование. 

Справедливости ради надо признать, что многие жалобы подозреваемых 
это своеобразная месть указанных лиц, желание «потрепать нервы» 
оперативным работникам. 

В создании нового уголовно-процессуального законодательства 
ключевую роль сыграли международные стандарты обеспечения прав человека. 
Подписав и ратифицировав в марте 1998 г. Конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод, Россия признала, что отныне на нее распространяется 
юрисдикция Европейского Суда по правам человека. Соответственно, с 
момента ратификации любое лицо или группа лиц, считающие себя жертвами 
нарушения Россией их прав, изложенных в Конвенции и Протоколах к ней, 
получили возможность обращаться с жалобами в Европейский Суд по правам 
человека в г. Страсбурге. 

В адрес Уполномоченного часто поступают заявления от 
подследственных с просьбами разъяснить порядок обращения в Европейский 
Суд по правам человека. Так, обвиняемому Т., содержащемуся в ФГУ ИЗ 32/1 г. 
Брянска, в порядке разъяснения средств, которые граждане вправе 
использовать для защиты своих прав, дана юридическая консультация о 
порядке обращения в Европейский суд по правам человека. 

Вызывают обеспокоенность у Уполномоченного и случаи нарушения 
прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений на охрану 
здоровья и квалифицированную медицинскую помощь. 

Мать обвиняемого Б. обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать 
содействие в проведении ему хирургической операции руки, в связи с 
полученным сквозным ножевым ранением. Операцию нельзя было провести в 
больнице УФСИН, поэтому по просьбе Уполномоченного она была проведена в 
отделении хирургии кисти областной больницы. Кисть обвиняемого Б. была 
сохранена. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленное статьей 
41 (часть 1) Конституции Российской Федерации, гарантирует также права лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Государство 
обязано принимать все необходимые меры к тому, чтобы декларированные 
права оставались не только декларацией, а имели реальную возможность их 
реализации всеми социальными группами, в том числе и лицами, 
отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста заключенных под 
стражу. 
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Основные принципы охраны здоровья граждан закреплены в ст. 2 
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) (ред. от 31.12.2005). 

В ст. 29 Основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан закреплены права лиц, задержанных, отбывающих наказание 
в виде ограничения свободы, ареста заключенных под стражу, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы либо административный арест, на 
получение медицинской помощи. 

Лица, задержанные, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, 
ареста, заключенные под стражу, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы либо административный арест, в том числе беременные женщины, 
женщины во время родов и в послеродовой период, имеют право на получение 
медицинской помощи в необходимых случаях в учреждениях государственной 
или муниципальной системы здравоохранения за счет средств 
соответствующих бюджетов. 

К Уполномоченному обратился обвиняемый Р., содержащийся в 
следственном изоляторе ИЗ 32/1, с жалобой на ненадлежащее оказание ему 
медицинской помощи. После вмешательства Уполномоченного обвиняемому Р. 
оказана необходимая медицинская помощь, он переведен в двухместную 
камеру. 

Во исполнение статьи 29 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 приказом 
Минздравсоцразвития РФ N 640, Минюста РФ N 190 от 17.10.2005 утвержден 
Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заключенным под стражу. 

Организация медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и 
осужденным включает комплекс профилактических, лечебно-диагностических 
мероприятий, направленных на обеспечение их прав на охрану здоровья. 

Предоставляемая медицинская помощь оказывается в объемах, 
предусмотренных программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

В настоящее время все исправительные колонии, следственные 
изоляторы имеют свои медицинские части. 

Осмотр Уполномоченным указанных отделений, выявил наличие 
проблем в осуществлении медицинского обеспечения осужденных лиц и лиц, 
содержащихся под стражей. В некоторых колониях нет физиотерапевтических 
кабинетов, отсутствует самое необходимое медицинское оборудование, 
оставляет желать лучшего обеспечение медицинскими препаратами ВИЧ 
инфицированных. Есть проблемы и в комплектовании медперсонала данных 
учреждений. 

Обеспечение стационарного лечения больных осуществляет областная 
больница уголовно-исполнительной системы, расположенная в колонии ФГУ 
ИК-2 (г. Брянск). Помещение больницы требует серьезного ремонта. Больница 
крайне слабо оснащена современным медицинским оборудованием, 
отсутствуют необходимые лаборатории (в соответствии с п.110 Порядка 
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организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах 
лишения свободы и заключенным под стражу), недостаточно укомплектована 
кадрами врачей. Набор помещений и оснащение отделений больницы не 
позволяет оказывать качественную медицинскую помощь. Рассчитывать на 
эффективное лечение при таком положении дел весьма проблематично. 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба обвиняемого С., 
содержащегося в ФГУ ИЗ 32/1, в которой он просит оказать содействие в 
получении им квалифицированной медицинской помощи (проведение 
операции), в данном случае качественную операцию можно провести только в 
гражданской областной больнице. Проблема оказания помощи заключалась 
еще и в том, что С. является гражданином Украины. С помощью 
Уполномоченного операция будет проведена за счет фонда социального 
страхования России. 

Принципиально хотелось бы отметить, что общее состояние 
медицинского обеспечения осужденных нуждается в качественном изменении. 
В настоящее время считаю недостаточным взаимодействие медицинских частей 
уголовно-исполнительной системы с Департаментом здравоохранения 
Брянской области. 

В 2005 году, в соответствии с планом работы и Соглашением, 
подписанным с УВД области, Уполномоченным совместно с представителями 
УВД, Администрации области, а также депутатами областной Думы проведена 
проверка изоляторов временного содержания (далее - ИВС). В Брянской 
области функционирует 23 ИВС. При проведении проверок было установлено, 
что только два ИВС практически полностью отвечают требованиям, 
установленным «Правилами внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел», 
«Инструкцией о порядке медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся 
в изоляторах временного содержания органов внутренних дел». Выявлены 
серьезные проблемы, от решения которых в значительной степени зависит 
нормальное функционирование данных учреждений. 

По данным УВД области, количество преступлений возросло в 2005 году 
на 23,6 % . Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что количество лиц, 
содержащихся в изоляторах временного содержания, будет увеличиваться. 

Осенью 2005 г. Уполномоченный повторно посетил ряд ИВС. Ряд 
недостатков выявленных при первом посещении исправлено. В настоящее 
время во всех ИВС осуществляется 3-х разовое питание, заключены договора 
на стирку белья, все камеры оснащены необходимым оборудованием. 

По итогам проведенных проверок были выработаны рекомендации, 
адресованные руководителям районных и городских органов внутренних дел, 
УВД Брянской области, органам местного самоуправления, администрации 
Брянской области, Правительству РФ. 

В настоящее время Уполномоченный вышел с законодательной 
инициативой по внесению в областную целевую программу 
«Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в Брянской области на 2007 - 2009 гг.» раздела 
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мероприятий по реконструкции ИВС, что позволит получить дополнительные 
денежные средства на решение их первоочередных проблем. 

Более подробная информация об условиях содержания в изоляторах 
временного содержания УВД Брянской области отражена в специальном 
докладе Уполномоченного, с которым можно ознакомиться на сайте 
Уполномоченного по адресу: www . upch . debryansk . ru 

Одной из задач, поставленных Уполномоченным в 2005 году, была 
работа, связанная с проблемами пенитенциарной системы Брянской област и, 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, содержащихся в данных 
учреждениях. 

При применении мер уголовно-правового характера, осужденным 
гарантируются общегражданские права и свободы с ограничениями, 
установленными для них нормативными актами уголовного, уголовно-
исполнительного, уголовно-процессуального, гражданского, семейного и 
других отраслей права. 

Лица, отбывающие наказание, сохраняют все права человека, за 
исключением тех, в которых они ограничены в связи с лишением свободы. 

К Уполномоченному обратился осужденный Ж. с жалобой, в которой он 
указывает на факты причинения ему материального ущерба в период времени, 
когда он находился в ФГУ ИК №2. После вмешательства Уполномоченного, 
областной прокуратурой проведена проверка обоснованности жалобы, факты, 
указанные осужденным подтверждены. УИНом Брянской области возмещен 
материальный ущерб. 

В качестве примера восстановления прав осужденного можно привести 
обращение гражданина Е., переведенного в исправительную колонию, 
расположенную в Смоленской области. Заявитель просил оказать помощь в 
переводе денежных средств на его счет по месту отбытия наказания. После 
обращения Уполномоченного к руководству Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Брянской области, денежные средства были переведены 
осужденному по месту отбывания наказания. 

В 2005 году, в  адрес Уполномоченного поступило 123 обращения от лиц, 
содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы Брянской области, что 
по сравнению с 2004 годом в 3 раза больше. Наибольшее количество жалоб 
поступило из следственных изоляторов. 

К Уполномоченному обратился осужденный А., содержащийся в ФГУ 
ИЗ-32/1(г. Брянск), с просьбой об оказании помощи в восстановлении его 
пенсионных прав. Осужденный А. жалуется на неполучение пенсии по 
инвалидности с момента содержания его в следственном изоляторе, с марта 
2004 г. После вмешательства Уполномоченного пенсионные права А. были 
восстановлены. 

В аппарат Уполномоченного из мест лишения свободы поступает много 
ходатайств об оказании юридической помощи по вопросам предварительного 
следствия, судебного процесса, о присутствии представителя Уполномоченного 
в процессе, а также просьбами оказания помощи в гражданско-правовых 
вопросах. 
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К Уполномоченному обратился осужденный Л., содержащийся в ФГУ 
ИК-5 г. Стародуб, Брянской области. В своем обращении Л. указал на 
возникшие жилищные проблемы в связи со смертью отца. До осуждения Л. был 
зарегистрирован в квартире с отцом. После обращения Уполномоченного в 
администрацию Фокинского района г. Брянска, квартира Л. была опечатана, 
жилищные права осужденного восстановлены. 

За период времени с 9 ноября 2005 года по 30 ноября 2005 года 
Уполномоченный посетил все учреждения пенитенциарной системы Брянской 
области. Данные проверки проведены, с участием работников областной 
прокуратуры и с непосредственной помощью в их организации со стороны 
должностных лиц УФСИН России по Брянской области. 

В ходе посещений следственных изоляторов (СИЗО) Уполномоченный 
особое внимание уделил материально-бытовому и медико-санитарному 
обеспечению. 

Особую тревогу в плане условий содержания вызывает следственный 
изолятор ИЗ-32/1 (г. Брянск).Норма санитарной площади в камере на одного 
человека не соответствует требованиям закона - четыре квадратных метра на 
человека (ст. 23 Федерального закона от 15.07.1995 N 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»). 
Кровати расположены в 3 яруса, санитарное состояние в камерах не 
соответствует требованиям санитарии и гигиены. Все инженерные системы 
пришли в полную негодность. 

В январе 2006 года начат капитальный ремонт корпуса №2 следственного 
изолятора, наиболее проблемного по условиям содержания подозреваемых и 
обвиняемых. 

С целью привлечения средств, которых у УФСИН по Брянской области 
для проведения этого ремонта катастрофически мало, Уполномоченный 
обратился с просьбой, о дополнительном выделении 5 миллионов рублей, к 
Полномочному Представителю Президента РФ по ЦФО Георгию Сергеевичу 
Полтавченко. 

В настоящее время обращение находится на рассмотрении в Федеральной 
Службе исполнения наказаний РФ. 

Уполномоченный надеется на положительное решение вопроса, только в 
этом случае ремонт можно произвести таким образом, чтобы условия в 
изоляторе соответствовали всем требованиям действующего законодательства. 
Любой другой подход сегодня просто не допустим. 

В администрацию области внесено предложение о разработке и принятии 
областной целевой программы, которая поможет разрешить многие 
первоочередные проблемы учреждений пенитенциарной системы области. 

Губернатором области сделаны необходимые распоряжения, в настоящее 
время соответствующие ведомства администрации готовят предложения по 
данной проблеме. 

В ходе проверок исправительных колоний Брянской области были 
отмечены недостатки, имеющие место в ряде колоний, а также положительные 
моменты, произошедшие за истекший год. 
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Среди отмеченных недостатков - основные связаны с медицинским, 
коммунально-бытовым обеспечением осужденных. В ряде колоний общежития 
осужденных не обеспечены соответствующим набором коммунально-бытовых 
помещений. В отрядах не хватает комнат для приема пищи, сушилок, бытовых 
комнат. Сами помещения нуждаются в капитальном ремонте. 

Серьезную озабоченность вызывает проблема привлечения осужденных к 
труду в исправительных колониях области. Лишь каждый пятый трудоустроен, 
крайне низкой остается заработная плата осужденных. 

Говоря о состоянии дел с занятостью осужденных в колониях УИС 
области и существующих проблемах, следует отметить, что с момента первой 
проверки колоний Уполномоченным в 2004 году, произошли заметные 
положительные изменения. Особенно заметно это в колониях ИК-1, ИК-2, ИК-
6. 

Более подробная информация о проблемах пенитенциарной системы 
Брянской области отражена в двух специальных докладах Уполномоченного. 

Специальный доклад о соблюдении «Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными» в учреждениях исполнения наказания и 
следственных изоляторах в Брянской области в 2005 году. 

Специальный доклад о привлечении осужденных к труду в учреждениях 
пенитенциарной системы в Брянской области. 
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9. ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО 

Конституция Российской Федерации гласит, что гражданство в РФ 
приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является 
единым и равным, независимо от оснований его приобретения (ч.1 ст.6 
Конституции). 

Гражданство - представляет собой устойчивую правовую связь человека с 
государством, которая выражается в совокупности их взаимных прав, 
обязанностей и ответственности и основывается на признании и уважении 
достоинства, основных прав и свобод человека и гражданина. С гражданством 
связаны самые существенные элементы правового положения личности - объем 
и содержание прав, свобод, обязанностей. 

В течение 2005 года в адрес Уполномоченного поступило более 50 
устных и письменных обращений так или иначе связанных с вопросами 
гражданства. 

Паспортно-визовыми подразделениями УФМС России Брянской области 
за 2005 г. рассмотрено значительное количество заявлений о приеме в 
гражданство РФ. В прошлом году гражданство России получили 2062 мужчин 
и 2127 женщин. 

14 заявлений о приобретении гражданства РФ было отклонено по 
основаниям, предусмотренным ст.16 ФЗ «О гражданстве» (наиболее частая 
причина - наличие непогашенной судимости). 

Как и прежде, основную часть обращающихся составляют выходцы из 
бывших республик Советского Союза. 

До настоящего времени многие желающие принять гражданство РФ 
сталкиваются со значительными сложностями. Причинами их возникновения, 
как правило, являются 

- противоречивость и изменчивость законодательства; 
- финансовые расходы, сопровождающие прохождение процедур при 

получении вида на жительство и разрешения на временное проживание; 
- несогласованность действий подразделений паспортно-визовой службы 

и МИД РФ. 
- неразрешимость положения, в которое с каждым годом загоняют себя 

лица, не имеющие правового статуса на территории Российской Федерации. 
В январе 2005 г. к Уполномоченному по правам человека в Брянской 

области обратилась В.С. с жалобой на отказ паспортно-визовой службы 
обменять паспорт образца 1974 г . на российский паспорт нового образца. Как 
выяснилось, В.С. получила паспорт СССР в 1993 г . в Уфе по достижении 16 
лет, в паспорт был вклеен вкладыш о принадлежности к гражданству 
Российской Федерации. После этого В.С. уехала жить к родным на Украину, 
где все годы состояла на консульском учете как гражданка РФ, имела в 
Украине вид на жительство. Однако, по приезде в Брянск выяснилось, что 
вкладыш о принадлежности В.С. к гражданству Российской Федерации, по 
мнению ОПВС, был выдан незаконно (должностным лицом неверно была 
проставлена статья, на основании которой В.С. имеет гражданство РФ). 
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Сложилась абсурдная ситуация - «россиянке» В.С. предложили оформить 
в России вид на жительство. 

Переписка Уполномоченного с Управлением паспортно-визовой службы 
УВД Брянской области не способствовала урегулированию вопроса; несмотря 
на представление прокуратуры, ПВО Бежицкого района г.Брянска отказало 
В.С. в обмене паспорта. 

В.С. ничего не оставалось, как обратиться в суд ...и выиграть дело. 
Бежицкий районный суд признал отказ паспортно-визовой службы незаконным 
и обязал выдать В.С. паспорт гражданина Российской Федерации нового 
образца. 

С сожалением отметим, что стремление недопустить выдачу российского 
паспорта лицам, предъявляющим поддельные документы, превращается в 
волокиту, от которой страдают, прежде всего законопослушные и 
добросовестные граждане. 

В ноябре 2005 г. в адрес Уполномоченного поступила жалоба от И., 
проживающей в Новозыбковском районе Брянской области. И приехала из 
Молдовы в РФ в 1993 г ., с декабря 1994 г . имеет постоянную регистрацию по 
месту жительства в РФ. В 1997 году И. вышла замуж и взяла фамилию мужа. 
Для замены паспорта СССР образца 1974 г . на новый паспорт, И. обратилась в 
Новозыбковский паспортно-визовый отдел, где ей не был разъяснен ни ее 
гражданско-правовой статус, ни порядок приобретения гражданства 
Российской Федерации, а выдан паспорт гражданина РФ. 

Таким образом, вины И. в том, что ей был выдан паспорт гражданина РФ, 
не имеется. 

Через 5 лет паспорт у гражданки И. был изъят начальником 
Новозыбковского РОВД, она и ее двое детей были оставлены один на один со 
своими проблемами с гражданством. 

По словам И., работниками ПВО ей было рекомендовано ехать в 
Молдову получать новый паспорт гражданки Молдовы, а после этого получать 
в РФ разрешение на временное проживание, вид на жительство и уже после, 
гражданство Российской Федерации. 

Поездка в Молдову, по словам И. была сопряжена не только с крупными 
финансовыми расходами, но и унижениями, так как при обращении в органы 
внутренних дел Республики Молдова и консульство Молдовы, И. не получила 
запрашиваемые документы - по сведениям вышеназванных органов И. 
числилась гражданкой РФ и имела российский паспорт. 

По поступившей жалобе Уполномоченный по правам человека в 
Брянской области обратился в Управление ПВС УФМС России по Брянской 
области с ходатайством о проведении проверки в отношении должностного 
лица паспортно-визового отдела, необоснованно выдавшего паспорт 
гражданина РФ лицу, не имеющему российского гражданства, а также о 
рассмотрении вопроса о возвращении И. изъятого документа либо 
документировании ее временным удостоверением личности и урегулирования 
вопроса с получением гражданства. 
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Как сообщило Управление паспортно-визовой службы, в ходе проверки 
установлено, что должностное лицо, виновное в ненадлежащей выдаче 
документа, в настоящее время не работает в органах внутренних дел. В 
отношении положения И. и ее несовершеннолетних детей принято 
комиссионное решение о возможности подачи документов на приобретение 
российского гражданства в упрощенном порядке, при отсутствии документа, 
удостоверяющего личность. 

Окончательное решение данного вопроса находится на контроле у 
Уполномоченного. 

В выше описанной ситуации огорчает то, что в числе приложенных к 
жалобе И. документов было обращение в адрес паспортно-визового 
управления, однако ответ был формальным и свидетельствовал о 
поверхностном изучении проблемы, в которую попала женщина с 2 детьми. 
Исходя из изложенного, хотелось бы напомнить работникам ПВС, что право на 
гражданство является важнейшей составляющей правового статуса личности, и 
его реализация накладывает на государство обязательства по его обеспечению. 
В очередной раз хотелось бы попросить чиновников быть человечнее и ближе к 
людям. 

Большая часть жалоб и обращений, поступающих в адрес 
Уполномоченного, связаны именно с материальными затруднениями лиц, 
желающих подать документы на получение вида на жительство, так как в их 
числе необходимо предоставлять также справку о непринадлежности к 
гражданству страны выезда. Такие документы получить можно только в 
посольстве или в стране гражданской принадлежности, а такие поездки, 
обходятся недешево. Более того, само получение документа (справки) 
облагается пошлиной, составляющей, как правило, кругленькую сумму. 

До настоящего времени встречаются сложно разрешимые ситуации, 
являющиеся следствием с одной стороны, распада Советского Союза, а с 
другой - безграмотности или пассивности лиц, в течение длительного времени 
проживающих на территории России не имея правового статуса. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
обратился С., приехавший с матерью из Узбекистана в 17-летнем возрасте в 
Брянскую область, на родину матери. Мать С. вскоре умерла, а ему пришла 
повестка служить в Российской армии. Через полтора года службы парнишка 
преступил закон - и был осужден за кражу к лишению свободы. Вот тут то и 
выяснилось, что С. гражданином России не является, служить в армии не 
обязан, а на получение российского гражданства может претендовать после 
отбытия наказания и погашения судимости. Более того, в связи с тем, что он 
прибыл в РФ после 06.02.1992 г., С. необходимо определить свою гражданскую 
принадлежность, обратившись в консульский отдел государства прежнего 
проживания, а также получить документ, удостоверяющий личность. 

Бесправное положение, в котором С. оказался после выхода на свободу, 
отсутствие родных и условий для ресоциализации, вынудили его снова 
преступить закон. 
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В настоящее время, в течение полутора лет после освобождения С. живет 
нормальной жизнью. Единственным документом, удостоверяющим его 
личность, является военный билет, по данной причине С. не может 
пользоваться комплексом прав и свобод, даже работает нелегально. Однако 
определить конкретные сроки, в которые получит российское гражданство 
русский, отслуживший в Российской армии сказать сложно. 

Наличие проблемы, связанной с тем, что «неграждане РФ», отслужив в 
армии РФ, вынуждены долго и мучительно добиваться получения российского 
гражданства, отмечалась неоднократно и в Докладах Федерального 
Уполномоченного по правам человека, и Послании Президента к Федеральному 
Собранию, однако информации по урегулированию данной проблемы, в 
судебном или ином порядке, до настоящего времени не имеется. 

На рассмотрении Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области находится обращение К., отбывающего наказание в местах лишения 
свободы, с просьбой оказать содействие в получении паспорта РФ. Как 
выяснилось, выдача паспорта РФ осложняется необходимостью проведения 
проверки наличия у К. гражданства Российской Федерации. Проверка в 
отношении К. проводится ПВС Брасовского района с августа 2005 г. 
Затянувшийся срок ее проведения вызывает обеспокоенность. 

В прошлогоднем Докладе была отмечена проблема получения пенсии в 
период оформления разрешения на проживание и вида на жительство. 
Отметим, что в этом вопросе в нашем регионе использован опыт 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области Ю.И.Зельникова. 
Факт постоянного проживания может подтверждаться не только видом на 
жительство, но и судебным решением, устанавливающим факт постоянного 
проживания, что является основанием для назначения пенсии органами, 
осуществляющими пенсионное обеспечение. 

В заключение отметим, что ситуация с вопросами гражданства до сих пор 
осложняется распадом СССР и легкомысленным отношением граждан к его 
последствиям и своему правовому статусу. 

Имеют место также случаи волокиты и безразличного отношения к 
рассмотрению обращений по вопросам гражданства со стороны работников 
паспортно-визовых служб, что недопустимо. 
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10. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Одним из направлений деятельности Уполномоченного является защита 

прав детей. 
8 ноября 2005 года Уполномоченный по правам человека в Брянской 

области принял участие в работе межрегиональной конференции 
«Межведомственный подход к решению проблем социально-уязвимых групп 
населения в областном пространстве», проходившей в рамках проекта 
Евросоюза «Развитие системы социальных служб для уязвимых групп 
населения - II». Безнадзорные дети; дети, состоящие на учете в КДН; дети-
сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети и женщины, ставшие 
жертвами насилия; подростки, вышедшие из стен детских колоний или иных 
мест лишения свободы, - вот та «целевая группа», проблемы которой и стали 
предметом обсуждения в ходе конференции. В ходе конференции 
рассматривались итоги реализации проекта Евросоюза в Брянской области. Два 
года действует у нас региональная модель проекта «Шаг навстречу», цель 
которого - помочь детям и молодым людям, входящим в так называемую 
«группу риска». За это время создано три социальных учреждения нового типа 
в регионе. Первое из них - «Центр социальной помощи семье и детям 
Володарского района г. Брянска», или Кризисный центр, призван помогать 
жертвам насилия в семье - тем людям, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации. Целевое назначение второго учреждения - «транзитной» социальной 
квартиры в Дубровском районе - оказание социальной поддержки и социальной 
защиты подросткам и молодежи в возрасте до 23 лет, временный их приют и 
адаптация в социум. Третье учреждение - Межведомственный областной 
информационно - консультативный центр - создан «для координации 
деятельности ведомственных структур по социальной интеграции социально 
уязвимых групп населения на основе индивидуального подхода». Кроме того, 
за время реализации проекта более 700 специалистов социальной сферы 
прошли обучение. Анализ итогов эксперимента дает основания ставить вопрос 
о распространении полученного опыта на территории всей области. 

В регионе обсуждаются различные варианты решения проблем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В Брянской области взят курс на развитие в регионе института 
патронатных семей. Брянская областная Дума 21 декабря 2005 г. приняла Закон 
Брянской области «О порядке передач детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на патронат в семьи граждан». Принятый закон создаст 
условия для постепенного отказа от интернатного воспитания данной категории 
детей, что положительно скажется на их развитии и интеграции в общество. По 
данным московских ученых 80% выпускников интернатных учреждений не 
могут адаптироваться в обществе. Патронатная семья призвана обеспечить 
оптимальные условия адаптации и социально-психологической реабилитации. 
По мнению представителей областного управления социальной защиты, акцент 
в работе с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
будет делаться именно на увеличении числа патронатных семей. 
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Несмотря на вышеуказанные положительные моменты в области защиты 
прав детей, нарушения прав ребенка по-прежнему носят массовый характер. В 
2005 году резко возросло число выявленных прокуратурой нарушений законов 
о защите прав несовершеннолетних, по которым прокурорами внесены 
соответствующие представления. Только в суд в интересах подростков 
направлено 313 исков. 

Обозначим ситуацию по нарушениям прав детей в регионе в 2005 году, 
учитывая обращения граждан в адрес Уполномоченного. 

В Федеральный закон от 19.01.1995 г. № 81-ФЗ «О пособиях гражданам, 
имеющим детей» внесены изменения Федеральными законами от 22.12.2005г. 
№ 178-ФЗ и от 22.12.2005г. № 181-ФЗ, которые вступили в силу с 1 января 2006 
г.: 

1. единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка 
выплачивается в размере 8000 рублей (ранее - 6000 руб.); 

2. ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет выплачивается в размере 700 рублей 
(ранее - 500 руб.). 

Часто к Уполномоченному обращаются граждане с просьбой оказать 
помощь в выплате пособий на ребенка. 

9 ноября 2005 г. (№ 1175 ) к Уполномоченному обратилась М., 
жительница г. Дятьково Брянской области, по поводу получения 
единовременного пособия при рождении ребенка. Заявительница, по ряду 
уважительных причин, пропустила шестимесячный срок обращения в отдел 
социальной защиты населения г. Дятьково за назначением указанного пособия. 
Документы у нее не приняли, ссылаясь на пропущенный срок обращения, т. к. 
прошло 6 месяцев и 13 дней с момента рождения ребенка до момента 
обращения в отдел социальной защиты населения. 

В результате мер, предпринятых Уполномоченным, Фонд социального 
страхования Российской Федерации рекомендовал Брянскому региональному 
отделению фонда выплатить М. пособие. 

В настоящее время сложные социально-экономические условия, 
криминализация общества, отсутствие мероприятий, популяризирующих роль 
семьи и семейного воспитания в обществе, приводят к постоянному росту 
численности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В трудной жизненной ситуации находятся дети, проживающие в 
малоимущих семьях. 

К Уполномоченному по правам человека в Брянской области обратилась 
мать-одиночка Г., воспитывающая двух малолетних детей. Заявительница 
обратилась с просьбой оказать ей содействие в трудоустройстве, а также 
предоставить социальную помощь и материальную поддержку, поскольку она и 
ее дети находятся в трудной жизненной ситуации. Необходимо отметить, что в 
соответствии со ст.15 ФЗ № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, имеют право на особую 
заботу и защиту со стороны органов государственной власти, органов местного 
самоуправления. Такая защита должна обеспечить выживание и развитие детей. 
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Уполномоченный направил обращение в адрес администрации 
Новозыбковского района Брянской области (по месту жительства 
заявительницы). Заявительнице было предложено обратиться в Центр 
социального обслуживания населения для оказания гуманитарной вещевой 
помощи и в Центр занятости по вопросу трудоустройства, где ей будут 
предложены вакансии рабочих мест, согласно её квалификации и требований 
работодателей. 

Что касается нарушения имущественных прав детей, то неуплата 
алиментов родителями своим детям довольно распространенное явление. 

Так, в адрес Уполномоченного поступила жалоба Р. с просьбой принять 
какие-либо меры воздействия к отцу ее детей Ю., не уплачивающему 
алименты. В результате направления Уполномоченным в прокуратуру 
Брянского района жалобы заявительницы для рассмотрения по существу 
вопроса привлечения Ю. к уголовной ответственности и проведения проверки 
наличия в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ, было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Таким образом, 
просьба, содержащаяся в жалобе была разрешена. 

В последние годы все более острой становится проблема предупреждения 
детской безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних. На 
11,3% возросло количество преступлений, совершенных лицами, не 
достигшими 18 летнего возраста. 

Одной из проблем остается рост ненадлежащего исполнения родителями 
своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

В адрес Уполномоченного обратился осужденный П. (22.09.2005 г. № 
1001). Его двое несовершеннолетних детей были определены в детские дома, 
как оставшиеся без попечения родителей. Таким образом, дети были лишены 
права жить и воспитываться в семье (глава ст. 54 гл. 11 Семейного кодекса РФ). 
Заявитель просил предоставить информацию о местонахождении его детей. 
Такая информация была направлена заявителю. 

Зачастую родители обращаются по поводу нарушения конституционных 
прав их детей на получение бесплатной медицинской помощи в 
муниципальных и городских учреждениях здравоохранения. 

К Уполномоченному по правам человека в Брянской области обратилась 
Н. (18.11.2005г. № 1219), законный представитель своей дочери Алены 1996 г. 
р., по поводу нарушения прав ее дочери на оказание бесплатной медицинской 
помощи и взятие анализа крови на платной основе в ГУЗ Брянском клинико-
диагностическом Центре. Заявительница с дочерью проживает в зоне 
отселения. 

В соответствии с Законом № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» гражданам, пострадавшим от воздействия радиации 
гарантируются медицинские и лекарственные услуги в объеме, установленном 
базовой программой органов местного самоуправления. 
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Уполномоченный обратился в Департамент здравоохранения Брянской 
области за разрешением сложившейся ситуации. Возникшая проблема была 
разрешена в интересах заявителя. 

Вопросы организации оздоровления и отдыха детей и молодежи 
занимают особое место в социальной политике Брянской области. С каждым 
годом совершенствуется система взаимодействия всех служб и ведомств, 
заинтересованных в организации отдыха и оздоровления детей, подростков и 
молодежи. Для целенаправленной работы в этом направлении администрацией 
области ежегодно принимаются постановления, распоряжения, в программе 
«Молодежь Брянщины» предусмотрен раздел «Организация оздоровления и 
отдыха детей и молодежи». 

Однако несмотря на достаточно благополучное положение в данной 
сфере, в адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
поступали обращения по поводу оздоровления детей незастрахованных лиц. 

Например, такое обращение поступило в адрес Уполномоченного от 
О.(02.12.2005г. №1273), которая является пенсионером по возрасту, и не имеет 
возможности отправить своего несовершеннолетнего ребенка в санаторий на 
оздоровление. 

Согласно Закону № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования» полномочиями по оплате санаторно-курортного лечения и 
оздоровления Фонд социального страхования РФ и его территориальные 
подразделения наделяются только в отношении застрахованных граждан, т. е. 
лиц, работающих по трудовому договору. Таким образом, дети безработных 
граждан, пенсионеров, предпринимателей и т. п. не могут оздоравливаться за 
счет средств Фонда социального страхования. 

В целях устранения неравного положения, сложившегося между детьми 
застрахованных и незастрахованных лиц, в Брянской области принята и 
действует областная целевая Программа «Молодежь Брянщины», 
предусматривающая выделение средств на организацию детского и 
молодежного оздоровления и отдыха. Согласно указанной программе акцент 
сделан на оздоровлении детей, не подпадающих под действие ФЗ № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального страхования». Так, производится 
частичная оплата путевок для детей незастрахованных лиц и детей из семей, 
нуждающихся в государственной поддержке. 

Уполномоченный рекомендовал родителям и законным представителям 
для получения оздоровления детей в рамках программы «Молодежь 
Брянщины» обратиться с заявлением в администрацию по месту жительства, в 
районный отдел образования или районное отделение комитета по делам 
молодежи. 

Особые проблемы возникают с соблюдением прав детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Сегодня в Брянской области насчитывается более 6000 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. За первое полугодие 2005 года 
число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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практически не уменьшилось в сравнении с 2004 годом и составило более 600 
человек, около 75% из них - «социальные сироты». 

За 2005 год от 20 до 30% детей, оставшихся без попечения родителей, 
были помещены в различные учреждения; до 70% устроены на воспитание в 
семьи граждан. 

Постановлением областной администрации от 11 апреля 2005 г. №178 « О 
мерах по социальной защите воспитанников, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в учреждениях, находящихся в ведении 
Брянской области» для детей этих групп установлены нормы питания, 
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым 
оборудованием. 

В центрах социального обслуживания населения городов и районов 
области созданы банки данных о детях-сиротах, их образовании, наличии 
жилья, семейном положении, трудоустройстве, проводится работа по оказанию 
социальной, психологической, консультативной и материальной помощи. 

С 2005 года между органами опеки и попечительства городских и 
районных отделов образования и центрами социального обслуживания 
населения заключаются межведомственные соглашения о взаимном 
сотрудничестве по обмену ежеквартальной информацией о детях - сиротах, и 
детях, оставшихся без попечения родителей, при достижении ими 
совершеннолетия. 

Однако, несмотря на положительные моменты, до сих пор не решен 
вопрос обеспечения детей-сирот бесплатным проездом на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также на 
бесплатный проезд в период каникул к месту жительства и обратно. 

В области очень велика жилищная проблема детей этой категории. 
ФЗ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ (ред. от 22.08.2004г.) «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» внес определенные законодательные гарантии на 
получение выпускниками сиротских учреждений жилья. Согласно 
законодательству выделять выпускнику интернатских учреждений новое жилье 
должны администрации тех районов, откуда ребенок был направлен в это 
учреждение. Учитывая сложность жилищной проблемы лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрацией Брянской 
области принято постановление от 08.11.98 года № 343 « О мерах по 
обеспечению жилыми помещениями детей- сирот и лиц из числа детей-сирот - 
выпускников профессиональных образовательных учреждений». Этим 
постановлением утвержден порядок приобретения жилья для этой категории 
детей, постановки на учет и выдачи им квартир. 

Областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
выявлены серьезные проблемы по защите жилищных и имущественных прав 
такой категории детей: присутствует проблема сохранности закрепленного 
жилья воспитанников детских домов и школ - интернатов, родители которых 
лишены родительских прав и проживают на закрепленной за детьми площади; 
назрела необходимость создания на областном и муниципальном уровнях 
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социальных гостиниц (квартир) для детей-сирот, не имеющих жилья, попавших 
в трудную жизненную ситуацию; имеются случаи недостаточной работы 
администраций интернатных учреждений по своевременному перечислению 
денежных средств (алиментов, пенсий) на счета воспитанников и т.д. 

Эти проблемы свидетельствуют о необходимости совершенствования 
областного законодательства в области защиты жилищных прав данной 
категории детей. 

Направление должно быть взято по, мнению Уполномоченного, на 
приоритетность семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Только семья, пусть и не родная, может стать надежным 
средством реабилитации ребенка. Уполномоченный считает, что необходимо 
сосредоточить усилия на укреплении семьи, развитии таких форм устройства 
детей, как усыновление, приемная и патронатная семьи. 

В плане работ Уполномоченного по правам человека в Брянской области 
на 2006 год стоит вопрос об изучении состояния защиты прав детей и семьи в 
Брянской области, а также выработка предложений в этой области. 
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11. ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 
Законом Брянской области об Уполномоченном по правам человека эта 

задача определена в числе основных. 
Осознавая, что проблема изучения прав и свобод граждан не может 

рассматриваться иначе, как в контексте целостной системы гражданско-
правового образования, Уполномоченный с первого года работы уделял этому 
вопросу первостепенное значение. На своем первом заседании в декабре 2004 
года экспертный Совет, созданный при Уполномоченном, детально рассмотрел 
состояние дел в этой сфере. 

Брянская область на протяжении ряда лет, является одной из немногих в 
РФ, где активно «обкатываются» многие пилотные проекты гражданско-
правового образования: «Гражданский форум», «Новая цивилизация», 
«Мозаика Граждановедения». Сформировано и организационно оформлено 
профессиональное сообщество педагогов в ассоциацию «За гражданское 
образование», центр гражданского образования при институте повышения 
квалификации работников образования. 

Подготавливаются и издаются различные учебно-методические пособия, 
дидактические материалы, учитывающие современные достижения 
педагогической науки, внедряется спецкурс «Граждановедение» на 
историческом и естественно-географическом факультетах БГУ им. академика 
И. Г. Петровского и т. д. 

В то же время Советом было признано, что формирование комплекса 
условий для создания эффективной системы гражданско-правового 
образования далеко от завершения и имеет немало трудностей. 

В педагогическом образовании и среди управленческих кадров 
отсутствует единый подход в понимании сущности гражданско-правового 
образования и путей его осуществления. 

Самая серьезная проблема заключается в том, что фрагментарность, 
разрозненность работы по гражданско-правовому образованию не позволяют 
ему стать системным и не дают знаний, навыков и умений, необходимых детям 
и молодежи в реальной жизни. Редко привлекаются к таким мероприятиям и 
родители учеников и студентов. 

Как следствие, гражданско-правовое образование не достигает главной 
цели- воспитания гражданина для жизни в демократическом государстве, 
гражданском обществе. 

Для этого учащихся необходимо наделить определенными знаниями и 
умениями, сформировать систему демократических ценностей, готовность 
участвовать в общественно-политической жизни, что невозможно реализовать в 
полной мере при отсутствии комплексного гражданско-правового образования 
в учебных заведениях. 

Учитывая данную оценку состояния дел, экспертный Совет рекомендовал 
Администрации области и областной Думе разработать и принять областную 
целевую программу гражданско-правового образования. 
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В администрации области с пониманием отнеслись к этому предложению 
и 3 августа 2005 г. распоряжением № 457-р была создана рабочая группа по 
разработке программы. 

Возглавил группу Прокопенко Н. В. - первый зам. департамента 
образования области, член экспертного Совета при Уполномоченном. В 
установленный срок проект программы был внесен в администрацию области, а 
затем в областную Думу. 

Следует отметить большой вклад в разработку программы ученых 
Лупоядова В. Н., Асташовой Н. А., Горбачева В. Г. Большую организационную 
работу провели Коваленко Н. С. - руководитель центра гражданского 
образования при БИПКРО, а также Кулешова И. К. - ведущий специалист 
департамента образования. 

24 ноября 2005 года областная Дума приняла Постановление № 4-449 «О 
согласовании программных мероприятий и размеров их финансирования 
областной целевой программы «Развитие гражданско-правового образования в 
Брянской области на 2006-2010 годы». 

30 декабря 2005 года Постановлением администрации Брянской области 
№ 743 данная программа была утверждена. Нужно сказать, что в процессе 
рассмотрения программы в областной администрации и, особенно, в областной 
Думе, она претерпела изменения по сравнению с первоначальным вариантом, 
прежде всего в плане финансового обеспечения. 

Но независимо от этого преподаватели-граждановеды области получили 
свою первую программу, которая позволяет систематизировать учебный 
процесс по основным направлениям гражданско-правового образования. 

В течение всего 2005 г. Уполномоченный координировал работу по 
разработке и прохождению программы в областных структурах и сегодня 
хочется поблагодарить всех, кто участвовал в этой работе. 

Теперь, когда программа принята, представляется важным с 
максимальной пользой реализовать ее возможности для того, чтобы поднять 
гражданско-правовое образование в области на новый качественный уровень. 

Одним из важных шагов на этом направлении, по мнению 
Уполномоченного, является создание в учебных заведениях современных 
классов гражданско-правового образования с наполнением их всеми 
необходимыми техническими средствами. 

На первом этапе, такие классы нужно создать, хотя бы по одному, в 
каждом районе области и г. Брянска, чтобы на их основе показывать остальным 
этот опыт. Первая такая попытка была предпринята в 2005 г. Предложение 
Уполномоченного было активно поддержано департаментом общего и 
профессионального образования области, администрацией Дятьковского 
района и школы № 2 г. Дятьково. 

На средства области, района и спонсоров был произведен хороший 
ремонт класса и поставлено все необходимое для организации учебного 
процесса по гражданско-правовому образованию на современном уровне. 

Выбор на эту школу пал прежде всего потому, что в ней работает один из 
замечательных педагогов-граждановедов в области Статычнюк И. П., который 
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по итогам 2005 г. признан лучшим учителем года в своем районе и сейчас 
готовится к областному конкурсу. 

Работа по реализации программы предстоит большая и Уполномоченный, 
вместе с сотрудниками аппарата, намерены в ней активно участвовать. 

С целью правового просвещения в 2005 году была продолжена работа по 
проведению в области правовых конкурсов. При этом, кроме ежегодного 
конкурса, который проводит Уполномоченный вместе с департаментом 
образования, в прошедшем году большой интерес вызвал конкурс, 
объявленный Уполномоченным по правам человека в РФ Лукиным В. П. для 
учащихся и студентов. 

Оба конкурса прошли при хорошей активности учащихся и студентов, 
были обстоятельно подведены их итоги. Победители награждены дипломами 
Уполномоченного, ценными подарками. В конкурсе Уполномоченного по 
правам человека в РФ, в соответствии с положением о конкурсе, мы подводили 
итоги второго этапа в регионе. Лучшие работы отобраны для участия в третьем 
этапе и переданы в аппарат УПЧ в РФ. Победительница второго этапа в 
старшей возрастной группе ученица 11 класса Трубчевской гимназии Антонова 
Нина получила право, в случае успешного поступления, учиться на 
юридическом факультете Брянского государственного университета на 
бюджетной основе. 

По-прежнему исключительно важной мы считаем нашу совместную 
работу по правовому просвещению с центрами правовой информации 
библиотечной системы области. В прошедшем году это сотрудничество 
совершенствовалось и расширялось. По совместной договоренности во всех 
центрах правовой информации были созданы «уголки Уполномоченного», 
которые мы помогли обеспечить необходимой информацией об институте 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области. ЦПИ стоят в числе 
первых в списке рассылки всей нашей информации. В прошедшем году мы 
провели два совместных семинара в ЦПИ областной библиотеки им. Ф. И. 
Тютчева, на которых шла речь о совершенствовании методов совместной 
работы. Практически все руководители центров участвовали в подведении 
итогов конкурса, объявленного УПЧ в РФ, которое также прошло в стенах 
областной библиотеки. 

Мы и впредь намерены самым серьезным образом относиться к этому 
сотрудничеству. 

Огромную роль в правовом просвещении играют средства массовой 
информации. Отрадно отметить, что в 2005 году Уполномоченный по правам 
человека более тесно взаимодействовал со СМИ. Это произошло, как по 
инициативе Уполномоченного, так и в связи с повышением интереса СМИ к 
нашей работе. 

Этому очевидно способствовал и конкурс, объявленный 
Уполномоченным по правам человека совместно с комитетом по печати и 
информации администрации области. Итоги первого конкурса будут подведены 
в марте 2006 года. Надеемся, что они послужат дальнейшему укреплению 
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наших связей. Необходимость в этом есть, поскольку пока эта работа нас не 
удовлетворяет. 
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12. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ В ДЕЙСТВИИ. 

 
В 2005 году продолжил свою работу экспертный Совет при Уполномочен 

ном по правам человека в Брянской области. 
Работа Совета осуществлялась в соответствии с перспективным и 

квартальными планами. 
В 2005 году на заседаниях Совета было рассмотрено более 10 различных 

вопросов. 
Все заседания Совета проходили в здании областной библиотеки им. Ф.И. 

Тютчева и хочется искренне поблагодарить руководителей и сотрудников этого 
замечательного культурно-просветительского центра за радушие, 
гостеприимство и создание максимально благоприятных условий для работы 
экспертного Совета, а также иных мероприятий, проводимых по инициативе 
или с участием Уполномоченного. 

К наиболее значимым вопросам, рассмотренными Советом, можно 
отнести вопросы: «О ходе реализации Закона № 122-ФЗ», «Об организации 
работы представителей (общественных помощников) УПЧ в муниципальных 
образованиях», «О соблюдении прав человека в изоляторах временного 
содержания и в следственных изоляторах в Брянской области», «О проекте 
программы гражданско-правового образования в Брянской области на 2006- 
2010 г .г.», «О дополнениях к проекту закона Брянской области «Об оказании 
бесплатной юридической помощи малоимущим и социально незащищенным 
категориям граждан», «О соблюдении минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными», «О привлечении осужденных к труду в 
учреждениях пени-тенциарной системы в Брянской области» и некоторые 
другие. 

Внесению на рассмотрение Совета перечисленных и иных вопросов 
пред-шествовала большая работа по сбору информации, ее обобщению и 
анализу, выработке рекомендаций, подготовке проектов решений. 

Подавляющее большинство членов Совета, работая исключительно на 
общественных началах, активно и плодотворно участвовали в его деятельности, 
в разработке, обсуждении, принятии и практической реализации решений и 
рекомендаций, способствовали повышению его авторитета. Персонально 
следует отметить членов экспертного Совета Л.К. Комогорцеву,  Н.И. 
Кожанову, Н.С. Коваленко, Т.С. Болховитину, А.Н Артамонова за их активную 
позицию, принципиальность и высокий профессионализм. 

Решения Совета с конкретными рекомендациями направлялись в 
заинтересованные органы власти и уполномоченным должностным лицам. 

Так, по вопросу выполнения Закона № 122-ФЗ, областной Думе 
предлагалось выступить с законодательными инициативами об отнесении 
отдельных категорий льготников областного уровня к льготникам 
федеральным, о внесении изменений в законы «О ветеранах», «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации «. 

В целях повышения уровня социальной защищенности региональных 
льготников предлагалось сохранить льготу по бесплатному содержанию жилья 
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и оплате коммунальных услуг работникам медицины, культуры и социального 
обслуживания на селе, а также оставить для жертв политических репрессий 
такие льготы как бесплатная установка телефона и бесплатный проезд один раз 
в год на территории РФ. 

При обсуждении проекта закона Брянской области об оказании бес 
платной юридической помощи были внесены и направлены в Думу 
предложения, по мнению членов Совета, способствовавшие усилению 
социальной направленности закона, делавшие его более доступным для людей, 
предусматривающие определенные гарантии практической его реализации. 

К сожалению далеко не все предложения Совета были восприняты и полу 
чили свое практическое воплощение. 

Тем не менее, к несомненным достижениями Совета можно отнести 
разработку и принятие программы Гражданско-правового образования в 
Брянской области на 2006 - 2010 г.г., организацию в 10 наиболее крупных и 
отдаленных муниципальных образованиях нашей области общественных 
приемных Уполномоченного, осуществление конкретных мер по улучшению 
положения лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания и в 
учреждениях пенитенциарной системы в Брянской области. 

Работа по отдельным решениям Совета и содержащимся в них 
рекомендациям продолжается, находится под контролем Уполномоченного и 
экспертного Совета. 

Не менее напряженная работа, в соответствии с утвержденным планом, 
предстоит Совету в 2006 году. Надеемся, что его решения и рекомендации 
найдут поддержку, понимание и практическую реализацию. 
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13. О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

В соответствии со ст. 29 Закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Брянской области» и «Положением об общественных приемных и 
общественных помощниках Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области», утвержденного Постановлением Брянской областной Думы от 
29.09.2005 г. № 4-318, в 2005 году в десяти городах и районах Брянской области 
были учреждены общественные приемные Уполномоченного и назначены его 
общественные помощники. 

Подбор кандидатов и назначение общественных помощников 
проводились по согласованию с органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований. 

Организация общественных приемных и назначение общественных 
помощников в городах и районах области имели своей основной целью 
обеспечение постоянного контакта населения с Уполномоченным и повышение 
оперативности в решении вопросов по защите и восстановлению нарушенных 
прав в интересах жителей нашей области. 

За короткий период времени удалось согласовать и практически решить 
вопросы размещения общественных приемных, время приема граждан, 
обеспечить общественных помощников канцелярскими и иными 
принадлежностями, юридической литературой, с ними проведено два семинара 
по вопросам практической организации работы. 

Большую помощь и поддержку в решении организационных вопросов 
оказали практически все руководители муниципальных образований, в которых 
учреждены общественные приемные Уполномоченного. И эта большая 
совместная подготовительная работа уже дает определенные результаты. 

За не полных 4 месяца их работы в 2005 году на прием к общественным 
помощникам по различным вопросам обратились около 150 человек и более 
90% обращений было рассмотрено общественными помощниками на месте. 
Подавляющее большинство обращений были признаны обоснованными, и 
только 10% обратившихся было отказано по причине необоснованности их 
обращений. 

Наибольшее число обращений зарегистрировано: в Климово - 38, в 
Почепе - 29, в Стародубе - 25, в Клинцах - 16. 

Кроме организации личного приема граждан и рассмотрения письменных 
обращений общественные помощники выступают в местных СМИ о 
деятельности Уполномоченного, общественных приемных и помощников, а 
также по иным вопросам, актуальным для местных жителей. В 2005 году таких 
публикаций было 24. 

Конечно не у всех и не всё одинаково получалось, однако приобретенный 
опыт, знания и навыки, несомненно, помогут общественным помощникам в 
новом 2006 году, организовать свою работу и работу общественных приёмных 
по выявлению, восстановлению и защите нарушенных прав своих земляков на 
более высоком уровне и с лучшими результатами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Известное пожелание - «чтоб ты жил во времена больших перемен» - как 
нельзя больше подходит к оценке условий жизни наших граждан в 2005 году. 

Очевидно, страсть к реформаторству, в том числе часто непонятному и 
неоправданному с позиции рядовых граждан, еще долго будет определять то, 
как мы живем. Для правозащитников это может означать только то, что работы 
меньше не станет. 

Однако нельзя не заметить, как сквозь неразбериху последних 
десятилетий, медленно, но верно, начинают просматриваться очертания новой 
страны - страны, которая «нащупала» твердую дорогу и уже с нее не собьется. 

И это дает надежду, что скоро на улицах наших городов не будет 
беспризорных детей и бродяг, а сами улицы перестанут быть местом 
совершения преступлений, что в десятках миллионов семей смогут думать не 
только о хлебе насущном. 

Чтобы это случилось раньше, давайте будем к этому очень стремиться. 
 
  
 
Уполномоченный по правам человека 
в Брянской области                                                        Б.М. Копырнов 

 
Статистика и тематика обращений 
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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 2004 году» 

 
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Брянской 

области (далее Уполномоченный) «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Брянской области» подготовлен на основании статьи 21 Закона 
Брянской области от 8 декабря 2004 года № 80-З «Об Уполномоченном по 
правам человека в Брянской области».  

Целью настоящего доклада является дальнейшее содействие усилению 
гарантий государственной защиты прав и свобод человека, привлечение 
постоянного внимания органов законодательной и исполнительной власти, 
общественности Брянской области к насущным проблемам соблюдения 
конституционных прав и свобод граждан.  

Основу доклада составляют информация и статистические данные о 
состоянии соблюдения прав и свобод человека в Брянской области, 
деятельности Уполномоченного в сфере защиты и восстановления нарушенных 
прав и свобод, выводы и предложения, вытекающие из анализа и обобщения 
результатов рассмотрения, поступивших индивидуальных и коллективных 
обращений (жалоб), сведений полученных в ходе выездных приёмов и 
консультирования граждан. 

В докладе использованы официальные данные поступившие от 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Брянской области, мониторинговые и аналитические материалы 
неправительственных правозащитных организаций, региональных научных и 
образовательных учреждений, публикации средств массовой информации. 
Обобщённая в докладе информация является установленной формой 
реагирования Уполномоченного как государственного органа субъекта 
федерации на выявленные нарушения в области прав и свобод человека и 
гражданина в Брянской области.  

В соответствии со статьёй 21 Закона Брянской области от 8.12.04. № 80- З 
ежегодный доклад Уполномоченного направляется Брянской областной Думе, 
Губернатору Брянской области, председателю Брянского областного суда, 
прокурору Брянской области, Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, председателю Совета при Президенте Российской 
Федерации по содействию развития институтов гражданского общества и 
правам человека, полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В АППАРАТЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
Прием граждан ведется Уполномоченным по правам человека в Брянской 

области и сотрудниками Аппарата 3 дня в неделю - понедельник, вторник, 
четверг с 10.00 до 16.00.  

Однако практически, прием заявлений от граждан осуществляется 
постоянно, как путем получения почтовой корреспонденции, так и путем 
принятия письменных заявлений и иных документов обратившихся. 
Организация приема граждан, обращающихся за защитой своих прав и свобод к 
Уполномоченному по правам человека в Брянской области включает в себя 
несколько вариантов действий сотрудников Аппарата: 

1. Личный прием граждан, обращающихся к Уполномоченному и 
специалистам-юристам. 

2. Работа с письмами заявителей, так называемое дистанционное 
консультирование. 

3. Консультирование по телефону, включая «горячие линии». 
Последний вариант представляет собой наиболее быстрый по времени 

способ работы с обращениями граждан. При этом необходимо иметь в виду, 
что таким образом могут быть разъяснены и разрешены только отдельные 
вопросы и просьбы о содействии в защите прав и свобод человека, не 
требующие представления документов и длительного выяснения обстоятельств. 
Так, например, в период после принятия Федерального закона от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ (так называемого Закона о «монетизации» льгот), в Аппарат 
Уполномоченного поступают многочисленные звонки граждан с просьбой 
разъяснить положения нового закона применительно к каждому конкретному 
случаю обратившегося.  

Первый год работы Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области показал, что положение дел с обеспечением прав и свобод человека 
продолжает оставаться сложным и противоречивым. По-прежнему имеют 
место серьёзные нарушения в основном социально-экономических и 
гражданских прав и свобод жителей Брянщины.  

В минувшем году к Уполномоченному по правам человека обратилось 
более 500 (503) граждан города Брянска и регионов области. В этих 
обращениях, заявлениях и жалобах отражён весь спектр проблем современной 
жизни россиян, о чём свидетельствует их распределение по видам прав и 
тематике рассматриваемых дел. 

Виды прав человека Доля жалоб в % 
Социальные 52% 
Гражданские (личные) 41% 
Политические 3,4% 
Экономические 2,8% 
Культурные и другие 0,8% 
Больше всего обращений (288) - с просьбой защитить социально-

экономические права поступило в адрес Уполномоченного от пенсионеров, 
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инвалидов, ветеранов труда. Проблеме защиты гражданских (личных) прав 
человека посвящено - 206 обращений и жалоб, поступивших 
Уполномоченному. Из этого числа более половины составляют жалобы о 
нарушении права на справедливое судебное разбирательство и неправомерные 
действия сотрудников милиции. Поступило 32 жалобы о нарушении прав 
осужденных при исполнении наказания в виде лишения свободы. О нарушении 
права на российское гражданство, права на свободу передвижения и выбора 
места пребывания и жительства - к Уполномоченному обратилось 8 человек. 
Анализируя годовые итоги по отраслям права, следует отметить, что 
преобладают обращения по вопросам, связанным с гражданским 
законодательством - 126 обращений, социальным обеспечением - 108 
заявлений, затрагивающие права потребителей в сфере ЖКХ и жилищного 
права - 94, связанные с административным правом - 46 обращений, трудовым - 
38, уголовным - 32, земельным - 31 обращение. Имеют место обращения по 
вопросам, вытекающим из правоотношений в налоговой сфере, касающиеся 
таможенного права, семейного, экологического, хозяйственного права.  

Процедура проведения приема в муниципальных образованиях весьма 
схожа с той, которая ведется при обращениях граждан в Аппарат по основному 
месту нахождения. Некоторые вопросы граждан специалистам удается решить 
путем устного консультирования. Остальные заявления граждан оформляются 
в письменном виде, к ним прилагаются необходимые документы, требующие 
дополнительного исследования. После чего заявителю сообщается о том, что 
заявление принимается к рассмотрению Уполномоченным, о результатах 
которого в дальнейшем гражданин будет уведомлен соответствующим образом. 
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2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(статьи 7, 38, 39 Конституции Российской Федерации). 
Регулярно проводимые в Брянской области социологические и 

мониторинговые исследования, приём граждан, изучение поступающих в адрес 
Уполномоченного обращений и писем граждан свидетельствуют о том, что 
большинство населения нашего региона постоянно подчёркивают 
приоритетность для них социальных прав и свобод. Социальную защищённость 
гражданина они считают фундаментом своего жизненного благополучия и 
основным критерием цивилизованности государства. Более половины (52 
процента) всех жалоб составляют жалобы о нарушении социальных прав.  

Проблема защиты социальных прав жителей области осложняется в 
основном их неблагополучным социально-экономическим положением, 
отсутствием у большинства граждан необходимых условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека.  

По смыслу закона сущность права социального обеспечения состоит в 
том, что государство гарантирует предоставление достаточных средств для 
достойной жизни граждан, лишенных способности или возможности трудиться 
и получать доходы от труда. Сегодня существует два основных вида 
социальных выплат - пенсии и пособия.  

При разрешении жалоб граждан на пенсионное обеспечение установлено, 
что пенсионными органами области допускаются нарушения Федеральных 
законов «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», положений и правил, 
утверждённых постановлениями Правительства Российской Федерации. 
Наибольшее количество жалоб поступает по вопросам правильности 
исчисления размера трудовых пенсий и страховой части пенсии. Актуальной 
остаётся проблема получения права на досрочную трудовую пенсию по 
старости 

Так, сотрудники государственного учреждения - Отдела Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Рогнединскому району в мае 2004 года 
отказали гражданке Х. в назначении досрочной пенсии. Обращение в суд 
заявительнице не помогло. Письмо Уполномоченного с разъяснениями 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 29.01.04. № 
2 - П и рекомендацией восстановить нарушенные права заявительницы было 
направлено руководителю отделения пенсионного фонда Российской 
Федерации по Брянской области. Обоснованные предложения 
Уполномоченного были реализованы, нарушение закона устранено. 

Однако, не все предложения и рекомендации Уполномоченного по 
восстановлению нарушенных пенсионных прав граждан находят понимание и 
поддержку органов государственной власти, местного самоуправления, 
руководителей предприятий, учреждений, организаций области.  

Например, в Суражском районе двадцать два пенсионера бывшие 
муниципальные служащие до настоящего времени не могут восстановить своё 
право на получение ежемесячной доплаты к государственной пенсии. 
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Обоснованное предложение Уполномоченного Суражскому районному Совету 
народных депутатов (заключение от 17.08.04. № 237/3) о приведении в 
соответствие с законодательством Российской Федерации постановления 
районного Совета от 24.12.02. № 321 остаётся не выполненным.  

Многочисленная группа военных пенсионеров, проживающих на 
территории Брянской области, не может добиться восстановления своих прав 
на получение пенсии с учётом месячной стоимости соответствующего 
продовольственного пайка. Судьи Советского районного суда г. Брянска 
вынесли решения по гражданским делам, не в пользу военных пенсионеров. 
Они не усмотрели существенных различий между денежной компенсацией 
выдаваемой военнослужащим взамен стоимости продовольственного пайка и 
месячной стоимостью соответствующего продовольственного пайка, 
выдаваемого военнослужащим.  

В силу этого суды применяют Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2000 год» и последующие годы без учёта требований пункта 2 
статьи 4 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Правовые и 
социальные гарантии военнослужащим, включая меры их правовой защиты, а 
также материального и иных видов обеспечения, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, не могут быть отменены или снижены федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
иначе как путём внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный 
закон.  

Уполномоченный обратился к председателю Брянского областного суда с 
просьбой о его личном участии, в допустимой законом форме, в осуществлении 
правосудия по гражданским делам военных пенсионеров. Хочется надеяться, 
что вопрос будет разрешён в строгом соответствии с законом.  

К сожалению, этот пример не является единственным, руководители 
многих государственных и коммерческих предприятий области порой 
безответственно пренебрегают правами людей пенсионного возраста и 
неправомерными действиями грубо нарушают их законные интересы.  

Домовладение пенсионерки Ш. проживающей в деревне Копылино 
Трубчевского района в ноябре 2002 года работники филиала «Энергосбыт» 
отключили от электроснабжения. Только после обращения Уполномоченного в 
ОАО «Брянскэнерго» подключение жилого дома к электросети было 
произведено в январе 2005 года.  

Приведённые примеры к сожалению подтверждают известную истину о 
том, что пенсионеры в России являются наименее обеспеченной и наиболее 
социально незащищённой категорией граждан. Проводимая в стране 
пенсионная реформа не обеспечивает существенного повышения уровня жизни 
российских пенсионеров, постоянный рост цен и тарифов на услуги ЖКХ 
сводит до минимума периодическое номинальное увеличение пенсий. Однако, 
без анализа и учёта этих отрицательных последствий в социальной сфере 
начаты и продолжаются масштабные преобразования социальных льгот 
граждан. Федеральный закон от 22.08.04. № 122 - ФЗ коренным образом 
изменил механизм финансирования предоставляемых гражданину льгот и 
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установил вместо них индексируемую ежемесячную выплату (ЕДВ). В 
настоящее время абсолютное большинство граждан, имеющих право на льготы, 
являются пенсионерами, то есть по существу данный закон непосредственно 
затрагивает их права и насущные интересы. Негативная реакция ветеранов 
труда, тружеников тыла и репрессированных на 122 закон нашла своё 
выражение в многочисленных жалобах поступивших в адрес 
Уполномоченного. Многие заявители были крайне недовольны разделением 
пенсионеров на федеральных и региональных получателей льгот, возмущались 
отсутствием бесплатных лекарств в аптеках, денежную замену льгот считают 
неравнозначной и требуют произвести замену «соцпакета» ежемесячной 
денежной выплатой уже в 2005 году. Поспешность и неподготовленность 
органов власти, государственных и коммерческих структур к проведению 
«монетизации» льгот фактически спровоцировали массовое нарушение прав 
граждан.  

Инвалиды в Брянской области составляют значительную социальную 
группу, которая нуждается в особой помощи и поддержке, внимании и заботе 
со стороны государства. Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» закреплены социальные права инвалидов, 
без которых они не могут успешно интегрироваться в гражданское общество.  

Вместе с тем, органы социальной защиты населения области порой 
невнимательно изучают и рассматривают поступающие в их адрес заявления 
граждан. Допускают волокиту и ошибки в работе с документами, 
представленными на оформление соответствующих удостоверений.  

Инвалид с детства гражданин Ш. житель посёлка Климово сообщил 
Уполномоченному, что при наличии законных на то оснований, длительное 
время не может получить удостоверение участника Великой Отечественной 
Войны. Обращение Уполномоченного в управление социальной защиты 
населения Климовского района Брянской области позволило инвалиду стать 
обладателем важного для него документа.  

Поступившие к Уполномоченному обращения граждан говорят о наличии 
многочисленных фактов нарушения прав инвалидов на обеспечение жилой 
площадью и создание им благоприятных условий проживания. 

К Уполномоченному обратился инвалид II группы гражданин К, житель 
посёлка Кокино Выгонического района. с просьбой восстановить нарушенное 
право проживания по месту регистрации и вселить его в жилое помещение. 
Принятыми мерами право инвалида на жилище было реализовано.  

В некоторых случаях нарушения прав человека на жилище зачастую 
усматриваются поразительное равнодушное и безучастное отношение 
чиновников к трудному положению инвалидов.  

Примером тому является жалоба жительницы города Брянска инвалида 1 
группы С. на непринятие мер по ремонту кровли и устранению течи в квартире, 
Только после обращения Уполномоченного директор муниципального 
унитарного предприятия «Жилищное хозяйство» Володарского района провёл 
необходимые ремонтные работы. 
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Льготное обеспечение инвалидов необходимыми средствами связи порой 
вступает в противоречие с коммерческими интересами предприятий, 
предоставляющими такие технические услуги. И часто бывает так, что 
интересы бизнеса получают приоритет над конституционными правами 
человека.  

Житель города Брянска инвалид по зрению М. обратился к 
Уполномоченному с просьбой оказать ему помощь в замене абонентского 
телефонного номера. Обоснованные требования заявителя были разрешены по 
существу, директором Брянсксвязьинформ, филиал ОАО «Центртелеком».  

Недостаточное внимание со стороны государственных и муниципальных 
органов власти к этой категории граждан вызывает тревогу. Поэтому как 
Уполномоченный по правам человека нахожу для себя работу по защите прав 
инвалидов наиболее приоритетной.  

Инвалиды имеют неотъемлемое право на уважение их человеческого 
достоинства. Инвалиды, каковы бы ни были происхождение, характер и 
серьезность их увечий или недостатков, имеют те же основные права, что и их 
сограждане, что в первую очередь означает право на удовлетворительную 
жизнь, которая была бы как можно более нормальной и полнокровной.  

К числу проблем, которые длительное время существуют в Брянской 
области, но так и не стали предметом должного внимания со стороны 
государства, можно отнести и проблемы граждан пострадавших в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС. Данная катастрофа обусловила для нашей 
области значительный комплекс чрезвычайных социально-экономических, 
экологических, медицинских, реабилитационных и демографических проблем.  

Суть этих проблем заключается в том, что в соответствии со статьёй 3 
Федерального закона «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
гражданам Российской Федерации гарантируются установленные Законом 
возмещение вреда, причинённого их здоровью и имуществу вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, возмещение вреда за риск вследствие 
проживания и работы на территории, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению, а также предоставление мер социальной поддержки. 

Обеспечение предусмотренных федеральным законодательством прав 
решается программно-целевыми методами, через реализацию ряда 
государственных и региональных целевых программ, включавших такие 
важные направления, как контроль радиационной обстановки, охрану здоровья 
и снижение доз облучения населения, социально-экономическое развитие 
загрязненных территорий, реабилитацию пострадавших районов и отдельных 
граждан.  

Практика работы Уполномоченного показывает, что многие проблемы 
защиты и восстановления нарушенных социальных прав граждан на областном 
уровне мы способны разрешить самостоятельно. Куда сложнее, помогать 
человеку или многочисленной категории граждан, когда механизм этой 
помощи не закреплён в федеральном законодательстве.  
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О серьёзных проблемах с реализацией прав инвалидов чернобыльцев в 
связи с существующей неопределённостью законодательства и вытекающей 
отсюда возможностью произвольного толкования их прав, свидетельствует, 
ситуация с установлением и применением судами области коэффициентов 
индексации сумм возмещения вреда здоровью за 2001 год этой категории лиц. 
Только в Брянский областной суд весной 2004 года поступило около 40 
надзорных жалоб граждан. Проблеме установления обоснованной выплаты, 
исходя из роста величины прожиточного минимума, были посвящены 
специальный доклад Уполномоченного и соответствующее обращение в адрес 
председателя Брянского областного суда.  

С целью окончательного разрешения этой чрезвычайной ситуации 
возникшей в конце 2004 года в связи с объявленной голодовкой 20-ти 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, Уполномоченный обратился к 
председателю Верховного Суда Российской Федерации и Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации В.П. Лукину с ходатайством 
рассмотреть вопрос индексации сумм возмещения вреда здоровью этой 
категории граждан.  

Пленум Верховного Суда рассматривает доводы и предложения по 
проблеме индексации выплат в возмещение вреда здоровью граждан, 
подвергшихся воздействию радиации. Есть надежда, что результатом Пленума 
будет обеспечение единообразной практики, в том числе исполнительными 
правоприменительными органами при рассмотрении дел в отношении данной 
категории граждан. 

Среди мер по минимизации последствий чернобыльской катастрофы 
проблеме охраны здоровья населения, пострадавших территорий и здоровья 
ликвидаторов изначально уделялось повышенное внимание. Однако с течением 
времени взгляды на проблему меняются, и внимание государства к здоровью 
лиц этой категории начинает заметно ослабевать.  

Подтверждением этому является решение Российского 
межведомственного экспертного Совета по установлению причинно-
следственной связи заболевания, инвалидности и смерти лицам, подвергшимся 
радиационному воздействию при Российском научном центре рентгенологии о 
возврате медицинских документов больной С. проживающей в посёлке Красная 
гора Брянской области. После изучения документов больной, Уполномоченный 
направил обращение в Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Изложенные в нём доводы, нашли положительное 
разрешение. Межведомственный экспертный совет в Санкт-Петербурге 
повторно рассмотрел медицинские документы больной С. и своим заключением 
установил, что её заболевание связано с радиационным воздействием в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

Далеки до завершения мероприятия, обеспечивающие охрану здоровья 
лиц, пострадавших от катастрофы и продолжающих жить на радиактивно-
загрязнённых территориях. Государственная программа по оснащению 
лечебно-профилактических учреждений (далее ЛПУ) юго-западных районов 
современным медицинским оборудованием была профинансирована только на 
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четверть. Изношенность ЛПУ в выше указанных районах достигла по 
некоторым позициям 70-80 процентов. У жителей области установлен рост 
случаев заболевания раком щитовидной железы, который превышает средний 
российский уровень в 3-4 раза у взрослых и в 10 раз у детей. Такая статистика 
убеждает в том, что система ЛПУ области нуждается в экстренной 
государственной поддержке.  

Следующая важная проблема связана с нарушением права граждан 
загрязнённых районов области на благоприятную окружающую среду, 
проблемы реабилитации сельскохозяйственных угодий и получения 
экологически чистых продуктов. Ежегодное недофинансирование необходимых 
агротехнических мероприятий из федерального бюджета приводит к 
производству сверхнормативно загрязнённой сельскохозяйственной продукции, 
главным образом молока и мяса. Мероприятия по доведению этих продуктов до 
состояния экологически чистых требуют дополнительных финансовых затрат, в 
результате чего они становятся дорогими и неконкурентоспособными на рынке. 
И без того тяжёлое экономическое положение пострадавших от чернобыльской 
катастрофы районов от этого ещё усугубляется. Употребление таких продуктов 
приводит к тому, что у 20 процентов жителей юго-западных районов области 
уровень содержания радионуклидов превышает норму.  

Федеральным законом от 22.08.04. № 122-ФЗ с 1.01.05. произведена 
замена натуральных льгот детям на бесплатное содержание в дошкольных 
учреждениях и бесплатное питание школьникам, проживающим в зоне 
радиоактивного загрязнения. Жизнь показывает, что денежная компенсация в 
размере соответственно 180 и 70 рублей является неравнозначной и 
недостаточной для организации нормального питания детей и подростков. 
Кроме того, денежную компенсацию на питание школьников получают, их 
родители и нет гарантии, что деньги предназначенные подростку поступят в 
школу и виде завтрака или обеда дойдут до адресата.  

Проводимая в области социальная политика, пока позволяет снимать 
социальную напряжённость в обществе, вместе с тем уровень социальной 
защищённости соотечественников остаётся невысоким. Сегодня мы не можем 
сказать, что обеспечили всех нуждающихся необходимой им помощью. 
Официальная статистика показывает, что доля слабо защищённой части 
населения в Брянской области остаётся высокой. Это важное обстоятельство 
должно определить уровень нашей ответственности перед людьми и особенно 
органов социальной защиты населения. 

- Сегодня нельзя допустить, чтобы права и льготы, а также другие меры 
социальной защиты пенсионеров, ветеранов, инвалидов и чернобыльцев, ранее 
установленные законодательством СССР и законодательством Российской 
Федерации, были отменены без равноценной замены.  

- Следует активизировать проведение мероприятий, обеспечивающих 
охрану здоровья населения Брянской области, пострадавшего от аварии на 
Чернобыльской АЭС и добиться завершения государственных и областных 
программ по оснащению ЛПУ современным медицинским оборудованием.  
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- Обеспечить нормальное финансирование специальных агротехнических 
мероприятий по реабилитации сельскохозяйственных угодий юго-западных 
районов области. 

- Определить первоочередные мероприятия по улучшению санитарного 
состояния лесов Брянской области. 
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(статьи 19, 20, 21, 41, 46, 48 Конституции Российской Федерации). 
Право на жизнь - важнейшее право человека, закрепленное в 

международных правовых документах - Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте о гражданских и политических правах, Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Конституции 
Российской Федерации (ст.20).  

Право на жизнь относится к группе естественных прав, принадлежит 
человеку с рождения, но вместе с тем является наиболее уязвимым и 
нарушаемым в современном мире. Высокий уровень преступности, 
неблагоприятная экологическая ситуация, сложности, возникающие в 
реализации прав на охрану здоровья и медицинскую помощь - все эти факторы 
можно рассматривать как препятствия в реализации права на жизнь.  

По данным УВД Брянской области в 2004 г. отмечено увеличение общего 
числа зарегистрированных преступлений на 1,5 % (в среднем по России 
отмечается рост количества зарегистрированных преступлений на 5%, по 
Центральному Федеральному округу - на 2,5 %). В 2004 году на Брянщине 
зарегистрировано 3223 преступления против жизни и здоровья граждан, их 
удельный вес в структуре преступности составил 12,8 %. Вызывает 
беспокойство информация об увеличении по сравнению с предыдущим годом 
числа убийств на 8,1% и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 
8,6 %.  

Следует отметить, что демографическая ситуация в Брянской области в 
2004 году характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли 
населения, по информации областного Комитета статистики количество 
умерших за 2004 год (январь-ноябрь) составило 23537 человек - несколько 
меньше аналогичных показателей 2003 года (23679 человек). Беспокоит то, что 
до сих пор во всех городах и районах области количество умерших превышает 
количество рождающихся в 2,06 раза. Коэффициент естественной убыли 
сохранился на уровне данных 2003 г. и составляет минус 9,8 человека на 1000 
жителей.  

Процесс естественной убыли населения сохраняется в целом и по 
Российской Федерации. По данным Госкомстата в 2004 году (за январь-
октябрь) количество умерших превысило количество родившихся в 1,51 раза. 
Общероссийская статистика оптимистичнее брянских показателей, в нашей 
области превышение смертности над рождаемостью в 2 раза объясняется как 
социально-экономическим положением региона, так и неблагоприятной 
экологической обстановкой в регионе - последствия Чернобыльской 
катастрофы будут давать знать о себе еще не одно десятилетие. 

Среди причин смертности первое место занимают болезни системы 
кровообращения (64,3% всех умерших), на втором - несчастные случаи, травмы 
и отравления (13,1%), на третьем - смерть от новообразований (11%). Такая же 
ситуация по причинам смерти отмечается в целом по Российской Федерации.  
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Право на жизнь представляет собой не только право на физическое 
существование, но и неразрывно связано с правом на достоинство личности 
(ст.21 Конституции РФ гласит, что достоинство личности охраняется 
государством). Конституция Российской Федерации возлагает на государство 
обязанность создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и 
гармоничное развитие личности. Достичь определенного высокого жизненного 
уровня населения Брянской области - общая задача всех государственных, 
муниципальных, судебных органов, органов правопорядка и Уполномоченного 
по правам человека в Брянской области, поскольку высшей ценностью 
Российского государства, как провозглашено в Конституции, является человек. 

Право на социальное обеспечение, охрану здоровья, благоприятную 
окружающую среду (ст.39, 41, 42 Конституции РФ) - так или иначе, дополняют 
фундаментальное право на жизнь, обеспечивая его эффективную реализацию. 
Конституция Российской Федерации в ч.1 ст.41 закрепляет право каждого 
человека на охрану здоровья и медицинскую помощь; гарантированная 
возможность получения бесплатной медицинской помощи в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения закреплена и в международных 
документах - ст.12 международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, ст.25 Всеобщей декларации прав человека, ст.2 Протокола 
№1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации все виды 
первичной медико-социальной и первичной медицинской помощи оказываются 
бесплатно в соответствии с программами обязательного медицинского 
страхования (ОМС).  

К сожалению, в последние годы все чаще приходится сталкиваться с 
трудностями в получении бесплатного лечения и низким качеством 
отечественной медицины. Уполномоченному поступает очень много жалоб на 
отказ муниципальных аптек в обеспечении лекарствами по бесплатным 
рецептам в связи с тем, что их нет в наличии. По словам обратившихся, не по 
рецептам, а за оплату такие лекарства почему-то всегда в наличии есть. 
Поступают жалобы на большие очереди в лечебных стационарных 
учреждениях (поликлиниках), неудовлетворенность результатами лечения, 
фактическую платность медицинских услуг, некачественное и халатное 
оказание медицинской помощи.  

Право на достоинство - это право на уважение. Оно также предполагает, 
что никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению и наказанию.  

Это право запрещает превращать человека в объект воздействия со 
стороны государства и подвергать его обращению, которое принципиально 
ставит под вопрос его качества как личности. Право на достоинство является 
неотъемлемым правом личности и не подлежит ограничению даже в условиях 
чрезвычайного положения. 

До сих пор для нашей области, как и для России в целом, остается 
актуальной проблема нарушений прав человека в органах внутренних дел. В 
течение 2004 г. Уполномоченному по правам человека неоднократно поступали 
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жалобы из приемника-распределителя при УВД г. Брянска, расположенного по 
улице 11 Лет Октября, д.1-е. Все заявители жаловались на жестокое обращение, 
антисанитарное состояние приемника-распределителя, отсутствие канализации 
и водопровода, санпропускника для дезинфекции одежды и санитарной 
обработки задержанных. Такие условия, которые без преувеличения можно 
назвать нечеловеческими, нарушали конституционное право задержанных на 
достоинство личности. Был нарушен конституционный императив не 
подвергаться насилию и другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию.  

По указанным в жалобах фактам, Уполномоченным было инициировано 
проведение прокуратурой Брянской области проверки приемника-
распределителя при УВД г. Брянска, в ходе которой (вх №268 от 16.09.2004) 
подтвердились сведения, изложенные в жалобах. В нарушение чч.1 и 3 ст.23 ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в камерах 
приемника-распределителя отсутствует водопровод и канализация, не 
обеспечивается естественное освещение и вентиляция. В нарушение Приказа 
МВД СССР №140 не осуществляется санитарная обработка лиц, доставленных 
для содержания, сокращена продолжительность ежедневных прогулок.  

К сожалению, по информации УВД г. Брянска осуществить 
строительство санпропускника и его обустройство необходимым 
оборудованием не представляется возможным, в связи с отсутствием 
финансирования на эти цели из бюджета г. Брянска. В то же время в настоящее 
время УВД города заключило договор о санитарно-эпидемиологической 
обработке лиц, помещаемых в приемник-распределитель и их одежды в Центре 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Брянска. В 2005 г. 
Уполномоченный планирует провести ряд совместных проверок с УВД г. 
Брянска приемника-распределителя и поставить перед местными властями 
вопрос о выделении средств на его переоборудование и улучшение условий 
содержания помещенных в него лиц. Также планируется провести ряд 
совместных проверок изоляторов временного содержания районных отделов 
внутренних дел в области.  

Нарушение гражданских прав. Гражданские (личные) права представляют 
собой совокупность правомочий, отражающих естественно-правовые начала, 
обеспечивающих индивидуальность и оригинальность личности во 
взаимоотношениях с государством и обществом.  

41 % (206 человек) жалоб и заявлений Уполномоченному - с вопросами 
защиты гражданских (личных) прав. Из этого числа более половины 
составляют жалобы о нарушении права на справедливое судебное 
разбирательство и неправомерные действия сотрудников милиции. 

Право на справедливое судебное разбирательство является 
общепризнанным и закрепленным не только в Конституции Российской 
Федерации (в соответствии с ч.1 ст.19 «все равны перед законом и судом», ч.1 
ст.46 «каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод»), но и в 
международных правовых актах - ст.7 Всеобщей декларации прав человека 
гласит «все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на 
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равную защиту закона». Европейская конвенция о защите прав и основных 
свобод в ст.6 закрепляет право граждан на доступ к правосудию и справедливое 
судебное разбирательство.  

Право на судебную защиту состоит из комплекса прав, а именно права на 
доступ к суду, на квалифицированную юридическую помощь, право требовать 
исполнения решений суда. Необходимо отметить, что право на судебную 
защиту носило бы иллюзорный характер, если бы окончательное обладающее 
обязательной юридической силой решение оставалось не исполненным.  

Тем не менее, нередки жалобы Уполномоченному на неисполнение 
судебного решения, необоснованную задержку его исполнения.  

В декабре 2004 г. (вх№528/5) к Уполномоченному обратился с жалобой 
на неисполнение решения суда гражданин Г. После проверки, проведенной 
Почепской районной прокуратурой было установлено, что действия судебного 
пристава-исполнителя нарушают требования судебно-исполнительного 
законодательства, старшему судебному приставу и главе администрации 
Глущинского сельсовета были вынесены представления об устранении 
нарушений законодательства. 

Довольно часто обращаются к Уполномоченному с жалобой на 
нарушение сроков рассмотрения гражданских и уголовных дел. Как правило, 
после вмешательства Уполномоченного препятствия к рассмотрению дел в суде 
устраняются.  

В апреле 2004 года (вх.№57) к Уполномоченному обратился гражданин 
Ш. с жалобой на нарушение мировым судьей с/у №12 месячного срока 
рассмотрения гражданского дела, установленного ст.154 ГПК РФ. После 
обращения Уполномоченного к судье-организатору мировых с/у Советского 
района г. Брянска иск Ш. был передан на рассмотрение в другой мировой с/у и 
25.05.2004 г. решением мирового судьи исковые требования Ш. были 
удовлетворены.  

Необходимо отметить, что в компетенцию Уполномоченного 
процессуальная деятельность судов Российской Федерации не входит, влиять 
на судебную власть Уполномоченный по правам человека не имеет права, так 
как по Конституции РФ все ветви власти независимы друг от друга.  

Право на судебную защиту включает в себя и право на защиту от 
незаконных и необоснованных действий самой судебной системы, а также от 
судебных ошибок - это право обжаловать решения и определения суда. 
Сотрудники Аппарата Уполномоченного неоднократно оказывали гражданам 
помощь в реализации этого права путем составления апелляционных, 
кассационных и надзорных жалоб.  

Так, к Уполномоченному обратился гражданин К. (вх №38), пенсионер, 
не удовлетворенный состоявшимся решением мирового судьи по его иску о 
взыскании недополученной пенсии, индексации этой суммы, компенсации 
морального вреда и взыскании страховых взносов в пенсионный фонд. 
Сотрудниками Аппарата Уполномоченного заявителю была оказана 
квалифицированная юридическая помощь в подготовке апелляционной 
жалобы. Апелляционным решением от 25.05.2004 г. Бежицкий районный суд 
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отменил решение мирового судьи, вынесенное с нарушением материальных и 
процессуальных норм и удовлетворил исковые требования К.  

В соответствии с ч.1 ст.48 Конституции, «каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юридической помощи». К Уполномоченному 
обращается очень много граждан, в основном пожилого возраста, с вопросами 
юридического характера и с просьбами помочь в составлении искового 
заявления или жалобы. Несмотря на то, что в соответствии с законом «Об 
Уполномоченном по правам человека в Брянской области» оказание 
юридической помощи не относится к прямым задачам Уполномоченного, 
специалисты Аппарата всегда помогают гражданину реализовать его 
конституционное право на получение квалифицированной юридической 
помощи. Эффективность проводимой в стране судебной реформы, 
направленной на защиту человека, будет обеспечена только в том случае, 
квалифицированная юридическая помощь станет доступной для населения.  

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» и в целях 
реализации права отдельной категории граждан Российской Федерации на 
получение юридической помощи бесплатно в Брянской области 1.11.2003 г. 
был принят закон №70-З «О перечне и порядке предоставления документов, 
необходимых для получения гражданами Российской Федерации юридической 
помощи бесплатно», который определяет перечень документов, необходимых 
для этих целей, и порядок их предоставления. К сожалению, указанный закон 
закрепляет возможность получения бесплатной юридической помощи 
ограниченной категорией лиц, по определенным категориям дел, 
установленными Федеральным законом. Так, в соответствии со ст. 26 
указанного закона: 

юридическая помощь гражданам Российской Федерации, среднедушевой 
доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в субъекте Российской Федерации оказывается бесплатно в следующих 
случаях: 

1) истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;  

2) ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не связанным 
с предпринимательской деятельностью;  

3) гражданам Российской Федерации - при составлении заявлений о 
назначении пенсий и пособий;  

4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических 
репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией. 

В декабре 2004 года (2.12.2004) к Уполномоченному обратилась В., 
инвалид 1 группы по зрению. В порядке наследования В. получила 1/2 дома в 
Брянской области, поселилась в нем, но через некоторое время у нее возник 
конфликт с соседкой по поводу межи и пользования водопроводной колонкой. 
Конфликт усугублялся и В. была вынуждена обраться в суд с иском об 
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определении порядка пользования земельным участком. Специалистами 
Аппарата Уполномоченного ей была оказана помощь в подготовке документов 
в суд и в разъяснении процессуальных прав истца. Но каково инвалиду, 
слепому человеку отстаивать в суде свои права, заявлять ходатайства и 
знакомиться с документами. Однако по федеральному закону №63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» и закону 
Брянской области №70-З «О перечне и порядке предоставления документов, 
необходимых для получения гражданами Российской Федерации юридической 
помощи бесплатно» В. не имеет права на оказание бесплатной юридической 
помощи и услуг адвоката.  

Перед Уполномоченным совместно с Брянской областной Думой стоит 
задача разработки эффективного закона, регулирующего бесплатное оказание 
юридической помощи малоимущим категориям граждан. Причем, необходимо 
предусмотреть ответственность юриста (адвоката) за конечный результат, так 
как нередки случаи оказания гражданам такой «юридической помощи», 
результатом которой становятся некомпетентные или несвоевременные советы, 
пропуск процессуальных сроков и итоговым результатом становится не 
положительное разрешение, а усугубление ситуации.  

Неоднократно в устных обращениях Уполномоченному звучит 
недовольство работой адвокатов, их пассивной позицией, жалобы на нежелание 
отрабатывать гонорар, фактическое равнодушие или пренебрежение 
интересами клиентов (особенно когда дело затягивается либо не сулит 
материальной выгоды).  

В 2004 году Квалификационной комиссией при Брянской областной 
адвокатской палате было принято 43 жалобы на действия адвокатов, из которых 

16 отклонено в связи с неподтверждением фактов, изложенных в жалобе;  
11 жалоб находятся в стадии рассмотрения;  
16 подтвердились, и к адвокатам приняты меры дисциплинарного 

воздействия - десяти адвокатам вынесены замечания, трое получили выговоры, 
и еще три человека лишены статуса адвоката. 

Особое место в категории личных (гражданских) прав занимает право на 
гражданство. Гражданство является первоосновой правового статуса личности, 
важнейшим правовым институтом, определяющим взаимоотношения человека 
с государством. Большой комплекс прав, обязанностей и законных интересов, 
может быть реализован в полной мере только при наличии гражданства.  

14 декабря 2003 года вступил в силу Федеральный Закон «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации», направленный на упрощение порядка приобретения гражданства 
РФ отдельными категориями лиц, прежде всего гражданами бывшего СССР, 
проживавшими и проживающими в республиках, входивших в состав СССР. 
Положительные итоги принятия закона не замедлили отразиться в 
статистических данных, так за 2003 год гражданство РФ получили лишь 1328 
человек, что в 4 (!) раза меньше чем за 2004 год. В 2004 году на территории 
Брянщины гражданство Российской Федерации получило 6011 человек, это 
свидетельствует о позитивной реализации данного закона.  
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Что касается лиц, которые претендуют на получение гражданства 
Российской Федерации - то в нашей области, возможно за счет ее 
географического положения, большинство из них - выходцы из Украины 
(44,3% из числа обратившихся), на втором месте - из Казахстана (17,4%). Эти 
данные несколько отличаются от общероссийских, согласно которым в 2004 
году наибольшее число заявлений о приеме в гражданство РФ поступило от 
жителей Казахстана и Узбекистана.  

Среди поступивших в адрес Уполномоченного жалоб на нарушение 
гражданских прав, типичными являются жалобы на 

- отказ в приеме документов на приобретение российского гражданства; 
- отказ должностных лиц в регистрации по месту жительства и месту 

пребывания;  
- длительность процедуры оформления гражданства или вида на 

жительство; 
Так, 12.07.04 г. к Уполномоченному обратился гражданин О., с жалобой 

на неправомерные действия (бездействие) начальника паспортно-визовой 
службы Жирятинского РОВД Брянской области. Это должностное лицо 
неправомерно отказывало заявителю в принятии заявления о приеме в 
гражданство Российской Федерации. Обращение Уполномоченного в 
паспортно-визовое управление Брянской области было оперативно 
рассмотрено. Заявление О. и прилагаемые к нему документы 14.07.04. приняты 
к рассмотрению по существу.  

За помощью в разрешении вопроса о предоставлении гражданства его 
внуку обратился к Уполномоченному житель Бежицкого района г. Брянска У. 
После обращения Уполномоченного в ПВУ УВД Брянской области, сотрудники 
паспортно-визовой службы Бежицкого ОВД оформили вкладыш к 
свидетельству о рождении ребенка о его принадлежности к российскому 
гражданству.  

Ситуация с получением гражданства осложняется правовой 
неосведомленностью обращающихся лиц, их пассивным и легкомысленным 
отношением к законным процедурам, предшествующим получению 
гражданства - получению разрешения на временное проживание и 
оформлением вида на жительство.  

Среди основных проблем, возникающих у граждан в процессе 
оформления гражданства и предшествующих ему процедур можно выделить 
следующие: 

- В законодательстве о гражданстве не прописана возможность получения 
пенсии в период оформления разрешения на проживание и вида на жительство. 
Для пенсионеров с момента выезда из страны своей гражданской 
принадлежности выплата пенсии приостанавливается. В период получения 
разрешения на проживание (процедура занимает около полугода) и оформления 
вида на жительство (возможность оформить ВНЖ появляется спустя год 
законного проживания и также занимает около 6 месяцев) они не могут 
перевести пенсию в Россию и получать ее здесь до окончания оформления 
ВНЖ. В соответствии с пенсионным законодательством РФ пенсия может быть 
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выплачена за прошедшее время, но не более чем за 6 месяцев. Таким образом, в 
течение 2-х лет пенсионер не имеет возможности получать пенсию на 
территории своего временного законного проживания, а после перевода пенсии 
на новое место жительства в Россию не имеет возможности взыскать ее 
недополученную часть. - В соответствии с п.5 ст.6 ФЗ от 25.07.2002 №115-ФЗ 
при рассмотрении заявления иностранного гражданина о выдаче разрешения на 
временное проживание (РнВП) сотрудникам ПВС необходимо направлять 
запросы в органы безопасности, службу судебных приставов, налоговые 
органы, органы социального обеспечения, органы здравоохранения, органы 
миграционной службы, которые в 2-месячный срок со дня поступления запроса 
предоставляют информацию о наличии либо отсутствии обстоятельств, 
препятствующих выдаче иностранному гражданину РнВП. Работниками 
управления паспортно-визовой службы отмечается несогласованность 
указанного пункта со ст.7 закона №115-ФЗ, так как информация из органов 
социальной защиты, налоговых органов, службы судебных приставов не может 
содержать данных об обстоятельствах, препятствующих выдаче иностранному 
гражданину РнВП. Тем не менее, без указанных запросов (формально) решение 
о выдаче РнВП принять невозможно, и часто именно за счет ожидания ответов 
из указанных ведомств необоснованно увеличивается срок на вынесение 
решения по выдаче РнВП. - Существенной проблемой может стать для 
человека получение справки, необходимой для оформления гражданства 
(например, справки об отсутствии у претендента судимости) из страны своей 
гражданской принадлежности. Так, в 2004 году к Уполномоченному по правам 
человека обратился гражданин Грузии М. с жалобой на то, что в течение 
нескольких месяцев не может получить из Аджарии справку об отсутствии 
судимости. Его многочисленные запросы в грузинское посольство и МВД 
Грузии остаются без удовлетворения. Паспортно-визовая служба УВД 
Брянской области также бессильна оказать содействие претендентам на 
получение гражданства в подобных вопросах, так как такие сведения могут 
быть сообщены государственным органам другого государства только с 
согласия самого гражданина. Получается «вилка» - паспортно-визовой службе 
такие сведения сообщить не могут, самим гражданам - не хотят. А ездить и 
лично получать такие справки в стране своей гражданской принадлежности для 
многих людей накладно и тяжело по состоянию здоровья. 

В настоящее время на контроле у Уполномоченного находится два 
обращения многодетных матерей - гражданки Узбекистана и гражданки 
Украины, длительное время проживающих в Брянской области, но 
находящихся с точки зрения закона на территории РФ неправомерно. Из-за 
легкомысленного отношения к собственному правовому статусу, к легализации 
своего проживания на территории России, впоследствии возникает множество 
проблем у детей таких граждан - сложности в выдаче свидетельства о 
рождении, невыплата пособий по рождению ребенка, ежемесячных пособий на 
детей, невозможность получения медицинской помощи и прикрепления к 
лечебному учреждению и т.п.  
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Хочется напомнить гражданам, что к документам, удостоверяющим 
личность и своему правовому статусу, следует относиться более внимательно и 
ответственно, а чиновников попросить быть человечнее и ближе к людям. 
Паспортно-визовым службам необходимо больше и лучше информировать 
население как об обязательных процедурах по легализации своего пребывания 
на территории РФ, так и о негативных последствиях инфантильного отношения 
к оформлению разрешения на проживание, вида на жительство и гражданства. 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(статьи 36, 37, 40 Конституции Российской Федерации). 
Жалобы на нарушения жилищных прав граждан. 2004 год показал, что 

жилищные вопросы являются одними из наиболее острых в Брянской области. 
Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан по самым 
различным аспектам, связанным с реализацией их конституционного права на 
жилище. 

В адрес Уполномоченного поступило 94 обращения граждан по 
жилищной проблематике, что составляет почти 19 процентов от общего 
количества обратившихся. Подавляющее количество заявлений граждан подано 
в связи с десятками лет ожидания в списках очередников на получение жилья 
или улучшение жилищных условий, о нарушениях порядка очередности на 
получение муниципального жилья, о ветхости жилья, о незаконном 
строительстве, а также по поводу неудовлетворительной работы жилищно - 
эксплуатационных организаций.  

Администрация Брянской области в последние годы предприняла ряд мер 
по снижению остроты жилищной проблемы. В области разработана и с 2000 
года действует программа ипотечного кредитования населения. В 2004 году 
утверждена региональная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
2005 - 2010 гг.». В 2003 году вступила в действие областная целевая программа 
ипотечного кредитования, направленная на льготное улучшение жилищных 
условий работников образования и здравоохранения. С привлечением средств 
областного и муниципальных бюджетов предполагается построить около 1000 
квартир.  

И все-таки для большинства граждан эти предлагаемые меры для 
решения жилищной проблемы не доступны.  

К Уполномоченному в апреле 2004 года обратился участковый 
уполномоченный милиции Ф. Советского РОВД г. Брянска, в семье которого 
сложилась драматическая ситуация, связанная с его болезнью в виде заразной 
формы туберкулеза.  

Ф. состоит на учете в Брянском областном противотуберкулезном 
диспансере с апреля 2003 года. Проживал совместно с женой и с сыном в 
малосемейном общежитии на площади 12 кв. м. Его сын, 1996 года рождения, 
также состоит на учете в тубдиспансере и инфицирован микобактериями 
туберкулеза, поэтому необходим минимальный контакт между сыном и отцом 
для полного выздоровления ребенка. 

Многократные письменные обращения и устные согласования с главой 
администрации г. Брянска, с начальником УВД Брянской области и 
руководством Советского РОВД г. Брянска по вопросу о выделении жилой 
площади участковому уполномоченному милиции привели к его 
положительному разрешению. 2 ноября 2004 года администрация Советского 
района г. Брянска выдала Ф. ордер на квартиру.  
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В Брянской городской администрации в очереди на получение жилья, на 
улучшение своих жилищных условий стоит многотысячная очередь из более 
8500 человек. И только 112 семей улучшили свои жилищные условия в 2004 
году. Такая же картина и в других населенных пунктах Брянской области. Во 
многих случаях не существует реальной возможности помочь гражданам в 
реализации их права на жилище, так как муниципального жилья строится 
крайне недостаточно и его катастрофически не хватает для всех нуждающихся.  

Большое количество жалоб связано с проживанием граждан в ветхом 
аварийном жилье. Только в областном центре 254 дома признаны ветхими и 
аварийными. В них проживает более 3600 человек.  

Граждане, проживающие как в ветхих, так и в аварийных домах, дважды 
ущемлены в своих правах. Во-первых, они лишены права на нормальные 
условия жизни, и, во-вторых, лишены права распорядиться своим жильем, т.е. 
не могут зарегистрировать кого-либо на свою жилую площадь, им запрещено 
приватизировать квартиры и, соответственно, дарить и продавать, поскольку 
дома признаны аварийными.  

Законодательные гарантии соблюдения социальных прав граждан, 
проживающих в аварийном жилье, при проведении жилищной реформы 
Уполномоченный видит в том, чтобы за указанными гражданами было 
сохранено право внеочередного получения жилого помещения.  

В недавнем прошлом практически каждое предприятие, заинтересованное 
в привлечении на работу специалистов, строило дома или общежития для их 
размещения. А некоторые, в нарушение жилищного законодательства, 
предоставляли жилье в бывших административных корпусах предприятий, при 
этом здания не были переведены в статус жилых. Например, с августа 2004 года 
Уполномоченный принимает меры по разрешению жалобы работников ОАО 
«Брянская механизированная колонна № 21» (директор - П.Д. Логвинов), 
которые длительное время проживают в таком помещении. В настоящее время 
эти граждане оказались заложниками создавшегося положения. Организация не 
имеет финансовой возможности ремонтировать и обслуживать здание. В 
результате оно ветшает до степени непригодности для проживания. В нем 
постоянно повышают плату за теплоснабжение, горячую воду и электричество, 
создавая гражданам невыносимые условия для жизни.  

Ведомственная разобщенность в вопросах жизнеобеспечения людей, 
оставленных в одиночестве со своими бедами, неспособность муниципальных и 
городских властей решать их беды настоятельно требуют на областном уровне 
изучения и решения проблем соблюдения прав граждан, проживающих в 
названных зданиях.  

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 17 ноября 1995 г. «Об 
архитектурной деятельности», строительство любого объекта должно вестись 
при наличии разрешения собственника земельного участка и (или) здания, 
сооружения и с соблюдением градостроительных, строительных норм и правил. 
Только при наличии землеустроительных документов застройщику выдается 
архитектурно-планировочное задание, которое должно учитывать мнение 
жильцов соседних домов.  
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Однако, анализ жалоб поступающих в адрес Уполномоченного позволил 
сделать вывод о том, что законодательство, направленное на регулирование 
правоотношений в сфере градостроительства, в Брянской области соблюдается 
с большим трудом.  

Доказательством тому являются следующие обращения граждан к 
Уполномоченному.  

От жителей ул. Спартаковская г. Брянска поступило коллективное 
обращение по факту нарушения застройщиком В. распоряжений 
администрации г. Брянска, касающихся использования земельного участка № 
83/1. Незаконная застройка гражданина В. осуществлялась на земельном 
участке, по которому проходят инженерные коммуникации к жилым строениям 
заявителей. К тому же, на данный земельный участок В. не оформил 
правоустанавливающие документы. 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Брянской городской 
администрации, после обращения к нему Уполномоченного, принял меры к 
самовольному застройщику. В настоящее время, требования заявителей о 
прекращении строительных работ на инженерных сетях удовлетворены.  

На устном приеме 18 ноября 2004 года в администрации Суражского 
района к Уполномоченному обратилась пенсионерка С. деревни Красная 
Слобода Суражского района с просьбой оказать содействие в прекращении 
строительства и сносе незаконно возведенной соседской пристройки. 
Заявительница в своем обращении пояснила, что, несмотря на выданное 
предписание о запрете на строительство пристройки, строительство не 
прекращается.  

На письмо Уполномоченного об обеспечении должного контроля за 
исполнением выданного предписания и привлечения, при необходимости, 
правонарушителей к ответственности в соответствии с требованиями 
административного законодательства РФ глава администрации Суражского 
района проинформировал, что на владельца незаконно возведенной пристройки 
- гражданку Р. составлен протокол об административном правонарушении и 
передан в районную комиссию для рассмотрения и принятия соответствующих 
мер.  

Контроль за положительным разрешением обращения пенсионерки С. 
будет продолжен сотрудниками аппарата Уполномоченного.  

По данным Управления архитектуры и градостроительства Брянской 
области в 2004 году рассмотрено 89 обращений граждан, при чем 58 из них из 
г. Брянска. По мнению Управления, увеличение количества обращений граждан 
г. Брянска связано, прежде всего, с тем, что до настоящего времени не приняты 
соответствующие действующему законодательству Правила землепользования 
и застройки г. Брянска. По мнению же Уполномоченного, главная причина, 
порождающая самовольную застройку - беспринципная позиция как 
Управления архитектуры и градостроительства, так и властей городов и 
районов к нарушителям закона, неисполнение своих должностных 
обязанностей чиновниками, ответственными за эти вопросы.  
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Право на жилище обоснованно связывается гражданами с правом 
пользоваться полноценными жилищно-коммунальными услугами. Но 
изношенность коммуникационных сетей, недостаточность средств для их 
ремонта и восстановления осложняют решение проблем в этой области. 
Проводимая реформа жилищно-коммунальной сферы на деле означает 
дальнейшее повышение коммунальных платежей без повышения качества 
обслуживания. Все это тяжким бременем ложится на жителей, пользующихся 
услугами соответствующих служб и предприятий. По информации 
Государственной жилищной инспекции Брянской области наблюдается явное 
снижение объемов капитального ремонта, что значительно снижает 
эксплутационные качества зданий, приводит их к преждевременному износу и 
в конечном итоге ведет к увеличению количества аварийного и ветхого 
жилищного фонда на территории Брянской области. 

Неоднократно поступали к Уполномоченному жалобы от жителей 
Брянской области на бездействие жилищно-коммунальных служб, 
несвоевременно производящих ремонтные работы. Несколько таких обращений 
удалось удовлетворить после вмешательства Уполномоченного.  

К Уполномоченному коллективно обратились граждане, проживающие в 
домах №№ 136/2, 138, 140, 146 по ул. Почтовой Бежицкого района г. Брянска 
по поводу неудовлетворительной работы котельной ОАО «Промтехмонтаж». 
Жильцы этих домов с 1997 года неоднократно обращались в различные 
инстанции с жалобами на ненадлежащее отопление и перебои с подачей 
горячей воды. Однако, каждый год, в отопительный сезон температура в 
квартирах ниже установленных норм, а горячая вода в летний период могла 
отсутствовать больше месяца. Перечисленные недостатки создавали 
значительные неудобства и нарушали права жильцов, как потребителей.  

После обращения Уполномоченного в филиал «Брянские межрайонные 
энергетические сети» проблема была успешно разрешена: работа котельной 
ОАО «Промтехмонтаж» восстановлена надлежащим образом.  

На устном приеме 20 октября 2004 года в администрации г. Новозыбкова 
к Уполномоченному обратилась гражданка Б. по поводу отсутствия 
нормальной подачи горячей воды на верхние этажи дома № 45 ул. Советской 
площади г. Новозыбкова. Со слов Б., обращения в ЖКХ практических 
результатов не дали. Уполномоченный обратился к главе администрации г. 
Новозыбкова И.А. Нестерову с просьбой о разрешении проблемы. Власть 
города отреагировала оперативно: жильцы дома подтвердили, что нормальная 
подача горячей воды на верхние этажи дома восстановлена.  

Данные примеры позволяют сделать вывод о том, что состояние дел по 
содержанию и ремонту жилищного фонда и предоставлению коммунальных 
услуг, к сожалению, не улучшается.  

22 декабря 2004 года Государственная Дума РФ приняла новый 
Жилищный кодекс РФ. Согласно положениям нового Кодекса, порядок 
формирования единой очереди граждан, нуждающихся в жилье, будет 
устанавливать субъект федерации. Это будет сложная и большая работа. 
Властям необходимо очень серьезно отнестись к разработке законодательной 
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базы, так как для многих граждан, простоявших в очереди 20, 30 и более лет, 
психологическая травма от утраты последней надежды на получение жилья, 
может оказаться сопоставимой с утратой в недавнем прошлом банковских 
вкладов.  

Соблюдение права частной собственности на землю и права 
землепользования. В соответствии с Конституцией РФ за последние 10 лет на 
территории России практически созданы основы нового земельного 
законодательства: ликвидирована государственная монополия на землю, 
осуществлен переход к многообразию форм земельной собственности; 
проведено бесплатное перераспределение земли в пользу граждан; введено 
платное землепользование; основная часть сельскохозяйственных земель 
передана в частную собственность; земли лесного фонда, природоохранные и 
другие наиболее ценные земли находятся в государственной собственности; 
выполнены значительные объемы земельно-кадастровых работ; созданы 
объективные условия для оборота земли.  

Следует понимать, что принятый в 2001 году Земельный кодекс - лишь 
основа полноценного земельного законодательства. Для граждан важна не 
столько декларация общих принципов, сколько наполнение их конкретными 
правовыми нормами. Земельный кодекс фактически изменил всю систему 
землепользования, сложившуюся в России. Тем не менее, очень многие его 
положения не действуют. Главная причина в противоречиях, которые до сих 
пор сохраняются в других федеральных законах. То есть возникающие спорные 
ситуации можно толковать по-разному: или по новому Кодексу или по-старому 
закону. Около 50 законов нуждаются в изменениях, чтобы снять накопившиеся 
противоречия. Эти изменения с одной стороны носят технический характер, а с 
другой - имеют принципиальное значение.  

По земельным правоотношениям в 2004 году к Уполномоченному 
поступила 31 жалоба, в основном, по вопросам, связанным с предоставлением и 
изъятием земельных участков, по спорам о нарушении существующих границ 
земельных участков и о размерах их площади.  

Основными причинами поступления жалоб и заявлений граждан по 
вышеуказанным вопросам являются следующие факторы и обстоятельства: 

- Отсутствие у отдельных граждан на имеющиеся у них земельные 
участки правоустанавливающих документов или несоответствие фактических 
размеров и границ участков, указанным в этих документах сведениям, по 
причине несвоевременного обращения граждан в соответствующие органы для 
оформления таких документов;  

- Отсутствие в большинстве случаев четко обозначенных на местности 
границ земельных участков, а также планов, выполненных с привязкой к 
системе координат.  

- В соответствие с действующим законодательством, когда отсутствуют 
соглашения сторон по определению границ землепользования, спорная 
ситуация может быть разрешена только в судебном порядке (статья 64 
Земельного кодекса);  
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-Длительность судебных процессов, связанных с земельными спорами, а 
также неисполнение решений судов по установлению границ и определению 
площадей земельных участков;  

-Халатное отношение должностных лиц к своим обязанностям из-за 
отсутствия должного контроля руководителей за подчиненными, в 
компетенцию которых входит решение земельных вопросов. 

Многие граждане на практике сталкивались с произволом местных 
властей, когда после нескольких лет хождения по инстанциям, желание 
получить участок просто пропадало. Так, в июне 2004 года к Уполномоченному 
обратилась пенсионерка, жительница Советского района г. Брянска гражданка 
Д. в связи с нарушением ее права на выделение дополнительного земельного 
участка из земель общего пользования садоводческого товарищества «Д.». В 
своем заявлении Д. указывает, что руководители Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Брянской городской администрации сделали 
неверные выводы из решения Советского районного суда г. Брянска и 
определения Судебной коллегии по гражданским делам Брянского областного 
суда, в результате чего необоснованно отказали в удовлетворении ее заявления 
о выделении дополнительного земельного участка. Изучение представленных 
заявительницей судебных документов позволили сделать следующие выводы: 
заявленная Д. в суд жалоба от 2001 года к правлению садоводческого 
товарищества «Д.» не имеет взаимной связи с требованием о выделении ей в 
личное пользование дополнительного земельного участка за счет земель 
общего пользования садоводческого товарищества.  

Уполномоченный, отстаивая интересы гражданки Д., обратился с 
заключением в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Брянской 
городской администрации, который в соответствии с земельным 
законодательством и Федеральным законом «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан» выделил гражданке Д. 
дополнительный земельного участок из земель общего пользования 
садоводческого товарищества «Д.».  

Сегодня в России каждое пятое судебное обращение связано с вопросами 
собственности на землю, с межевыми спорами. В Брянской области нарушения 
конституционных прав граждан на владение, пользование и распоряжение 
землей допускаются, также практически повсеместно. Особенно много 
обращений поступает из г. Брянска.  

Хочется надеяться, что вновь созданный в г. Брянске Комитет по 
земельным ресурсам и землеустройству Брянской городской администрации не 
унаследует от своего ликвидированного предшественника, ставшего 
своеобразной «раковой опухолью» в системе городских органов власти, всех 
его пороков. Наша совместная работа с этим Комитетом в прошедшем году 
убеждает в искреннем желании нового руководителя Комитета И.А. Левиной 
изменить ситуацию, вернув уважение граждан. Путь к этому хорошо известен: 
чуткое, внимательное отношение к каждому обращению граждан, оперативное 
решение их проблем исключительно на основе закона.  
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Беды пенсионерки А., жительницы Бежицкого района г. Брянска начались 
сразу после появления «новорусского» соседа - в начале 90-х годов прошлого 
века. Сосед не остался равнодушным и прихватил чуть-чуть земельки 
старушки. Видя такое дело, А. решила оформить свою землю в собственность. 
Да не тут-то было. Уже более 10 лет А. не может узаконить владение. Причина 
тому - технические «нестыковки»: фактическая площадь участка не 
соответствует документальной. Бывший колхоз в 1962 году выделил А. около 
20 соток земли, которой она и ее семья пользовались на протяжении более 30 
лет (сейчас это земли Бежицкого района г. Брянска). Однако, договор о 
предоставлении в бессрочное использование земельного участка был оформлен 
только на 6 соток.  

Искать правды она отправилась сначала в районную администрацию, 
затем по инстанциям, все выше и выше. Огромное количество обращений в 
различные муниципальные и государственные органы оказались 
безрезультатными. С 1999 года А. попыталась разрешить конфликт с помощью 
судебной власти, обратилась в районный суд с иском, но проиграла. Но самое 
главное, что этот порочный круг несправедливости не могут преодолеть многие 
жители области. Люди просто не могут защитить свои права, гарантированные 
Конституцией и законами РФ.  

Как же так могло произойти? Почему частная проблема переместилась в 
разряд общих, затронувших интересы очень многих граждан. Дело в том, что 
при проведении реформы в стране было принято решение передать землю в 
собственность тем, кто ее законно занимал на момент приватизации. 
Определить фактического владельца земли можно быстро, а составление 
точных описаний границ всех земельных участков в стране - длительный 
процесс. Детальное составление описаний участков было решено проводить 
при совершении первой сделки с этими участками.  

Вот здесь-то и стали возникать сопутствующие проблемы для людей, 
которые захотели совершить «какую-либо» сделку со своим участком, а у 
большинства землепользователей рано или поздно обязательно возникает такая 
потребность.  

Пенсионерка А. - личность с чувством достоинства и самоуважения, 
решила бороться до конца. К сожалению, подобного упорства хватает далеко не 
всем. 

Помочь решить многочисленные межевые споры и упорядочить систему 
учета использования земель призвана утвержденная областной Думой в 2002 
году областная целевая программа «Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости Брянской области (2002-2007 годы)». В этом реестре 
будут фиксироваться все данные по каждому земельному участку: размер, 
местоположение, оценка, назначение, в чьей собственности он находится.  

Согласно определению, государственный кадастровый учет земельных 
участков - описание и индивидуализация в Едином государственном реестре 
земель земельных участков, в результате чего каждый земельный участок 
получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его 
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из других земельных участков и осуществить его качественную и 
экономическую оценки. Государственный кадастровый учет земельных 
участков сопровождается присвоением каждому земельному участку 
кадастрового номера.  

Средства, необходимые для развития программы автоматизированного 
государственного земельного кадастра, заложены и в областной бюджет 2005 
года в размере 11,5 млн. руб., что почти на 5 млн. руб. больше показателей 2004 
года. 

Земельное законодательство - один из самых актуальных и острых 
вопросов. Это целый комплекс законов и нормативных актов, которые 
затрагивают едва ли не каждого жителя нашей страны. Формирование 
полноценного, четкого и ясного земельного законодательства - одна из 
важнейших задач, стоящих перед российским обществом. Однако, для 
уменьшения проблем у граждан в реальной жизни важно не только 
совершенство законодательства, но и надлежащее отношение к своим 
обязанностям конкретных должностных лиц, призванных выполнять эту 
работу. 

Важнейшим звеном в разрешении многочисленных проблем, 
отнимающих у людей массу времени и здоровья, может стать реализация в 2005 
году намерения областной администрации создать единую систему оформления 
прав граждан на землю и недвижимость в форме ГУП «Одно окно».  

Обеспечение гарантированных государством трудовых прав граждан. 
Право на труд относится к основным правам человека, а состояние 

законодательства и реального положения дел в области реализации данного 
права не только является показателем цивилизованности общества, но и 
непосредственно воздействует на его нравственность, эффективность его 
экономики. Статья 37 Конституции устанавливает, что каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, а также право на защиту от безработицы. В свою 
очередь, государство обязуется гарантировать гражданам наиболее 
эффективное осуществление указанных прав, что, прежде всего, следует из 
конституционного положения, согласно которому Российская Федерация 
является социальным государством, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 
7).  

Следует сказать, что в 2004 году ведомственной статистикой отмечалось 
снижение регистрируемой безработицы относительно предыдущего года на 
1,5%. Численность официальных безработных на 1 января 2005 года составила 
12,7 тысячи человек. В 10 - муниципальных образованиях области отмечены 
положительные темпы обеспечения вакантными рабочими местами 
зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан.  

Однако, количество обращений граждан по поводу нарушений их прав в 
сфере труда (примерно 7,5% от общего количества жалоб, поступивших в 2004 
году Уполномоченному), свидетельствует о том, что нарушения трудовых прав 
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граждан по-прежнему продолжают оставаться достаточно распространенными 
и вызывают социальную напряженность в обществе.  

Одной из острых проблем остается несвоевременная выплата заработной 
платы. Согласно информации Брянского областного комитета государственной 
статистики задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2005 
года составила 198,2 млн. рублей. Численность работников, перед которыми 
организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, 
составила 43,45 тыс. человек. Реальная цифра значительно выше, поскольку не 
все организации и предприятия, особенно среднего и малого бизнеса, 
официально сообщают о размерах и сроках образовавшейся задолженности.  

К Уполномоченному обратился гражданин С., который оспаривал 
неправомерное бездействие директора ФГУП «Брянский институт по 
изысканиям и проектированию объектов мелиоративного и водохозяйственного 
назначения» (директор - С.К. Рыжков), связанное с невыплатой ему заработной 
платы. Совместными согласованными мерами с Государственной инспекцией 
труда Брянской области произведен перерасчет задолженности по заработной 
плате, денежные средства выплачены заявителю.  

Острой проблемой является получение заработной платы работниками у 
предприятий - должников, а также не перечисление бывшими работодателями 
страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ. Гражданин М. обратился с 
жалобой на неисполнение решения комиссии по трудовым спорам ГУП 
«Брянский молочный завод детского питания» о взыскании задолженности по 
заработной плате и выплате платежей по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование. Погасить сложившуюся задолженность возможно 
только путем продажи имущества ГУП «Брянский молочный завод детского 
питания», которое является областной собственностью, при этом необходимо 
сделать независимую оценку с целью определения его рыночной стоимости на 
момент продажи. Однако, денежных средств для этой цели ГУП не имеет. По 
этой причине вопрос остается нерешенным длительное время, а результатом 
является то, что работники ГУП «Брянский молочный завод детского питания» 
не могут получить заработную плату и не производятся выплаты платежей по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.  

Решение данного вопроса находится на контроле у сотрудников аппарата 
Уполномоченного.  

Одной из причин массового нарушения трудовых прав граждан является 
также существующее законодательство о банкротстве. После принятия 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 
года №127-ФЗ существенного улучшения положения работников не 
наблюдается. К Уполномоченному продолжают поступать заявления граждан о 
нарушениях пенсионного законодательства по поводу длительного 
непогашения задолженности по взносам в пенсионный фонд.  

В частности, к Уполномоченному поступило коллективное письмо от 
работников ОАО «БМЗ - Инструмент и оснастка». Как следовало из 
представленных документов, по итогам 2002 года у ОАО «БМЗ - Инструмент и 
оснастка» возникла задолженность по уплате страховых взносов по 
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обязательному пенсионному страхованию в размере более 1,4 млн. рублей. 
Арбитражным судом Брянской области было принято решение о взыскании 
суммы задолженности с данного предприятия, а через месяц и решение о 
признании ОАО «БМЗ - Инструмент и оснастка» банкротом с открытием 
конкурсного производства. Однако, и в период конкурсного производства 
данная задолженность выплачена не была. Уполномоченный направил 
обращение в прокуратуру Бежицкого района города Брянска с предложением 
провести повторную проверку деятельности конкурсного управляющего с 
целью установить, куда и на какие цели были направлены начисленные 
страховые взносы работников ОАО «БМЗ - Инструмент и оснастка». Однако, у 
прокуратуры оснований для применения мер прокурорского реагирования не 
усматривается, так как управляющий погашал задолженность согласно 
установленной законом «О несостоятельности (банкротстве)» очередности. 
Данный факт свидетельствует об отсутствии в законодательстве гарантий 
защиты прав работников предприятий на случай его банкротства.  

На протяжении всего 2004 года к Уполномоченному поступали жалобы 
от граждан на незаконное увольнение с работы. В ходе их проверок 
установлены факты грубого нарушения прав граждан.  

В частности, к Уполномоченному обратилась гражданка З. с жалобой на 
незаконное увольнение с ГУП «Брянскоблтехинвентаризация» (директор - В.С. 
Антошин). Уполномоченный оказал юридическую помощь З. в подготовке 
искового заявления о восстановления на работе и взыскании заработной платы 
за время вынужденного прогула в суд. В результате требования истицы были 
удовлетворены.  

Имеют место и иные нарушения трудовых прав граждан. Характерным из 
них является следующий пример. Длительное время педагоги не могли 
получить дополнительный оплачиваемый отпуск, в связи с вредными 
условиями труда у руководства ГУЗ «Областная детская туберкулезная 
больница». Только после дополнительного разъяснения, полученного из 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, дополнительные 
отпуска были предоставлены педагогам.  

По информации предоставленной Государственной инспекцией труда по 
Брянской области в 2004 году проведены проверки в 795 организациях, по 
результатам которых выдано 448 предписаний; к руководителям 351 
организаций предъявлено штрафов на общую сумму 222,4 тыс. руб. 
Информация о допущенных нарушениях направлялась руководителям 
организаций, и осуществлялся контроль над их устранением.  

Все указанные выше примеры еще раз свидетельствуют о том, что 
ситуация с соблюдением трудовых прав граждан коренным образом не 
изменяется. Ее улучшение возможно только в том случае, если сами работники 
и представляющие их профсоюзы будут принципиально и настойчиво 
защищать свои права в судебных и административных инстанциях, обращаясь 
туда по любому случаю нарушения трудовых прав.  

Все необходимые меры по защите прав работников должны приниматься, 
в первую очередь, профсоюзами, грамотная работа которых может помочь 
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людям отстоять свои интересы. Анализ поступивших в аппарат 
Уполномоченного жалоб и обращений граждан, информации, предоставленной 
государственными и муниципальными органами и учреждениями Брянской 
области, позволил выделить актуальные и перспективные направления работы 
Уполномоченного и его аппарата в сфере защиты прав граждан в области 
трудовых отношений: 

- комплексный мониторинг нарушений прав граждан в сфере трудовых 
отношений на территории региона;  

- налаживание системы оперативного взаимодействия органов, в 
компетенцию которых входит защита прав граждан в сфере трудовых 
отношений (Уполномоченный, Управление труда Брянской области, 
Государственная инспекция труда, прокуратура и т.д.);  

- просветительская деятельность среди субъектов трудовых отношений. 
  



 678 
 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Конвенция ООН о правах ребенка установила, что ребенок должен 
воспитываться в семье. Семейный кодекс РФ к основополагающим правам 
детей относит право жить и воспитываться в семье, право знать своих 
родителей, право на их заботу, право на воспитание, всестороннее развитие, 
уважение человеческого достоинства, право на получение содержания от 
родителей.  

В области сложилась определенная система мер поддержки семьи и 
детей. В 33 центрах социального обслуживания населения городов и районов 
области созданы отделения помощи семье и детям. Они осуществляют работу 
по профилактике семейного неблагополучия, консультируют в вопросах 
семейного законодательства, предоставляют социальные льготы и гарантии, 
оказывают экономическую поддержку различным категориям семей.  

В соответствии со статьей 53 ФЗ от 22 августа 2004 года №122-ФЗ принят 
Закон Брянской области от 9 декабря 2004 г. «О пособиях гражданам, 
имеющим детей». Данным Законом, наряду с ежемесячными детскими 
пособиями, с 1 января 2005 года выплачиваются: 

- единовременное пособие многодетной семье при рождении ребенка в 
размере 2000 рублей;  

- единовременное пособие на школьников из многодетной 
малообеспеченной семьи к началу учебного года в размере 1000 рублей. 

У некоторых граждан возникает проблема, связанная с невозможностью 
получения пособий на ребенка. В ноябре 2004 г.(вх №355/5) к 
Уполномоченному обратилась жительница Климовского района Брянской 
области Л., гражданка Украины. В течение 8 лет заявительница проживает в 
Климовском районе, за указанный период она родила 4 детей, но ни на одного 
из них не получала единовременного пособия по рождению ребенка, не имеет 
возможности оформить ежемесячное детское пособие. После увольнения с 
работы Л. оказалась с четырьмя маленькими детьми на руках фактически без 
средств к существованию. В результате мер, предпринятых Уполномоченном, в 
соответствии с ФЗ «О государственной социальной помощи» администрацией 
Климовского района Брянской области семье Л. Назначена социальная помощь 
в размере 5004 рублей и выдана через магазин продуктами питания.  

В 2003-2004 году в области реализовывалась целевая программа 
«Неотложные меры по охране материнства и детства», позволившая 
значительно укрепить современным лечебно-диагностическим и 
реанимационным оборудованием родильные дома в гг. Брянске, Клинцы, 
Новозыбкове, Дятьково, а также областную детскую больницу, областной 
перинатальный центр за счет средств Федерального фонда ОМС. На эти же 
цели в 2004 году в рамках реализации областной целевой программы 
«Здоровый ребенок» на 2004-2006 годы было истрачено 7,2 млн. рублей из 
областного бюджета.  

Предпринятые усилия по укреплению материальной базы по 
родовспоможению, профессионализм врачей и чуткое человеческое отношение 
всего медперсонала, принесли положительный результат. Показатель 
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рождаемости в области, державшийся на уровне 7,8 в 2001 году, ежегодно 
возрастая, достиг в 2004 году 9,2 ребенка на 1000 населения.  

Ведущими причинами младенческой смертности, которую удалось 
значительно снизить, врачи считают состояния, возникающие в перинатальном 
периоде, врожденные аномалии развития и травмы от внешних причин. К 
сожалению, приходится констатировать, что бывают и другие причины.  

В 2004 году (16.06.2004 г.) к Уполномоченному обратился отец З. с 
жалобой на качество оказания медицинской помощи его дочери в Навлинской 
ЦРБ и нарушение, таким образом конституционного права охрану здоровья и 
медицинскую помощь (ч.1 ст.41 Конституции РФ). В июне 2004 года З. 
поступила в родильное отделение Навлинской районной больницы. Первая 
медицинская помощь была оказана акушеркой. В связи с ухудшением 
состояния роженицы была срочно вызвана врач акушер-гинеколог, которая 
приехала только через 6 часов после вызова. Во время срочной операции 
ребенок З. родился мертвым, а у девушки открылось внутреннее кровотечение. 
Здоровью З. нанесен непоправимый вред, не говоря уже о тяжелой морально-
психологической травме женщины, готовящейся стать матерью, связанной со 
смертью ребенка во время родов.  

После обращения отца З. в Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Брянской области по вопросу некачественного оказания 
медицинской помощи его дочери, комиссией Департамента здравоохранения 
Брянской области была проведена проверка, и установлены серьезные 
недостатки в работе Навлинской ЦРБ, применены меры строгого 
дисциплинарного взыскания к ответственным лицам (приказ Департамента 
здравоохранения от 21.07.2004 № 303).  

Дальнейшей судьбе многих из родившихся детей не позавидуешь. На 
01.01.2004 г. в Брянской области насчитывалось свыше 6 тысяч детей, 
оставшихся без попечения родителей. Только за первое полугодие 2004 г. 
органами опеки и попечительства области выявлено 616 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, что на 114 детей больше, чем в 2003 году 
за это же время. Из них 69% устроены на воспитание в семьи под опеку, 2,5% 
усыновлены, 29% определены в детские дома и школы-интернаты. Особую 
обеспокоенность вызывает то, что 50,7% из 616 - социальные сироты, т.е. дети 
у которых родители лишены родительских прав, или ограничены в них.  

8,5% - подкинутые или отказные дети. Поистине это цифры, кричащие 
голосом младенца, о состоянии нашей сегодняшней морали.  

Всего в семьях граждан области под опекой воспитывается около 3500 
тысяч детей, в детских домах и школах- интернатах около 2725 детей. В 
области функционирует 26 интернатных учреждений различного профиля.  

Важным для сохранения системы этих учреждений стало решение 
администрации области об их содержании на областном бюджете. Это 
позволило значительно улучшить питание, медицинское обслуживание, 
условия, в которых дети живут и учатся. На протяжении ряда лет на Брянщине 
работает новая форма шефской помощи - патронирование сиротских 
учреждений. Постановлениями администрации области за интернатными 
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учреждениями официально закреплены патронирующие организации. Это не 
просто подарки детям к праздникам. Шефы вкладывают серьезные средства в 
капитальные ремонты помещений, в оснащение детских домов-интернатов 
мебелью, оборудованием. Уполномоченному приходилось быть во многих 
учреждениях системы и можно констатировать, что в абсолютном большинстве 
материальные условия проживания детей лучше, чем во многих семьях, что, 
конечно хорошо, но в то же время наводит на невеселые размышления.  

В соответствии с Законом Брянской области «Об образовании» 
воспитанникам детских домов и школ-интернатов, обучающимся в 
учреждениях профессионального образования, предоставляются льготы, 
гарантирующие непрерывность образования. В 2004 году из 270 выпускников 
сиротских учреждений 5 человек продолжили обучение в ВУЗах, 8 - в 
колледжах и техникумах, 197 человек - в профессиональных училищах.  

Есть две серьезных проблемы, с которыми сталкиваются в дальнейшей 
жизни воспитанники сиротских учреждений. 

- Первая связана с трудоустройством. Несмотря на принимаемые в 
области меры, решается она крайне сложно. В этой связи еще раз хочется 
поддержать инициативу прокуратуры о необходимости принятия областного 
Закона «О квотировании рабочих мест для учащейся молодежи», в котором 
проблему трудоустройства сирот прописать отдельно.  

-Вторая проблема - жилищная и решается она еще сложнее первой. По 
этой причине важно быстрее завершить работу над законопроектом «О защите 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Проблема неблагополучных семей остается одной из главных задач 
общества, Брянщина в этом плане не является исключением. За прошедший 
2004 год 2963 родителя привлечено к административной ответственности за 
ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. Для решения 
вопроса о лишении родительских прав в городские и районные суды области 
направлено 720 исков. Неблагополучные семьи порождают беспризорность и 
безнадзорность, которые являются благодатной средой для роста детской 
преступности.  

Тревожную статистику приводит УВД области. За совершение 
правонарушений в органы внутренних дел области за год доставлено 3614 
несовершеннолетних, в том числе 1654 - за распитие спиртных напитков и 
появление в нетрезвом виде в общественных местах, 122 - за правонарушения, 
связанные с употреблением наркотиков, психотропных средств и 
одурманивающих веществ. При этом 48,6% доставленных учащиеся 
общеобразовательных школ, 23,8% из других учебных заведений.  

Рост преступности несовершеннолетних отмечается в 18 городах и 
районах области. На 3,4% увеличилось по сравнению с 2003 годом количество 
участников противоправных деяний.  

При общем росте преступлений, совершенных подростками, число 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения остается высоким.  
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На момент совершения преступлений не учились и не работали в возрасте 
от 14 до 17 лет 38,5% несовершеннолетних, а в Погарском, Карачевском, 
Красногорском, Брянском, Злынковском, Клинцовском и Стародубском 
районах эти цифры составляют от 50 до 65%. 

- Руководителям муниципальных образований видимо нужно более 
пристально проанализировать работу комиссий по делам несовершеннолетних 
и молодежи и принять меры по улучшению их работы, прежде всего 
профилактической. 

-Центры занятости населения в районах могут и должны серьезно 
помогать молодым людям в трудоустройстве.  

-Правоохранительные органы давно ставят вопрос открытия отделения 
наркологического стационара для подростков. 

Очевидно, власти должны услышать эту настойчивую просьбу, поскольку 
решение данного вопроса давно назрело.  

Нельзя не сказать еще об одной проблеме, которую породил для 
Брянщины принятый Закон № 122-ФЗ. В области 90,4 тысячи детей проживают 
на территории зон радиоактивного загрязнения. В соответствии с Законом РФ 
«О социальной защите граждан, пострадавших вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» они имели право на ежегодное бесплатное оздоровление 
в лагерях (общего и санаторного типа и других оздоровительных учреждениях).  

Область располагает сегодня базой 26 лагерей общего и 10 санаторного 
типа, позволяющей оздоровить в течение года до 70 тысяч детей и подростков. 
Только лагеря санаторного типа, работающие на базе санаторных здравниц, 
могут в течение года принять на оздоровление 26 тысяч детей. Здравницами 
области созданы условия для обеспечения учебного процесса при заезде детей в 
период учебного года. В 2004 году в эти лагеря для детей из районов, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС выделены 28951 путевка.  

Нужно сказать, что процесс оздоровления детей из этих районов был 
хорошо отлажен на протяжении ряда лет и действовал до 01 января 2005 года.  

В связи с принятием Федерального Закона №122 - ФЗ дети этого права 
лишились. Вместо гарантии на бесплатное санаторно-курортное лечение и 
оздоровление предусматривается ежемесячная выплата в размере 500 рублей. 
Этой суммы недостаточно, чтобы приобрести путевку в санаторную здравницу. 
С другой стороны процедура оздоровления детей перестала носить 
обязательный характер, что с точки зрения медицинских работников просто 
недопустимо.  

Администрация области вышла с предложением в Министерство 
здравоохранения и социального развития о внесении изменений в Закон №122-
ФЗ от 22.08.04 года: оставить льготу на бесплатное оздоровление детей из 
районов пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС из средств 
федерального бюджета. 

Уполномоченный, в свою очередь, обращается с этой просьбой к 
Полномочному представителю Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе Георгию Сергеевичу Полтавченко. 
Помогите, пожалуйста, сохранить право детей на поддержание их здоровья.  
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6. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

В соответствии с ч.2 ст.1 Брянского областного закона от 8.12.2004 г. 
№80-З «Об Уполномоченном по правам человека в Брянской области» одной из 
задач Уполномоченного является деятельность по правовому просвещению в 
области прав и свобод человека и гражданина на территории Брянщины.  

Необходимость распространения знаний о правах человека 
провозглашается многими международными документами и является насущной 
потребностью времени в условиях быстро изменяющегося правового 
пространства. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области по правовому просвещению предусматривает проведение 
разнообразных мероприятий образовательного, организационного и 
информационного характера.  

В 2004 году Уполномоченный неоднократно посещал учебные 
коллективы школ Брянска и области, встречался с учащимися и студентами. 
При участии Уполномоченного Управлением образования в учебных 
заведениях Брянска и области была проведена декада правовых знаний; 
Уполномоченным совместно с Управлением образования Брянской области 
учрежден ежегодный областной конкурс на правовую тематику.  

В День защиты прав человека - 10 декабря по инициативе 
Уполномоченного состоялся круглый стол «Права человека - высшая 
ценность», в котором приняли участие брянские правозащитники, правоведы и 
правоприменители. Как отметили участники «круглого стола», встреча 
оказалась интересной и полезной в плане предлагаемых решений проблем в 
области прав человека., всеми участниками было принято решение продолжать 
сотрудничество в области защиты и содействия реализации прав человека.  

Уполномоченным по правам человека в Брянской области заключено 
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Брянским государственным 
университетом имени академика И.Г. Петровского. Студенты юридического 
факультета БГУ получили возможность проходить практику в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области, представлять 
Уполномоченному для рецензирования свои дипломные проекты.  

В конце 2004 года состоялось заседание экспертного Совета при 
Уполномоченном по правам человека в Брянской области, посвященное 
изучению состояния правового образования и просвещения в Брянской области 
и поиску путей их совершенствования. Как показало исследование, 
проведенное в рамках экспертного Совета, работа по правовому образованию и 
просвещению, проводимая в области не является полной и достаточной и, 
самое главное, не дает реально ощутимого результата: люди плохо знают свои 
права и не умеют их защищать. Экспертным Советом при Уполномоченном 
разработан комплекс мер, направленных на создание в области единого 
информационно-правового пространства и ориентированных на доступность 
получения населением правовой помощи. Решением экспертного Совета при 
Уполномоченном Администрации Брянской области и Брянской областной 
Думе рекомендовано разработать и принять в 2005 г. областную целевую 
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программу «Гражданско-правовое образование и воспитание молодежи 
Брянской области на 2006-2010 г.г.». В случае принятия органами власти 
положительного решения, аппарат Уполномоченного примет в этой работе 
самое заинтересованное участие.  

Исследование, проведенное экспертным Советом, выявило 
необходимость повышения квалификации учителей-преподавателей права в 
средних специальных учебных заведениях и профессиональных училищах, 
которое не велось по причинам материального и организационного характера. 
Решением экспертного Совета Управлению образования рекомендовано взять 
на себя координирующую роль в организации повышения квалификации 
учителей и преподавателей обществоведческого и правоведческого цикла по 
вопросам правового образования в средних специальных и профессиональных 
учебных заведениях; совместно с БИПКРО, центром «За гражданское 
образование» разработать примерную программу повышения квалификации на 
2005 год.  

Сотрудниками аппарата Уполномоченного запланирован ряд выездных 
лекций в трудовые и учебные коллективы Брянской области по изучению 
актуальных проблем защиты прав и свобод человека. В целях поощрения и 
оптимизации освещения правовых вопросов в средствах массовой информации 
Уполномоченным по правам человека совместно с Комитетом по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области 
учрежден конкурс среди журналистов, освещающих вопросы правовой 
тематики.  

Деятельность Уполномоченного направлена на придание правовому 
просвещению системности и эффективности, и создание совместными 
усилиями, со всеми заинтересованными сторонами, такой системы правового 
образования и правового просвещения, которая была бы доступна для всех 
жителей нашей области, востребована и интересна. 
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ МИНЮСТА РФ В 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ И 
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА. 

Уполномоченный по правам человека в Брянской области осуществляет 
свои полномочия и работает в постоянном взаимодействии и при активной 
поддержке территориальных федеральных органов. В ряде случаев это 
взаимодействие получило более четкое нормативно-правовое регулирование. 
Долгосрочные договорные отношения о совместной деятельности по защите 
прав и свобод человека и гражданина установлены с прокуратурой Брянской 
области и управлением исполнения наказаний Минюста Российской Федерации 
в Брянской области. На конструктивной основе развиваются рабочие 
отношения с областным управлением внутренних дел.  

Анализ сведений о состоянии преступности и результатах борьбы с ней, 
охраны правопорядка и общественной безопасности свидетельствует о том, что 
уровень преступности на территории области в сравнении с 2003 годом 
снизился на 2,5 процента и составил 179,8 преступлений в расчёте на 10 тысяч 
населения.  

По информации прокуратуры правоохранительными органами области 
раскрыто более 10,5 тысяч преступлений, окончены расследованием около 11 
тысяч уголовных дел. Из числа лиц, привлечённых в минувшем году к 
уголовной ответственности, более половины на момент совершения 
преступления не имели постоянного источника дохода, каждый четвёртый 
совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Наметился рост 
числа несовершеннолетних, употребляющих наркотики. Только в истекшем 
году в органы милиции были доставлены 122 (в 2003году- 34) подростка в 
состоянии наркотического опьянения. Больше на 2,8 процента преступлений 
совершено несовершеннолетними и в группах.  

Одновременно число зарегистрированных в прошлом году преступлений 
несколько возросло и составило более 25 тысяч. В сравнении с 2003 годом 
больше зарегистрировано убийств, грабежей, разбойных нападений. 
Повысилась на 3,4 процента преступность в общественных местах и на улице. 
Рост преступности наблюдается в 17 регионах области, в том числе 
значительный - в Выгоничском, Комаричском, Навлинском и Стародубском 
районах. Структура преступности по объектам посягательств показывает, что в 
её массиве преобладают корыстно-насильственные преступления: против 
собственности - 69 процентов; против жизни и здоровья граждан - 13 
процентов; другие - 18 процентов.  

Анализ раскрытия преступлений указывает на наличие устойчивой 
тенденции к снижению динамики раскрываемости преступлений 
правоохранительными органами области с 81,2 процента в 2000 году до 60,7 
процента в 2004 году (по данным УВД Брянской области).  

Итоговая статистика правонарушений и поступившие в адрес 
Уполномоченного обращения граждан свидетельствуют о назревшей 
необходимости улучшения работы правоохранительных органов по 
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обеспечению государственных гарантий защиты прав и свобод человека, 
усилению общественного порядка и безопасности граждан на улицах и 
общественных местах.  

Право граждан на обращение в органы государственной власти 
установлено Законом Брянской области «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Брянской области» от 11.03.04. № 12-З. Однако на практике 
правоохранительные органы области не всегда внимательно разбираются в 
существе обращений, нередко отказывают гражданам в предоставлении 
возможности ознакомиться с документами и материалами по их заявлениям. 
Примером тому является необоснованный отказ должностных лиц Фокинского 
РОВД г. Брянска направить уведомление гражданину В. о результатах 
рассмотрения его сообщения о преступлении. Только повторное обращение 
Уполномоченного помогло устранить данное нарушение закона.  

Закон Брянской области «Об административных правонарушениях» от 
5.08.02. № 47-З обязывает сотрудников внутренних дел оперативно реагировать 
на все заявления граждан и принимать меры по защите их прав и законных 
интересов. Поступающие Уполномоченному обращения граждан указывают на 
отдельные факты волокиты и бездействия должностных лиц милиции.  

Характерным в этой связи является пример коллективного обращения в 
адрес Уполномоченного жителей дома № 11 по улице Грибоедова г. Брянска. 
Граждане жаловались на факты нарушения тишины в ночное время и 
бездействие должностных лиц Советского РОВД, не реагирующих на их 
заявления. Только после обращения Уполномоченного к руководителям УВД 
Брянской области общественный порядок был восстановлен, а его нарушители 
привлечены к административной ответственности. 

На территории нашей области с мая 1998 года действует Закон Брянской 
области «О профилактике правонарушений в Брянской области». Настоящий 
Закон определяет правовые основы участия граждан в обеспечении 
правопорядка. Его правоприменительная практика и состояние криминогенной 
обстановки вызывают необходимость включения дополнительных правовых 
норм предусматривающих административную ответственность лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками и допускающих правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений. Данный Закон важно дополнить 
положениями о профилактической работе с лицами, освобождёнными из мест 
лишения свободы и несовершеннолетними. Одновременно следует подготовить 
и принять региональный закон «О социальной адаптации лиц, освобождённых 
из учреждений, исполняющих уголовные наказания». Законодательно 
оформить систему социальных норм в части обеспечения трудовой занятостью, 
бытового и жилищного обустройства, медицинского обслуживания таких 
граждан. В этой связи целесообразно органам государственной власти 
Брянской области поддержать и реализовать в 2005 году предложения 
прокуратуры о внесении выше названных дополнений в действующий закон и 
необходимости принятия нового закона.  

Посещения учреждений исполнения наказаний на территории Брянской 
области (далее УИС) позволили Уполномоченному осуществить контроль и 
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проверить реализацию мер по гуманизации системы исполнения наказания и 
улучшению условий содержания осужденных. Дополнительно изучались 
вопросы состояния законности в исправительных учреждениях и соблюдения 
прав человека, проводились встречи с сотрудниками учреждений и лицами, 
содержащимися в местах лишения свободы.  

Из содержания годового отчёта о соблюдении законности и прав человека 
в УИС Брянской области следует, в течение 2004 года численность осужденных 
в исправительных колониях уменьшилась на 10,7 процента, в следственных 
изоляторах на 7,2 процента, в воспитательной колонии на 4,7 процента, при 
этом в колонии-поселении численность спецконтингента увеличилась на 44,6 
процента. Вследствие чего улучшены условия содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, все обеспечены спальными местами, постельными 
принадлежностями, посудой, медикаментами и медицинскими услугами.  

Вместе с тем из выше названного аналитического отчёта следует, что в 
прошлом году с 18 до 24 возросло число лиц умерших в учреждениях УИС, в 
том числе на 31,5 процента от заболеваний и на 25 процентов от суицида. В 
течение 2004 года в исправительных учреждениях увеличилось число 
психически больных на 8,7 процента и на 16.6 процента ВИЧ-инфицированных. 
Из 10 медицинских частей имеющихся в исправительных учреждениях только 5 
получили лицензию на право ведения медицинской деятельности.  

Трудовая занятость и среднедневной заработок осужденных остаются 
незначительными, выполнение нормы выработки составляет 68,3 процента. 
Лишь каждый четвёртый занят в учреждениях УИНа производительным 
трудом, в то время, как по оценке работников системы, 70 процентов 
осужденных хотели бы иметь работу. Решение этой проблемы требует как 
настойчивой и системной работы со стороны руководства УИНа, так и 
безусловной поддержки со стороны областных и федеральных властей 
поскольку связано со значительными материальными затратами. В 2005 году 
Уполномоченный намерен подготовить специальный доклад по этой проблеме.  

В ряде случаев осужденные незаконно привлекаются к дисциплинарной 
ответственности и с нарушением закона содержатся в штрафных помещениях. 
Имеют место факты неправомерного применения наручников и специальных 
средств.  

Жалобы, поступающие из мест лишения свободы, свидетельствуют о том, 
что администрация и персонал исправительных учреждений не всегда 
руководствуются законом, принципами гуманизма и справедливого отношения 
к осужденным, обвиняемым, подозреваемым. Только в 2004 году более 50 
сотрудников УИС области за неправомерные действия на службе привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Невнимательное и порой грубое отношение 
сотрудников учреждений к лицам, отбывающим наказание порождает у 
последних обиду и справедливое возмущение.  

В первую очередь вызывают обеспокоенность случаи нарушения прав 
осужденных на охрану здоровья и квалифицированную медицинскую помощь.  

Так, в адрес Уполномоченного поступило заявление осужденного М. 
отбывающего наказание в учреждении ОБ - 21/1, который сообщил, что 
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начальник медицинской части учреждения не проявляет заботу о здоровье 
осужденных и не обеспечивает их необходимыми лекарственными 
препаратами. Неудовлетворительно решает вопрос о подготовке проведения 
его освидетельствования в учреждении медико-социальной экспертизы. Просил 
о личной встрече и беседе с Уполномоченным или его представителем. Такая 
встреча с заявителем состоялась и по заключению Уполномоченного 
нарушение прав М. на квалифицированное лечение и освидетельствование 
МСЭ устранено.  

Наблюдаются случаи недовольства осужденных невысоким качеством 
оказываемой им медицинской помощи и отсутствием эффективных 
лекарственных препаратов в медицинских частях учреждений исполнения 
наказаний.  

Примером в сфере оказания квалифицированной медицинской помощи 
лицам, отбывающим наказания в исправительных учреждениях, может быть 
жалоба, поступившая к Уполномоченному от осужденного З. содержащегося в 
учреждении ИЗ - 32/1. На обращение Уполномоченного о принятии мер по 
существу поступил ответ руководства УИН Минюста России по Брянской 
области из содержания, которого следует, что больной З. до 10.09.04. дважды в 
течение 2004 года находился на стационарном лечении, ему проведена 
операция и назначено постоянное диетическое питание по форме 7Б. По 
вопросу переосвидетельствования группы инвалидности заявителю даны 
разъяснения о порядке обращения с заявлением в учреждение медико-
социальной экспертизы.  

Поступившие в адрес Уполномоченного обращения граждан указывают 
на то, что к числу основных нарушений прав человека в учреждениях 
исполнения наказаний относится и нарушение порядка представления 
осужденных к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания. 
Жительница г. Брянска Ш. сообщила Уполномоченному, что её сын Т, 
отбывающий наказание в Брянской воспитательной колонии администрацией 
учреждения при наличии к тому необходимых оснований не представляется к 
условно-досрочному освобождению. После обращения Уполномоченного к 
руководству УИН МЮ РФ по Брянской области решением Советского 
районного суда г. Брянска осужденный Т. был условно-досрочно освобождён.  

Много нареканий от осужденных поступает в адрес судов области в связи 
с задержкой ответов на их обращения и волокиту при рассмотрении уголовных 
дел.  

Осужденный А. отбывающий наказание в учреждении ОБ-21/4 обратился 
в Брянский областной суд с просьбой выслать ему копию приговора суда. 
Администрация суда потребовала уплаты госпошлины за копию и отказала 
заявителю. Только после повторного обращения Уполномоченному к 
председателю Брянского областного суда копия приговора суда была 
направлена осужденному. 

В некоторых обращениях к Уполномоченному осужденные жалуются на 
незаконные удержания денежных средств и несвоевременное перечисление 
пенсий. 
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Так, осужденный П. содержащийся в учреждении ОБ-21/1 сообщил, что 
при расчёте денежных средств, в связи с этапированием в другую колонию 
бухгалтерия произвела незаконное удержание денег за питание, кроме того, ему 
не перечислена пенсия за два месяца. В ходе проверки указанные факты 
подтвердились, излишнее удержанная сумма в размере 460 руб 14 коп. 
перечислена на лицевой счёт заявителя. Задолженность по выплате пенсии за 
июнь и июль 2004 года, как следует из сообщения помощника начальника УИН 
МЮ РФ по Брянской области по соблюдению прав человека в УИС, погашена в 
августе текущего года.  

В отдельных случаях осужденные просят Уполномоченного оказать 
помощь и поддержку их близким родственникам.  

Например, осужденный З. содержащийся в учреждении ОБ-21/6 сообщил, 
что по техническим причинам прервана телефонная связь с семьёй 
проживающей в г. Дятьково. На обращение Уполномоченного администрация 
г. Дятьково и Дятьковского района сообщила, что городским цехом связи 
Брянского ЭТУС телефонная связь с указанным абонентом восстановлена.  

Права и законные интересы осужденных нарушаются не только 
администрациями учреждений исполнения наказаний, но и должностными 
лицами многих иных государственных учреждений.  

В адрес Уполномоченного поступила жалоба осужденного К. 
отбывающего наказание в учреждении ОБ - 21/2по факту незаконного 
опубликования его фотографии в газете «Новые рубежи». Уполномоченным 
было принято решение о передаче поступившего обращения в прокуратуру 
Брянской области для проведения проверки доводов заявителя. В адрес 
Уполномоченного поступил ответ, в котором сообщалось, что «Выявлен факт, 
нарушения редактором газеты «Новые рубежи» требований пункта 4 статьи 24 
УИК РФ. Прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования - внесено 
представление начальнику УИН МЮ РФ в Брянской области. Кроме того, 
заявителю К. были разъяснены средства защиты нарушенных прав в судебном 
порядке.  

В ходе посещения Уполномоченным следственного изолятора 
учреждения ИЗ-32/1 г. Брянска было установлено, что лицам, содержащимся в 
изоляторе, выдаются рваные постельные принадлежности. В помещениях 
отсутствует вентиляция, прогулки проводятся нерегулярно. Информация о 
вывяленных нарушениях была доведена до сведения руководства УИН МЮ в 
Брянской области.  

В настоящее время принимаются меры по улучшению условий 
содержания осужденных, идёт подготовка проектной документации на 
проведение капитального ремонта режимного корпуса № 2 СИЗО-1. Введён в 
эксплуатацию после капитального ремонта режимный корпус № 1 этого же 
СИЗО.  

Под особым контролем Уполномоченного находится Брянская 
воспитательная колония несовершеннолетних, где в минувшем году 97 
воспитанникам снижены сроки наказания. Был произведён ремонт помещений 
столовой, приняты меры по улучшению организация питания колонистов. 
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Уполномоченным оказана помощь колонии в приобретении учебников для 
школы.  

Следует отметить, что во многих учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Брянской области отсутствует или нуждается в обновлении наглядная 
информация о порядке обращения к Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и Брянской области, в администрацию ГУИН, 
прокуратуру, правоохранительные и судебные инстанции.  

В ходе посещений учреждений уголовно-исполнительной системы 
Брянской области, к Уполномоченному поступали обращения не только от лиц, 
отбывающих наказания, но и от сотрудников УИС, в том числе, по вопросам 
задержки выплаты заработной платы и неудовлетворительной организации их 
медицинского обслуживания. Многие из них в виду отсутствия полиса 
обязательного медицинского страхования не имеют возможности получить 
квалифицированную медицинскую помощь, как по месту прохождения службы, 
так и при выезде к месту проведения отпусков.  

Прошлым летом 25 июня 2004 года имел место случай, когда 
заведующий отделением Брянской городской больницы №2 неправомерно 
требовал от сотрудника отдела режима следственного изолятора №1 Р. оплаты 
за оказание ему неотложной медицинской помощи.  

Задолженность по заработной плате производственному персоналу 
учреждений исполнения наказаний Брянской области на 1.01.05. составляет 
1414,1 тысяч рублей. 
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8. СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

В сфере законотворческой деятельности Уполномоченный по правам 
человека в Брянской области намерен последовательно проводить основные 
принципы защиты прав и свобод человека. С обязательным учётом специфики 
приграничного положения и социально-экономического развития региона, 
уровня правосознания населения, его культурных традиций, влияющих на 
понимание и реализацию социальных прав и свобод граждан.  

Устав Брянской области, принятый Брянской областной Думой в 1998 
году, утверждает права, и свободы человека как высшие ценности гарантирует 
их защиту и осуществление на территории нашей области. Уставом же 
предусмотрена возможность учреждения регионального института 
Уполномоченного по правам человека.  

Принятый в декабре 2003 года областной Закон «Об Уполномоченном по 
правам человека в Брянской области» законодательно оформил новый институт 
защиты прав и свобод граждан области. Определил основные задачи 
Уполномоченного, среди которых и «принятие мер по совершенствованию 
законодательства о правах человека».  

В последующем Брянская областная Дума наделила Уполномоченного в 
2004 году необходимым для этой работы правом законодательной инициативы. 
Это право Уполномоченный применил в минувшем году и в целях подготовки 
новой редакции Закона Брянской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Брянской области». Внесённые в закон изменения и дополнения 
сделали его более совершенным и максимально соответствующим 
федеральному законодательству в сфере прав и свобод человека и гражданина. 
Закон принят в декабре 2004 года и вступил в силу.  

Установленная Законом возможность создания общественных приёмных 
и назначения общественных помощников Уполномоченного в городах и 
районах области, правовой режим их деятельности регламентируется 
Положением «Об общественных приёмных и общественных помощниках 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области». Эта работа будет 
поведена в первом полугодии 2005 года.  

Поддерживая стремление федеральных и региональных органов 
государственной власти Центрального федерального округа к развитию новых 
форм взаимодействия с институтом уполномоченного в обеспечения 
конституционных прав и свобод граждан, Уполномоченный в конце 2004 года 
проделал значительную работу по подготовке к проведению в Брянске 
межрегиональной конференции на тему: «Институт уполномоченного по 
правам человека в субъекте Центрального Федерального Округа Российской 
Федерации: проблемы создания и становления, опыт взаимодействия с 
органами государственной власти, перспективы развития». Участники 
конференции отметили необходимость введения процедуры гражданской 
экспертизы проектов законов, затрагивающих права и свободы граждан и 
дальнейшего законодательного развития эффективных форм общественного 
контроля в деятельности силовых и иных государственных структур.  
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Для реализации указанных задач и координации правозащитной 
деятельности на территории Брянской области при Уполномоченном создан и 
действует Экспертный совет. Его оценки и выводы о состоянии 
законотворческой ситуации и правоприменительной практики лягут в основу 
дальнейшей работы Уполномоченного по совершенствованию 
законодательства о правах человека и гражданина в текущем году. 

 
 


