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ВВЕДЕНИЕ.  

В соответствии со ст.28 закона Липецкой области от 27 августа 

2001 г.  №   155-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Липецкой области», Уполномоченным по правам человека в Липецкой 

области ежегодно готовится доклад, отражающий актуальные вопросы 

реализации конституционных прав и свобод жителей Липецкой 

области.  

Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в 

Липецкой области в 2008 году основан на анализе фактов, 

изложенных в жалобах и обращениях граждан. Использованы 

материалы заседания администрации Липецкой области «Об итогах 

социально-экономического развития Липецкой области в 2008 году и 

задачах на 2009 год», материалы коллегий, итоговых совещаний 

подразделений администрации Липецкой области, территориальных 

федеральных органов, Общественной палаты, НКО, публикаций в  

центральной и местной печати, электронных СМИ, материалы 

социологических исследований ведущих российских агентств, а также 

информация, полученная из других источников, в том числе 

государственных и муниципальных органов, общественных 

организаций. В документе содержатся количественные и 

качественные характеристики обращений граждан в аппарат 

уполномоченного, информация о негативных социально-

экономических факторах, которые влекут  нарушение прав, а также о 

мерах, предпринятых уполномоченным по их восстановлению. 

Доклад характеризует состояние государственной дисциплины 

по исполнению органами власти и должностными лицами 

обязательств государства о соблюдении прав человека, 

эффективность демократических механизмов осуществления ими 
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властных полномочий, соответствие законодательства и практики его 

применения общепризнанным стандартам. Публичное освещение в 

докладе состояния дел с соблюдением прав человека должно стать 

основанием для адекватного реагирования государственных, 

правоохранительных и судебных органов. 

В докладе использованы предложения и рекомендации ряда 

общественных объединений, участвующих в проводимом 

уполномоченным по правам человека мониторинге нарушений прав 

человека в Липецкой области и откликнувшихся на предложение 

уполномоченного предоставить материалы для годового доклада: 

(ЛООП «Защита», руководитель Родионов В.И.; Липецкое общество 

прав человека, директор Гольдман М.С.; Общественная палата г. 

Липецка, председатель Тонких В.Е.; Липецкая областная организация 

Всероссийского общества инвалидов, председатель Чулков А.И.). 

Уполномоченный благодарит эти общественные объединения за 

работу и надеется, что в будущем круг активных участников 

мониторинга со стороны общественных объединений расширится. 

Данный доклад не претендует на всеобъемлющий анализ 

ситуации в области прав человека. Его цель -  объективно изложить 

проблемы,  характеризующие состояние (реализацию) прав человека 

в Липецкой области, показать механизм работы Уполномоченного по 

правам человека, методику выполнения функций, возложенных 

областным законодательством, огласить рекомендации в сфере 

защиты прав человека. 
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I. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ВОПРОСЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ОМБУДСМАНА 

Доклад «О соблюдении прав человека в Липецкой области …» 

полагаю возможным начать с рассмотрения проблем, касающихся 

модернизации самого института омбудсмана. Сделать это побуждает 

ряд причин. Во-первых,  в минувшем году произошли события, 

радикально изменившие картину политической и социальной жизни 

страны. Избран новый президент Дмитрий Медведев, предложивший 

курс на дальнейшее углубление  процессов, получивших начало в 

период президентства Владимира Путина. «Я хотел бы, чтоб Россия 

была эффективным, сильным государством, где хорошо живут люди, 

живут в соответствии с нормальными, цивилизованными стандартами, 

где обеспечено нормальное качество жизни. Я хотел бы видеть 

Россию в ряду демократических государств, в составе единой Европы, 

видеть государством, которое на равных уважительно разговаривает и 

общается со своими партнёрами, решает самые трудные задачи. Я 

хотел бы видеть Россию образованной страной, страной, где 

сохраняются глубокие традиции российской культуры. Это большие 

цели, глобальные цели, но мне кажется, что они достижимы», - заявил 

Д.А. Медведев в послании Госдуме РФ.  

Следующее немаловажное обстоятельство, побуждающее вновь 

задуматься о предназначении омбудсмана – мировой кризис, который,  

как это и следовало ожидать, прошелся не по касательной, а проник в 

самую сердцевину финансовой, экономической и культурной 

структуры государства. Эти и многие другие не менее значимые 

обстоятельства предопределили новый взгляд на роль и место 

института уполномоченного по правам человека.  
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Но сначала немного истории. После принятия в апреле 1996г. 

Государственной Думой в целом Федерального конституционного 

закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации», он  был направлен в Совет Федерации, который его 

отклонил. Сенаторы потребовали заменить предусмотренное 

проектом право Уполномоченного создавать региональные 

представительства правом субъектов Федерации создавать у себя 

аналогичную должность за счёт регионального бюджета. Это 

требование было удовлетворено,  и закон был одобрен Советом 

Федерации, а затем подписан Президентом 26 февраля 1997 г. 

Так возник институт Уполномоченных в субъектах РФ. Он 

основывается на ст. 5 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации», согласно которой «В субъекте РФ в 

соответствии с его Конституцией и Уставом может создаваться 

институт Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ». 

Однако многие региональные элиты не были заинтересованы в 

учреждении должности Уполномоченного по правам человека в своём 

субъекте. Некоторые сомневались в эффективности работы 

Уполномоченного при наличии уже сложившейся государственной 

правоохранительной структуры. 

Всё это привело к тому, что процесс создания этого 

государственного правозащитного института затянулся на достаточно 

длительный срок и до сих пор не завершён. В  настоящее время 

уполномоченные по правам человека действуют в 49 регионах. Это 

обостряет  непрекращающиеся в обществе дискуссии относительно 

самой фигуры омбудсмана. 

Свой взгляд на проблему юридической компетенции 

региональных омбудсманов есть и у уполномоченного по правам 
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человека в Российской Федерации В.П. Лукина. «Мне кажется, - 

говорил Президенту РФ Дмитрию Медведеву Владимир Лукин. - 

следует завершить разработку законодательных аспектов 

функционирования института уполномоченного». В этой связи В. 

Лукин внес ряд предложений.  «Например, у нас не завершён процесс 

создания института уполномоченного как регионального, так и 

федерального» «Когда я заступил на работу, - сообщает далее В. 

Лукин. - было 20 с лишним региональных уполномоченных. Сейчас их 

49. Это большинство. Это хорошо, но плохо то, что их нет везде. 

Граждане нашей страны заслуживают, чтобы к защите их прав было 

более или менее унифицированное отношение, поэтому здесь нужны 

законодательные исправления. Второе – это степень независимости 

региональных правозащитников». 

Проведенный в ноябре 2005 года в Государственной Думе РФ 

«круглый стол» «Развитие института уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации», на котором обсуждался 

предложенный В.П. Лукиным проект нового законодательного 

регулирования деятельности региональных омбудсманов, нашел 

поддержку у региональных уполномоченных по правам человека, 

депутатов Думы и в Генеральной прокуратуре РФ. По информации 

аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, указанный выше 

законопроект был внесён в Государственную Думу, однако работа над 

ним затянулась на неопределённое время. 

В моем представлении работа уполномоченного, особенно в 

период глобального кризиса, становится эффективной лишь тогда, 

когда соблюдается дуалистический принцип компетенции. С одной 

стороны, это реакция на нарушения прав и свобод человека, о 

совершении которых уполномоченного информируют граждане, 
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средства массовой информации, а также различные социальные 

институты (как общественные, так и  государственные). С другой 

стороны, это возможность превентивных действий через анализ 

законодательства, изучение законопроектов, прогнозирование 

развития ситуации после принятия властными органами решений по 

конкретным вопросам. 

Уникальность института уполномоченного состоит еще и в том, 

что через него осуществляется «обратная связь» между органами 

власти и населением. Собственно, через реакцию на обращения 

граждан уполномоченный выполняет важную функцию — участвует в 

создании  атмосферы более четкой, организованной и ответственной 

деятельности государственных институтов. Системность, 

прозрачность и законность работы этих институтов для граждан — 

закономерный результат, на который направлен труд 

уполномоченного. Если где-то должностным лицом допущено 

нарушение прав человека, а тем более, если нарушения происходят 

систематически, то это сигнал к тому, чтобы принять такие 

законодательные или организационные решения, которые устранят 

системную проблему нарушения прав и свобод граждан. Материалом 

для принятия подобных решений и являются рекомендации и 

предложения уполномоченного. 

К сожалению, по мнению многих региональных омбудсманов, 

компетенция уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации неоправданно ограничена федеральным 

законодательством. Во многих регионах это проявилось в сфере 

права на местную  законодательную инициативу. Не имеет права 

законодательной инициативы и уполномоченный по правам человека 

в РФ. Это лишает омбудсмана возможности предупреждать вероятное 
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нарушение прав человека до того, как оно наступит. Между тем, 

предотвращая нарушения прав граждан, уполномоченный помогает 

власти «сохранить лицо», оберегает от очевидных ошибок и 

способствует ее стабильности. 

 

Кроме того, нельзя забывать и о том, что помимо полномочий, 

предоставленных региональному омбудсману правом, у него есть еще 

одно оружие — участие в публичной политике. Происходит это 

нередко в тот момент, когда нарушение прав и свобод человека 

налицо, но уполномоченный не может использовать юридические 

механизмы (бывают ситуации, которые не прописаны ни в одном 

законе или нормативном акте). В таком случае омбудсман имеет 

право высказать свою позицию и придать проблеме публичный 

характер, обращаясь к органам власти, общественности, через 

средства массовой информации. 

В то же время нельзя не отметить, что эффективность работы 

уполномоченных в регионах во многом зависит от расположения к ним 

местных властных элит и прежде всего руководителя субъекта 

Федерации. Это заставляет регионального уполномоченного быть 

чрезвычайно аккуратным и осторожным в своих действиях, проявлять 

дипломатичность и такт в построении конструктивных отношений с 

органами власти для достижения общей цели — защиты прав 

человека. 

Согласно нормам многих региональных законов об 

уполномоченном по правам человека в субъектах РФ, он может 

занимать свою должность не более двух сроков подряд. До сих пор 

такая норма является предметом дискуссии учёных правоведов, 
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юристов-практиков, общественности. Ведь такое положение не 

способствует эффективной работе уполномоченного по правам 

человека, так как над ним как дамоклов меч висит процедура  

повторного назначения местным законодательным собранием. Можно 

ли быть принципиальным в вопросах защиты прав человека от 

действий (или бездействия) местных органов власти, если назначение 

зависит от них? Ответ очевиден. Ведь уполномоченный — не 

общественный деятель, а региональный чиновник. В странах Европы, 

омбудсман является своеобразным инструментом парламентского 

контроля над действиями исполнительных органов власти в 

существующей системе разделения властей. Контроля в особой 

сфере – защиты и восстановления прав граждан. Однако в России, где 

исполнительная власть всегда обладала особенно большим весом, 

независимость такого контролирующего органа становится весьма 

условной. А отсюда нередко возникает и вопрос об эффективности 

работы уполномоченного по правам человека. 

Законодательные органы во многих регионах в той или иной 

степени подвержены влиянию руководителя субъекта РФ. Такое 

положение дел на федеральном уровне было фактически закреплено 

позицией Председателя Государственной Думы РФ Б.Грызлова, 

высказавшегося в том смысле, что «парламент – не место для 

политических дискуссий!». Эти слова вызвали немало пересудов в 

открытой печати. Ведь именно политическая полемика в парламенте, 

представляющем широкие социальные группы, отражающем их 

интересы, делает этот орган не послушным инструментом реализации 

решений исполнительной власти, а самостоятельным и независимым.  

В свою бытность комиссаром Совета Европы по правам 

человека Альваро Хиль Роблес как-то заметил, что после окончания 
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срока его полномочий в качестве народного защитника в Испании у 

него осталось только два друга — король Испании и Председатель 

Правительства страны! А ведь Россия — не Испания…  

И еще, если говорить об эффективности работы, то нужно 

отметить, что она во многом зависит от уровня культуры в обществе,  

культуры руководителей и сотрудников органов власти в целом. Этот 

вывод объясняется тем, что обращения омбудсмана часто 

аргументируются не понуждениями законов. В первую очередь они 

обращены  к совести, затрагивают мораль и этику, а уже потом – 

юридические нормы и правила. В этом – уникальность работы 

института омбудсмана, его социально-правовая ниша.  

Именно об этом шла дискуссия на мартовском координационном 

совете уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченных 

по правам человека в субъектах РФ. Дискуссия затронула, в том числе 

и вопрос о целесообразности пребывания омбудсмана в должности в 

течение двух сроков. Одним из средств повышения независимости 

регионального омбудсмана было бы законодательно установленное 

правило занимать эту должность только один срок подряд, например в 

течение 7 лет (как это сделано в Польше или Азербайджане). Тогда 

стремление «всем понравиться», что особенно важно на выборах, 

теряет смысл.  

Понимание уязвимости регионального омбудсмана от местных 

органов власти во время выборов есть у большинства 

уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Одной из 

юридический новаций в представлении многих могла стать норма, в 

соответствии с которой предложение о  кандидатуре на должность 

регионального уполномоченного по правам человека вносилось бы 

федеральным уполномоченным в местный законодательный орган. Но 
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такой механизм также вызывает ряд вопросов. Обязательно ли 

предлагаемый кандидат должен жить и работать на территории 

региона, где он выдвигается на должность? В противном случае это 

обязательно вызовет недоверие местной политической элиты, 

которая может посчитать пришельца «персоной нон грата».  

Немаловажно и то, как будет проходить отбор кандидатов? По 

участию в правозащитном движении, по рекомендациям региональных 

и федеральных общественных организаций, партий, местных 

парламентов и органов власти, хозяйственников и предпринимателей 

региона и т.д.? 

Еще одна существенная проблема — сохранение 

финансирования региональных омбудсманов за счет бюджетов 

субъектов Федерации. Такая норма также способна сделать 

регионального уполномоченного управляемым: бюджеты формируют 

местные органы власти, и твердой квоты для омбудсмана в них не 

предусмотрено, хотя, как правило, финансирование проходит 

отдельной строкой в региональном бюджете. Можно дать больше, а 

можно сказать: денег нет! Возможно, необходимо перейти к 

централизованному федеральному финансированию через 

уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

другой вариант — законодательное определение квоты 

финансирования деятельности уполномоченного в субъекте РФ из 

регионального бюджета. 

Во многих субъектах Российской Федерации стремление 

устранить влияние на регионального омбудсмана со стороны местных 

властных элит неизбежно приводит к мысли о целесообразности 

построения «вертикальной» системы под руководством 

уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, но с 
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участием или учетом мнения органов государственной власти 

субъекта РФ. Здесь главное — найти правильное соотношение 

полномочий. Важно, чтобы региональные органы власти поняли, что 

институт уполномоченного по правам человека не «бюро жалоб» или 

«разрушитель» их авторитета, а государственный орган, 

способствующий урегулированию конфликтов и недоразумений между 

гражданином и бюрократией. Институт, предотвращающий ее ошибки 

и тем самым позволяющий бюрократии наиболее эффективно 

выполнять свое предназначение в соответствии с правовыми и 

моральными нормами цивилизованного общества. Когда бюрократия 

этого не понимает — она саморазрушается. 
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СТАТИСТИКА. ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНЦИИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ  

В 2008 г. к Уполномоченному по правам человека поступило 772 

обращения граждан, из них 186 письменных и 586 устных. Среди 

главных тем - вопросы реализации социально-экономических прав: на 

жилище (12%) и связанные с ним проблемы коммунального 

обеспечения и благоустройства (5,7%); на социальную защиту и 

пенсии (10 %); на медицинскую помощь (9,5%); на собственность (7%), 

на охрану материнства и детства (5%). Наиболее значительными 

группами обращений к Уполномоченному в категории гражданских 

прав являются: право на справедливое судебное разбирательство 

(10%) и другие вопросы, связанные с судопроизводством (право на 

квалифицированную юридическую помощь (3,8%), презумпция 

невиновности (3,8%) и др.); жалобы на действия правоохранительных 

органов (7,6%), защита прав потерпевших от преступлений (7,6%) и 

др. По-прежнему значительно число обращений осуждённых, 

обвиняемых и подозреваемых (15%), однако, справедливости ради, 

нужно сказать, что из общего количества жалоб, поступившей от этой 

категории граждан, подтверждаются только единицы. 

  При рассмотрении обращений граждан в 68% случаев были 

даны консультации и разъяснения действующего законодательства, в 

12 % жалобы были признаны обоснованными и проделана работа по 

восстановлению нарушенных прав, в 20% факты нарушений не 

подтвердились. 

География заявителей по-прежнему остаётся без изменений – 

лидируют г. Липецк (49%) и г. Елец (18%). Среди районов больше 

всего обращений поступило из Липецкого (6%) и Задонского (3%) 
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районов. Из Елецкого, Лев-Толстовского, Хлевенского и Воловского 

районов жалоб и обращений в 2008 году не поступало. 

Кроме жителей Липецкой области, к уполномоченному 

обращались граждане, проживающие в г. Москве, Кировской, 

Рязанской, Калужской, Оренбургской, Воронежской областях, а также 

уполномоченный по правам человека в Приднестровской Молдавской 

республике. 

Рассматривая статистику обращений граждан, необходимо 

отметить, что тенденция сокращения количества жалоб сохраняется 

уже на протяжении нескольких лет. По сравнению с 2007 г. количество 

обращений в прошлом году сократилось на 24%. В прошлогоднем 

докладе это обстоятельство достаточно подробно анализировалось. В 

настоящем докладе, мы хотели бы обратить внимание на три 

существенных момента. 

Первый относится к динамике сокращения и роста обращений 

граждан. Большую часть 2008 г. сопровождало наращивание темпов 

социально-экономического развития региона. Активнее стали  

решаться вопросы, которые прежде считались «неподъемными». 

Например, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, 

особенно в г. Липецке (снижение числа жалоб горожан на работу 

предприятий ЖКХ отмечает и администрация г. Липецка). Несмотря на 

возникающие проблемы, настойчиво решались задачи лекарственного 

и медицинского обеспечения населения области, жилищного 

строительства, социальной защиты. Улучшилась информационная 

открытость органов государственной власти, как со стороны 

ведомственных пресс-служб, так и со стороны средств массовой 

информации. В 2008 г. только в печатных изданиях Липецкой области 
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прошло 46 материалов о деятельности Уполномоченного по правам 

человека. 

Однако по мере развития финансового кризиса возросло и число 

обращений  граждан к уполномоченному по правам человека. Так,  в 

IV квартале 2008 г. такие обращения увеличились почти в два раза по 

сравнению с предыдущими вторым и третьим кварталами. За этим 

может следовать только одно: усиление работы по всем 

направлениям, которые связаны с сохранением социальной гармонии 

в обществе, законным и справедливым решением проблем граждан. 

Возрастает роль уполномоченного по правам человека как посредника 

между обществом и государством, возрастают профессиональные и 

человеческие требования к сотрудникам аппарата Уполномоченного 

по правам человека. 

В то же время ни для кого не секрет, что уполномоченный по 

правам человека может действовать лишь тогда, когда найдется 

какая-либо юридическая «зацепка», какая-то неправильность в 

действиях административных или государственных органов. Но даже 

в этом случае нередко уполномоченный не имеет возможности помочь 

человеку. Всему виной пассивность самого заявителя, отсутствие у 

него гражданской инициативы. Нередко ее заменяет неуемное  

желание переложить решение своей проблемы на других. Римляне в 

таких случаях говорили: право защищает предусмотрительных и 

старательных. 

В этой связи есть необходимость выделить еще одну 

составляющую успешной защиты прав человека. Это - компетенция 

самого уполномоченного по правам человека, способность его и 

аппарата, который он возглавляет, адекватно реагировать и решать 

поставленные гражданами вопросы. Сам термин «уполномоченный» 
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говорит о должностном лице, наделённом особыми полномочиями при 

разрешении чрезвычайных ситуаций. В годы революций в России 

такое должностное лицо называли – «комиссар» (в переводе с латыни 

– уполномоченный). То есть в нашем случае, такой чрезвычайной 

ситуацией является нарушение прав человека (конкретного 

гражданина или группы граждан) конкретным государственным 

органом. И в правовом государстве нарушение прав человека 

действительно - чрезвычайное происшествие, которое необходимо 

быстро и квалифицированно разрешить и которое не должно 

допускаться в будущем. То есть критерий качества работы 

уполномоченного по правам человека - это не объём количества 

обращений и переписка с различными учреждениями, а умение из 

общей массы выделить действительный факт нарушения прав 

человека, восстановить нарушенное право, дать свои рекомендации и 

придать выявленный факт гласности, чтобы не допустить будущих 

нарушений. 

Между тем, практика показала, что набор инструментов 

восстановления прав граждан, предоставленный законодательством 

уполномоченному по правам человека в субъекте РФ, далеко не 

полный и не всегда позволяет эффективно защищать права людей. 

Можно со всей определённостью утверждать, что система работы с 

жалобами граждан быстро потеряет доверие общества, если не 

сможет выполнить то, что обещает. То есть, если за громкой вывеской 

и красивым европейским фасадом не будет возможности реально 

решать конкретные дела. Если вся работа уполномоченного будет 

состоять только в пересылке корреспонденции заявителей по 

инстанциям, то неизбежно будет сокращаться число обращений и 

таять, как лед весной,  авторитет государственного органа. 
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В качестве иллюстрации сошлюсь на опыт работы с большим 

количеством  жалоб, которые уполномоченный получает от 

подследственных, обвиняемых, осуждённых, обычных граждан на 

процессуальные нарушения ведения следствия и дознания. На 

применение пыток и других запрещённых способов получения 

показаний, результатом которых становятся судебные приговоры, 

которые затем обжалуются  всеми доступными способами. 

Приплюсуйте сюда еще немало жалоб от потерпевших лиц или их 

родственников на прекращение уголовных дел, волокиту в 

расследовании, процессуальных нарушений прав потерпевших.  

Однако никаких полномочий в сфере надзора над 

следственными действиями уполномоченный по правам человека в 

Липецкой области (да и в других субъектах РФ) не имеет. Между тем, 

у уполномоченного по правам человека в РФ такое право прописано в 

п.6 ст.23 ФКЗ от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 16.10.2006) "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", 

согласно которому, уполномоченный имеет право знакомиться с 

уголовными, гражданскими делами и делами об административных 

правонарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в 

законную силу, а также с прекращенными производством делами и 

материалами, по которым отказано в возбуждении уголовных дел. В 

Липецкой же области, мы защищаем права таких граждан через 

сотрудничество с областной прокуратурой. 

Решить эту проблему можно исключительно на федеральном 

уровне, внеся изменения в федеральные законы и процессуальные 

кодексы. В тоже время можно сказать, что определение компетенции 

и статуса уполномоченного по правам человека в субъекте РФ на 
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федеральном уровне (путём принятия нового федерального закона 

или поправок к уже существующим) неоправданно затянулось.  

В принципе, вопросы, связанные с судопроизводством, остаются 

одними из наиболее проблемных в практике уполномоченного. 

Большинство моих коллег в других субъектах Федерации признают, 

что отношения и сотрудничество между судебным сообществом и 

уполномоченным по правам человека требуют конкретизации и 

чёткости. Конституция Российской Федерации в ст. 118 устанавливает, 

что правосудие осуществляется только судом, а ст. 120 определяет, 

что судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и 

федеральному закону. Таким образом, создана закрытая 

корпоративная система, в которой контроль за нижестоящим судом и 

обжалование принятых им решений осуществляет исключительно 

вышестоящий суд. Независимость суда в условиях тотальной 

коррупции в государстве не стала инструментом защиты 

справедливости, но превратилась в безотказное средство защиты 

корпорации судей от ответственности перед обществом. Именно 

поэтому нынешняя ситуация, по образному выражению министра 

юстиции Александра Коновалова, «продолжает оставаться 

небезупречной». Между тем, не посягая на независимость суда, нужно 

отметить, что граждане справедливо жалуются на затягивание 

решений и волокиту судебных процессов, на грубое обращение и т.д.. 

Иными словами, общество поднимает проблемы, не связанные 

напрямую с вынесением решений суда и независимостью судей. 

Такие жалобы, как правило, рассматриваются Квалификационной 

коллегией судей, опять таки внутрикорпоративной структурой, что 

часто не вызывает доверия граждан. 
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Между тем, такой государственный правозащитный институт, как 

Уполномоченный по правам человека непосредственно не является 

органом одной из ветвей власти. Это не исполнительный, не 

законодательный, не судебный орган. Это орган защиты интересов 

общества перед государством, заключённый в особую 

государственную форму. Поэтому обращение уполномоченного по 

правам человека к судебному сообществу трудно рассматривать как 

попытку деформации системы разделения властей или попытку 

нарушить независимость судей. Тем более, что общественный 

контроль над судебной системой осуществляется через 

представителей общественности в квалификационную коллегию 

судей. Возможно, одним из переходных, всех устраивающих шагов, 

может стать законодательное закрепление уполномоченного по 

правам человека, как одного из представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей.  

Кроме того, нуждается в уточнении и конкретизации сам термин 

«представители общественности» в областном законе «О выборах 

представителей общественности в Квалификационную коллегию 

судей Липецкой области». Такое предложение вносит ЛООП 

«Защита». Также в настоящее время уполномоченный не может 

представлять самостоятельно как государственное должностное лицо 

интересы гражданина в суде. Экспертные заключения 

уполномоченного по правам человека могут приобщаться к делу 

только лишь с согласия суда. 

Представляется, что здесь нужно использовать европейский 

опыт, который был закреплён на Люблянской конференции 

«Взаимоотношения между омбудсменами и судебными властями» (13 

ноября 2001 года). В документах конференции указывалось, что 
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полномочия омбудсмена в отношении судебной власти могут быть 

только в тех пределах, в которых они не подвергают риску 

независимость судей и их беспристрастность при вынесении 

судебного приговора. В этой связи участие омбудсмена в 

деятельности судов может быть проведено в рамках рассмотрения 

процессуальных аспектов ведения дел. Кроме того, омбудсмен может 

выступить в качестве консультанта, имеющего возможность 

представлять свое мнение в суде. То есть деятельность 

национального правозащитного учреждения в процессе 

осуществления судебной власти ограничивается рассмотрением 

процедурных вопросов нарушения прав человека и 

консультированием по вопросам нарушения прав человека, но ни в 

коей мере рассмотрением самого дела по существу. Вывод очевиден:  

проблема взаимоотношений уполномоченного по правам человека в 

субъекте РФ с судами также требует чёткого разрешения на 

федеральном уровне.  

Исходя из компетенции уполномоченного по правам человека, 

определённой законом Липецкой области № 155-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Липецкой области», наиболее 

эффективными и показательными являются информационно-

аналитическая работа и деятельность по правовому просвещению. 

Информационно-аналитическая работа строится на основе 

обращений граждан, сообщений средств массовой информации, 

данных, предоставляемых государственными органами и 

общественными объединениями, сотрудничества с федеральным 

уполномоченным по правам человека, уполномоченными по правам 

человека в субъектах РФ и зарубежными коллегами. 
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Совершенно новым направлением в аналитической работе 

уполномоченного по правам человека в Липецкой области может 

стать реализация предложения председателя Липецкого областного 

Совета депутатов П.И.Путилина о проведении уполномоченным 

мониторинга правовых актов Липецкой области на предмет 

соблюдения и защиты прав человека. Эту мысль он высказал на 

международной конференции «Роль государственных органов и 

общественных организаций в развитии института защиты прав 

человека» 28 января 2009 г., которая была организована и проведена 

уполномоченным по правам человека в Липецкой области и 

представительством фонда им. Конрада Аденауэра (ФРГ). Надо 

сказать, что участники этого представительного собрания почти 

единогласно отметили, что это предложение регионального политика 

хорошо согласуется с реализуемым в стране национальным планом 

противодействия коррупции и требует законодательного закрепления. 

Кроме того, по нашему мнению, чтобы такая работа была 

эффективной, нужно вернуться к вопросу предоставления 

уполномоченному по правам человека в Липецкой области права 

законодательной инициативы. Недостаточно иметь возможность 

выявлять и анализировать проблемы. Нужно иметь возможность их 

решать, а ещё лучше – предотвращать. Подобная положительная 

практика работы уполномоченного по правам человека, наделённого 

правом законодательной инициативы, уже есть в целом ряде 

субъектов России. 

Что касается правового просвещения, то 2008 год стал одним из 

наиболее показательных в его развитии. Особенно хочется отметить 

работу молодёжной академии правовых знаний «Сретенские 

встречи», созданной уполномоченным по правам человека совместно 
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с Липецкой и Елецкой епархией. Она существует на базе Елецкой 

православной гимназии и работает  в тесном контакте с Елецким 

государственным университетом им. И.С.Бунина, молодежным 

парламентом Липецкой области, Общественной палатой, другими 

общественными организациями. Деятельность в этом направлении 

была высоко оценена уполномоченным по правам человека в РФ 

В.П.Лукиным, уполномоченными по правам человека в регионах, 

научной и гражданской общественностью. 

В 2008 г. в рамках академии, у ребят прошли занятия, встречи, 

дискуссии с уполномоченными по правам человека в Калужской 

области Зельниковым Ю.И. и в Курской области Ефремовым Н.Д., 

начальником департамента по взаимодействию с политическими 

партиями, общественными и иными организациями аппарата 

полномочного представителя Президента в ЦФО Александровым В.А., 

доктором психологических наук, психологом-тренером, экспертом, 

координатором исследовательской части проекта гуманитарно-

политологического центра «Стратегия» (С-Петербург) Бардиер Г.Л., 

ведущим экспертом этого же центра Аракеляном А.Г., и.о. начальника 

отдела по надзору за учреждениями пеницитарной системы 

Генеральной прокуратуры РФ Чобаняном А.Г. и др. 

Не остались без внимания академии и воспитанники Усманской 

воспитательной колонии для несовершеннолетних, что стало 

возможным благодаря тесному сотрудничеству с управлением 

федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области. 

Среди других мероприятий правового просвещения можно 

выделить «круглый стол» «Инвалиды. Семья. Общество», в котором 

приняли участи более 30 общественных организаций людей с 

ограниченными возможностями со всей области. Мероприятие прошло 

на базе оздоровительного комплекса «Прометей» и вызвало 
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положительный резонанс. Участники рассмотрели вопросы 

реализации в учреждениях и общественных местах Липецкой области 

безбарьерной среды, проблемы социализации, дискриминации и 

трудоустройства.  

В прошедшем году развивалось сотрудничество 

уполномоченного по правам человека с коллегами из других регионов, 

НКО и повышение квалификации сотрудниками аппарата: 

Январь 2009 г. Московская Хельсинкская группа «Зимняя школа 

прав человека для сотрудников аппаратов Уполномоченных по правам 

человека», Москва. 

Декабрь 2008 г. научно-практическая конференция, посвящённая 

60-ти летию принятия Генеральной ассамблеей ООН Всеобщей 

декларации прав человека, Казань, Республика Татарстан. 

Сентябрь 2008 г. Семинар Межрегионального фонда 

«Объединение уполномоченных по правам человека», в рамках 

проекта «Совершенствование Унифицированной базы данных 

обращений граждан к Уполномоченному по правам человека, 

расширение круга ее пользователей». Московская область. 

Июль 2008 г. Уполномоченный по правам человека в Республике 

Карачаево-Черкесия, семинар-тренинг «Повышение эффективности 

работы аппаратов Уполномоченных по правам человека в субъектах 

РФ. Взаимодействие, опыт, проблемы и пути решения». Республика 

Карачаево-Черкесия. 

Июль 2008 г. Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области, Фонд им. К.Аденауэра, международная 

конференция «Миграционные процессы в Российской Федерации и 

проблемы соблюдения прав человека», г. Екатеринбург. 
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Июнь 2008 г. Центр содействия международной защите, 

заключительный семинар по программе «Европейская защита прав 

человека, практика работы Европейского суда по правам человека и 

российский опыт». Московская область. 

Февраль 2008 г. Центр содействия международной защите, 

второй семинар по программе «Европейская защита прав человека», 

практика работы Европейского суда по правам человека и российский 

опыт. Московская область. 

Январь 2008 г. Уполномоченный по правам человека в Брянской 

области, Фонд им. К.Аденауэра, международная конференция 

«Мониторинг соблюдения прав человека: роль государственных 

органов и правозащитных общественных организаций в развитии 

института защиты прав граждан», г. Брянск. 

Продолжалось развитие международного сотрудничества. В этой 

связи особо необходимо отметить упоминавшуюся выше 

международную конференцию «Роль государственных органов и 

общественных организаций в развитии института защиты прав 

человека», состоявшуюся 28-29 января 2009 г. соорганизатором 

которой стало представительство фонда им. Конрада Аденауэра 

(ФРГ). На конференции выступили глава администрации Липецкой 

области Королёв О.П., председатель областного Совета депутатов 

Путилин П.И. Среди гостей, принявших участие в работе 

конференции, начальник информационно-аналитического управления 

аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, доктор 

юридических наук, профессор Середа Е.В., начальник отдела 

аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Сивков Ю.В., 

уполномоченные по правам человека и сотрудники аппаратов из 7 

регионов России (Брянской, Астраханской, Калужской, Орловской, 
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Курской областей, Республик Мордовия и Татарстан), сотрудники 

аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмана) 

Республики Азербайджан, президент гуманитарно-политологического 

центра «Стратегия» (С-Петербург), член Совета при Президенте РФ 

по содействию развития института гражданского общества и правам 

человека, профессор Сунгуров А.Ю., директор Московской 

Хельсинкской группы Таганкина Н.А. и другие. 

Другим событием развития международного сотрудничества 

стала поездка сотрудника аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Липецкой области Юрия Ковыршина в США в рамках 

реализации направления «Верховенство закона» совместной 

российско-американской программы «Открытый мир». Участники 

программы посетили столицу США, а также штаты Вашингтон и 

Орегон на западном побережье США. Состоялось знакомство с 

работой судебных, социальных и государственных учреждений 

разного уровня, избирательных участков, полиции, муниципалитетов. 

Особый акцент делался на равенстве возможностей граждан США и 

наличии системы безбарьерной среды для лиц с ограниченными 

возможностями в учреждениях и офисах. 
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II. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

2008 г. стал юбилейным в истории движения за права человека.  

Мир отметил 60-ти летие принятия Генеральной ассамблеей ООН 

Всеобщей декларации прав человек, а в России, кроме того, было 

отмечено 15-ти летие Конституции. В связи с указанными событиями, 

интересны социологические данные, которые приводит Аналитический 

Центр Юрия Левады (Левада-Центр) на основании проведённых 

опросов 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов страны.  

Какие из прав человека, по-вашему мнению, наиболее важны? 

(ответы ранжированы по последнему столбцу) 

 

Варианты ответа 
авг.1994 окт.2002 окт.2004 окт.2007 янв.2009 

1.Право на бесплатное 

образование, 

медицинскую помощь,  

на обеспечение 

в старости, при болезни 

64 70 74 67 68 

2.Право на жизнь 63 52 54 46 58 

3.Право на хорошо 

оплачиваемую работу 

по специальности 

49 51 51 51 51 

4.Неприкосновенность 

личной жизни, жилища 
55 44 45 38 45 

5.Право владеть 

собственностью 
29 25 30 28 33 
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6.Право 

на гарантированный 

государством  

"прожиточный минимум" 

33 35 41 24 31 

7.Свобода слова 18 19 24 21 28 

8.Свобода 

вероисповедания 
14 13 13 11 15 

9.Право на получение 

информации 
8 12 17 13 14 

10.Право уехать в другую 

страну и вернуться 
11 13 13 11 13 

11.Право избирать своих 

представителей в органы 

власти 

9 8 14 10 13 

Затруднились ответить 6 1 1 2 1 

 

Как видно из таблицы, приоритеты граждан достаточно 

стабильны на протяжении длительного времени. Главными остаются 

личные права (на жизнь, на неприкосновенность личной жизни и 

жилища) и социально-экономические права (на социальную защиту, 

медицинскую помощь, образование, на труд и справедливую оплату 

труда). 

Что касается отношения к Конституции РФ, то всего 22% россиян 

уверены, что Конституция гарантирует права и свободы граждан. Еще 

30% считают, что Конституция поддерживает какой-то порядок в 

деятельности государства, 11% полагают, что она является для 

президента средством, позволявшем держать в повиновении 

Государственную Думу. При этом 28% россиян уверены, что 

http://www.regnum.ru/look/c3eef1f3e4e0f0f1f2e2e5edede0ff20e4f3ece0/
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Конституция не играет значительной роли в жизни страны, поскольку 

мало кто с ней считается. 

Необходимо отметить, что представления о гражданских правах 

и праве вообще предельно деформированы в обществах, которые 

долгое время развивались как анти-правовые. Право 

демократического общества есть право свободы и ответственности, а 

эти ценности в посттоталитарных обществах — на уровне личного 

выбора — не освоены и не усвоены. Короткого и простого пути здесь 

нет и трудно рассчитывать, что просветительская работа в этой 

области даст скорый эффект. Но делать это нужно. 

Представляется, что органам власти и гражданскому обществу 

предстоит ещё немало работы в политической и социальной сферах, 

чтобы преодолеть подобный правовой нигилизм. В тоже время, в 

кризисные времена всегда обострялись политические противоречия и 

возрастала социальная напряжённость. 

С конца 2008 г. экономический кризис достигает пределов 

нашего государства. Руководство страны, заявляя о неизменности 

социальных приоритетов и инновационного развития, предпринимает 

меры по поддержке стратегических отраслей экономики страны и 

структурной перестройке проблемных секторов в производственной и 

бюджетной сферах. Растет значимость органов и институтов 

управления, усиливается контроль и ответственность 

государственных служащих. Предпринимаются шаги по расширению 

участия НКО в реализации социальных проектов, во всем, что 

касается влияния гражданского общества на принятие управленческих 

решений. Особое место отводится работе с населением, 

информационной открытости и прозрачности принимаемых решений. 

«Требуется четкий план антикризисных мер, понятный всем 



31 

 

гражданам, а не только министрам» - подчеркнул Президент РФ Д.А. 

Медведев. 

В сложившейся ситуации важно также понимать, что кризис в 

экономике это не только проблемы, но и возможности. Есть такая 

поговорка: «Кризис – время умных людей». На это указал в своём 

выступлении по итогам социально-экономического развития и 

исполнения консолидированного и областного бюджета за 2008 год и 

глава администрации Липецкой области О.П.Королёв: «После 

дефолта 1998-го года в течение полутора лет произошел резкий взлет 

производительных сил области. Аналогичные условия складываются и 

сегодня. Поэтому каждый из руководителей органов власти, 

предприятий и организаций обязан генерировать стратегию рывка в 

завтрашний день». 

Экономические показатели области в 2008 г. оправдали 

прогнозы оптимистов. Темпы роста по большинству ключевых 

индикаторов экономики превысили среднегодовой уровень. Прирост 

валового регионального продукта составил 2,6%. Рост объемов в 

сельском хозяйстве составил 18%, оборот розничной торговли – 17%, 

инвестиции в экономику увеличились на 8% и достигли 78 млрд. 

рублей. Предприятия области отгрузили продукции на 20% выше 

уровня 2007 года. Очевидны позитивные результаты диверсификации 

региональной промышленности: опережающими темпами развивалось 

производство машин и оборудования, электрооборудования, 

резиновых и пластмассовых изделий, кожи, изделий из кожи и 

производство обуви, целлюлозно-бумажное производство. 

Внешнеторговый оборот вырос почти на 40%. Шло активное 

формирование особых экономических зон федерального и 

регионального уровней. Во многом это стало следствием 
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государственной поддержки реального сектора экономики, которая 

достигла 1,8 млрд. рублей. На промышленных предприятиях области 

в 2008-м году создано 2,5 тыс. новых рабочих мест. 

По объему производства сельхозпродукции в расчете на душу 

населения Липецкая область в 2008-м году вышла на третье место в 

России. Получен рекордный урожай зерновых - более 3 млн. тонн с 

ростом в 1,6 раза. За год в регионе введены в эксплуатацию 43 

крупных животноводческих комплекса, что позволит увеличить 

производство свинины на 100 тыс. тонн в год, молока – на 80 тыс. 

тонн, мяса птицы – на 65 тыс. тонн. Развитию аграрного сектора 

способствовал существенный объем господдержки: по сравнению с 

2007-м финансовая помощь селянам из федерального и областного 

бюджета выросла почти вдвое и достигла 3,5 млрд. рублей. В 2009-м 

эта тенденция получит продолжение: ожидается увеличение объемов 

господдержки на треть, что позволит частично компенсировать потери 

селян от продолжающегося диспаритета цен. 

Введено 721,9 тыс. кв. м жилья (с ростом на 2 %), на душу 

населения – 0,6 кв. м, что в 1,4 раза превышает среднероссийский 

показатель. 

На реализацию областных целевых программ, большая часть 

которых носит социальный характер, из областного бюджета было 

направлено 4,1 млрд. рублей, что способствовало повышению уровня 

и качества жизни населения. 

Реальные денежные доходы жителей области увеличились на 

11 %, среднедушевые - на 30 %, заработная плата - на 26 %, пенсии - 

на 23 %. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума составила 10,8 % - аналогично уровню 2007 года. При этом 
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жители региона увеличили вклады в банках в 3,9 раза, приобрели 

валюты в 9,6 раза больше, чем годом ранее. 

Государственная поддержка способствовала увеличению 

рождаемости: в прошедшем году родилось 12,6 тыс. малышей (на 5 % 

больше в расчете на 1 тыс. человек). Коэффициент смертности 

остался на уровне 2007 года. 

За год в области построено и реконструировано 17 объектов 

здравоохранения, семь новых спортивных площадок, открыто 1313 

мест в дошкольных учреждениях (в полтора раза больше, чем в 2007-

м). 

Вместе с тем, IV квартал 2008 г. обозначил и кризисные 

проблемы. В промышленности, стройиндустрии и перерабатывающих 

отраслях фиксировалось падение объемов производства, связанное с 

негативным воздействием финансово-экономического кризиса. К 

примеру, в металлургии производство снизилось на 36%, в 

стройиндустрии на 30%. В десяти районах области увеличилась 

задолженность по зарплате. Безработица выросла до 1 % от 

экономически активного населения.  
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II.I ГРАЖДАНСКИЕ (ЛИЧНЫЕ) ПРАВА 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Одним из основных политических прав является право на 

получение информации. Согласно п. 2 ст.24 Конституции РФ «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». Важность реализации этого права заключается в том, что 

именно через официальную информацию, получаемую от 

государственных органов, гражданин может первоначально 

определить справедливость принятого по его вопросу решения и 

наличие (или отсутствие) нарушения прав человека в действиях 

должностных лиц. 

Собственно говоря, именно право подачи жалобы на действия 

должностных лиц или органа государственной власти является одной 

из форм непосредственного участия гражданина в управлении 

государством (ст. 32 Конституции РФ, наряду с участием в выборах и 

референдумах). Одновременно это и форма личного (общественного) 

контроля. Через право обращения в органы государственной власти и 

получения ответа на своё обращение, граждане получают 

возможность корректировать политику, улучшать работу 

государственных органов легальными средствами. Это и есть 

демократия. 

Почта уполномоченного ежедневно приносит немало 

свидетельств нарушений, небрежного отношения должностных лиц к 

Основному закону страны. Одним из фактов нарушения 
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конституционного права на получение информации стала жалоба в 

прокуратуру жителей Добровского района о взимании с них денег за 

выдачу различных справок: о составе семьи, месте жительства и т.д.  

Как выяснила проверка, в соответствии с решением райсовета 

была установлена плата за выдачу населению муниципального 

района различного рода справок и экземпляров распоряжений главы 

органа местного самоуправления по вопросам жилищного 

строительства и землепользования. Общая сумма сборов с населения 

за время его действия составила почти 62 тысячи рублей. Однако 

данный нормативный акт противоречил требованиям федерального 

законодательства и Конституции РФ, закрепивших право каждого 

гражданина на беспрепятственное и бесплатное получение от 

государственных органов, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц информации, непосредственно затрагивающей 

права и свободы. Взимание платы за предоставление 

государственным органом или органом местного самоуправления 

информации о своей деятельности возможно только в случаях и на 

условиях, которые прямо установлены федеральными законами.  

При этом перечень местных налогов и сборов, установленный 

Налоговым кодексом РФ, носит исчерпывающий характер и не 

подлежит расширительному толкованию. По результатам 

проведенной проверки незаконный правовой акт опротестован 

прокурором. 

Другой факт нарушения законодательства выявила прокуратура 

Усманского района, которая проверила соблюдение ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» в территориальном секторе Управления Федеральной 

регистрационной службы по Липецкой области.  
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Государственная регистрация является единственным 

доказательством признания и подтверждения государством 

возникновения, перехода либо прекращения прав на недвижимое 

имущество, в связи с чем обеспечение законности в данной сфере 

является необходимым условием защиты законных интересов 

граждан.  

Для реализации требований закона правительство Российской 

Федерации утвердило административный регламент предоставления 

населению государственных услуг, предусматривающий право 

граждан на получение доступной и полной информации по данному 

вопросу, в том числе сроках выполнения отдельных 

административных процедур, порядка обжалования действий 

должностных лиц, получения консультаций, времени приема 

документов и т. д. Места, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, должны быть 

оборудованы соответствующей мебелью и письменными 

принадлежностями.  

Однако должностные лица Усманского сектора Федеральной 

регистрационной службы не приняли меры, чтобы правильно 

организовать работу. Из-за этого люди вынуждены были стоять 

подолгу в очередях. Также неоднократно допускалось нарушение 

порядка ведения документации. К примеру, в регистрационных делах 

неправильно указывалась категория земель, вид собственности, не 

делалась отметка о прекращении права собственности продавца 

недвижимого имущества и т.д. Кроме того, здание не было технически 

оснащено в соответствии с нуждами инвалидов, что нарушало их 

конституционное право на свободный доступ к объектам социальной 

инфраструктуры. 



37 

 

Выявленные нарушения закона явились основанием для 

внесения прокурором в адрес руководителя указанного ведомства 

представления с требованием принять меры по незамедлительному 

устранению выявленных нарушений закона и прав граждан. 

Ещё один аспект нарушения права на получение информации 

отмечают в Липецком обществе прав человека, а именно 

несоблюдение или произвольное толкование отдельными 

должностными лицами норм федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан». Юристы организации выделяют 

два наиболее распространённых нарушения – это несоблюдение 

сроков рассмотрения обращений граждан и направление обращения 

для рассмотрения в ту же инстанцию, на которую жалуется заявитель. 

Общественные организации области также жалуются на 

отсутствие информации со стороны государственных органов о 

проведении региональных и межрегиональных мероприятий, а также 

мероприятий с участием представителей власти регионального и 

федерального уровня. Это, в свою очередь, исключает участие 

представителей заинтересованных институтов гражданского общества 

в мероприятиях, хотя много говорится о необходимости решения 

проблем с участием «широкой общественности». О таком 

неконструктивном подходе заявляли Липецкий областной союз 

общественных объединений «Липчане», союз общественных 

организаций «Патриот», Общественная палата  г. Липецка, ЛООП 

«Защита», Липецкое общество прав человека. 

Казалось бы, проблема простая и не требует больших 

организационно-финансовых усилий, чтобы уполномоченные органы, 

работающие с общественностью и пресс-службы предоставляли 

гражданам необходимую информацию. Но до сих пор многие 
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общественные организации остаются по-сути в информационном 

вакууме. 

Одним из способов реализации права граждан на получение 

информации является создание многофункциональных центров 

оказания государственных услуг (центров «Одного окна»). 

В 2008 г. в нашей области вступил в строй подобный центр в г. 

Ельце. Он обслуживает жителей города и района и предоставляет 134 

вида услуг 20 представителей федеральных и муниципальных служб, 

ведомств и учреждений. Большая часть услуг регламентирована (за 

два с половиной года в регионе утверждены 23 административных 

регламента оказания государственных услуг и исполнения функций 

органами исполнительной власти). Здесь представлены практически 

все службы, с которыми сталкиваются граждане в повседневной 

жизни. На очереди - создание МФЦ в Липецке и Грязинском районе.  

Необходимо отметить, что возможность создания 

многофункциональных центров в области стало возможным благодаря 

победе нашей области в конкурсе проектов мероприятий 

административной реформы, представленных 53 субъектами 

Российской Федерации в министерстве экономического развития. С 

2006 г. когда началась Административная реформа в нашей области. 

Проделана большая работа по разработке административных 

регламентов исполнения государственных функций (предоставления 

государственных услуг), внедрения системы "управления по 

результатам", мероприятий антикоррупционной программы и 

созданию первого в регионе МФЦ. По условиям софинансирования 

федеральный бюджет предоставил на эти цели 20 млн. руб., а 

областной бюджет – 50 млн. руб. 
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Ещё один инновационный способ предоставления гражданам 

информации может быть реализован при помощи современных 

сетевых интернет-технологий. На это неоднократно указывал в своих 

выступлениях Президент РФ Д.А.Медведев. Работа в этом 

направлении ведётся и в нашей области – создаётся региональный 

информационный портал государственных услуг, посетители которого 

смогут не только в дистанционном режиме узнать интересующую 

информацию, но и записаться на прием, оформить документы. Эта 

практика уже давно и успешно работает в Европе, США. Она 

повышает прозрачность и доступность власти, сокращая при этом 

время непосредственного общения гражданина с чиновником и тем 

самым устраняя соблазн коррупции. 
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КОРРУПЦИЯ 

Что касается коррупции, то эта тема была одной из 

доминирующих в сфере внутренней политики России в 2008 г. 

Необходимо отметить, что в годовом докладе 2007 г. Уполномоченный 

по правам человека достаточно подробно останавливался на 

проблеме коррупции как факторе, непосредственно нарушающем 

права и свободы граждан. 

Генеральный секретарь ООН К.Аннан в своем выступлении на 

сессии Генеральной ассамблеи по случаю принятия Конвенции ООН 

против коррупции метко сравнил её с “социальной чумой”, эпидемии 

которой подвержены все современные общества: “Коррупция 

ослабляет демократию и правопорядок, что ведет к нарушениям прав 

человека, искажает рыночные механизмы, ухудшает качество жизни 

людей, способствует организованной преступности, терроризму и 

другим угрозам международной безопасности. Это опаснейшее 

явление присутствует во всех странах – больших и малых, богатых и 

бедных…”.   

О том, что проблема приобрела масштабы угрозы национальной 

безопасности неоднократно подчёркивал в своих выступлениях  

Президент РФ Д.А.Медведев. 

Из-за высокой латентности истинные масштабы коррупции точно 

определить невозможно. Они оцениваются лишь на уровне 

социологических исследований и экспертных мнений. Так, по данным 

Парламентской комиссии по борьбе с коррупцией, суммарный ущерб, 

причиняемый экономике России этим явлением, достигает 40 

миллиардов рублей в год. А согласно некоторым зарубежным 

экспертным оценкам - превышает 20 миллиардов долларов США. 
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Опросы населения показывают, что свыше 70 процентов россиян в 

той или иной форме сталкивались с вымогательством взяток. 

Коррупция в различных своих проявлениях проникла во все 

сферы и фактически стала неотъемлемым элементом повседневной 

жизни, как на бытовом уровне, так и в экономике. Самое страшное, что 

согласно исследованиям ряда социологических центров большинство 

россиян воспринимает коррупцию не как криминальное явление, а как 

нормальное условие жизни. 

По опросам ВЦИОМ, три четверти россиян (74%) отмечает 

высокую или очень высокую степень распространения коррупции в 

обществе (30% - очень высокая, 44% - высокая). Только 19% 

респондентов посчитали ее "средней", лишь 1% - "низкой" и никто не 

сказал, что коррупции нет совсем. 

Высокую степень коррумпированности чаще отмечают жители 

Северо-Западного (46%), Сибирского (43%) и Южного федеральных 

округов (41% соответственно). Причем чем крупнее населенный пункт, 

тем более коррумпированы различные сферы и институты общества, 

по мнению наших сограждан. Так, высокий уровень коррупции 

отмечают 42% жителей обеих столиц и только 21% сельских жителей. 

Наиболее коррумпированными сферами и институтами 

общества по мнению россиян считаются ГАИ (33%), власть на местах 

(28%) и милиция (26%). По второй "тройке" следуют: "все общество в 

целом" (23%), "сфера медицины" (16%) и "образование" (15%). По 

15% в рейтинге коррумпированности также "получают": федеральная 

власть и судебная система, от которых слегка "отстает" крупный 

бизнес с 13% процентами. Затем следуют военкоматы, шоу-бизнес, 
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армия и сфера торговли (8%, 6%, 5%, 4% соответственно). На 

последнем месте: СМИ, политические партии и парламент РФ (по 3%). 

Не видят никакого результата в борьбе с коррупцией за 

последний год 43% россиян. Лишь 7% россиян видят прогресс в 

борьбе с этим явлением. Такое же количество респондентов 

затруднились оценить результаты борьбы с коррупцией. 

Более половины опрошенных (53%) считают, что материальное 

вознаграждение (в том числе подарки) за ту работу, которую люди 

различных профессий (врачи, учителя и т.д.) должны делать 

бесплатно, столь же опасное явление, что и коррупция во властных 

органах. 

Жадность, аморальность российских чиновников и бизнесменов, 

а также несовершенства законов - главные причины коррупции, по 

мнению наших сограждан (39% и 35% соответственно). Почти каждый 

пятый считает, что корень проблемы - в низком уровне правовой 

культуры и законопослушания у подавляющего большинства 

населения (21%). 

Чаще всего наши соотечественники отмечают, что давали 

подарки и деньги работникам медицины (52%). Треть (36%) сограждан 

заявляют, что для решения своих проблем им приходилось 

"вознаграждать" работников образования (по сравнению с 2006 годом 

доля таких случаев выросла (с 29 до 36%). Почти каждому третьему 

россиянину доводилось прибегать к подобным методам и при 

общении с сотрудниками ГАИ (28%). 
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Для преодоления этого опасного социально-политического 

явления принят Национальный план по борьбе с коррупцией. Трудная 

задача стоит перед обществом. Ведь на взгляд 16% опрошенных 

коррупция в нашей стране неискоренима.  

Анализируя общую направленность Национального плана, 

россияне отметили ряд принципиальных вопросов. Так, в плане 

сделан упор на профилактику коррупции. Почти две трети 

опрошенных (62%) считают, что пропаганда и повышение 

правосознания не способствуют борьбе с коррупцией, необходимо 

ужесточение мер наказания. И только 22% респондентов верят, что 

профилактические меры более эффективны, чем жестокое наказание 

коррупционеров. 

Новые законы поспособствуют борьбе с коррупцией, считают 

35% опрошенных. При этом почти половина россиян (48%) считают, 

что проблема - не в качестве законов, а в том, что они не 

исполняются.  

Липецкая область – не отделена китайской стеной от других 

субъектов Российской Федерации, и во многом общефедеральные 

оценки соответствуют областным. Они формируются под 

воздействием общей правовой атмосферы в области. На протяжении 

всего 2008 г. анализу причин коррупции и разработке мер по борьбе с 

ней была посвящена законотворческая деятельность областного 

Совета депутатов, работа исполнительных органов администрации 

области и правоохранительной системы.  

По данным региональной прокуратуры среди коррупционных 

нарушений, можно выделить: непредставление государственными и 

муниципальными служащими сведений о доходах и имуществе, 
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несоблюдение установленных законом запретов и ограничений, 

превышении полномочий при издании правовых актов, нецелевое 

расходование бюджетных средств, использование должностного 

положения в личных целях, создание незаконных административных 

барьеров при реализации гражданами своих прав. Имели место факты 

ограничения конкуренции, осуществления служащими 

предпринимательской деятельности. Не единичны случаи 

установления сотрудникам органов власти незаконных надбавок за 

выслугу лет, а также муниципальных пенсий при отсутствии законных 

оснований.  

Только за 9 месяцев 2008 г. органами прокуратуры при 

осуществлении надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов выявлено 2984 нарушений (за 9 месяцев 2007 года - 

585), с целью устранения которых принесено 384 протеста на 

незаконные правовые акты, внесено 534 представления, 333 лица 

привлечено к дисциплинарной ответственности, 41 - к 

административной ответственности, о недопустимости нарушений 

закона предостережено 293 должностных лица. По материалам 

прокурорских проверок следственными органами возбуждено 29 

уголовных дел, в суды общей юрисдикции и арбитражные суды 

подготовлено 24 заявления. 

А всего в 2008 г. в сфере противодействия коррупции пресечено 

3341 нарушение, что почти в два раза превысило показатели 2007г.,  

возбуждено 718 уголовных дел коррупционной направленности. 

Проведенная в августе проверка актов органов местного 

самоуправления показала, что в ряде муниципальных образований 

они содержали такие коррупционные факторы как необоснованно 

широкие пределы усмотрения должностных лиц, наличие явных 
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пробелов в нормативном регулировании, необоснованное 

предъявление к гражданам и юридическим лицам завышенных 

требований, отсутствие конкурсных процедур и т.д. Выявлены факты 

прямого неисполнения требований федерального законодательства 

при подготовке правовых актов, что создавало административные 

барьеры для реализации физическими и юридическими лицами своих 

прав. 

Так, заявительная процедура оформления разрешений на 

установку рекламных конструкций, утвержденная Положением «О 

наружной рекламе и информации в Грязинском муниципальном 

районе», принятом районным Советом депутатов противоречила 

требованиям федерального законодательства о решении данного 

вопроса на конкурсной основе. В нарушение ФЗ «О рекламе» 

допускавшаяся органом местного самоуправления пролонгация 

подобных договоров препятствовала равному доступу для всех 

хозяйствующих субъектов к использованию в этих целях 

муниципального имущества. 

Вопреки требованиям федерального законодательства о защите 

добросовестной конкуренции, нормативными актами органов местного 

самоуправления семи муниципальных образований области 

предусматривалась сдача в аренду муниципального недвижимого 

имущества целевым назначением без проведения торгов. 

Значительная часть правовых актов, содержащих 

коррупционные факторы, выявлена в области земельных отношений и 

управления муниципальной собственностью. К примеру, органом 

самоуправления Тербунского района устанавливалось право 

администрации изменять размер арендной платы за пользование 

земельным участком без согласования с арендатором.  
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Нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

выявлены прокуратурой области и в деятельности администрации 

г.Липецка, в т.ч. несоблюдение сроков составления протоколов об 

отказе в заключении контракта, отсутствие в извещении о проведении 

открытого конкурса сведений о начальной (максимальной) цене 

контракта, полной и достоверной информации о заказчике и другие. 

Грязинской межрайонной прокуратурой приняты меры по 

устранению незаконных административных барьеров для реализации 

юридическими и физическими лицами их прав в сфере безопасности 

дорожного движения. Так, на основании официального совместного 

письма начальника Грязинской автошколы РОСТО (ДОСААФ) и 

начальника ОГИБДД ОВД, направленного в 2008 г. в адрес 

руководителей 15-ти районных автотранспортных предприятий, их 

водители обязывались пройти платную переподготовку в указанном 

заведении. Однако Положением об обеспечении безопасности 

дорожного движения такая переподготовка может производиться не 

только в специализированных заведениях, но и на базе самого 

предприятия.  

В ходе проверки хозяйственной деятельности МУП «Тепловые 

сети» этой же прокуратурой выявлены факты приобретения 

дорогостоящего имущества, в т.ч. легковых автомобилей, сотовых 

телефонов, выплаты премий руководству, в то время как 

просроченная задолженность по заработной плате перед работниками 

предприятия составляла 4,5 млн. рублей. По материалам 

прокурорской проверки следственным управлением Следственного 

комитета при прокуратуре Липецкой области в отношении 
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руководителя предприятия, являющегося одновременно депутатом 

районного Совета, возбуждено уголовное дело по признакам 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата 

свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем 

организации из корыстной заинтересованности), ч.1 ст. 199.1 УК РФ 

(неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 201 УК РФ 

(злоупотребление полномочиями). 

В сентябре текущего года по материалам прокурорской проверки 

возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РФ (халатность) по факту 

приобретения в 2007 г. должностными лицами отдела образования 

администрации Лебедянского района за счет средств областного 

бюджете в размере 1 млн. 300 тыс. руб. трех автобусов ГАЗель для 

перевозки детей, которые заведомо не могли использоваться по 

назначению в связи с несоответствием требованиям ГОСТа. 

В ходе проверок исполнения законодательства о муниципальной 

службе выявлены многочисленные нарушения требований 

Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», выразившиеся в непредставлении 

гражданами при поступлении на службу обязательных сведений, 

подлежащих оценке для обеспечения нормальной деятельности 

муниципального органа. К примеру, прокурором Добринского района 

установлено, что в нарушение требований закона ряд специалистов 

администрации Добринского муниципального района, администраций 

сельских поселений Березнеговатского и Пушкинского сельсоветов 

являлись одновременно учредителями крестьянско-фермерских 

хозяйств.  

Практика говорит о том, что в борьбе с коррупцией важно 

добиваться эффективного взаимодействия, как между регионами 
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страны, так и с федеральными органами власти. Одной из таких форм 

сотрудничества стала прошедшая в ноябре 2008 г. в администрации 

области межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы реализации Национального плана 

противодействия коррупции», в которой приняли участие 

руководители правоохранительных органов Центрального и 

Поволжского федеральных округов. Участники конференции особо 

отметили, что коррупция - это не только правовая и социальная 

проблема – это ещё и проблема нравственная. Коррупция разрушает 

не только государство, она разлагает общество, порождая кризис 

доверия, кризис справедливости, кризис ответственности. 
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БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И РАБОТА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Об одном из видов преступности – коррупции, достаточно 

подробно было сказано выше. Между тем преступность, как 

социальное явление, представляет прямую угрозу всей системе прав 

человека. Прежде всего, фундаментальным неотчуждаемым правам – 

на жизнь, на охрану здоровья, на собственность и т.д. 

В начале отметим общие тенденции 2008 г., на основании 

информации Главного управления МВД России по Центральному 

федеральному округу и другим источникам. 

Во-первых, фиксируется рост преступлений на почве 

национальной неприязни. (В 2007 г. этой проблеме посвящал главу 

своего доклада и Уполномоченный по правам человека). Оперативная 

обстановка в округе по линии экстремистских проявлений остается 

напряженной. В 2008 году зарегистрировано 152 преступления 

экстремистской направленности. Это почти на 23% больше, чем в 

2007 году. Раскрыть удалось 21 преступление, в том числе 5 убийств и 

15 фактов возбуждения ненависти. Кроме того, установлены члены 

"скинхедских" групп, виновные в совершении 19 преступлений, 

пресечена деятельность одной экстремистской организации. 

Во-вторых, продолжает усиливаться организованная 

преступность, причём около трети организованных преступных групп 

формируется на этнической основе. В прошлом году к уголовной 

ответственности были привлечены 48 участников этнических ОПГ. По 

данным МВД, на территории ЦФО насчитывается 94 "вора в законе", 

из них 37 славянских и 57 этнических. Проверки законности 

приобретения гражданства РФ т.н. авторитетами показали, что 11 

http://www.regnum.ru/look/ccc2c4/
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паспортов были выданы незаконно. Всего задержаны 20 "воров", из 

них 16 привлечены к уголовной ответственности, за пределы России 

выдворены 2 авторитета, незаконно находившихся на территории 

страны. Кроме того, в 2008 году удалось ликвидировать 5 

межрегиональных организованных преступных формирований и 

раскрыть 11 фактов бандитизма. 

В настоящее время можно предположить, что экономический 

кризис может также активизировать этническую преступность, т.к. 

приезжающие на заработки граждане из других государств в первую 

очередь теряют работу. Они во многом бесправны перед 

работодателями и зачастую находятся в стране нелегально, не имеют 

жилья, средств для возвращения домой. Их социальные связи крайне 

неустойчивы. 

И, в-третьих, с углублением экономического кризиса возможен 

рост протестных настроений, вызванных недовольством 

работоспособного населения страны в связи с невыплатами 

заработной платы или грозящим увольнением, а также 

непопулярными мерами, реализуемыми в рамках антикризисных 

программ. 

Последние социологические данные также говорят о резком 

обострении ситуации в России, а политологи говорят о возможности 

социального взрыва. Так, по данным Левада-центра, 38% россиян 

считают нынешнее положение страны кризисным, и еще 34% - что к 

этому идет. Больше половины граждан уверены, что самые тяжелые 

времена еще впереди. Россияне уже почувствовали серьезное 

влияние кризиса на их повседневную жизнь. Резкое ухудшение 

настроений социологи связывают, прежде всего, с обострением 

ситуации на рынке труда. Почти 30% опрошенных сообщают, что 
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члены их семей уже столкнулись с задержкой или уменьшением 

зарплаты либо с увольнениями и сокращениями.  

По данным другой социологической организации, фонда 

"Общественное мнение", 42% россиян определяют сегодняшнее 

положение в экономике как кризисное, и еще столько же 

свидетельствуют о том, что окружающие их люди ждут ухудшения 

ситуации в ближайшее время. А 39% россиян замечают вокруг себя 

усиление недовольства властями. Причем представление о том, что 

вокруг назревает недовольство, распространено примерно в равной 

степени среди разных социальных групп. Восприятие кризиса заметно 

варьируется от региона к региону. Самыми тревожными оказались 

Омская, Курская, Ярославская, Оренбургская области, Татарстан. Это 

те регионы, где целый ряд проявлений кризиса воспринимается 

острее.   

Выросла доля тех, кто считает, что массовые выступления 

против падения уровня жизни вполне возможны: с 21% в марте до 

30% в декабре 2008 г. Наименее вероятны массовые выступления с 

точки зрения жителей Южного (66%), жители Уральского, Северо-

Западного и Дальневосточного (63-64%) федеральных округов, 

жители малых городов и селяне (68 и 70% соответственно). Чаще 

ждут таких акций жители Центра и Поволжья (37 и 35% 

соответственно), Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов 

(43-47%).  

Почти каждый пятый россиян (21%) сообщил, что лично готов 

принять участие в массовых выступлениях протеста.  

Что касается Липецкой области, то 2008 г. был достаточно  

позитивным, наметилось сокращение числа преступлений. 
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Правоохранительным органам удалось увеличить раскрываемость и 

жёстко контролировать динамику преступлений, а также 

предотвращать противоправные деяния. 

По информации прокуратуры Липецкой области, превентивные 

меры способствовали снижению в минувшем году общего количества 

зарегистрированных преступлений на 1,9 %, в т.ч. на 13,5 % - тяжких и 

особо тяжких преступлений. Раскрываемость таких преступлений 

составила 95,5 %.  

В рамках работы по обеспечению права граждан на доступ к 

правосудию сотрудниками прокуратуры области инициирована отмена 

более 12 тысяч незаконных постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, восстановлено на учете 459 преступлений, 

возвращено для производства дополнительного расследования 184 

дела. Конструктивное взаимодействие со следственным управлением 

СК при прокуратуре РФ по Липецкой области позволило добиться 

улучшения качества расследования уголовных дел, сокращение 

сроков следствия.  

Активизировалась работа по надзору за соблюдением 

федерального законодательства. В течение 2008г. прокурорами 

выявлено 40451 нарушение законности, в целях устранения внесено 

5893 представления, опротестовано 3964 незаконных правовых актов, 

к дисциплинарной ответственности привлечено - 3273 лица, к 

административной - 3576, должностным лицам объявлено 4401 

предостережение о недопустимости нарушения закона, в суд 

направлено 5894 заявления на сумму 22061 тыс. руб., по материалам 

прокурорских проверок возбуждено 175 уголовных дел.  
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В прошедшем году прокурорами выявлялись нарушения 

экологического, трудового законодательства, законов, связанных с 

реализацией приоритетных национальных проектов, охраной 

здоровья и благополучии населения, защитой прав и законных 

интересов несовершеннолетних, субъектов предпринимательской 

деятельности. Так, пресечено 12721 нарушение в экономической 

сфере, в т.ч. 3776 нарушений налогового законодательства, 1383 - 

законодательства о землепользовании.  

При осуществлении надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних выявлено 9611 нарушений законов, в связи с 

чем внесено 1271 представление, опротестован 691 незаконный 

правовой акт. По представлениям прокуроров к дисциплинарной 

ответственности привлечено 1046 должностных лиц, к 

административной - 1062, в защиту прав несовершеннолетних 

заявлено 896 исков.   

Прокурорами подготовлены и направлены в суды 5894 исковых 

заявления в порядке гражданского судопроизводства на сумму 22061 

тыс. руб., 80 заявлений направлено в арбитражный суд. 

Новых подходов в условиях масштабных изменений уголовно-

процессуального законодательства потребовала деятельность 

государственных обвинителей по устранению судебных ошибок.  

По итогам работы за год эффективность кассационного обжалования 

приговоров возросла с 83,8 до 89,4 %.  

Современные условия потребовали от прокуратуры активизации 

работы по осуществлению надзора за соблюдением законов в 

уголовно-исполнительной системе.  
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По информации УВД области  в 2008 г. общее количество 

зарегистрированных правонарушений (19632) уменьшилось на 2 %. 

Снизилось число преступлений против собственности, общественной 

безопасности, здоровья граждан. На 13 % меньше стало тяжких и 

особо тяжких преступлений (для сравнения, в среднем по России – 

11,4 %, по ЦФО – 9,5 %). Почти на 15 % сократилась преступность 

несовершеннолетних. На 5 % выросла раскрываемость тяжких 

уголовных деяний. Снизилась аварийность на дорогах.  

По итогам 9 месяцев 2008 года репутацию наименее опасных в 

криминогенном отношении заработали Добровский (снижение 

преступности аж на 38,7%), Усманский (-32,8%), Становлянский (-

23,7%) и Измалковский (-21,5%) районы. В оперативной обстановке 

закрепился ряд положительных тенденций. Уменьшилось на 6,1% 

число преступлений против собственности, на 9,4% число 

изнасилований, на 14,2% – нарушений правил безопасности 

дорожного движения. Меньше на 2,8% зарегистрировано 

преступлений в сфере экологии, в 3 раза – в сфере компьютерных 

технологий. На 22,1% сократилось число грабежей, на 22,4% - 

разбоев, на 43,5% - вымогательства, на 22,1% карманных краж. 

Меньше на 26,9% совершено краж и на 7,6% угонов автотранспортных 

средств. Сократилось на 26,8% число краж из магазинов и складов.  

На 16,6% (с 3677 до 3066) сократилось количество преступлений 

тяжкой и особо тяжкой категории (Россия: -12,3%; ЦФО: -10,9%), в том 

числе на 22,3% в г. Липецке.  Снизилось на 10,8% число преступных 

проявлений со стороны несовершеннолетних или при их соучастии, на 

3,4% – рецидивистов, на 6,9% – лиц в состоянии опьянения, на 19% – 

с применением огнестрельного оружия.  Сократились на 17,1% (с 3233 

до 2679) темпы прироста преступлений с целью завладения 
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аппаратами сотовой связи, в том числе на 15% в Липецке (с 2315 до 

1968). Наиболее распространенными способами завладения 

сотовыми телефонами являлись кражи – 1705 (за тот же период 

прошло года -1924), грабежи – 666 (за 9 месяцев 2007 г. - 892) и 

мошенничества – 254 (2007 г- 343). Зарегистрировано 40 (в прошлом 

году - 56) разбойных нападений, при которых похищались аппараты 

мобильной связи. 

Раскрываемость тяжких и особо тяжких уголовных деяний по 

сравнению с 9 месяцами 2007 года возросла на 5,8% (с 62,3% до 

68,1%; Россия: 54,9%; ЦФО: 48,6%). В Липецкой области 

раскрывается 91,3 убийств (в целом по России этот показатель равен 

89,4%; в ЦФО- 87,7%), 95,1% разбойных нападений, 37,4% грабежей, 

48,4% квартирных краж. Раскрыты все случаи изнасилования и 

вымогательства. Результативнее всего раскрывались преступления 

сотрудниками ОВД по Воловскому, Долгоруковскому, Становлянскому, 

Тербунскому и Хлевенскому районам, где доля раскрытых 

преступлений от числа находящихся в производстве составила 

соответственно от 71% до 81,6%. По сведениям экспресс-оценки 

наилучших показателей в оперативно-служебной деятельности 

достигли коллективы ОВД по Хлевенскому (1 место), Тербунскому (2 

место) и Воловскому (3 место) районам.  

С января по октябрь 2008 года у населения изъято 2369 единиц 

огнестрельного оружия (что на 14,7% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года), а также три гранаты, 2,1 кг промышленных 

взрывчатых материалов, а также 3044 боеприпаса к огнестрельному 

оружию. 

Увеличилось на 50% количество установленных фактов, 

связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, 
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полученных преступным путем и на 40,0%– в сфере экономической 

деятельности. Увеличилось на 10,4% количество выявленных фактов 

получения и дачи взяток. Больше на 7,3% (с 41 до 44) выявлено 

преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов с 

физического лица, вместе с тем меньше на 2,3% (с 43 до 42) – с 

организаций. 

Сумма возмещенного материального ущерба по оконченным 

уголовным делам составила 266,7 млн. рублей или 107,8% к общей 

сумме установленного. По результатам деятельности органов 

внутренних дел в бюджеты различных уровней перечислено около 610 

млн. рублей, в том числе в консолидированный бюджет Липецкой 

области – 104,4 млн. рублей.  

В работе органов внутренних дел области отмечается 

увеличение активности по выявлению фактов незаконного оборота 

наркотиков. Пресечена деятельность 7 наркопритонов на территориях 

обслуживания ОВД по Правобережному, Левобережному округам г. 

Липецка, ОВД по Данковскому (по одному), Елецкому районам и г. 

Ельцу (по 2). Установлено 11 преступлений, связанных с незаконным 

культивированием запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества на территории обслуживания 

ОВД по Правобережному округу г. Липецка, ОВД по Воловскому, 

Добринскому, Добровскому, Долгоруковскому, Задонскому, Липецкому, 

Становлянскому, Тербунскому и Хлевенскому районам.  

Из незаконного оборота изъято 918 литров алкогольной 

продукции. Это на 13,6% больше, чем годом ранее. В соответствии с 

требованиями Кодекса Липецкой области об административных 

правонарушениях составлено 2268 протоколов за самогоноварение и 

изъято 2624 литра самогона.  
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Возбуждено 33 уголовных дела в отношении родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, не исполняющих 

обязанности по воспитанию детей и допускающих жестокое 

обращение с несовершеннолетними.  

Подразделениями вневедомственной охраны при УВД области 

не допущено хищений из охраняемых квартир граждан. Задержано 21 

лицо при попытках совершения краж из охраняемых объектов и 

квартир. 

Принимаемые организационно-практические меры позволили 

снизить уровень аварийности на дорогах области. Количество 

зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 

сократилось на 9,1% (с 1898 до 1726). Меньше на 8,7% (с 219 до 200) 

погибло в них участников движения, на 12,0% (с 2526 до 2249) – 

ранено. Сократилось на 28,2% (с 248 до 178) число ДТП с участием 

несовершеннолетних. В таких ДТП ранения получили 183 подростка, 9 

погибло. Сократилось на 3,9% количество ДТП, совершенных по вине 

нетрезвых водителей. В таких авариях 12 человек погибло, 91– ранен. 

Выявлено 253274 нарушения Правил дорожного движения, в том 

числе 228948 – допущенных водителями. Больше на 12,7% (с 20055 

до 22596) совершено административных правонарушений 

пешеходами. По решению судов административному аресту 

подвергнуто 2270 водителей, от управления транспортными 

средствами отстранено почти 10 тысяч, из них практически каждый 

второй находился в нетрезвом состоянии. 

Специалисты УВД по Липецкой области провели 

криминологический анализ лиц, которые в 2008 году совершили 

преступления на территории региона. Более 40%, или 2948 

злоумышленников находились в зрелом возрасте - от 30 до 49 лет, 
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17,5% (1264) – от 25 до 29 лет и свыше четверти преступников (1877) 

– от 18 до 24 лет. При этом доля несовершеннолетних с 

противоправным поведением в возрасте 16-17 лет составила 5,2% 

(376), а в возрасте 14-15 лет – 1,8% (130). Уголовные преступления 

совершили 6075 мужчин (83,9%) и 1167 женщин (16,1%), среди них 

460 несовершеннолетних юношей и 46 девушек. 6968 человек (свыше 

96%), совершивших уголовные преступления на территории области - 

местные жители, а 168 злоумышленников - из других регионов страны. 

Кроме того, за нарушение УК РФ было задержано 149 иностранных 

граждан, в том числе 103 из стран СНГ. 

Между тем, несмотря на положительные показатели, по данным 

социологических опросов Фонда «Общественное мнение» более 

половины россиян (61%) уверены, что среди населения сегодня 

преобладает отрицательное отношение к милиции, тогда как 

противоположное мнение – положительное отношение - встречается 

втрое реже (19%). Вместе с тем доверяют милиции 39%, не доверяют 

- 46% (прочие затрудняются с ответом). Высоко оценивают 

деятельность милиции немногие: 13% опрошенных считают, что она 

работает хорошо или отлично. При этом треть респондентов (32%) 

характеризуют ее работу как плохую или очень плохую, а 39% говорят, 

что она работает удовлетворительно. Надо сказать, что из тех, кто 

обращался в милицию, на каждого удовлетворенного результатами 

своего последнего обращения в милицию приходится двое 

недовольных (12 и 24% от всех опрошенных соответственно).  

Одним из направлений повышения доверия общества к милиции 

стало более тесное сотрудничество региональных УВД и 

уполномоченных по правам человека. В сентябре 2008 г. на 

Координационном Совете уполномоченных по правам человека в 
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субъектах РФ и уполномоченного по правам человека в РФ, 

состоялась встреча с министром МВД РФ Р.Нургалиевым. 

Состоялся откровенный разговор о формах и способах 

взаимодействия, о состоянии борьбы с преступностью и соблюдении 

прав человека в регионах, о морально-этических требованиях 

предъявляемых к личному составу современной милиции, о 

повышении социальных гарантий сотрудникам правоохранительных 

органов. Было отмечено, что несмотря на подписание в 2004 г. 

меморандума о сотрудничестве между министерством внутренних дел 

и Уполномоченным по правам человека в РФ, ситуация во многих 

регионах зависит от желания местного руководства сотрудничать с 

Уполномоченным по правам человека. Нередко на свои обращения 

Уполномоченные по правам человека в регионах получают отписки, 

особенно, когда вопрос касается нарушения прав человека 

сотрудниками правоохранительных органов.  

Министр МВД обещал рассмотреть подготовленный пакет 

предложений по сотрудничеству с региональными омбудсманами, а на 

ближайшем селекторном совещании с руководителями региональных 

подразделений МВД ещё раз обратил внимание на необходимость 

совместной работы по защите прав и свобод граждан, отметив, что 

этот показатель будет одним и критериев оценки работы милиции по 

итогам года. 

Гласность, сотрудничество с  общественными организациями 

милиции необходимы, как воздух, тем более, что в этом непростом 

ведомстве  еще нередки факты нарушений прав граждан, превышения 

должностных полномочий, злоупотреблений, основанных на 

юридической безграмотности граждан, отсутствии контроля или 

попустительстве, корпоративной поруке. 



60 

 

Так стало «громким» дело об избиении сотрудником милиции 

гражданина, доставленного в медвытрезвитель при ОВД г. Ельца. По 

данному факту следственным управлением Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации по Липецкой области 

милиционеру предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение 

должностных полномочий, законодателем данное преступление 

относится к тяжким и наказание за него предусмотрено в виде 

лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет). В ходе следствия установлено, 

что 1 января 2007 года лейтенант милиции в помещении 

медвытрезвителя жестоко избил доставленного сюда мужчину за то, 

что он отказался пройти освидетельствование.  

Когда началось расследование, милиционер ударился в бега. 

Своими действиями сотрудник милиции применил к задержанному 

физическое насилие, явно выходя за пределы предоставленных ему 

полномочий (согласно закону РФ «О милиции» физическая сила 

может применяться сотрудниками милиции «...для пресечения 

преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, 

их совершивших, преодоления противодействия законным 

требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают 

выполнения возложенных на милицию обязанностей».  

Учитывая чистосердечное раскаяние, увольнение из органов 

внутренних дел, а также просьбу потерпевшего о смягчении участи 

обидчика, наказание подсудимому было определено в виде условного 

лишения свободы на срок 4 года, а также лишения права заниматься в 
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течение 3 лет деятельностью, связанной с организационно-

распорядительными функциями в органах власти.  

Это не первый случай применения несоразмерного насилия. 

Похожее событие произошло в мае 2006 г. в г. Липецке, тогда 

задержанный попросил сотрудников вытрезвителя позвонить по 

телефону домой, чтобы сообщить, что он задержан. В ответ 

инспектор-дежурный выволок задержанного в коридор, дважды 

ударил по лицу, а затем, унижая достоинство человека, связал его 

«ласточкой» и бросил на бетонный пол. Кроме того, не была 

проведена установленная законом процедура определения степени 

опьянения.  

Работник вытрезвителя был признан виновным и приговорён к 

двум годам лишения свободы условно и выплате компенсации 

морального вреда потерпевшему в сумме 15 тысяч рублей.  

Другие факты, случившиеся уже в 2008 г. В г. Липецке по данным 

следствия, оперуполномоченный уголовного розыска открыл камеру 

для административных задержанных в здании УВД по Октябрьскому 

округу Липецка, и избил одного из задержанных, нанеся телесные 

повреждения. Ведётся следствие. 

Чаплыгинским районным судом Липецкой области 22-летний 

милиционер ОВД Лев-Толстовского района признан виновным в 

превышении должностных полномочий и ему назначено наказание в 

виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего 

режима с лишением права занимать должности в органах МВД на срок 

один год. По информации следственного управления СКП РФ по 

Липецкой области, в поселке Лев-Толстой возле магазина "Продукты" 

сотрудник патрульно-постовой службы при задержании нарушителя 

http://www.regnum.ru/look/ccc2c4/
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общественного порядка нанес последнему один удар рукой в лицо. 

Последствия удара эксперты оценили как легкий вред здоровью. 

Действия сотрудника милиции были квалифицированы по ст. 286 ч. 3 

п. "а" УК РФ - "превышение должностных полномочий". Осужденный 

вины на суде не признал. 

Подобные нарушения сотрудников милиции и нарушения 

требований уголовно-процессуального законодательства органами 

дознания и следствия, дают основания для обращения в Европейский 

суд по правам человека жертвам произвола или их родственникам. 

Так, Страсбургский суд, рассмотрев жалобу 47-летнего жителя села 

Тербуны гр. Б., установил нарушение запрещающей бесчеловечное 

обращение ст. 3 Международной Конвенции о защите прав и основных 

свобод. Заявителю удалось доказать, что правовые институты 

Российской федерации отказались дать юридическую оценку 

действиям сотрудникам Октябрьского УВД Липецка, подвергавших его 

пыткам, чем воспрепятствовали ему в защите законных прав. Ст. 3 

Конвенции гласит, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 

наказанию.  

Однако, будучи задержанным 7 августа 2001 года по подозрению 

в сбыте фальшивой 100-долларовой купюры, гр. Б. стал жертвой 

сотрудников отдела уголовного розыска Октябрьского райотдела 

милиции Липецка. В одном из кабинетов он был избит и, под угрозами 

написал явку с повинной, в которой признал свою вину. Впоследствии 

Октябрьский районный суд приговорил Б. по надуманному обвинению 

к 5,5 годам колонии общего режима.  

Спустя шесть лет после обращения в Страсбург суд признал со 

стороны России нарушение и по его решению Министерство финансов 
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России должно заплатить истцу 15 000 евро, также стал возможным 

пересмотр своего уголовного дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

В этой связи уполномоченный по правам человека обращает 

внимание УВД Липецкой области на жалобы жителей пос. Матырский, 

осуждающих действия сотрудников милиции в конфликте «экологи 

против хозяев стекольного завода». Жители поселка (многие из 

которых люди преклонного возраста) обращали внимание, на то, что 

милиционеры, вместо направления повесток, задерживали их на 

улице, не соблюдали установленный порядок представления, вели 

себя грубо, имели место случаи силового воздействия. По мнению 

людей, складывается впечатление, что милиции, вместо обеспечения 

законности, была дана команда показательно жёстко запугать 

участников протестных действий.  

Примером злоупотребления служебным положением и 

использования правовой неграмотности граждан является вскрытые 

прокуратурой Липецкой области нарушения в работе ГИБДД. 

Сотрудники МРЭО ГИБДД УВД Липецкой области помимо госпошлины 

незаконно взимали с граждан по 310 рублей на изготовление 

удостоверений (общая стоимость, подлежащая к уплате при 

получении водительского удостоверения на пластиковой основе, 

составляла 510 рублей). 

В то время как затраты на приобретение водительских 

удостоверений и другой специальной продукции подлежат 

финансированию за счет средств областного бюджета. Однако, как 

показала проверка, по данному вопросу управление ГИБДД в 

администрацию области не обращалось, переложив бремя 

возмещения понесенных затрат на граждан. За период с 1 января 
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2005 года по 1 марта 2008 года такие водительские удостоверения 

получили 33670 человек (приказом МВД Российской Федерации от 

19.02.1999 г. № 120 утверждено два образца водительских 

удостоверений, изготавливаемых на бумажной и пластиковой основах, 

при выдаче которых взимается государственная пошлина в размере 

соответственно 100 и 200 рублей. В соответствии с требованиями 

федерального налогового законодательства, а также определения 

Конституционного Суда РФ №326-О-П от 01.03.2007г. государственная 

пошлина является единственным и достаточным платежом за 

совершение государственным органом юридически значимых 

действий, к каковым приравнена выдача документов, включая 

водительские удостоверения). 

По итогам проверки прокурором области внесено представление 

в адрес начальника УВД Липецкой области с требованием о 

незамедлительном устранении выявленных нарушений закона, 

проведении служебного расследования и привлечения к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. 

Другая, важнейшая федеральная проблема – это состояние 

изоляторов временного содержания. На протяжении уже ряда лет в 

своих докладах Уполномоченный по правам человека обращал на это 

внимание. Известно, что в России из 2128 ИВС только 723 

соответствуют международным стандартам и нормам федерального 

законодательства России. В Липецкой области ситуация тоже весьма 

не простая.  

По информации МВД России, в 2008 году из федерального и 

местных бюджетов на строительство и реконструкцию изоляторов 

временного содержания выделено 1,2 млрд. рублей, а на капитальный 

и текущий ремонт – 176 млн. рублей. Разработана ведомственная 
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целевая программа «Обеспечение содержания лиц, заключенных под 

стражу, в изоляторах временного содержания органов внутренних дел 

РФ на 2009–2011 гг.», по которой будет построено и реконструировано 

133 и отремонтировано 515 ИВС.  

В 2008 г. Уполномоченный по правам человека в Липецкой 

области совместно с ответственными сотрудниками УВД области 

посетил ряд ИВС. В этой связи необходимо отметить главное правило 

для таких учреждений – государство несёт полную ответственность за 

жизнь и здоровье граждан, лишённых свободы. На этом правиле 

строится юридическая практика Европейского суда по правам 

человека и других международных правозащитных организаций. 

Кроме того, не редко оказывается, что человек, помещённый в ИВС, 

не оказывается преступником и освобождается по истечению 

установленного законом времени. 

К сожалению, до сих пор происходят случаи смерти людей в 

ИВС. Большой резонанс, например, вызвала гибель в ИВС 

Грязинского района лидера одной из переселенческих организаций гр. 

Р., обвинённого в убийстве жены. После того, как информация об этом 

прошла в региональных СМИ, к Уполномоченному по правам человека 

обратились Лидия Графова, Председатель Исполкома «Форума 

переселенческих организаций», Член Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в РФ и помощник депутата 

Законодательного Собрания Калужской области Л.А.Мосеева-Элье с 

просьбой изучить обстоятельства смерти гр. Р. По информации   СМИ  

Липецкой области, 3 марта 2008 года гр. Р., подозреваемого в 

убийстве  жены,  нашли мёртвым в камере  ИВС  Грязинского РОВД 

Липецкой области. «51-летний мужчина перегрыз себе вены»,- 

сообщали охочие до сенсаций журналисты.  
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Для проверки тревожной информации Уполномоченный 

обратился в УВД Липецкой области и региональную прокуратуру. 

Было установлено, что после вынесения постановлений о 

привлечении гр. Р. в качестве обвиняемого и избрании ему меры 

пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, он 

был переведён из здания суда в Грязинский ИВС. В камере 

содержался один. 

После ужина обвиняемый Р. лег спать, накрывшись одеялом с 

головой. Через 40-50 минут встал, а затем снова лег спать, при этом 

также накрывшись одеялом с головой. Около 00. 20 мин. 3. 03. 2008 г. 

рядом с одеялом, которым был накрыт обвиняемый Р., постовой 

обнаружил пятно темного цвета похожее на кровь, о чем сразу же 

сообщил дежурному ИВС. Когда постовой и дежурный вошли в камеру 

и сняли с Р. одеяло, то увидели, что руки и живот Р. окровавлены, на 

вопрос дежурного, Р. ответил что-то нечленораздельное, после чего 

была вызвана бригада скорой помощи. Дежурным ИВС до прибытия 

медиков обвиняемому Р. была оказана необходимая доврачебная 

помощь. Однако фельдшер прибывшей бригады скорой помощи 

«Грязинской ЦРБ», осмотрев тело обвиняемого Р.  сообщила, что он 

умер. 

По проведенному экспертом Липецкого областного бюро 

судебно-медицинских экспертиз Грязинского межрайонного судебно-

медицинского отделения предварительному исследованию трупа Р. 

установлено, что смерть обвиняемого наступила в результате 

нанесения раны левого локтевого сгиба, с полным пресечением 

локтевой артерии и вены, сопровождавшейся массивным наружным 

кровотечением в период с 23.30 час. 2.03. до 01.00 час. 3.03.2008 г.  
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По результатам проведенной Управлением внутренних дел 

служебной проверки в действиях сотрудников милиции ОВД по 

Грязинскому району нарушений, условий содержания обвиняемого Р. 

в ИВС, которые могли повлечь (спровоцировать) самоубийство 

обвиняемого, не установлено. Содержание обвиняемого Р. в условиях 

ИВС было в соответствии с требованиями приказов МВД России № 

950-2005 г., № 140дсп-2006 г. Каких либо жалоб и заявлений от 

обвиняемого об условиях его содержания в изоляторе не поступало. 

Между тем, Грязинская межрайонная прокуратура в своём 

ответе указала - несмотря на то, что следователем по особо важным 

делам отдела по расследованию особо важных дел следственного 

управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации Дворниковым М.В, вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, изучение материалов уголовного дела 

показало, что принятое решение является необоснованным, принято 

по неполно исследованным обстоятельствам и находятся в 

противоречии с материалами проверки. 

Было вынесено постановление о направлении материалов 

руководителю отдела по расследованию, особо важных дел СУ СК 

при прокуратуре РФ по Липецкой области Евсееву И.А. для решения 

вопроса об отмене постановления следователя. 

Следственным управлением Следственного комитета при 

прокуратуре РФ по Липецкой области была проведена проверка в 

порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. В ходе проверки установлено, что 

телесные повреждения, повлекшие смерть Р., были причинены им 

самим ручкой от металлической емкости для питьевой воды, 

находящейся в камере ИВС. Кроме этого, проверкой установлено, что 

в действиях сотрудников ИВС при ОВД по Грязинскому району 
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отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ - 

халатность. В связи с этим, по результатам проверки, 15.05.2008 г. 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, СВЯЗАННЫЕ С СУДОПРОИЗВОДСТВОМ 

Выше уже отмечалось, что взаимоотношения и формы 

сотрудничества Уполномоченного по правам человека и судебного 

сообщества требуют конкретизации и детализации. Не углубляясь в 

подробности, можно лишь отметить, что в этом плане имеется 

интересный  европейский опыт. Так, например, шведский омбудсман 

как должностное государственное лицо может проводить проверку 

судебных решений на предмет требований буквы и духа закона, а 

также процессуального соответствия. Кроме того, омбудсман может 

возбуждать уголовное преследование чиновника, нарушившего закон. 

И никто не считает такие полномочия вмешательством в правосудие и 

посягательством на независимость суда. Представляется, что 

подобная компетенция играет положительную роль и в формировании 

благоприятного имиджа судебного сообщества, в развитии 

общественного доверия к суду со стороны населения. Все это так 

необходимо российскому правосудию, чтобы завоевать доверие 

населения и развивать его правовую культуру.  

2008 г. был отмечен внедрением целого ряда новаций, 

своеобразных технологий, которые окажут влияние на 

судопроизводство в самом ближайшем будущем. 

Во-первых, на федеральном уровне министерством юстиции РФ 

принято принципиальное решение о создании государственных 

юридических бюро по оказанию безвозмездной квалифицированной 

юридической помощи малоимущим людям в гражданском 

судопроизводстве. Ранее только в уголовных делах у гражданина 

было право на адвокатскую помощь, оплачиваемую государством. 
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Правительство выделило почти семьдесят миллионов рублей на 

работу государственных юридических бюро, а также установило, кому 

положена бесплатная правовая помощь. Ветераны войны и инвалиды, 

неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости, будут 

пользоваться бесплатной юридической помощью без лишних справок. 

Остальные граждане, желающие получить такую помощь, должны 

вместе с заявлением и паспортом принести справку о среднедушевом 

доходе семьи за три последних месяца. 

Напомним, что государственные юридические бюро были 

созданы в 2005 году в качестве эксперимента в 10 субъектах РФ, 

затем эксперимент расширился ещё на несколько регионов. По 

замыслу они должны помогать бедным согражданам бороться за свои 

права - когда советом, а когда и полноценной защитой в суде. 

Кроме государственных юридических бюро, министерство 

разрабатывает проект создания сети центров правовой и социальной 

помощи населению. Работать в центрах могут на волонтерских 

началах студенты - юристы, экономисты, психологи. Их задача - 

получить первичную информацию о нарушении прав граждан, 

разъяснить людям их ситуацию с точки зрения закона, подсказать пути 

защиты своих прав. Если надо - помочь в составлении жалоб. На этом 

же уровне работающие специалисты могли бы получить более 

развернутую информацию о нуждах людей.  

О необходимости создания подобных центров на территории 

Липецкой области несколько лет назад также говорил 

Уполномоченный по правам человека. Им был подготовлен в 2003 г. 

специальный доклад «О реализации конституционного права граждан 

на получение квалифицированной юридической помощи на 
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территории Липецкой области», где было заявлено о наличии 

проблемы доступности квалифицированной юридической помощи для 

малоимущих граждан, указывалось на наличие международных 

требований и обязательств РФ в обеспечении данного права, а также 

предлагались пути решения проблемы. К сожалению, в то время 

никаких практических шагов в реализации предложений доклада 

сделано не было, и регион упустил свой шанс участия в эксперименте 

министерства юстиции, а также возможности уже сегодня решить эту 

проблему за счёт собственных бюджетных средств. 

Липецкая общественность, участвуя в проекте, предложенном в 

прошлогоднем докладе и реализуемом Уполномоченным по правам 

человека, также внесла свои предложения по созданию сети 

бесплатных юридических центров для малоимущих граждан на 

территории области (Общественная палата г. Липецка, ЛООП 

«Защита», Липецкое общество прав человека) . 

Так, есть положительный трехлетний опыт общественной 

организации ЛООП «Защита», которая на средства грантов 

организовала еженедельные бесплатные юридические консультации 

для сельского населения на базе публичных центров правовой 

информации центральных межпоселенческих библиотек, при этом 

обеспечивая последние правовыми просветительскими брошюрами. 

Примечательно, что эти библиотеки далее сами распространяют 

брошюры по сельским поселениям, в сельскую глубинку. 

Второе важнейшее решение – исключение из подсудности суда 

присяжных дел, связанных с терроризмом, экстремизмом, 

организацией и участием в массовых беспорядках – такие изменения 

в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах приняли депутаты 
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Государственной Думы. Представляется, что подобное решение в 

долгосрочной перспективе будет иметь негативные последствия, так 

как возникает юридическая коллизия следующего порядка. Согласно 

законодательству суд присяжных рассматривает дела о 

преступлениях повышенной общественной опасности. Исключая 

указанные выше преступления, законодатель вольно или невольно 

снижает степень наказания, возникает юридическая сомнительность в 

применении таких видов наказания как смертная казнь (если она 

сохранится) или пожизненное заключение. Чем руководствовался 

законодатель, принимая такое решение: принципом неотвратимости 

наказания или принципом гуманизма? Но всегда нужно помнить о 

принципе соразмерности наказания. Именно вся совокупность 

юридических принципов и даёт то, что называется справедливым 

судебным решением. А при таком изменении законодательства, 

возможно, возникает проблема защиты прав потерпевших. 

И ещё на один момент хотелось бы обратить внимание – в эпоху 

кризиса обостряются социальные противоречия и социальная борьба, 

одной из форм которой является проведение манифестаций, шествий, 

собраний, демонстраций. Не исключена вероятность перерастания 

этих публичных акций в массовые беспорядки. И не случайно именно 

суд присяжных давал оценку подобным действиям – общество в лице 

присяжных судило о виновности или неправомерности указанных 

действий и общество определяло соразмерность действий во имя 

общественных интересов (публичные акции) и нарушение этих 

общественных интересов. Теперь же это будет определять  коллегия 

из трёх профессиональных судей. Представляется, что такое решение 

ограничивает права граждан, права гражданского общества, служит 

инструментом давления.  
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Конечно, для органов следствия и обвинения самое простое 

решение обнажившихся перед обществом и государством проблем в 

связи с введением суда присяжных – максимально ограничить этот 

инструмент гражданского участия в правосудии и гражданском 

контроле над правоохранительными органами. Об этом говорят как 

указанные принятые законы, так и лоббируемые в настоящее время 

проекты. Безусловно, намного труднее: не нарушать требований 

уголовно-процессуального закона при сборе доказательств и 

предъявлении обвинения; уметь говорить с людьми и убеждать.  

Нужно помнить, что суд присяжных - это защитный, а не 

карательный механизм. Процедуры в суде присяжных, имеют целью 

не допустить, чтобы кто-то был осуждён без достаточных оснований и, 

как это записано в Конституции, при наличии сомнений в виновности 

этого лица, которые не могут быть устранены. Вот то, что делает суд 

присяжных. На эту роль суда присяжных ещё раз обратил внимание 

Председатель Правительства РФ В.П.Путин на встрече с 

руководителями Следственного комитета и Генеральной прокуратуры 

в феврале 2009 г. 

Несколько слов о судебной статистике. В минувшем году судами 

было рассмотрено 154 344 административных материалов, а также 

уголовных и гражданских дел, что на 9,3% больше показателей 2007 

года. 

Из-за роста количества гражданских дел, увеличилась нагрузка 

на судей. Основной категорией дел стали тяжбы налоговых органов с 

физическими лицами, причем из 28 697 исков налогоплательщики 

выиграли каждое третье обращение в суд. На втором месте по числу 

исков – споры, связанные с взысканием коммунальных платежей, где 
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граждане выиграли каждый пятый процесс. Третье место в рейтинге 

гражданских дел заняли бракоразводные процессы. 

Заместитель председателя областного суда по гражданским 

делам Галина Брик отмечала в ходе пресс-конференции по итогам 

работы Липецкого областного суда, что «Граждане все чаще судятся с 

властью и, как правило, успешно. Суды удовлетворили 83,3% жалоб 

на неправомерные решения коллегиальных органов власти и 32,7% 

жалоб на действия конкретных должностных лиц».  

Если говорить о рассмотренных судами области уголовных 

делах, то в прошлом году лишился свободы только каждый третий из 

4791 осужденных. В места лишения свободы суды направляли, 

главным образом, тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Выросло число подсудимых, пошедших на так 

называемую сделку с правосудием. Число признавших свою вину еще 

на стадии предварительного следствия и желающих рассмотрения их 

дел в особом порядке, т.е. без проведения судебного 

разбирательства, возросло с 38% в 2007 году до 45% в прошлом.   

По-прежнему в области лидируют правонарушения корыстной 

направленности (кражи, рэкет, разбои и грабежи), составляющие 

почти половину от всех направленных в суды уголовных дел. Растет 

год от года количество осужденных за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков (их доля их выросла до 8,4% против 

6,3% в 2007 году). На уровне прошлого года осталось число судимых 

за насильственные преступления (убийство, умышленное причинение 

вреда здоровью, изнасилования). Такие деяния инкриминировались 

каждому десятому подсудимому.  

Ещё один аспект работы судебной системы Липецкой области 

заслуживает особенного внимания, а именно – развитие и применение 

ювенальных технологий. В декабре 2006 г. уполномоченный по 
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правам человека в Липецкой области, совместно с администрацией 

Липецкой области, Липецким областным Советом депутатов, 

Липецким областным судом, Независимым экспертно-правовым 

советом (НЭПС г. Москва) провели межрегиональную научно-

практическую конференцию, посвящённую проблемам подростковой 

преступности и созданию органов ювенальной юстиции. 

Приятно сознавать, что многие положительные формы 

ювенального правосудия, о которых теоретически говорилось 

несколько лет назад, теперь нашли практическое применение на 

липецкой земле. 

При поддержке депутатов облсовета, уполномоченного по 

правам человека в регионе обеспечена правовая основа введения 

ювенальной юстиции. Определен порядок оказания бесплатной 

юридической помощи несовершеннолетним, содержащимся в 

учреждениях профилактики безнадзорности и правонарушений, 

предоставление адвокатам компенсаций из областного бюджета и т.д. 

По информации судьи Липецкого областного суда Светланы 

Черешневой, с 1 июня 2008 года все суды области, в том числе и 

мировые судьи, стали применять ювенальные технологии при рас-

смотрении дел и материалов в отношении несовершеннолетних. За 

первые пять месяцев суды области рассмотрели 136 уголовных дел, 

36 из которых отнесены к категории тяжких, а 4 - особо тяжких. 

Применение новых подходов к малолетним преступникам позволило 

судьям максимально гуманно подойти к определению меры 

наказания. Так, только 14 подростков приговорены к реальному сроку 

лишения свободы, а в отношении еще 36 несовершеннолетних было 

решено применить условное наказание. В остальных случаях суды 

либо вообще освобождали подсудимых от уголовной ответственности 
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и наказания (несовершеннолетние примирялись с потерпевшими, 

загладив причиненный им вред), либо применяли к ним 

принудительные меры воспитательного воздействия. 

Первый опыт работы ювенальных судов показал, что 

необходимо особое внимание уделить подготовке и работе 

специализированной психолого-социальной службы. 

Ещё на одно важное обстоятельство необходимо обратить 

внимание – это развитие информационных технологий по 

обеспечению открытости суда и исполнения судебных решений.  

На это нацелен принятый Государственной думой федеральный 

закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации". Согласно закону, в СМИ, в сети Интернет, на 

информационных стендах зданий судов может размещаться открытая 

информация: о времени и порядке работы, о движении дел и 

заявлений, о сроках их рассмотрения, о том, кто судит, обвиняет, 

защищает, о судебных решениях, о процессе подбора кадров в судьи. 

В то же время не подлежит разглашению конфиденциальные 

сведения, данные угрожающие безопасности государства или 

участникам судебного процесса.  

Как известно, судебный процесс не считается завершённым до 

тех пор, пока не будет исполнено судебное решение. Судами 

Липецкой области в 2008 году было рассмотрено 225 жалоб на 

неправомерные действия или бездействие должностных лиц 

областного управления ФССП. Из них обоснованными признаны 19 

жалоб, что составляет 8,4 процента от общего числа. Общее 

количество жалоб граждан на деятельность судебных приставов 

снизилось. 
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 Автоматизация учета документооборота в системе «Судебный 

пристав» позволило высвободить время сотрудников областного 

УФССП для непосредственной работы с должниками. В результате на 

сегодняшний день показатель неисполненных судебных решений 

снизился до 5%.  

Переход от бумажного делопроизводства к электронному 

отразился на взаимоотношениях приставов и должников. Теперь 

каждый должник может заполнить квитанцию на сайте Управления 

ФССП России по Липецкой области. Это нововведение рассчитано на 

должников, не уклоняющихся от оплаты долга, но слишком занятых 

для поездки в отдел судебных приставов. В квитанции уже имеются 

наименования банковских реквизитов, и плательщику остается только 

вписать фамилию, имя, отчество, адрес, а также указать 

наименование платежа, дату и оплачиваемую сумму. Квитанции 

применимы для оплаты всех видов долгов: по исполнительному 

производству, исполнительскому сбору, штрафам, наложенным 

судебным приставом-исполнителем, возмещению расходов по 

исполнительному производству. Для каждого районного отдела 

судебных приставов разработан отдельный бланк с учетом 

соответствующих реквизитов. Распечатав такую квитанцию, должник, 

может оплатить ее в любом отделении Сбербанка России. При этом с 

него не взимается комиссионный сбор за оформление сотрудниками 

банка платежных документов. В течение трех дней после этого 

исполнительное производство в отношении должника будет окончено. 
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II.II ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Согласно оценкам правительства пик финансово-экономического 

кризиса до настоящего времени ещё не пройден, и трудно 

прогнозировать его социально-экономические последствия.  

Например, министр финансов А.Кудрин в феврале 2009 г. дал 

такую оценку: «в ближайшие три года внешние условия развития 

экономики ухудшатся, а Россия столкнется с социальными 

проблемами: уровень жизни россиян будет снижаться, безработица 

вырастет, а развитие социальных отраслей замедлится». Хотя он же 

ещё полгода назад заявлял, что Россия на фоне мирового кризиса 

останется "островком стабильности". 

В ранних разделах доклада уже говорилось о некоторых 

последствиях кризиса в различных сферах общественной жизни. 

Можно отметить, что ситуация в экономике всегда прямо или 

косвенно влияет на реализацию прав человека, особенно на группу 

социально-экономических прав – на частную собственность, на труд и 

справедливое вознаграждение за него, на отдых, на социальную 

защиту и помощь по безработице, медицинскую помощь, образование 

и т.д. 

Социологические опросы ВЦИОМ показывают, что пока 

общество довольно оптимистично смотрит на развитие экономической 

ситуации в стране. По сравнению с IV кварталом 2008, в феврале 

2009 г. сократилось число граждан, дающих неблагоприятные 

прогнозы. Однако, скорее всего это можно объяснить тем, что с 

начала объявления о кризисной ситуации в экономике мира и страны 

не произошло резкого провала в основных социальных показателях и 
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худшие ожидание сменились надеждой на более положительное 

будущее. Хотя в целом цифры тревожные. 

Более половины наших сограждан (52%, IV квартал 2008 – 69%) 

считают возможным ухудшение экономического положения 

предприятия, на котором работают. Сокращения работников на своём 

предприятии ожидают 52% опрошенных (IV квартал – 65%), а 28 % 

считают, что их предприятие может закрыться. Сталкиваются с 

задержками выплат заработной платы 13% россиян (IV квартал - 

10%). С декабря 2008 года почти в 2 раза выросла доля россиян, 

которым снизили заработную плату - с 8% до 14%. Снижается число 

россиян, уверенных в том, что легко найдут равноценную работу, в 

случае сокращения: с  26%, до 10%. 

Тревожной остается и социальная обстановка на предприятиях - 

42% работающих россиян считают, что их права и интересы на 

предприятии никто реально не защищает. Такой ответ дают 44% тех, 

кто не является членом профсоюза, и 40% тех, кто в нем состоит.  В 

то же время только 41% опрошенных россиян трудоспособного 

возраста знает, что на его предприятии (учреждении) есть профсоюз.  

Реже всего права и интересы работников защищают трудовая 

инспекция (5%), специально выбранный представитель трудового 

коллектива (4%), совет трудового коллектива (3%). Профсоюз мало 

влияет на положение работников предприятия - так считают 35% 

опрошенных работников. Доля членов профсоюзов в общем числе 

трудоспособных россиян неуклонно падает: если в 2005 г. членами 

профсоюза назвали себя 34%, а в 2007 г. - 30%, то в 2008 г. - только 

24%. Почти три четверти трудоспособных россиян не являются 

членами профсоюза (72%).  

Следствием возрастающей социальной напряжённости 

является, то, что 27%  готовы принять участие в забастовке, если 
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таковая случится, а более половины респондентов (55%) одобрят их 

действия. Главными причинами способными вызвать забастовку, 

граждане назвали - рост безработицы (11%), задержки или снижение 

зарплаты, общий кризис. 

 

Ещё один аспект требует внимания:  это усиление полномочий и 

функций прокуратуры по защите экономических прав граждан. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, содействуя 

реализации плана правительства по оздоровлению ситуации в 

финансовом секторе и отдельных отраслях экономики, разработала и 

довела до своих подразделений на местах собственную программу 

мероприятий. Прокуратурами ведётся мониторинг своевременности 

выплаты зарплат, уровня безработицы. На контроле находится 

исполнение антимонопольного законодательства по вопросам 

противодействия ценовым сговорам, росту цен, незаконным 

действиям естественных монополий, направленным на повышение 

тарифов.  

Государственной Думой в марте 2009 г. внесены поправки в 

законодательство, согласно которым, прокуроры обеспечивают 

соблюдение законности, когда в связи с ликвидацией предприятий или 

сокращением штата высвобождаются работники, контролируют 

предоставление им государственных гарантий, компенсации в связи с 

расторжением трудового договора. 

А как складывается ситуация с обеспечением одного из 

важнейших прав человека – права на труд, достойную оплату труда - в 

Липецкой области? По информации областного управления 

промышленности, развития малого и среднего бизнеса в 2008 году 

индекс промышленного производства в Липецкой области составил 98 

% к уровню предыдущего года. При этом основной спад произошел в 
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четвертом квартале. В обрабатывающих производствах он составил 

97,7%, в металлургическом и производстве металлоизделий – 95,4%, 

текстильном и швейном – 98,9%.  

В начале осени предприятия почувствовали первые признаки 

приближающегося кризиса. Сократился спрос на выпускаемую 

продукцию, существенно осложнилась процедура получения 

банковских кредитов. В октябре-ноябре ситуация еще более 

осложнилась. Крупнейшее предприятие региона, флагман 

металлургической отрасли России – ОАО «НЛМК» - снизил объемы 

производства чугуна почти на 50 %, стали – на 35 %. С серьезными 

проблемами сталкнулись ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол», Липецкий 

тракторный завод.  

В целом же промышленность региона завершила год успешно, 

об этом свидетельствует первое место в ЦФО и второе – в Российской 

Федерации по объему выпуска продукции обрабатывающих отраслей 

на душу населения. 

Производство машин и оборудования увеличилось на 2,3 %, 

кожи и изделий из нее – почти на 44 %, производство резиновых и 

пластмассовых изделий – в 1,6 раза. Причем по производству 

пластмассы Липецкая область вышла на лидирующие в стране 

позиции.  

В связи с возросшими угрозами необходимо было в спешном 

порядке менять ситуацию. Признанным методом радикального 

влияния на негативные процессы в экономике является структурная 

перестройка. В области она осуществляется уже не первый год. Доля 

машиностроения в структуре промышленности региона в 2008-м году 

достигла 10 %, пищевой промышленности – 17 %, электроэнергетики – 

5 %. Вместе с тем, на долю металлургии по прежнему приходится 

более 60 % промышленного производства. Доля прибыльных 
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предприятий сохранилась на уровне 2007 года и составила 73,6 %. 

Высоким остается основной показатель промышленного развития – 

инвестиции в основной капитал за год выросли на 8 % и составит 78 

млрд. рублей к уровню 2007 года. 

Среднемесячная зарплата (по кругу крупных и средних 

предприятий) за январь – ноябрь 2008 года составила по области 

13509 рублей (126%), в том числе в обрабатывающих производствах с 

начала года – 18507,5 рублей, что составляет 125,3% к 

соответствующему периоду 2007 году. 

Для поддержки реального сектора экономики главой 

администрации области был утвержден порядок предоставления 

субсидий в сфере промышленности. Финансовая помощь 

предприятиям в виде субсидий предусмотрена целевой комплексной 

программой «Развитие промышленности Липецкой области на 2009-

2011 годы». 

Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат по 

уплате процентов по кредитным договорам, направленным на 

приобретение и монтаж оборудования, строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы, а также на компенсацию затрат за аренду 

выставочной площади на выставках и ярмарках, проводимых в 

Москве, российских регионах и за рубежом. Определены и новые 

виды субсидий: на компенсацию части затрат по уплате процентов по 

кредитным договорам, направленным на разработку и внедрение 

инноваций в производство, а также на компенсацию части затрат по 

разработке, внедрению и сертификацию систем менеджмента 

качества. Кроме того, на помощь из областного бюджета могут 

рассчитывать промышленные предприятия, ведущие 

реформирование и финансовое оздоровление за счет банковских 

кредитов и по лизинговым схемам. Такой формой господдержки могут 
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воспользоваться предприятия, соответствующие критериям и 

условиям, сформулированным в приложениях к закону Липецкой 

области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 

2010 и 2011 годов».  Представляется, что данные меры помогут 

поддержать региональную промышленность, сохранить производства 

и рабочие места. 

Что касается сельского хозяйства, то ситуация по итогам 2008 г. 

была стабильная - 88% сельхозпредприятий Липецкой области 

завершили 2008 год с прибылью. Среднемесячная заработная плата в 

АПК превысила 10 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2007-м 

годом на треть. 

Объем господдержки сельского хозяйства Липецкой области в 

2008 году достиг 3,4 млрд. рублей. При этом из областного бюджета 

сельхозтоваропроизводители получили субсидий на 1,2 млрд. рублей. 

Объем субсидий из федеральной казны в 2008-м году вырос вдвое. 

Столь значительная финансовая поддержка позволила селянам 

собрать свыше 3 млн. тонн зерна, произвести 284 тыс. тонн сахара, 

добиться заметных успехов в животноводстве. В 2009 году озимыми 

зерновыми культурами в регионе заняты почти 400 тыс. гектаров 

пашни, еще 400 тыс. га будут отведены под яровые зерновые будущей 

весной. 

В то же время, несмотря на эффективность реализуемого в 

Липецкой области приоритетного национального проекта (ПНП) 

"Развитие агропромышленного комплекса" в сельском хозяйстве 

возникли проблемы, связанные с получением кредитных ресурсов. 

При отсутствии в регионе задолженностей по выплатам процентов 

банки ужесточили требования к заемщикам. Снизилось и число 

кредитов, выданных владельцам личных подсобных хозяйств.  
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БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ  
Ситуация на рынке труда в области в начале 2008 г. была 

благоприятной. Например, уровень безработицы в Липецке был в 4 

раза меньше аналогичного общероссийского показателя (0,49%). 

Общая потребность экономики Липецкой области в 

квалифицированных рабочих кадрах ежегодно составляет минимум 7 

тыс. человек. Вместе с тем всё отчётливее стали проявляться 

перекосы в подготовке кадров. В то время как основную часть 

вакансий в области - свыше 77 % - составляют рабочие профессии, в 

последние годы снижается набор в профучилища и колледжи. Все это 

происходит на фоне других негативных факторов: закончившие 

обучение молодые рабочие нередко сталкиваются с проблемой 

трудоустройства, вызванной, прежде всего, невысоким заработком на 

первом рабочем месте. С другой стороны, наблюдается переизбыток 

специалистов с высшим образованием.  

Однако со второй половины года ситуация с трудоустройством 

стала ухудшаться. Так, на 1 января количество безработных в 

Липецкой области составляло 6064 человека, а в начале февраля 

было зарегистрировано уже 7409 безработных. Таким образом, за 

последний месяц зимы в нашем регионе лишились работы около 1800 

человек.  

По данным управления труда и занятости Липецкой области, в  

базе данных этого подразделения по-прежнему имеется около 3000 

вакансий, а с наступлением весны ожидается увеличение их 

количества.  

В январе и феврале уже около 200 человек приняли участие в 

так называемых общественных работах, из них более 100 человек 

занимались благоустройством территорий и расчисткой снега в 

областном центре.  
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В третьей декаде марта, как только поступили средства из 

федеральной казны, стартовала Программа антикризисных мер по 

поддержке занятости населения. Напомним, что она предусматривает 

создание 4600 временных мест на общественных работах в 

администрациях городов и районов, сельских Советах, сферах ЖКХ и 

транспорта, на предприятиях по ремонту и содержанию дорог. Между 

работодателем, создавшим новые места, и Центром занятости 

заключаются договора, по которым предприятие будет получать за 

счёт средств программы компенсацию на зарплату вчерашним 

безработным, но не более 4330 рублей на человека.  

 

Непростая обстановка складывается и в г. Липецке. С 1 ноября 

2008 г., количество вакансий в базе данных центра трудоустройства г. 

Липецка сократилось в 2 раза. В январе 2009-го количество 

потерявших работу увеличилось по сравнению с первым месяцем 

2008 года практически в четыре раза - со 162 до 632 человек. 

Сейчас в городе порядка 2 тысяч свободных мест, примерно 60% 

из них - для рабочих специальностей. Раньше число рабочих 

специальностей доходило до 80%, что говорит о росте увольнений 

рабочих. Число вакансий активно сокращается. 

В феврале более ста руководителей предприятий Липецка 

предоставили сведения о высвобождении работников. В ближайшее 

время работу потеряют 3,6 тыс. липчан, причём 29% из них - это 

молодежь в возрасте до 30 лет.  

Общероссийская ситуация ещё более тревожная. По состоянию 

на 3 февраля 2009 года численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 млн. 

735,3 тыс. человек, Наиболее значительный рост численности 

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
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занятости за период с 28 января по 3 февраля 2009 года, произошел в 

Кировской области, Республике Бурятия, Республике Татарстан, 

Костромской, Нижегородской, Ленинградской, Челябинской областях, 

Чувашской Республике.  

Вместе с тем, по данным Международной организации труда, 

уровень безработицы во всех регионах Центрального федерального 

округа России в пять-семь раз выше официальных данных. Так в 

Смоленской области, регионе с одним из самых низких уровней 

зарегистрированной безработицы (0,7%), её реальный уровень 

составляет 6% от экономически активного населения, что выше 

аналогичного показателя по России, (5,3%). В Калужской области 

уровень официальной безработицы составляет 0,56% от численности 

экономически активного населения, при этом реальный уровень 

безработицы равен 4,8%. 

Министерством здравоохранения и социального развития 

получена информация о высвобождении работников 18 тыс. 820 

организаций, расположенных во всех субъектах Российской 

Федерации. С начала октября 2008 года численность уволенных 

работников достигла 151 тыс. 199 человек, из них было трудоустроено 

56 тыс. 252 человек, в том числе 28 тыс. 317 человека - в прежних 

организациях. 

При таком развитии событий особенно важно защитить 

работников от незаконных увольнений. А такие факты уже стали 

появляться в нашей области. Так, Грязинской межрайонной 

прокуратурой совместно с Государственной инспекцией труда в 

Липецкой области выявлены множественные нарушения трудового 

законодательства в ОАО "Грязинский культиваторный завод". 

Установлено, что в период с ноября по декабрь 2008 года трудовые 

http://www.regnum.ru/look/cce5e6e4f3ede0f0eee4ede0ff20eef0e3e0ede8e7e0f6e8ff20f2f0f3e4e0/
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отношения в связи с сокращением численности штата были 

расторгнуты с 25 работниками акционерного общества. 

Руководством предприятия была нарушена установленная 

законом процедура расторжения трудовых договоров, в т.ч. 

высвобождаемые работники не предупреждались в письменном виде 

о предстоящем увольнении. Кроме того, с октября 2008 года 24 

работникам предприятия были предоставлены отпуска без сохранения 

заработной платы. 

Прокурор внес представление Генеральному директору ОАО 

"Грязинский культиваторный завод" с требованием об их 

незамедлительном устранении и привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных лиц. 

На необходимость первостепенного решения вопросов занятости 

населения ещё в декабре 2008 г. указал председатель правительства 

РФ В.В.Путин в ходе заседания президиума совета при президенте РФ 

по развитию местного самоуправления в г. Липецке. Он отметил, что 

для проведения активной политики на рынке труда в федеральном 

бюджете на 2009 год зарезервированы дополнительные средства в 

объеме 50 млрд. рублей. Средства выделены для софинансирования 

конкретных программ по созданию рабочих мест, организации 

общественных работ. Среди главных приоритетов: расширение 

масштабов общественных работ, опережающее профессиональное 

переобучение, развитие малого бизнеса, поощрение трудовой 

миграции граждан РФ. Правительство ожидает, что муниципалитеты 

активно включатся в работу по преодолению негативных социальных 

последствий экономического кризиса. 

Для реализации указанных предложений в Липецкой области 

была разработана Программа антикризисных мер по поддержке 

занятости населения, согласно которой должно быть создано 4600 
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временных рабочих мест на общественных работах по строительству 

и ремонту, благоустройству городов и поселков. Общие затраты на 

мероприятия программы составят 171,3 млн. рублей. Из них 162,8 

млн. рублей будет выделено из федерального бюджета, 8,5 млн. - из 

регионального. Еще 1450 потерявших работу липчан будут переучены 

на другие специальности. 1500 человек получат материальную 

помощь при переезде на другое место жительства. 400 человек 

получат финансирование при организации своего дела. Кроме того, 

программа содержит планы поддержки создания рабочих мест в 

сфере услуг, дорожном строительстве, на предприятиях в ОЭЗ 

"Липецк" и региональных особых экономических зонах 

 

Особое место в преодолении негативных тенденций 

безработицы занимает миграционная политика. Естественно, что в 

трудоустройстве необходимо отдавать приоритет жителям области и 

очень внимательно отслеживать целесообразность привлечения 

иностранной рабочей силы. В основном гастарбайтеры заняты в 

строительстве, торговле, сельском хозяйстве и не оказывают 

серьезного влияния на региональный рынок труда. Но сейчас 

необходимо уделять внимание каждому свободному рабочему месту и 

внимательно контролировать кадровую политику. 

Например, грубые нарушения миграционного законодательства 

выявлены прокурорскими работниками в ходе проверки ЗАО «Луч», 

где на уборке картофеля нелегально трудилось пятеро граждан 

Республики Молдавия. В отношении генерального директора 

прокурором Данковского района возбуждено дело об 

административном правонарушении по признакам ст. 18.15. КоАП РФ 

"Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской 

Федерации иностранного гражданина". 

http://www.regnum.ru/look/ceddc72022cbe8efe5f6ea22/
http://www.regnum.ru/look/ceddc72022cbe8efe5f6ea22/
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 В 2009 году квота на привлечение иностранной рабочей силы в 

Липецкой области уменьшилась с 12605 человек до 9886. Труд 

иностранных граждан в 2008 году использовали 900 работодателей 

Липецкой области. При этом количество административных 

правонарушений достигло 17,5 тыс., а сумма наложенных штрафов 

превысила 38 млн. рублей. В ходе проверок фирм, где использовался 

труд иностранных рабочих, были обнаружены нарушения 

административного и трудового кодексов, в частности: проживание 

мигрантов без регистрации, отсутствие разрешения у работодателя на 

привлечение труда иностранцев и пр.  

Ещё одной проблемой использования иностранной рабочей 

силы, является санитарный контроль. По информации главного 

санитарного врача Липецкой области, из 1194 обследованных 

иностранных рабочих у 179 обнаружены социально опасные 

инфекции: у 94 - туберкулез, у 16 человек - ВИЧ, у остальных 

венерические болезни, включая сифилис. 

За счёт бюджетных средств оказывать им медицинскую помощь 

не представляется возможным, а лечение и депортация из страны за 

счёт работодателя довольно сложный и длительный процесс. 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Последствия экономического кризиса отражаются прежде всего 

на доходах населения – уменьшается размер заработной платы, 

задерживается её выплата, падают другие доходы.  

Исходя из анализа Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата) в России, в целом, пока ситуация стабильная. 

На 1 января 2009 года суммарная задолженность по заработной плате 

составила 4,674 млрд. рублей и снизилась по сравнению с 1 декабря 

2008 года на 3.091 млн. рублей или на 39,8%. 

В обрабатывающих, добывающих производствах, транспорте, 

сельском хозяйстве, производстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды, науке 92-100% просроченной задолженности по 

заработной плате образовано из-за нехватки у организаций 

собственных средств. 

В общем объеме просроченной задолженности по заработной 

плате 39% приходится на обрабатывающие производства, 18% - на 

транспорт, 12% - на сельское хозяйство и 11% - на строительство. 

Наибольший размер из общей суммы задолженности приходится 

на Красноярский край (605,5 млн. рублей, или 13,7%), Чеченскую 

Республику (474,8 млн. рублей, или 10,8%), Хабаровский край (298,4 

млн. рублей, или 6,8%), Самарскую область (183,8 млн. рублей, или 

4,2%), Московскую область (182,8 млн. рублей, или 4,1%). 

 

Уровень заработной платы в Липецкой области на конец 2008 г. 

остаётся одним из самых высоких в Центральном Черноземье. По 

этому показателю мы уступаем только Белгородской области. 

http://www.regnum.ru/look/d0eef1f1f2e0f2/
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Необходимо отметить, что в бюджетной сфере заработная плата 

выдается своевременно. Ни одного сбоя за последнее время не 

выявлено, что, безусловно, свидетельствует о солидном запасе 

прочности финансовой системы региона. Вместе с тем к концу года 

наметилась негативная тенденция роста задолженности по 

заработной плате на предприятиях различных форм собственности. 

Так, если в г. Липецке до октября 2008 г. такой проблемы как 

невыплата зарплаты не было, то к концу года не смогли погасить 

задолженность такие предприятия как ОАО «Стройтермоизоляция», 

ЗАО «Ремстройсервис», ЗАО «Липецкое предприятие по ремонту 

электрооборудования» и ОАО «Стройдеталь».  

По данным Государственной инспекции труда общая сумма 

задолженности по зарплате на предприятиях и в организациях 

Липецкой области увеличилась за последние два с половиной месяца 

в пять раз - с 15 млн. рублей до 75 млн. рублей. Всего в 2008 году 

проведено 314 проверок соблюдения законодательства об оплате 

труда, по результатам которых более 5,3 тыс. человек получили в 

целом 38 млн. рублей. 

На нарушителей - должностных и юридических лиц - наложено 

100 штрафов на общую сумму 923 тыс. рублей. Самые крупные долги 

по зарплате зафиксированы у елецкой агрофирмы «Настюша» (9,4 

млн. рублей), ООО «Монолит» (4 млн. рублей) также из Елецкого 

района и долгоруковской агрофирмы «Свишенская» (6,5 млн. 

рублей)». 

Также проводилась большая работа по ликвидации «серых» 

схем оплаты труда, её занижения. Как показали проверки, зарплату 

ниже среднеотраслевого уровня в 2008 году выплачивали около 3,2 

тыс., или 16% работодателей Липецкой области. В основном это 
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относится к предприятиям малого бизнеса, занятым в оптовой и 

розничной торговле, строительстве, обрабатывающих производствах.  

Практически все работодатели-нарушители побывали на 

заседаниях специальных межведомственных комиссий, в итоге 85% 

приглашенных предоставили новые договоры с более высокой 

оплатой труда. В территориальный бюджет дополнительно поступили 

60 млн. рублей единого социального налога, 120 млн. рублей 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 99 млн. 

рублей налога на доходы физических лиц.  

В качестве примера защиты прав работников, можно привести 

коллективную жалобу на руководителя ООО «Жилсервис»,  с которой 

к  уполномоченному по правам человека обратились работники ЖЭУ 

№ 5 (вх. № 5). По информации граждан, с 1 октября 2007года с ними  

был заключен новый трудовой договор, в котором были существенно 

изменены  условия  труда, а также система оплаты труда. Члены 

трудового коллектива не были ознакомлены с новыми правилами 

внутреннего трудового  распорядка. Работники неоднократно 

обращались к руководству за разъяснениями, но конкретных ответов 

не получали. 

Несмотря на то, что на основании ст.48 ГК РФ ООО 

«Жилсервис» является юридическим лицом и отвечает по своим 

обязательствам самостоятельно, уполномоченный обратил внимание 

органов власти г. Липецка на имеющиеся, по его мнению, нарушения 

законодательства в действиях руководителя общества с ограниченной 

ответственностью. На основании обращения уполномоченного была 

проведена проверка инспекцией по труду, в результате которой 

выявленные нарушения трудового законодательства в отношении 

работников организации ООО «Жилсервис»  были устранены. 
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Нарушения в выплатах заработной платы допускают не только 

частные предприятия, но и бюджетные организации. Так, прокуратура 

Задонского района провела проверку по поступившему от 

руководителя исполкома Липецкого регионального отделения «Единой 

России» коллективному обращению меработников задонской ЦРБ о 

нарушении их трудовых прав при начислении зарплаты, а также иных 

предусмотренных законом выплат. 

Некоторым из заявителей заработная плата выплачивалась в 

размере ниже установленного законом. При этом денежная 

компенсация производилась без учета предусмотренных трудовым 

законодательством процентов за каждый день просрочки по день 

фактического расчета. Эти нарушения стали следствием 

недобросовестного отношения к своим обязанностям главного 

бухгалтера больницы. По итогам проверки прокурор района вынес 

представление в адрес главного врача клинки с требованием 

привлечь виновного к дисциплинарной ответственности и устранить 

нарушения трудовых прав работников больницы. 

Уполномоченному по правам человека в Липецкой области 

поступило коллективное обращение (вх. № 75) сотрудников МУЗ 

«Городская поликлиника № 1» с жалобой на задолженности по 

заработной плате.  

Медицинские работники МУЗ «Городская поликлиника № 1» по 

роду своих должностных обязанностей входят в состав призывной 

комиссии при военном комиссариате г. Липецка. Поскольку личные 

дела и трудовые книжки находятся в кадровой службе медицинского 

учреждения, заработная плата начислялась и выплачивалась им по 

постоянному месту работы. Однако, начиная с января 2008 года, 
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выплата заработной платы была приостановлена. По утверждению 

заявителей, в ответ на их неоднократные обращения по вопросу 

выплаты заработной платы им сообщалось, что средства на 

финансирование сотрудников, принимающих участие в работе 

призывной комиссии, не предусмотрены в бюджете данного 

медицинского учреждения. Но заявители считали, что выполненная 

ими работа должна быть материально возмещена.   

После обращения уполномоченного по правам человека, 

контрольно-ревизионным отделом управления здравоохранения 

Липецкой области была проведена проверка фактов, изложенных в 

коллективном обращении сотрудников МУЗ «Городская поликлиника 

№1». Указанные факты были документально подтверждены. 

Причиной стала систематическая задолженность перед МУЗ 

«Городская поликлиника №1» со стороны военного комиссариата, о 

чем свидетельствуют акты сверок, составляемые поликлиникой, и 

письма главного врача в адрес военкома с просьбами своевременной 

оплаты предъявляемых счетов. Таким образом, имело место 

невыполнение военкоматом принятых на себя обязательств по 

своевременному возмещению расходов лечебного учреждения.  

Однако сама причина невыплаты была в несвоевременном 

поступлением средств из федерального бюджета, так как  в 

соответствии с Федеральным  законом №53 от 28.03.1998 г. «О 

воинской обязанности и военной службе»  оплата медицинским 

работникам, привлеченным для работы в медицинской комиссии, 

обеспечивается из средств федерального бюджета на основании 

счетов, представляемых из лучебных учреждений Липецка. На 

основании письма председателя департамента здравоохранения  

Липецка от 2006 года, должности медицинских работников, 
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участвующих в работе медицинской комиссии при военкомате, 

выведены из штатного расписания, финансирование которого 

осуществляется из городского бюджета, и введены в расписание 

должностей, финансируемых из федерального бюджета. 

Для решения этой проблемы, глава Липецка М.В.Гулевский 

рекомендовал главному врачу МУЗ «Городская поликлиника №1» 

производить выплату заработной платы вышеуказанным работникам 

за счет средств, поступающих на внебюджетный счет учреждения от 

производимых платных услуг, с последующим восстановлением за 

счет средств федерального бюджета. Но в связи с тем, что письмо 

носит рекомендательный характер, предложения главы Липецка не 

были выполнены. По состоянию на 10.04.2008 г. задолженности по 

заработной плате заявителям не значилась, выплата заработной 

платы была произведена за отработанное время, в том числе и за 

счет средств лечебного учреждения.  

По итогам проверки, контрольно-ревизионным отделом 

управления здравоохранения Липецкой области было предложено 

главному врачу МУЗ «Городская поликлиника №1» руководствоваться 

в работе письмом главы города Липецка М.В.Гулевского от 

31.03.2008г. №кл-708 и решить  тем самым «больной» вопрос. А 

департаменту здравоохранения г. Липецка внести изменения в 

нормативную базу, предусмотрев ответственность заказчика 

(Военного комиссариата г. Липецка) за несвоевременное возмещение 

расходов на оплату труда медработникам, привлеченным в 

медицинскую комиссию военного комиссариата. 
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Возвращаясь к теме задолженности по заработной плате, 

уместно отметить, что лидирует здесь аграрный сектор. Во многом это 

вызвано несовершенством финансового законодательства. 

Прокуратура области главную причину видит в том, что многие 

сельхозпредприятия области входят в большие холдинги, штаб-

квартиры которых находятся за пределами региона. По сути, у 

сельхозпредприятия нет возможности самостоятельно распоряжаться 

денежными средствами, вырученными от реализации сельхоз-

продукции. Фактически финансовое положение хозяйства напрямую 

зависит от действий учредителя, диктующего условия договора 

продажи продукции.  Деньги «вымываются» со счетов предприятий, но 

возвращаются, часто в количестве не достаточном для выплаты 

заработной платы. Так возникает задолженность. 

Один из примеров такой практики – ситуация с выплатой 

зарплаты в структурных подразделениях ООО «Настюша-

Черноземье», которые работают в 9 районах области и  

в каждом из них есть долги по зарплате.  Например, в ООО 

«Агрофирма «Настюша-Грязи» они превысили на конец октября 3 

миллиона 700 тысяч рублей. А разрешение вопроса возможно только 

при условии пересмотра отношений с учредителем - ООО «Настюша-

Черноземье» и предоставления хозяйствам полной 

самостоятельности при реализации произведенной продукции. 

На имя руководителей структурных подразделений «Настюши-

Черноземья» прокуратурой внесены представления об устранении 

нарушений закона. В отношении юридических лиц, то есть хозяйств, 

где допущена задолженность по зарплате, прокуратурой возбуждены 

дела об административных правонарушениях, что предусматривает 

весьма значительный штраф. Дана санкция на арест имущества ООО 
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«Агрофирма «Настюша-Грязи». В адрес генерального директора ООО 

«Настюша-Черноземье» внесено представление. 

Похожая ситуация сложилась в Долгоруковском районе, где 

прокурор района возбудил дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.5.27 КоАП РФ (нарушение 

законодательства о труде и охране труда) в отношении директора 

ООО «Агрофирма «Свишенская». 

Основанием для привлечения должностного лица к 

административной ответственности явилось нарушение им трудовых 

прав граждан на выплату заработной платы. На 30 октября 

задолженность по заработной плате на предприятии составила 4 816 

998 рублей. При этом дебиторская задолженность - более 90 млн. 

рублей, однако меры по ее взысканию агрофирмой не принимались. 

Аналогичные нарушения трудового законодательства выявлены 

Данковской межрайонной прокуратурой в ООО «Воскресенский 

спиртзавод», где задолженность по заработной плате за сентябрь 

текущего года составила более 600 000 рублей. 

Кроме того, в нарушение трудовых прав сокращенных 

работников им до настоящего времени не была произведена выплата 

выходного пособия и компенсация за неиспользованный отпуск. 

По результатам проверки в отношении юридического лица прокурором 

возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ, материалы которого направлены 

для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в 

Липецкой области. 
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По уголовному делу о невыплате зарплаты арестован директор 

предприятия ООО «Переработчик» (ч.1 ст. 145 УК РФ). Установлено, 

что в период с мая по октябрь 2007 года он не выплачивал 

заработную плату 82 работникам предприятия. Задолженность по 

зарплате составила около 546 тыс. рублей. В то же время, в данный 

период в кассе предприятия имелись денежные средства, однако они 

расходовались на другие цели. 

В ходе следствия в обвиняемый «подался в бега», но был 

задержан и решением Усманского районного суда мера пресечения 

изменена на заключение под стражу. Следствие продолжается. 

И таких примеров можно привести ещё очень много. Всего в 2008 

году прокуратурой выявлено свыше 2680 нарушений в сфере оплаты 

труда. В целях устранения нарушений вынесено 469 протестов на 

незаконные правовые акты, в адрес руководителей предприятий и 

организаций внесено 211 представлений, по результатам 

рассмотрения которых 103 ответственных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. К административной 

ответственности по ч. 1. ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 

законодательства о труде и об охране труда) привлечены 132 

должностных лица. Объявлено 177 предостережений. В суд 

направлено 305 исков на общую сумму 2585 тыс. рублей, возбуждено 

два уголовных дела. 

Кроме того, прокурорские проверки показали, что из целого ряда 

районов в органы государственной статистики поступали 

недостоверные данные о задолженности по зарплате. То есть 

искажалась реальная ситуация. 
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Так поступали, например, в одном из хозяйств Измалковского 

района: ООО «Зерноком-Денисово». Сначала здесь пытались скрыть 

задолженность своим работникам за 2007 год на сумму более 5 

миллионов 200 тысяч рублей. Исполняющий обязанности 

руководителя фирмы за предоставление в органы госстатистики 

недостоверных данных был оштрафован. Долги за 2007 год погасили 

полностью. Однако к февралю 2008 г. они образовались вновь, 

превысив 6 миллионов 300 тысяч рублей. На этот раз оштрафовали 

на 30 тысяч рублей юридическое лицо - ООО «Зерноком-Денисово», а 

исполняющего обязанности руководителя дисквалифицирован на 

один год. 

В мае уже новый руководитель ООО «Зерноком-Денисово» 

попытался скрыть задолженность по зарплате, введя в заблуждение 

органы госстатистики. Но подлог был выявлен, одновременно по 

факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.145.1 

УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат). 

Приговором Измалковского судебного участка руководитель 

ООО «Зерноком-Денисово»  Н. Ляпоров был оштрафован на 100 тыс. 

рублей, после чего задолженность по заработной плате работникам в 

сумме 6,3 млн. рублей была полностью погашена. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

На необходимость развивать малый бизнес, освобождать его от 

излишнего административного воздействия, разрабатывать систему 

кредитования и обучения, неоднократно указывали и Президент 

страны Д.А.Медведев и председатель правительства В.В.Путин. 

Очевидно, что именно малый бизнес может в значительной мере 

смягчить негативные последствия кризиса. Малый бизнес мобилен, 

малобюджетен, как правило, даёт быстрый оборот средств и 

обеспечивает самый широкий круг потребностей общества и 

государства. 

Для поддержки малого бизнеса в Липецкой области была 

принята новая целевая программа. Она предполагает увеличение 

оборота малых и средних предприятий Липецкой области с 97,9 млрд. 

рублей (по прогнозному показателю 2008 г.) до 184 млрд., а доли 

произведенной ими продукции в общем объеме валового 

регионального продукта - с 5,3 до 6 % ожидается к концу 2012 года. За 

четыре года на поддержку малого бизнеса в регионе планируется 

потратить свыше 162 млн. рублей. 

Целевые показатели пятой по счету программы учитывают 

результаты осуществления предыдущей. За три года, начиная с 2005-

го, число малых предприятий в регионе увеличилось в 1,2 раза (до 6,6 

тыс.), количество индивидуальных предпринимателей - в 1,4 раза (до 

30,9 тыс.). Налоговые поступления от субъектов малого бизнеса 

возросли почти в три раза и составили более 2 млрд. рублей, число 

занятых в этой сфере экономики - в 1,4 раза (более 111 тыс. человек). 

Программа реализуется через создание условий для расширения 

доступа к банковским кредитам, для развития системы 

микрофинансирования, поддержки начинающих предпринимателей. 
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За время действия программы 2005-2007 годов в рамках конкурсного 

отбора финансовую помощь из областной казны получили 37 

инвестиционных проектов. В результате предприниматели смогли 

привлечь кредитов на сумму около 500 млн. рублей, создать почти 900 

новых рабочих мест. 

Среди приоритетных для Липецкой области видов деятельности, 

на бюджетную поддержку которых могут рассчитывать 

предприниматели, значатся производство и переработка 

сельхозпродукции, выпуск продовольственных и промышленных 

товаров, стройматериалов. Приветствуется также оказание жилищно-

коммунальных, бытовых, медицинских и ряда других услуг; 

строительство социально-культурных объектов; инновационная, 

природоохранная, заготовительная и транспортная деятельность; 

переработка вторсырья; торговля на селе. 

В то же время права субъектов малого и среднего 

предпринимательства реализуются в Липецкой области далеко не в 

полной мере. Об этом свидетельствует проверка, проведённая 

прокурорами субъектов России по поручению Генпрокуратуры России. 

При этом стали достоянием гласности факты дискриминации 

предпринимателей, особенно в тех случаях, когда они обращаюся в 

органы власти с просьбой об аренде муниципального имущества, с 

просьбой о защите от недобросовестной конкуренции.  

Кроме того, были выявлены нарушения требований гражданского 

законодательства при расторжении с предпринимателями договоров 

аренды земельных участков. По результатам проверки и в целях 

устранения выявленных нарушений законодательства прокурорами 

внесено 309 представлений, объявлено 38 предостережений, 

принесено 210 протестов, направлено в суды 81 исковое заявление. 
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В Липецкой области, проверка выявила частые нарушения 

федеральных законов "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля", "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства...", Указа Президента РФ "О свободе 

торговли" и других законодательных актов. 

Так, прокуратура Добринского района обнаружила 

многочисленные несоответствия нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления нормам федерального законодательства о 

противодействии коррупции и защите малого и среднего 

предпринимательства. Действующие на территории района правила 

мелкорозничной торговли содержали существенные 

административные ограничения. Для получения разрешения на 

торговлю плодоовощной продукцией на открытых площадках 

юридические и физические лица обязывались предоставлять в 

администрацию района пакет документов, не предусмотренных 

законом. По требованию прокурора незаконный правовой акт отменен. 

Управление Россельхознадзора по Липецкой области нарушило 

закон при проведении проверки бизнеса индивидуального 

предпринимателя в его отсутствие. При этом контролирующий орган 

не располагал для этого достаточными основаниями, акт о 

выявленных нарушениях заинтересованному лицу не вручался. В 

результате два должностных лица контролирующего органа получили 

предостережения от межрайонного прокурора о недопустимости 

нарушения закона.  

Прокуратура Лев-Толстовского района Липецкой области 

выявила нарушения со стороны сотрудников территориального органа 

http://www.regnum.ru/look/d0eef1f1e5ebfcf5eee7ede0e4e7eef0/
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внутренних дел при проведении проверок в отношении 

предпринимателей. Так, магазин "Глобус", принадлежащий одному из 

индивидуальных предпринимателей района, неоднократно 

проверялся инспекторами ОВД без постановления начальника органа 

милиции, проверки не были зарегистрированы, их результаты не 

оформлялись надлежащим образом. Учитывая, что происходящее 

могло стать предпосылкой для коррупции, прокурор потребовал от 

начальника ОВД Лев-Толстовского района незамедлительно 

устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных.  

Подобные нарушения выявлены и прокуратурой Добровского 

района при проверке районного ОВД. Его сотрудники при отсутствии 

законных оснований проводили внеплановые проверки магазина 

"Ларец" в селе Доброе. Прокурором района внесено представление в 

адрес начальника ОВД по Добровскому району с требованием 

привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников, виновных в 

нарушении прав предпринимателей. 

Прокуратурой Краснинского района Липецкой области выявлены 

неединичные случаи нарушений практики отчуждения недвижимого 

имущества и распределения доходов от его приватизации в 10 

сельских поселениях. Прокуратурой г. Ельца проверено соответствие 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, 

регулирующих правоотношения с субъектами предпринимательской 

деятельности, действующему федеральному и региональному 

законодательству. Выявлены отдельные недостатки нормативно-

правовой базы. 

Всего в 2008 году в ходе прокурорских проверок выявлено свыше 

7700 нарушений закона в деятельности органов местного 

самоуправления. Опротестовано свыше 880 незаконных правовых 

актов. Прокурорами инициировано привлечение к дисциплинарной и 

http://www.regnum.ru/look/caf0e0f1ede8edf1eae8e920f0e0e9eeed/
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административной ответственности 1280 человек, нарушивших 

законодательство. 

Тревогу бьет и Общественная палата г. Липецка указывая, что  

значительное увеличение кадастровой стоимости земли привело к 

повышению арендной платы за занимаемые предпринимателями 

помещения более чем в 150 раз. В результате многие 

предприниматели вынуждены будут прекратить свой бизнес, 

возрастет безработица. Уже сейчас плата за услуги ЖКХ многим стала 

не по карману, а впереди рост земельного налога на землю, 

закрепленную за каждым жилым домом. Это беспокоит людей. Есть 

настоятельная необходимость органам власти организовать четкую 

разъяснительную работу по волнующим общество проблемам.  
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ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ, НА БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ЖИЗНИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЖКХ 

 
2008 год оказался не простым по многим социально-

экономическим показателям. Реализация права человека на жилище 

является одним из основополагающих прав, вокруг которого 

формируется целая система обеспечения человека достойными 

условиями жизни. 

Что характерно сегодня в сфере жилищной политики? 

Во-первых, с большим трудом, но Липецкой области удалось 

сохранить объёмы жилищного строительства. Что достаточно 

хороший показатель по сравнению с другими регионами. Обеспечить 

нуждающихся липчан жильём по доступным ценам, несмотря ни на 

какие кризисы - такое распоряжение дал участникам выездного 

совещания по вопросам развития строительного комплекса региона 

глава администрации Липецкой области О.П.Королёв в марте 2009 г.  

Он подчеркнул, что задача власти в сложившихся экономических 

условиях не только в сохранении темпов возведения жилья, но и в 

увеличении этих темпов. Сейчас, чтобы достигнуть обоснованных, 

реальных цен на жильё, важно заняться калькуляцией 

производственных затрат, ввести строжайший режим экономии всех 

ресурсов. 

В 2008-м году в Липецкой области введено в эксплуатацию 721,9 

тыс.кв. м жилья, что на 2% выше уровня 2007-го года. В расчете на 

душу населения построено 0,61 кв. м, что значительно превышает 

среднероссийский уровень (0,43 кв. м). Более половины построенного 

в регионе нового жилья введено индивидуальными застройщиками - 

366,5 тыс.кв. м общей площади жилых домов. 
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Превысили прошлогодние показатели строители Добровского, 

Тербунского, Чаплыгинского, Хлевенского и Грязинского районов. В 

полтора раза выросла застройка Ельца. 

По областной жилищной программе "Свой дом" построено 265,4 

тыс.кв. м жилья, заключено 583 договора с гражданами на выдачу 

займов в сумме 75 млн. рублей, предоставлено социальных выплат на 

19,2 млн. рублей. 

Реализация программы ипотечного жилищного кредитования 

позволила жителям области приобрести 56,8 тыс.кв. м жилья. 

Заключено свыше 930 договоров, из них 59 - с работниками 

бюджетной сферы, 57 - с молодыми семьями, остальные - на общих 

основаниях. На выполнение программы из областного бюджета 

направлено 134,8 млн. рублей. Компенсацию в связи с рождением 

ребенка получили 292 семьи. Из областного бюджета на это 

израсходовано 92,6 млн. рублей. 

137 молодых семей справили новоселье в рамках реализации 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы. По областной 

программе "Социальное развитие села до 2010 года" построено и 

приобретено 27,1 тыс.кв. м жилья. 

Между тем, по официальным данным Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) в 2008 году в России было 

введено в эксплуатацию 765,6 тыс. квартир общей площадью 63,8 

млн.кв. метров. Рост жилищного строительства по итогам года 

составил 4,5%, что на 16,1% ниже показателя 2007 года. Снижение 

объемов жилищного строительства по сравнению с 2007 годом 

произошло на территории 18 субъектов Российской Федерации. На 

территории 9 субъектов более чем на четверть по сравнению с 2007г. 

возрос объем сданного в эксплуатацию жилья. 

http://www.regnum.ru/look/d0eef1f1f2e0f2/
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Во-вторых, несмотря на объективные трудности, продолжились 

работы по обеспечению доступности жилищных программ. Это на 

сегодня одна из самых трудных задач. С одной стороны, 

строительство по-прежнему дорого, с другой – заработная плата у 

значительной части населения невысокая (особенно на фоне цен на 

жильё), а в связи с экономическим кризисом кое-где наметилась даже 

тенденция к её сокращению. Ещё одна сторона кризиса – рост 

процентов по кредитам, ужесточение оценки доходов заёмщиков, и, 

как следствие, сокращение количества выдаваемых кредитов. Из-за 

этого число горожан, имеющих возможность приобрести квартиру по 

ипотеке, в конце 2008 г. сократилось на 40%. Для многих новая 

ипотечная политика банков стала полной неожиданностью. 

Между тем, только за первый квартал 2008 года ОАО "Липецкая 

ипотечная корпорация" заключило 221 договор на приобретение 

жилья. Основная часть - на общих основаниях. Планом реализации 

областной программы жилищного кредитования в 2008-м году было 

предусмотрено оформление 1,5 тыс. договоров на приобретение 

жилья общей площадью 85,4 тыс. кв. метров. В два с половиной раза, 

по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, увеличилось 

количество ипотечных кредитов, выданных липчанам через банки: 

всего получено 137 кредитов на 162,3 млн. рублей.  

За первое полугодие 2008 года по областным программам 

улучшили свои жилищные условия 1043 семьи. Для этого из 

областного бюджета работникам бюджетной сферы и молодым 

семьям было перечислено 102,7 млн. руб., при этом 166 семей 

получили социальную выплату при рождении ребенка на сумму 52,8 

млн. руб. В частности, по итогам реализации областных целевых 

жилищных программ обеспечения доступности жилья для населения, 

на строительство индивидуального жилья из областного бюджета 
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гражданам были выданы льготные целевые займы на сумму 120,8 

млн. руб. Для приобретения жилья "Липецкой ипотечной корпорацией" 

были предоставлены кредиты и займы на сумму 393,2 млн. руб. 

В целом по РФ количество выданных ипотечных кредитов за год 

увеличилось в 1,5 раза. В 9% регионов наблюдался рост количества 

выданных ипотечных кредитов за период 2007-2008 годов более чем в 

3 раза, в 54% регионов количество выданных кредитов увеличилось 

от 1,2 до 2-х раз, в 21% регионов более чем в 2 раза, в 14% регионов 

объем ипотеки в 2007 году не превысил показатели 2006 года. 

Большое значение на расширение круга участников ипотечных 

программ оказало постановление Правительством РФ от 29 декабря 

2007 года «О внесении изменений в акты Правительства РФ по 

вопросам реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей». Теперь возраст участников программы повышен с 30 до 35 

лет. Кроме того, молодые семьи теперь вправе использовать 

полученные субсидии не только на приобретение квартиры, но и на 

строительство индивидуальных домов. 

 

На рынке жилья цена квадратного метра (в обычном доме)  

снизилась не так значительно, как это прогнозировалось, однако 

снижение объёмов строительства может снова взвинтить цены. 

Например, в октябре 2008 года количество сделок с недвижимостью в 

нашем регионе сократилось более чем на 40%. В результате 

существенно уменьшились и объёмы строительства. Многие 

предприятия вынуждены замораживать свои объекты и сокращать 

сотрудников. 

Особенно сильно пострадали от последствий кризиса крупные 

строительные компании, работающие не только в Липецкой области, 

но и в других регионах страны. 
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В тоже время, в Липецке самое дорогое в Черноземье жилье. 

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном 

рынке крупных городов Липецкой области (Липецк, Елец, Грязи и 

Лебедянь) на конец первого квартала текущего года составила около 

40 тыс. рублей (что сопоставимо с уровнем аналогичного периода 

2008 г.). 

Несмотря на кризис, по данным социологических опросов 

(ВЦИОМ), две трети россиян прогнозируют увеличение цен на 

недвижимость в своем населенном пункте (69%). 14% респондентов, 

уверенны в том, что стоимость недвижимости останется прежней и 

лишь 3% склоняются к мнению о незначительном снижении цен. 14% 

затруднились ответить. Большинство наших сограждан (82%) по-

прежнему не планируют приобретать недвижимость в ближайшие 

годы (1-7 лет). 

И ещё один фактор, способный повлиять на цену жилья, а 

соответственно и на его доступность – это проблемы, связанные с 

подключением новостроек к инженерным сетям и объектам 

коммунальной инфраструктуры (например, отличительной чертой 

2008 года стал беспрецедентно высокий прирост 

электропотребления). В настоящее время имеющиеся коммунальные 

резервы практически исчерпаны, требуются большие 

капиталовложения в развитие инфраструктуры, что неизбежно 

скажется на цене жилья. Из-за этого могут сократиться и темпы 

строительства. 

Положительным результатом 2008 г. стало расширение ремонта 

жилого фонда г. Липецка и ряда райцентров. По плану в 2008 году 

выборочный капремонт нужно было произвести на 490 тыс. кв. метров 

жилой площади, а также ликвидировать 9,3 тыс. кв. метров 
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аварийного жилья в Липецке, Грязях и Усмани. Переселить в 

благоустроенные квартиры 636 человек. 

После получения второго транша из федеральной казны (321,7 

млн руб.), областные и муниципальные власти увеличили эту сумму 

более чем вдвое – до 661 миллиона рублей. Деньги были направлены 

в Липецк, Елец, Данков, Усмань и Добринский район.  

Планируется отремонтировать 486,5 тыс. кв. м жилья, где проживают 

27,1 тыс. человек. В мероприятиях по переселению граждан 

планируется ликвидировать 12,02 тыс. кв. м аварийного жилья, при 

этом переселить в благоустроенные квартиры 971 человек. 

В Липецке капитально ремонтируются 73 дома, еще 6 в Усмани и 8 в 

Грязях. Началось переселение из ветхого жилья. Новые квартиры до 

конца 2008 года должны были получить 594 жителя Липецка, 24 

грязинца и 18 усманцев. 

В г. Липецке на средства первого транша отремонтировано 107 

домов. Для выполнения поставленных задач управлением 

капитального ремонта на конкурсной основе было привлечено 27 

подрядных организаций. В январе 2009 года МУ "Управление 

капитального ремонта" осваивает второй транш, полученный от Фонда 

содействия реформированию ЖКХ в третьем квартале 2008 года. 

Ремонтируются следующие 22 дома из адресной программы, 

рассчитанной до 2011 года.  

Нужно отметить, что по федеральному закону № 185 ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию ЖКХ» собственники жилья 

должны оплатить 5% стоимости капитального ремонта. В каждом доме 

состоялись общие собрания, где жильцы и специалисты управляющих 

компаний подробно обсуждали условия предстоящего ремонта и его 

софинансирования. В ряде случаев по просьбам горожан была 

выполнена корректировка предполагаемых объемов работ. В 
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основном производится замена внутридомовых сетей водо- и 

теплоснабжения, канализации, электрики, кровли, лифтового 

оборудования. В среднем семье приходится платить за ремонт по 360 

рублей в месяц. Для участия в программе необходимо получить 

согласие 75% жильцов дома. Если жильцы не соглашались на 

предложенные условия, то очередь на ремонт переходила к жильцам 

следующего в списке дома. Тем не менее, даже, несмотря на 

активную  работу с населением, жильцы некоторых домов, 

выразившие вначале согласие с условиями ремонта, потом пытались 

их оспорить. 

К Уполномоченному по правам человека в Липецкой области 

обратились жители дома по ул. Меркулова г. Липецка (Б. вх. № 279, 

всего 162 подписи) с коллективной просьбой оказать содействие в 

решении ряда вопросов, связанных с эксплуатацией и ремонтом их 

многоквартирного жилого дома. В своем письме жители сообщали, что 

их 108 квартирный дом – это бывший пансионат «Ветеран» ОАО 

«НЛМК», в котором проживают нуждающиеся в социальной защите 

люди. Также бывшие жители пансионата «Ветеран» (46 человек), 

проживающие в вышеуказанном доме, просили освободить их от 

уплаты части стоимости ремонта дома. 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации 

г. Липецка, куда уполномоченный по правам человека направил 

письмо, внимательно рассмотрел коллективное обращение жителей 

дома по ул. Меркулова и дал подробные разъяснения действующего 

жилищного законодательства, указав, в частности, что обязанность по 

оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома 

распространяется на всех собственников помещений в этом доме. 
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Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 

21.07.2007 № 185-ФЗ в целях создания безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан и стимулирования реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства за счет средств Фонда 

предоставляется финансовая поддержка субъектам Российской 

Федерации и муниципальным образованиям на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

Обязательным условием предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда является долевое финансирование 

капитального ремонта дома, в том числе за счет средств 

собственников помещений в многоквартирном доме в размере не 

менее чем 5% общего объема средств, представляемых на 

проведение капитального ремонта многоквартирного дома. 

Основываясь на подобных примерах, Общественная палата г. 

Липецка, считает, что по данному вопросу есть настоятельная 

необходимость более настойчиво и квалифицировано проводить  

разъяснительную работу в СМИ с привлечением специалистов 

администрации области и муниципальных образований. 

Ещё одним положительным моментом долевого 

софинансирования жилищных программ между федеральным 

центром и Липецкой областью стала возможность переселения 

жителей из ветхого и аварийного жилья. Всего в области в 

переселении нуждаются 14 % ее жителей.  

В минувшем году в регионе уже затрачены немалые средства 

на ликвидацию непригодного для проживания жилищного фонда. Из 

всех источников на это направлено 326 млн. рублей (50,8 млн. 

рублей из них – ассигнования федерального бюджета). В 
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благоустроенное жилье уже переселены 184 семьи (496 человек), 

ликвидировано 9,5 тыс.кв. м аварийных домов. После введения в 

эксплуатацию строящихся жилых домов квартиры в них получат еще 

330 семей (около 590 человек). Будет ликвидировано около 8 тыс.кв. 

м аварийного жилья. Таким образом, в новые дома переселятся 

всего более 1000 человек.  

 
Права потребителей услуг ЖКХ  
Долгие годы жилищно-коммунальное хозяйство оставалось 

одним из самых главных источников жалоб населения. Но в 2008 г. 

впервые было зафиксировано снижение числа жалоб граждан на 

работу ЖКХ. Такой положительный факт был зафиксирован не только 

аппаратом уполномоченного по правам человека в Липецкой области, 

но и администрацией г. Липецка. Во многом это объясняется 

причинами, о которых говорилось в докладе выше – прежде всего 

реализацией широкой программы ремонта и переселения из ветхого и 

аварийного жилья. Заметно улучшилось качество и культура 

обслуживания населения. Тем более, что в 2008 г. продолжала 

оказываться субсидиарная поддержка за коммунальные услуги 

малоимущим гражданам. Например, с января по июнь департамент 

соцзащиты администрации города Липецка выплатил ее более чем 18 

тыс. липецких семей. Средний размер компенсации составил 970 

рублей, что является существенной поддержкой для 

малообеспеченных горожан. Общая сумма превысила 92 млн. рублей. 

Однако представляется, что не все нуждающиеся смогли в силу 

разных причин получить такую помощь. Об этом свидетельствует тот 

факт, что исполнительные производства о взыскании задолженности 

по коммунальным платежам в Липецкой области составляют 5 
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процентов от общего количества производств, находящихся на 

исполнении. За 2008 год в структурных подразделениях Управления 

ФСПП по Липецкой области находилось 13000 исполнительных 

производств только о взыскании задолженностей по коммунальным 

платежам на общую сумму 46 млн. 296 тыс. руб. Из них окончено 11 

тысяч исполнительных производств. При этом в связи с фактическим 

исполнением окончено более 5 тысяч производств на сумму 18 млн. 

879 тыс. руб. Порядка двух тысяч исполнительных документов на 

сумму 8 млн. 640 тыс. руб. было возвращено взыскателю с актом о 

невозможности взыскания в связи с низким уровнем жизни должников, 

их неплатежеспособностью и отсутствием имущества. 

Острейшей проблемой остаётся задолженность предприятий 

ЖКХ перед поставщиками. Так, в ходе подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2008-2009 гг. Липецкая городская энергетическая компания 

была вынуждена прибегать к кредитам. Всего задолженность 

потребителей тепловой энергии ЛГЭК составила на 1 сентября 2008 

года 156,8 миллиона рублей. Самые крупные долги у городских 

управляющих компаний и товариществ собственников жилья. 

Лидерами являлись ООО ГУК «Центральная», которая задолжала 62 

млн. рублей, «Правобережная» - 37 млн., «Левобережная» - 20 млн. К 

нерадивым плательщиками относятся также ТСЖ «Улица Торговая, 

14а», ТСЖ «27 мкр. дом 1б», ТСЖ «Силикатный».  

Дебиторская задолженность клиентов перед ТГК-4 за 

отпущенное тепло на 1 января 2009 года составила 667,9 млн. рублей, 

из них: 367,6 млн. руб. – по Липецкому региону. 63% от общей 

задолженности - долг организаций, предоставляющих коммунальные 

услуги населению. Наиболее крупные должники по Липецкому 

региону: МУП «ЖУК» Лебедянского района (21 млн. руб.), ООО ГУК 



115 

 

«Левобережная» из Липецка (16 млн. руб.), ООО «Данковская 

управляющая компания» (11 млн. руб.), МУЖЭРП г. Ельца (9 млн. 

руб.). 

Ситуация усугубляется так называемыми дисбалансами. В 2007 

году они составили 331 млн. рублей, в первом квартале 2008 уже 

достигли 70-миллионной отметки. Проблема заключается в том, что 

счета за значительную часть фактически потребленных горожанами 

энергоресурсов предъявить коммунальщикам некому. Часть жильцов, 

установивших в своих квартирах счетчики, платят за воду и 

электричество по их показаниям. Остальные - по усредненным 

нормативам. А они, по мнению работников ЖКХ, не соответствуют 

реальным расходам и не стимулируют горожан к экономии. Особенно 

в части электроэнергии. Эти выводы подтверждены данными 

общедомовых приборов учета, которыми по городской программе 

энергосбережения оснащена уже значительная часть жилфонда 

Липецка. Сегодня в Липецке электросчетчиками располагают 59 % 

квартир, счетчиками холодной и горячей воды - 34 %.  

До последнего времени "бесхозный" перерасход покрывался за 

счет бюджета города. Но в 2008 году возможность компенсации 

небалансов муниципалитетом заканчивается. С 2009 года, согласно 

федеральному законодательству, они будут распределяться по 

жильцам, и это автоматически повлечет за собой существенное 

повышение квартплаты. Представляется, что подобная «уравниловка» 

вызовет всплеск жалоб и протестов горожан, которые ранее 

откликнулись на призыв муниципалитета устанавливать в своих 

квартирах приборы учёта (счётчики) на воду, электричество и газ и 

исправно платят за потреблённые услуги. Поступающие телефонные 

звонки говорят о том, что люди в который раз чувствуют себя 

обманутыми. 
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А между тем, суммарный долг липчан по итогам отопительного 

сезона 2008 года составил 333 млн. рублей. Задолженность тридцати 

самых крупных неплательщиков "потянула" почти на 4 млн. рублей, из 

них абсолютный личный "рекорд" - 168 тыс. рублей. Количество 

числящихся пустыми квартир, в которых никто не зарегистрирован, с 

2005 года в городе выросло почти на 3,9 тыс. и в июне 2008 года 

превышает 14 тыс.  

В свою очередь, Липецким управлением Федеральной 

антимонопольной службы России отмечены случаи незаконного 

начисления оплаты рядом управляющих компаний. Так ООО «ГУК 

«Правобережная» стало требовать от владельцев квартир, в них не 

проживающих и незарегистрированных, платить по коммунальным 

счетам.  

Комиссией Липецкого УФАС России было установлено, что 

основанием для начисления собственникам жилых помещений оплаты 

за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению, электроснабжению, в которых никто не 

зарегистрирован (не проживает), послужило распоряжение 

генерального директора ООО «ГУК «Правобережная» № 6-р от 30 

июня 2008 года. Так управляющая компания решила стимулировать 

жителей многоквартирных жилых домов, имеющих в собственности 

квартиры и не зарегистрированных в них, к установке индивидуальных 

приборов учёта коммунальных услуг. Но это противоречит 

постановлению Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307 «О 

порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». В нем 

говориться, что при отсутствии приборов учёта размер платы за 

коммунальные услуги определяется по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению, электроснабжению в зависимости от 

количества граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом 
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помещении. При этом, если иное не установлено договором, 

потребитель считается временно проживающим в жилом помещении в 

течение периода, продолжительность и день начала которого указаны 

потребителем в уведомлении, направляемом исполнителю. 

Следовательно, ООО «ГУК «Правобережная», используя 

доминирующее положение на локальных рынках оказания 

коммунальных услуг и управления многоквартирными домами в 

географических границах Липецка, неправомерно стало определять 

размер платы за коммунальные услуги для владельцев квартир, не 

оборудованных приборами учёта, и не зарегистрированных в них. 

Управление ФАС по Липецкой области признало ООО «ГУК 

«Правобережная» нарушившим ч.1 ст.10 ФЗ «О защите конкуренции» 

и предписало прекратить нарушения антимонопольного 

законодательства и восстановить положение, существовавшее до 

нарушения. 

ООО «ГУК «Центральная» обязалась возвратить гражданам 

суммы (при обращении потребителей), неправомерно начисленные за 

электрическую энергию, расходуемую на местах общего пользования. 

О необходимости особенно ответственного подхода 

муниципальных и региональных органов власти в сфере ЖКХ в 

настоящее время заявил председатель правительства РФ В.В.Путин: 

"Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что касается населения. 

Прежде всего - выплаты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Здесь многое зависит от регионов и муниципалитетов. Мы не должны 

и не можем действовать, как в прежние годы. Понятно, что очень 

большой объем недофинансирования жилищно-коммунального 

хозяйства, тем не менее, я призываю руководителей муниципалитетов 

очень ответственно и сдержанно подойти к тарифной политике в 2009 

году. Вы знаете, что у нас есть норма, согласно которой семья имеет 
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право на получение компенсации по ЖКХ, если из совокупного дохода 

семьи люди тратят на услуги ЖКХ 22% и более. Предлагаю сегодня в 

ходе нашей встречи вместе подумать о том, как дополнительно 

помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 

разработать механизм дополнительной адресной поддержки. Мы 

готовы предоставить для этого необходимые ресурсы из 

федеральных источников". Очевидно, что органам исполнительной 

власти еще предстоит большая работа в этом направлении.   
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ПРАВО НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В 2008 г. Министерство здравоохранения и социального 

развития приступило к разработке долгожданной Концепции развития 

российского здравоохранения. Организованы рабочие группы с 

привлечением Российской академии медицинских наук, врачебного 

сообщества, фармацевтического бизнеса. Это, бесспорно, 

необходимые шаги. Российское здравоохранение, пожалуй, один из 

самых сложных участков нашей социальной политики. 

Во-первых, и это самое главное, здоровье нашего населения 

нуждается в неотложной помощи. Цифры общеизвестны. Самое 

тревожное – физическое самочувствие детей школьного возраста и 

мужчин трудоспособного возраста. По сравнению с развитыми (и не 

только) странами болезни у россиян переходят в хроническую форму 

на 15-20 лет раньше. Отсюда и большое число инвалидов, и 

преждевременная смертность. И, что совсем плохо, заболеваемость 

имеет устойчивую тенденцию к росту. Если в 2001 году на тысячу 

человек населения было зарегистрировано больных с впервые 

установленным диагнозом - 719,7, то в 2006 году - уже 763,9. В 2007-

08 годах ситуация, видимо, продолжала развиваться: дополнительные 

обследования при реализации национального проекта "Здоровье" 

помогли выявить новые группы людей с хроническими недугами. 

Статистика удручающая: население ведет нездоровый, зачастую 

асоциальный образ жизни - неправильное питание, потребление 

плохой воды, массовое пренебрежение физической культурой, 

пьянство и алкоголизм, курение, наркомания и прочее. В то же время,  

доступность качественной медицинской помощи в России - на 

недопустимо низком уровне. 
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Бесплатные услуги неуклонно уходят в прошлое. Как показывают 

обследования, люди из своего кармана оплачивают уже около 

половины всех расходов на здравоохранение. Более 50 процентов 

пациентов платят за лечение в стационарах, 30 процентов - за 

амбулаторно-поликлиническую помощь, 65 процентов - за 

стоматологические услуги. Формальные и неформальные платежи 

особенно обременительны для лиц с низкими доходами. Серьезное 

заболевание, лечение которого требует больших затрат, разоряет 

людей, заставляя влезать в большие долги или продавать домашнее 

имущество. Все больше больных вынуждены отказываться от лечения 

и приобретения нужных лекарств. Бедность в сознании людей часто   

ассоциируется с неспособностью получить необходимую медицинскую 

помощь. К каким последствиям это приводит, видно при сравнении 

России и Великобритании (стран, где системы здравоохранения во 

многом похожи). Если показатель смертности от заболеваний, 

которые в принципе излечимы (показатель устранимой смертности), в 

двух странах в 1965 году был примерно одинаковым, то в конце 1990-х 

годов устранимая смертность в России была почти в три раза выше, 

чем в Великобритании. Ситуация принципиально не изменилась и до 

сих пор. 

Федеральную оценку ситуации со здоровьем граждан, 

подтверждает и наши, липецкие социологические и статистические 

исследования. По статистике 63% липчан обращаются в медицинские 

учреждения очень редко, однако это не говорит о том, что наши 

земляки не имеют проблем со здоровьем. 53% не ходят в поликлиники 

из-за огромных очередей, 39% — из-за нехватки времени, а 8% просто 

не доверяют врачам. 
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Между тем, около 40 процентов липчан имеют хронические 

заболевания. В первую очередь это болезни органов дыхания 

(бронхит, астма), которыми страдает 33,1 процента жителей региона. 

На втором и третьем месте по распространённости гинекологические 

и урологические заболевания. 

Главной причиной большинства проблем со здоровьем у 

современных людей врачи считают их нежелание вести здоровый 

образ жизни: заниматься спортом, правильно питаться, отказаться от 

вредных привычек. В настоящее время только 10 процентов 

населения Липецкой области регулярно занимаются физкультурой и 

спортом. Число детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, 

занимающихся спортом, сократилось за последние годы в 1,5 раза и 

составляет лишь 10,3 процента. Как показывают исследования, 

многие липчане не отдают своих детей в спортивные секции из-за 

нехватки финансов. Но в то же время на табак и алкоголь наши 

земляки тратят в 12 раз больше денег, чем на занятия спортом, — 

3,7% и 0,3% соответственно.  

Число липчан, состоящих на учёте в наркологической службе, в 

прошлом году достигло 35 тысяч человек, что на 5 процентов больше 

по сравнению с 2006-м. Сегодня в регионе живёт 27 тысяч человек с 

диагнозом «алкоголизм», из них 3,7 тысячи — это женщины. Но 

особенно беспокоит врачей увеличение числа подростков, 

пристрастившихся к пиву: в 2007 году по этой причине на учёт 

поставлен 1141 несовершеннолетний житель области. 

О необходимости структурной перестройки системы 

здравоохранения Липецкой области говорил на административном 

совете и глава администрации региона О.П.Королёв. По его словам, в 
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Липецкой области сложилась тревожная ситуация в системе 

здравоохранения, прежде всего из-за неэффективного использовании 

бюджетных средств. Каждая больница получает помощь из казны в 

зависимости от числа коек. На каждую рассчитывается стоимость 

услуг врачей, выделяется питание и медикаменты. Но проверки 

показывают, что значительная часть коечных мест используется 

неэффективно. К примеру, многие сельские больницы не имеют 

необходимого числа специалистов, давно не ремонтировались, не 

имеют современного оборудования. 

Сегодня правительство настаивает на оптимизации системы 

здравоохранения. Были даже разработаны специальные нормативы. 

Если раньше главным показателем медицинского обеспечения было 

количество коек на 10 тыс. жителей, то сейчас главные критерии – 

профилактика, эффективность лечения, квалификация персонала. 

 Сейчас в области на 10 тысяч жителей приходится 115,3 

больничных коек. В целом же по России 94,9. Ну а в одинаковой с 

нами по численности Белгородской области – 84,9. И там уровень 

медицинской помощи считается очень хорошим. Поэтому в 2009 году 

в больницах Липецкой области планируется сокращение почти 1,5 

тысячи коек. В одном только Липецке с февраля к 1 июля 2009 г. 

должны убрать 354 коечных места. Будет необходимо трудоустроить 

454 медработника (из них 23 врача и 228 медсестер) в других 

медицинских учреждениях.  

Красноречиво характеризует ситуацию в здравоохранении 

проверки, которые провели специалисты территориального 

управления Росздравнадзора по Липецкой области в январе — 

октябре 2008 г. В результате 269 проверок медицинских и 
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фармацевтических предприятий региона выявлено свыше 770 

различных нарушений, по которым выдано 119 предписаний. 

Материалы 17 проверок переданы в прокуратуру. Только по 

соблюдению качества оказания медицинской помощи в 

медучреждениях проведено 32 проверки, обнаружено 15 серьезных 

нарушений. В двух случаях в больницах изъяты медикаменты, 

хранившиеся в неположенных местах. В аптеках и аптечных пунктах 

часто не соблюдается минимальный лекарственный ассортимент: во 

время 26 таких проверок выявлено 47 недочетов, общая сумма 

штрафов составила более 300 тыс. рублей. 

Для обеспечения населения доступной медицинской помощью 

принята новая областная целевая программа "О совершенствовании 

системы здравоохранения населения Липецкой области (2009-2013 

годы)", которая предусматривают увеличение показателя 

продолжительности жизни мужчин и женщин до 69 лет и потребует 

свыше 3,5 млрд. рублей. 

Новая программа заменила все ранее действующие в этой 

сфере и включает в себя несколько подпрограмм: "Снижение 

смертности населения от предотвратимых причин", "Предупреждение 

и борьба с заболеваниями социального характера", "Здоровое 

поколение" "Профилактическое здравоохранение", "Информатизация 

здравоохранения". Помимо прочего, она ориентирована на снижение 

уровня смертности липчан до 15,5%, выхода на инвалидность от 

сердечно-сосудистой патологии на 4%, увеличение доли здоровых 

детей, а также объемов стационарной и скорой помощи. 

Говоря об оптимизации средств здравоохранения нужно 

отметить, что закрытие медицинских учреждений, прежде всего 
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ФАПов в сёлах области нередко вызывает непонимание и жалобы со 

стороны жителей, прежде всего преклонного возраста и семей 

имеющих малолетних детей. Это и понятно. Пенсионеры и матери с 

грудными детьми - наименее мобильные группы населения и для них 

важна именно шаговая доступность медицинских учреждений, а 

расстояние в несколько километров часто становится непреодолимой 

преградой, особенно в плохую погоду. 

К Уполномоченному поступило коллективное обращение 

жителей села Крутые Хутора Липецкого района (вх. № 271) по 

вопросам организации медицинской помощи и аптечного обеспечения.  

В сентябре 2008 года здесь был закрыт медицинский пункт, 

обслуживающий жителей села. В данном пункте не только 

оказывалась необходимая медицинская помощь, но и 

реализовывались лекарственные препараты. Ближайший 

медицинский пункт находится на расстоянии 7 км в селе Студеные 

Хутора; МУЗ «Боринская районная больница» находится на 

расстоянии 10 км. Автобусное сообщение по маршруту Липецк – 

Борино – Крутые Хутора – Студеные Хутора осуществляется лишь 3 

раза в день и, по утверждению заявителей, нередко дает сбои.  В 

настоящее время жителям села приходится ездить даже за обычными 

лекарственными средствами в указанные населенные пункты, тратить 

дополнительные денежные средства на услуги транспорта. 

Затруднено посещение врачей, особенно семьями, имеющими 

малолетних детей и инвалидами. Кроме того, в селе проживают в 

основном пожилые и, к сожалению, одинокие люди.  По мнению 

жителей села Крутые Хутора, указанные факторы значительно 

ухудшают их положение, нарушаются права на своевременную, 
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доступную медицинскую помощь и обеспечение лекарственными 

препаратами.   

Управление здравоохранения Липецкой области 

проинформировало Уполномоченного по правам человека, что на 

основании Постановления главы администрации Липецкого 

муниципального района №757 от 27.06.2008 г. и приказа МУЗ 

«Липецкая ЦРБ» №171 от 04.07.2008 г. приспособленное помещение 

ФАП в селе Крутые Хутора закрыто из-за несоответствие санитарным 

нормам и аварийного состояния. В связи с отсутствием других 

помещений для оказания первичной медико-санитарной помощи 

фельдшеру определено рабочее место на ФАП села Студеные Хутора 

(это в 5-7 км от Крутых Хуторов) с сохранением графика работы и 

должностных обязанностей. Согласно графика выездов, прием 

больных села Крутые Хутора участковым терапевтом МУЗ «Боринская 

районная больница» проводится в выделенном помещении здания 

администрации села. Вопрос капитального ремонта здания ФАП с. 

Крутые Хутора находится на рассмотрении в администрации 

Липецкого района. 

В прошлогодних докладах Уполномоченный уже указывал на 

проблему закрытия ФАПов в области. Теперь представляется, что эта 

тема приобретёт «второе дыхание». Но думается, что 

приспосабливаться к новым условиям нужно не простым гражданам, а  

органам власти. Создать такие условия, прежде всего, транспортного 

обслуживания, чтобы проводимое реформирование системы 

здравоохранения улучшало положение людей. Возможно, в районах 

необходимо создавать специализированные колонны  медико-

санитарных машин, которые доставляли бы специалистов, лекарства 

в отдаленные населенные пункты.  
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Конечно, подобные мероприятия требуют немало средств. 

Сколько? Следует грамотно рассчитать, чтобы понять что выгодней:  

стационарные ФАПы или мобильные «передвижки».  

Что касается эпидемиологической обстановки в области, то она 

стабильна. Общая инфекционная заболеваемость не превышала 

средних многолетних показателей. Этому способствовала 

эффективная иммунизация населения в рамках приоритетного 

национального проект "Здоровье". С начала его реализации 

заболеваемость гепатитом В снизилась почти в четыре раза, 

коклюшем - в 3,4 раза, в 2008-м году зарегистрировано лишь два 

случая краснухи и четыре случая эпидемического паротита. За счет 

областного бюджета против гриппа привито свыше 220 тыс. человек. 

Благодаря проведению мероприятий по национальному проекту 

было отмечено снижение смертности населения. Например, за 9 

месяцев 2008 г., уровень смертности от болезней системы 

кровообращения снизился на 4%, от острого инфаркта миокарда на 

15%. Естественная убыль населения по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года сократилась на 4%, младенческая 

смертность уменьшилась на 13%. Малышей родилось на 389 человек 

больше чем в прошлом году. 

Заметный эффект дает прежде всего большой объем 

профилактических мероприятий. Для обеспечения 

эпидемиологического благополучия по заболеваемости ВИЧ-

инфекцией и вирусными гепатитами с начала 2008 года прошли 

обследование более 600 тыс. человек - это 90% от запланированного 

на год объема. С целью профилактики инфекционной заболеваемости 

гриппом, краснухой, острым вирусным гепатитом В, туберкулезом, 

http://www.regnum.ru/look/ede0f6e8eeede0ebfcedfbe920eff0eee5eaf2/
http://www.regnum.ru/look/c2c8d7202d20e8edf4e5eaf6e8ff/
http://www.regnum.ru/look/c2c8d7202d20e8edf4e5eaf6e8ff/
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дифтерией, коклюшем, столбняком за 9 месяцев проведено почти 300 

тыс. вакцинаций граждан. В рамках нацпроекта "Здоровье" большое 

внимание уделяется диспансеризации трудящихся. В этом году ее 

прошли уже около 60 тыс. человек. 

Сегодня в регионе обеспечен необходимый уровень 

укомплектованности медицинскими кадрами участковой службы 

первичного звена здравоохранения, он повысился до 87%. При этом 

еще в 2006-м году достигнут рекомендованный Минздравсоцразвития 

коэффициент совместительства у врачей и медсестер, равный 1,1. 

В распоряжении врачей сегодня - современное оборудование, 

эффективные лекарства. На реализацию нацпроекта в текущем году 

из федерального центра получено около 300 млн.рублей, 

региональное софинансирование составило 122,36 млн.рублей. 

Второй год подряд в регионе успешно реализуется проект по 

развитию сети Центров общей врачебной практики, которые стали 

мощным инструментом повышения качества и доступности 

медицинской помощи на селе. Функционирующие сельские Центры в 

отчетном периоде обслужили около 40 тысяч посещений, в том числе 

треть - с профилактической целью. В текущем году ведется новое 

строительство еще семи таких Центров - в Грязинском, Добринском, 

Липецком, Елецком, Становлянском, Задонском, Усманском районах. 

Защищая права потребителей, санитарные врачи в 2008-м году 

забраковали более 8,1 т некачественных и опасных продуктов 

питания. Это значительно меньше, чем в 2007-м.  

В целом за 2008 год липецкое управление Роспотребнадзора 

вынесло 6863 постановления о наложении штрафов на сумму 9,5 млн. 



128 

 

рублей. В суды передано 195 дел, в том числе 103 - о приостановке 

деятельности объектов (по 46-ти приняты положительные решения), 

592 человека временно отстранены от работы. 

Вместе с тем санитарных врачей беспокоит качество питьевой 

воды в девяти районах области, вопросы школьного питания, наличие 

природных очагов ГЛПС и туляремии в 354-х населенных пунктах, 

неблагополучная ситуация по бешенству. Для устранения вредного 

воздействия загрязненной нитратами питьевой воды специалисты 

Роспотребнадзора в минувшем году подготовили материалы, по 

которым вынесено 11 постановлений судов о приостановлении 

эксплуатации скважин. В результате совместной с органами власти 

работы снизился процент нестандартных проб питьевой воды, 

существенно уменьшилось количество источников водоснабжения, не 

отвечающих гигиеническим требованиям. 

О качестве воды в г. Липецке и области нужно сказать особо. 

Издревле наши края славились вкусной и полезной водой. Не 

случайно г. Липецк стал первым в России водолечебным курортом 

благодаря, не только минеральной воде, но и простой ключевой. 

Однако в последнее время санитарные службы забили тревогу, 

прежде всего из-за нитратных загрязнений и мусорных свалок. 

На проблему несоответствия нормам санитарного 

законодательства качества воды в населённых пунктах области 

Уполномоченный обращал внимание органов власти в своём 

специальном докладе в 2006 г. «Качество жизни в городе и на селе: не 

допустить углубления диспаритета». 

По информации прокуратуры области, в марте 2008 года между 

Липецким районным муниципальным предприятием жилищно-
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коммунального хозяйства и Центром гигиены и эпидемиологии в 

Липецкой области был заключен договор на проведение санитарно-

гигиенических и микробиологических исследований питьевой воды из 

артезианских скважин. Однако определенные в договоре работы не 

были своевременно проведены в связи с отсутствием оплаты. 

Отсутствие лабораторного контроля качества питьевой воды 

явилось одной из причин снабжения жителей сельских населенных 

пунктов 5 муниципальных районов области питьевой водой, которая 

не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям. По этим фактам прокуроры вынесли 

представления с требованием о незамедлительном устранении 

допущенных нарушений в адрес глав администраций 15 сельских 

поселений. 

Во многих сельских муниципальных образованиях вокруг 

артезианских скважин не были организованы зоны санитарной 

охраны, не установлены ограждения, в непосредственной близости от 

источников водоснабжения произрастали высокоствольные деревья, 

размещались жилые и хозяйственно-бытовые здания. В двух 

населенных пунктах Воловского района в зоне санитарной охраны 

источников водоснабжения возделывались сельскохозяйственные 

овощные культуры с применением ядохимикатов. Из 57 артезианских 

скважин этого же района только 13 имели зону санитарной охраны 

строгого режима. Ненадлежащее техническое состояние отдельных 

водопроводных сооружений не обеспечивало защиту водных 

источников от загрязнения. 

К примеру, артезианская скважина, находящаяся на балансе 

сельскохозяйственного предприятия ООО «Добрыня» не 

эксплуатировалась и находилась в неудовлетворительном 

санитарном состоянии. Однако в нарушение Закона РФ от 21.02.1992 
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г. № 2395-1 «О недрах» природопользователем не была обеспечена 

ее ликвидация в установленном порядке.  

На территории Липецка были обнаружены 10 скважин, не 

имеющих собственника, поэтому прокуратурой принудила 

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Липецка 

оформить их в муниципальную собственность. 

Всего в 2008 году органами прокуратуры Липецкой области 

выявлено более 450 нарушений санитарно эпидемиологического 

законодательства при обеспечении населения области питьевой 

водой, в целях устранения которых внесено 104 представления, к 

дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц, к 

административной ответственности - 36 лиц. 

 

Состоянию водоснабжения области был посвящён и 

Административный совет. 

На нём отмечалась, что разведанный в регионе запас питьевой 

воды составляет почти 1,5 млн. куб. м, чего вполне достаточно для 

промышленных и бытовых нужд, отмечалось на заседании. 1,1 млн. 

жителей области получают воду из централизованных источников 

водоснабжения, однако 10 тыс. человек до сих пор набирают ее из 

шахтных колодцев. В 120-ти населенных пунктах фиксируется 

превышение показателей по содержанию железа, нитратам и 

жесткости. Техногенными загрязнителями выступают 

сельхозпредприятия, не соблюдающие технические требования и 

регламенты. Во многих районах, особенно в Липецком, растет число 

несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Немалый 

ущерб водоносным горизонтам наносят и бесхозные неиспользуемые 

скважины, общее количество составляет от 500 до 600. 
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На работы по водоснабжению за последние пять лет из всех 

источников финансирования в Липецкой области потрачено почти 1,2 

млрд. рублей, почти половина из которых – средства областного 

бюджета. С каждым годом финансирование решения этой важнейшей 

для здоровья населения задачи увеличивается. За 2004-2008 годы 

решен вопрос с дефицитом воды в 57-ми населенных пунктах, а за 

последние два года в муниципалитетах произведен тампонаж почти 

200 бездействовавших скважин. Вместе с тем, не везде выделяемые 

средства используются эффективно.  

Для продолжения всего объема необходимых работ по 

водоснабжению (дальнейший поиск и разведка месторождений, 

строительство станций очистки воды, полигонов ТБО, восстановление 

объектов с большим физическим износом и др.) требуется вложение 

немалых дополнительных средств, в то время как для 

предотвращения загрязнений в ряде населенных пунктах нужно лишь 

навести элементарный порядок.  

Прошедший год обнажил и ряд проблем, которые потребовали 

оперативного решения, как на региональном, так и на федеральном 

уровне. 

Прежде всего, это возникший в начале 2008 г. дефицит 

лекарственных средств отпускаемых по льготным рецептам, 

отсутствие установленного перечня лекарств в аптеках ряда сёл 

области, необоснованное установление высокой цены за лекарства. 

В начале 2008 года ситуация с льготниками была очень трудной. 

Для разрешения проблемы уполномоченными органами направлялись 

обращения в правительство и Государственную Думу РФ с просьбой 

навести порядок в сфере выделения средств на льготные лекарства, а 

http://www.regnum.ru/look/c3eef1f3e4e0f0f1f2e2e5edede0ff20e4f3ece020d0d4/
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также обратить внимание на перечень препаратов. В результате, 

количество так называемых отсроченных рецептов на 1 октября 2008 

года составляло 269 штук по 53 лекарственным препаратам (в первом 

квартале 2008 года - более 1,6 тыс. штук), сократившись в 8 раз. 

Данковской межрайонной прокуратурой были выявлены 

нарушения Федерального закона «О лекарственных средствах» в 

аптечном учреждении Баловневского потребительского общества.  

В аптечном пункте села Баловнево отсутствовало 70 наименований 

препаратов из федерального списка, составляющего минимальный 

ассортимент лекарств.  

Нарушая порядок хранения различных групп лекарственных 

препаратов, работники аптеки не организовали надлежащий учет 

фасовочных работ и отпуска лекарственных средств. Были случаи 

нарушения заводской упаковки препаратов, не проводилась работа по 

контролю качества реализуемых препаратов и т.д. Кроме того, в 

аптеке не были разработаны и утверждены правила внутреннего 

трудового распорядка.  

По результатам проверки прокурором района вынесено 

представление в адрес председателя правления Баловневского 

потребительского общества с требованием об устранении 

выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к 

ответственности. 

И это не единичный случай. Прокуратура области в результате 

проверки состояния законности в сфере иммунопрофилактики и 

диспансеризации населения выявила многочисленные нарушения 

закона, предъявляемые к размещению прививочных кабинетов, их 



133 

 

санитарному состоянию, порядку хранения иммунобиологических 

препаратов. 

Прокурором Измалковского района области установлено, что в 

детской поликлинике в одном кабинете находился склад медицинских 

иммунобиологических препаратов и прививочная картотека, он же 

являлся кабинетом помощника врача-эпидемиолога. Ряд детских 

дошкольных и медицинских учреждений региона не был обеспечен в 

достаточной мере вакциной для проведения иммунизации, имели 

место нарушения условий и порядка реализации таких препаратов, не 

проводился их строгий учет, не соблюдались гигиенические 

требования к хранению одноразовых шприцов и другие. 

В адрес руководителей лечебно-профилактических учреждений 

горрайпрокурорами направлено 48 представлений об устранении 

выявленных нарушений закона, объявлено 33 предостережения, 46 

должностных лиц привлечено к административной ответственности. 

Сотрудники управления энергетики и тарифов Липецкой области 

установили, что в целом ряде аптек региона, относящихся к 

различным розничным сетям, стоимость медикаментов, внесенных в 

Государственный реестр цен на лекарственные средства, сильно 

завышена. Нарушители привлечены к административной 

ответственности.  

Как известно, у нас в стране на лекарственные средства введено 

государственное регулирование цен. Для чего ведется 

Государственный реестр зарегистрированных предельных отпускных 

цен производителей на эти средства. Информация о ценах на 

лекарства, вносимые в реестр, ежемесячно направляется в 

Минпромэнерго, Федеральную службу по тарифам (ФСТ), органы 
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исполнительной власти субъектов РФ, а также публикуется для 

сведения общественности, в том числе размещается в Интернете. В 

свою очередь власти на местах устанавливают предельные уровни 

оптовых и розничных надбавок на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения. Все расчеты предельной отпускной цены их 

производителей, организаций оптовой торговли, а также оптовых и 

розничных надбавок осуществляются в соответствии с законом РФ по 

вопросам учета расходов, связанных с производством и реализацией 

товаров (услуг). В частности, для хозяйствующих субъектов, 

независимо от организационно-правовой формы, исполнительная 

власть на местах устанавливает предельные розничные надбавки к 

фактической отпускной цене производителя лекарства или к отпускной 

цене оптовика.  

При проверке было установлено, что реализация, например, 

препарата «ИМУДОН» осуществлялась аптеками по цене от 380 до 

560 рублей, вместо зарегистрированной в Госреестре цены упаковки в 

311,95 рубля (без НДС).  

Ещё одной проблемой стало выявление прокуратурой области 

многочисленных нарушений требований санитарного и 

эпидемиологического законодательства, касающихся организации 

питания и организации режима в некоторых оздоровительных детских 

лагерях.  Уполномоченный по правам человека уже указывал на 

подобную ситуацию, возникшую в одной из школ Задонского района. 

Тогда при участии уполномоченного стоило больших усилий успокоить 

родителей и вернуться к нормальному образовательному процессу. 

Как видно из проверок прокуратуры, подобные нарушения имеют 

системный характер во всей Липецкой области и необходимы 

быстрые и решительные шаги по обеспечению контроля за питанием 
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в детских учреждениях, иначе дети будут не поправлять здоровье, а 

подрывать его. 

Наиболее распространенными являются нарушения по приему 

пищевых продуктов при отсутствии надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность, ведению бракеражных журналов сырой, готовой и 

скоропортящейся продукции, отбору и хранению суточных проб, 

хранению и реализация пищевых продуктов в нарушение 

действующей нормативно-технической документации при 

соответствующих параметрах температуры и влажности. 

Например, в оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием, организованное на базе МОУ СОШ с. Ярлуково 

Грязинского района, без документов, подтверждающих качество и 

безопасность продуктов, было принято сливочное масло, сосиски, 

цыплята бройлерные. Аналогичные нарушения и факт несоблюдения 

требований к условиям хранения и срокам реализации мяса в 

столовой оздоровительного учреждения с дневным пребыванием, 

выявлен прокурором Добринского района. 

В ходе прокурорских проверок вскрывались факты грубых 

нарушений определенного порядка обработки столовой посуды, 

инвентаря и рекомендованных к использованию моющих и 

дезинфицирующих средств. Так, в оздоровительном учреждении 

дневного пребывания при МОУ СОШ № 6 г. Данкова обработка 

инвентаря, используемого для приготовления пищи, осуществлялась 

при помощи моющего средства, не рекомендованного для этих целей. 

В ряде оздоровительных лагерей дневного пребывания в Лев-

Толстовском, Становлянском районах, г. Ельца на пищеблоках 
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допускались нарушения режима мытья посуды, отсутствовали 

необходимые дезинфицирующие средства.  

Горрайпрокурорами отмечается незнание сотрудниками 

пищеблоков инструкций по использованию дезинфицирующих и 

моющих средств. Прокурорами Задонского, Грязинского, Хлевенского, 

Добринского районов установлены факты допуска к работе 

сотрудников без сведений о прививках. прохождения 

соответствующего гигиенического обучения, обследования на 

кишечную группу,  

По результатам проведенных проверок горрайпрокурорами 

приняты меры прокурорского реагирования. В отношении виновных 

лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, а 

также внесены представления с требованием привлечения лиц, 

допустивших грубые нарушения санитарно-эпидемиологического 

законодательства к дисциплинарной ответственности. 

Следствием указанных нарушений и халатности могут стать 

вспышки инфекционных желудочно-кишечных заболеваний, как это 

имело место в детском доме-школе №1 города Липецка, где была 

зафиксирована вспышка сальмонеллеза. 11 детей были 

госпитализированы в городскую инфекционную больницу.  

А ведь только в мае 2007 года в липецкой школе-интернате № 2 

для сирот 57 ребят и четыре взрослых сотрудника заболели 

сальмонеллезом. Как выяснили санитарные врачи, дети съели 

зараженные сальмонеллой продукты. Во вспышке сальмонеллеза 

были виноваты сотрудники пищеблока школы. Работники столовой 

плохо мыли и чистили посуду и оборудование. Халатное отношение к 

работе подтвердили лабораторные анализы. 
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И ещё одна проблема чётко обозначилась в нашей области в 

минувшем году – это состояние противотуберкулёзных лечебных 

учреждений. Им необходимо срочно оказать финансовую поддержку, 

иначе ситуация может осложниться. 

Рост заболеваемости, происходит в основном, за счет приезжих, 

а также асоциальных лиц, уклоняющихся от лечения. Кроме проблем с 

выявлением болезни, есть сложности и в организации лечения уже 

выявленных больных. Капитальный ремонт в противотуберкулезном 

диспансере г. Липецка проводится с ноября 2005 года. В 2007 году 

средства на эти цели не выделялись. Нет средств на приобретение 

нового диагностического оборудования. Удалось только решить 

вопрос о приобретении утилизатора для особо опасных медицинских 

отходов. Остается проблемным и вопрос о питании и обеспечении 

медикаментами больных в стационаре. На полноценное 

высокобелковое питание необходимо 167 рублей в день, тогда как 

выделен только 91 рубль. Норматив на медикаменты – 105 рублей, а 

курс лечения туберкулезными препаратами стоит 2 тысячи рублей в 

день. 

Межрайонной Грязинской прокуратурой проверено соблюдение 

на территории муниципального района Закона РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Было установлено, 

что должностными лицами лечебного учреждения не принимались 

меры к обеспечению функционирования туберкулезного отделения 

МУЗ «Грязинская ЦРБ», являющегося стационаром с особым 

режимом работы. В отделении отсутствовала система 

обеззараживания сточных вод перед их сбросом в наружную 

канализацию, не налажена работа приточно-вытяжной вентиляции, не 

соблюдались нормативы площади на одну больничную койку и т.д. 
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При этом здание отделения расположено на расстоянии менее 500 

метров от территории жилой застройки, что также является грубым 

нарушением требований закона в данной сфере.  

Учитывая, что выявленные нарушения могли повлечь угрозу 

возникновения и распространения опасного заболевания, 

представляли опасность для здоровья населения, прокурор района 

возбудил в отношении МУЗ "Грязинская ЦРБ" дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 6,3 КоАП 

РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения), материалы которого 

направлены для рассмотрения по существу в территориальное 

отделение Роспотребнадзора по Липецкой области. 

Очевидно, что для решения этого очень опасного в прямом 

смысле вопроса необходимо выделить больше средств на питание и 

лечение больных туберкулезом, наладить работу по обеспечению их 

эффективными противотуберкулезными аппаратами. Нужно закончить 

ремонт противотуберкулезного диспансера в г. Липецке и оснастить 

его современным диагностическим оборудованием.  

Тревожит и отношение отдельных медработников к своим 

обязанностям. В 2008 г. к Уполномоченному по правам человека 

поступали и жалобы пациентов или их родственников на действия 

медицинского персонала. В прошедшем году средства массовой 

информации предали огласке множество случаев, когда пациенты 

пострадали, а иногда и погибли в результате бездействия, низкой 

квалификации или халатности врачей. В обществе идёт острая 

дискуссия – имеет ли врач право на ошибку и кто должен отвечать за 

причинённый вред. По сути, мы стоим перед формированием новой 
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организации правоотношений между медицинским персоналом, 

медицинскими учреждениями и пациентом. Нам нужен новый 

юридический и гуманитарный подход к этой проблеме. 

К Уполномоченному обратилась жительница г. Липецка гр. Г. (вх. 

№17), по вопросу обжалования действий медицинского персонала МУ 

ГБ «Липецк-Мед». По словам заявителя, ее мужу была 

несвоевременно оказана необходимая квалифицированная 

медицинская помощь при госпитализации в МУ ГБ «Липецк-Мед» 

11.11.2007 г., что, по её мнению,  привело впоследствии к его смерти.   

По заключению экспертов ООО Страховая медицинская 

компания «Новолипецкая» от 06.12.2007 г. № 315, имели место 

дефекты лечебно-диагностического процесса: отсроченность 

люмбальной пункции; назначение лечения не в полном объеме; 

проведение процедур в условиях, не соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам. В связи с выявленными нарушениями к 

данному лечебному заведению  применены финансовые санкции; 

администрации ЛПУ рекомендовано принять меры, улучшающие 

качество медицинской помощи экстренным больным.  

Несмотря на то, что Г. была уведомлена о привлечении 

виновных  к дисциплинарной ответственности (письмо главного врача 

МУ ГБ «Липецк-Мед» Кондратьева В.А. от 29.11.2007 г. № 1870), она  

подвергла сомнению достоверность данной информации. 

После обращения Уполномоченного специалисты управления 

здравоохранения Липецкой области рассмотрели представленную 

документацию по фактам, изложенным в жалобе. 

Была проведена экспертная оценка истории болезни Г. По 

заключению экспертов ООО Страховой компании «Новолипецкая» от 
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06. 12. 2007 № 315 имели место дефекты при оказании медицинской 

помощи больному, однако проверяющие специалисты посчитали, что 

эти дефекты не могли усугубить течение и исход заболевания, носили 

больше организационный характер. В связи с этим к данному 

лечебному учреждению были применены финансовые санкции. Со 

стороны руководителей МУ ГБ « Липецк — Мед» были наложены 

дисциплинарные взыскания на лиц, участвующих в оказании помощи 

больному. 

Такой ответ, не удовлетворил Уполномоченного. Им было 

направлено повторное обращение, в котором указывалась явная 

нестыковка – в заключении комиссии говорится, что «дефекты не 

могли усугубить течение и исход заболевания и носили больше 
организационный характер», в то время как в заключении экспертов 

ООО Страховая медицинская компания «Новолипецкая» от 06.12.2007 

г. № 315 указано, что имели место дефекты лечебно-
диагностического процесса: отсроченность люмбальной пункции; 

назначение лечения не в полном объеме; проведение процедур в 

условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. 

Трудно согласиться с выводом комиссии, что сомнения в диагнозе, 

назначение лечения не в полном объёме, несвоевременное 

проведение анализов и процедур в условиях, не соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам, не ускорило смерть больного. 

Напротив, видна прямая причинно-следственная связь – из-за целого 

комплекса нарушений и произошла гибель пациента! Конечно, 

причина смерти была установлена, но даже если она не находилась в 

зависимости от заболевания, сам факт того что в одном из 

крупнейших и лучших медицинских учреждений г. Липецка были 

допущены такие нарушения не может не вызывать тревогу! 
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К сожалению, к позиции уполномоченного по правам человека в 

Липецкой области не прислушались, в связи с чем, им было 

рекомендовано гр. Г. в судебном порядке потребовать возмещения 

убытков и взыскания морального вреда, причиненных действиями 

медицинского персонала МУ Городская больница «Липецк-Мед», 

поскольку документально подтверждены дефекты лечебно-

диагностического процесса при оказании медицинской помощи. 

По-прежнему, для многих граждан имеющих инвалидность или 

заболевания, по которым устанавливается инвалидность, процедура 

назначения или переосвидетельствования остаётся достаточно 

забюрократизированной и сложной, а отказ воспринимается как 

несправедливость и равнодушие. 

К Уполномоченному по правам человека обратилась гр. П. (вх. № 

195), проживающая в Краснинском районе, с просьбой оказать 

содействие ее дочери 1989 года рождения в восстановлении группы 

инвалидности. 

Заявительница указывала, что ее дочь имела 2-ю группу 

инвалидности, которую позднее заменили на 3-ю группу 

инвалидности, а после совершеннолетия органы МСЭК инвалидность 

сняли. Между тем, по информации и документам гр. П., можно было 

сделать вывод, что травма у её дочери имеет наследственный, 

пожизненный характер. 

Уполномоченным было направлено письмо  в адрес 

руководителя-главного эксперта ФГУ  Главного бюро МСЭ по 

Липецкой области Малюкова Н.И. с просьбой провести обследование 

девушки и при наличии медико-социальных оснований обжаловать 

предыдущее решение и установить дочери гр. П. инвалидность. 
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После письма Уполномоченного по правам человека в Липецкой 

области, в соответствии с «Правилами признания лица инвалидом», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 95 от 20.02.2006 г., в порядке обжалования решения 

филиала №13 и состава № 1 ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», 

дочь гр. П. была освидетельствована 15.08.2008 г. на Экспертном 

Совете, с участием главного эксперта по медико-социальной 

экспертизе Липецкой области.  Учитывая социальный фактор и в 

соответствии с Приказом № 535 от 22.08.2005 г. Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении Классификаций и критериев, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», комиссия признала девушку инвалидом третьей группы 

инвалидности, с ограничением способности к трудовой деятельности 

первой степени сроком на один год - до 01.07.2009 г.  

Ещё один пример. К Уполномоченному по правам человека 

обратился осуждённый И. (вх. № 82), 1939 г.р., отбывающий 

наказание в ФГУ ИК-3 г. Ельца. Заявитель просил оказать содействие 

в направлении его на медико-социальную экспертизу в связи с резким 

ухудшением зрения. В своём письме гр.И. сообщал, что ранее он был 

признан инвалидом 3-й группы, однако из-за несоблюдения сроков 

переосвидетельствования инвалидность была снята. Сотрудники 

медсанчасти колонии не смогли дать осуждённому чёткого ответа, 

когда он будет направлен на МСЭК, а между тем, правый глаз уже 

фактически утратил зрение. 

Уполномоченный обратился к начальнику УФСИН МЮ РФ по 

Липецкой области полковнику Щедрину Ю.В. с предложением дать 
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поручение медицинскому отделу управления изучить медицинские 

документы осуждённого и, при необходимости, направить его на 

медико-социальную экспертизу. 

Уполномоченный был проинформирован, что необходимая 

медицинская помощь, осужденным оказывалась, и будет оказываться 

впредь как в амбулаторных условиях медицинской части, так и в 

условиях стационара.  

За время нахождения в ФГУ ИК-3 с 12.10.2006г. гр. И. ежегодно 

осматривался окулистом, который назначал ему соответствующее 

лечение в амбулаторных условиях. Также заявитель состоит на учете 

у психиатра и с 15.08.2007г. по 29.11.2007г. находился на лечении в 

межобластной психиатрической больнице ФСИН г. Смоленске. 

Медицинскими работниками ФГУ ИК-3 было заполнено 

направление (посыльной лист) на медико-социальную экспертизу, 

после чего осуждённый И. прошёл комиссию МСЭ, и ему была 

установлена 3 группа инвалидности. 

На необходимость решения острейших проблем инвалидов 

указал в своём письме к уполномоченному по правам человека и 

председатель Липецкой областной организации ВОИ А. И. Чулков, 

особенно подчеркнув, что «отсутствие доступной среды для 

жизнедеятельности людей с физическими ограничениями и пассивная 

деятельность властей всех уровней и структур по её обеспечению - 

глобальный факт нарушения прав человека в нашем регионе». 

В Конвенции ООН о правах инвалидов сказано, что важна 

доступность физического, социального, экономического и культурного 

окружения, здравоохранения и образования. занятости и устройства 

быта, а также информации и связи, поскольку это позволило бы 
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инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и 

основными свободами. 

В связи с этим предлагается: 

1. Областному Совету депутатов и администрации Липецкой 

области активизировать деятельность по исполнению ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ и 

постановления правительства от 01.12.1996 г. «О мерах по 

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации   

и объектам социальной инфраструктуры». 

2. Разработать проект и принять закон «О социальных 

стандартах качества жизни жителей Липецкой области» с разделом, 

касающимся проблем людей с физическими ограничениями. 

3. Создать   при   главе   администрации   Липецкой   области   и   

главах   администраций муниципальных поселений Советы по делам 

инвалидов как постоянно действующий консультативно-

совещательный орган. 

4. Обеспечить финансирование реализации закона № 181-ФЗ на 

региональном и местном уровнях и включить его в бюджеты 

отдельной строкой. 

5. Разработать программу, предусматривающую проектирование 

квартир на первых этажах многоэтажных домов, обеспечивающую 

необходимые условия проживания в них инвалидов-колясочников и 

региональные нормативы по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры. 

 

Важным событием прошедшего года стала встреча 

уполномоченных по правам человека в регионах России и 
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Уполномоченного по правам человека в РФ с министром 

здравоохранения и соцразвития Т. Голиковой. На ней были 

поставлены многие вопросы, в том числе волнующие жителей 

Липецкой области. 

Предварительно в министерство была передана подборка самых 

наболевших вопросов из числа тех, с которыми люди чаще всего 

обращаются во всевозможные инстанции. Как заметил Владимир 

Лукин, "наши вопросы – это, по сути вопросы граждан, минуя 

бюрократические амортизаторы". Он констатировал, что даже, 

несмотря на происходящие положительные сдвиги по многим 

направлениям, в приемные уполномоченных по правам человека 

поступает большое количество жалоб. В частности, по пенсионному 

обеспечению, по проблемам инвалидов – созданию безбарьерной 

среды, возможности получить образование и работу, пройти медико-

социальную экспертизу. 

Министр отметила, что ближайшей задачей станет принятие 

Россией Конвенции ООН "О правах инвалидов" о чём правительством 

уже принято решение. После чего нам придется гармонизировать 

российское законодательство с Конвенцией, а это послужит хорошим 

основанием для изменения подходов к проблемам лиц с 

ограниченными возможностями. Уже сейчас упрощается процедура 

освидетельствования инвалидов, имеющих необратимые заболевания 

или увечья (перечень таких показаний утвержден в соответствии с 

международной классификацией), теперь достаточно пройти 

процедуру переосвидетельствования только один раз, и инвалидность 

им будет устанавливаться бессрочно, без регулярных и 

бессмысленных повторных процедур. Изменится и форма 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  
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Улучшится материально-техническая база экспертных 

учреждений. Сегодня МСЭ, зачастую ютится в тесных помещениях, 

ощущается потребность в квалифицированных кадрах, на низком 

уровне остаются зарплаты. Отсюда - и многочисленные нарекания на  

плохо организованную работу. 

Кроме того, на встрече активно обсуждалась пенсионная тема, 

вопросы, связанные с решением демографической проблемы, 

правами иностранных работников в России. Жаркая дискуссия 

разгорелась и по поводу лекарственного обеспечения льготников. 

Татьяна Голикова отметила, что при принятии социально значимых 

решений необходима их тщательная проработка, предварительная 

"обкатка" с общественными организациями. (Кстати, именно такой 

подход был выбран при подготовке изменений в законодательство о 

социальной защите инвалидов).  
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В 2008 г. продолжилось выступления жителей пос. Матырский 

против работы Чагодищенского стекольного завода, расположенного в 

Особой экономической зоне «Липецк». Протестные действия жителей 

переросли в требования не только закрыть завод, но и прекратить 

развитие всей ОЭЗ «Липецк». 

Первый тревожный сигнал был дан весной, 29 апреля, когда 

неудовлетворённые итогами пикета у администрации области около 

трёхсот жителей Матырского, перекрыв шоссе Липецк-Грязи, 

двинулись к воротам Чагодищенского стекольного завода. Пройдя 

через шлагбаум, люди столкнулись с охраной предприятия, возникла 

опасная ситуация. Охранники стекольного завода были вынуждены 

применить спецсредства. С большим трудом людей удалось уговорить 

разойтись по домам.  

По данному факту уполномоченный подготовил специальное 

обращение, в котором призвал: жителей посёлка не допускать 

нарушений закона и отстаивать свои права, используя исключительно 

правовые механизмы. В то же время администрации предприятия  

было предложено соблюдать природоохранное законодательство, а 

органам власти всех уровней обеспечить информационную 

открытость экологической ситуации в пос. Матырский и организовать 

независимый экологический контроль. 

Несмотря на то, что с начала пуска завода была проделана 

большая работа по соответствию его экологическим нормативам, 

созданию постов экологического контроля, к сожалению, позиция  

жителей посёлка не изменилась. Они по-прежнему с недоверием 

относились к инициативам властей. Не помогло и подписанное 
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соглашение о выделении около 500 млн. рублей на программу 

развития социально-бытовой инфраструктуры поселка Матырский. 

Второе опасное событие произошло уже осенью 2008 года. 

Жители посёлка (по оценкам около 2 тыс. чел.) также пытались 

неорганизованной толпой проникнуть на территорию предприятия, а 

после того, как это не удалось, перекрыли железную дорогу Липецк-

Грязи и остановили пассажирский поезд СПб.-Волгоград. Только 

после вмешательства сотрудников милиции митингующие разошлись 

по домам. 

Несмотря на то, что по официальным данным атмосферный 

воздух над пос. Матырский не более грязный, чем над 

индустриальным Липецком, жители посёлка продолжали до конца года 

проводить манифестации и выдвигать различные требования 

властям. Сложившаяся ситуация ещё раз показала, как важно 

находить справедливое равновесие между конкурирующими 

интересами личности и интересами общества.  

Представляется, что главная причина указанного конфликта не 

экологическая. Здесь проявился кризис доверия общества к 

действиям органов власти и предпринимателей. И хотя сегодня 

экологическая ситуация изменилась, охрана природы по-прежнему 

остается одной из самых болезненных тем. 

 Это хороший урок на будущее и прежде всего  для тех, кто 

спешит с вводом производственных мощностей без создания системы 

экологического контроля и экологической безопасности. Развивая 

современные производства, нужно проводить масштабную 

разъяснительную (если хотите – пропагандистскую) работу с 

населением о пользе средств и методов избранного экономического 
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развития. Одновременно сложившаяся ситуация - хорошая 

иллюстрация того, какие мощные рычаги способно задействовать 

возбужденное общественное мнение. Люди больше не хотят быть 

немыми свидетелями переустройства их быта, окружающей среды.  

Конечно, пример пос. Матырский это наиболее яркий образец 

борьбы граждан различными способами за защиту права на 

благоприятную окружающую среду. Но в 2008 г. было много не менее 

грубых и опасных фактов нарушения этого права различными 

предприятиями города. 

Например – администрацией завода «Свободный Сокол». На 

протяжении всего 2007 г. и начала 2008 г. проходила информация о 

нарушении предприятием требований экологического 

законодательства. Допускались выбросы в атмосферу газа и пыли 

доменного производства. В некоторых цехах предприятия не 

действовали фильтры по очистке воздуха от пыли и газа. На заводе, 

без ведома экологических служб работала установка по очистке 

чугуна, загрязнявшая воздух оксидами серы и железом. В общей 

сложности завод превысил в 2 раза установленные нормы выбросов. 

При этом, администрацией предприятия не выделялись деньги на 

природоохранные мероприятия, затруднялся доступ представителям 

органов экологического контроля, не проводилось работы по созданию 

проекта санитарно-защитной зоны вокруг предприятия (а между тем 

она должна быть шириной около 1 км, что повлечет за собой 

необходимость отселить из опасной зоны 9 тыс. чел.). 

С требованием ликвидировать эти нарушения выступали  

Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура Липецкой области. 

Предприятие штрафовалось. Отчеты руководства завода 

заслушивались на комитетах Областного Совета, где было указано на 
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необходимость неукоснительного соблюдения экологических 

требований, особенно учитывая то, что предприятие пользуется 

различными формами поддержки из областного бюджета. После всех 

предпринятых мер, вредные выбросы на предприятии были снижены 

до предельно допустимых норм и жалобы населения прекратились. 

Оценивая обстановку в целом, уполномоченные органы 

отмечают, что удалось значительно снизить степень загрязнения 

атмосферного воздуха городов Липецкой области и, прежде всего,  

Липецка. Индекс загрязнения атмосферы снизился за последние годы 

в нашем городе с 20,17 в 2001 г. до 8,05 в 2007 г., Не регистрируются 

превышения вредных веществ более 5 ПДК. Отмечена стабилизация 

уровня загрязнения атмосферного воздуха под факелом ОАО 

«НЛМК», ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» и других крупных 

промышленных предприятий. 

Особенно наглядны экологические успехи металлургического 

комбината, где на протяжении уже ряда лет реализуется специальная 

природоохранная программа. Система экологического менеджмента 

НЛМК сертифицирована на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 14001-2004. В 2008 году НЛМК 

успешно прошел ресертификационный аудит Системы управления 

окружающей средой. Сертификационным обществом TÜV CERT 

(Германия) принято решение о продлении на три года действия 

сертификата на соответствие НЛМК требованиям международного 

стандарта. Модернизация системы экологического контроля  и 

технологических процессов позволит НЛМК выйти на лучшие 

показатели по охране воздушного и водного бассейна среди 

российских металлургических компаний и в ближайшей перспективе 

полностью прекратить сброс сточных вод в реку Воронеж. 
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Важным событием 2008 г. стало утверждение областной целевой 

программы «Охрана окружающей природной среды Липецкой области 

на 2009-2011 годы». Разработчиком и исполнителем нового документа 

является областное управление экологии и природных ресурсов. 

Актуальность программы объясняется напряженностью экологической 

обстановки, сложившейся на территориях с интенсивной 

промышленной и иной хозяйственной деятельностью. Экологам 

предстоит продолжить решение проблем загрязнения атмосферного 

воздуха от выбросов предприятий и автотранспорта, загрязнения 

водных объектов, образования и накопления отходов, сокращения 

разнообразия флоры и фауны. Для этого предполагается, прежде 

всего, расширить сеть наблюдения за состоянием воздуха, поскольку 

постоянный мониторинг по его качеству ведется лишь в Липецке. 

Острой необходимостью стала комплексная оценка состояния рек, 

определение влияния антропогенной деятельности на водные 

объекты. 

Выполнение предусмотренных программой мероприятий в 

конечном итоге приведет к уменьшению вредных выбросов в 

атмосферу на 2 тыс. т и снижению объема сбросов загрязненных 

сточных вод на 2 млн. куб. м ежегодно. Общий объем 

финансирования из средств областного бюджета на эти цели, по 

расчетам, составит 53,7 млн. рублей. 
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ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Грамотная социальная политика всегда была важнейшим 

фактором сохранения стабильности в обществе. Это особенно важно 

во время экономического кризиса. В этой связи большое значение 

имело заявление администрации области и Липецкого областного 

Совета депутатов о том, что Липецкая область не допустит 

сворачивания социальных бюджетных программ. В частности, 

областной бюджет 2009 года сохранит свою социальную 

направленность. В него закладывается и рост доходов жителей 

области, и поддержка образования, и меры по развитию 

здравоохранения, социального обслуживания, защита семьи и 

детства. Больше средств будет выделено для решения социальных 

вопросов на селе. Почти 70% областного бюджета 2009-го года 

составляют социально значимые статьи. 

Средства направляются на выплату субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, адресную помощь, содержание домов-

интернатов, социальное обслуживание на дому, другие виды 

соцподдержки.  

Размер адресной социальной помощи увеличится с 200 до 300 

рублей в месяц на человека. Всего за последние 10 лет объем 

средств, выделяемых в области на адресную помощь, увеличился 

более чем в 20 раз. Сохранится 50-процентная скидка на оплату 

жилья и коммунальных услуг для льготников, имеющих на это право. 

Соответствующие договоры заключены сегодня со всеми 

предприятиями региона, предоставляющими коммунальные услуги 

населению. 
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В 2008 году только в комплексных центрах социального 

обслуживания и социально-реабилитационных центрах различные 

услуги получили 30 тыс. человек, из которых 15,6 тыс. – это 

пенсионеры и инвалиды, обслуживаемые на дому. Около 5 тыс. 

жителей области пользовались услугами «Социального такси» - в 

целом они совершили около 17 тыс. поездок. 

Были внесены изменения в областной закон о социальной 

поддержке обучающихся в образовательных учреждениях и 

дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. С учетом роста цен 

предлагается увеличить ежемесячные выплаты на содержание детей 

в семьях опекунов (попечителей). С 1 января 2009 года из областного 

бюджета на каждого малыша до 7 лет вместо 4000 будет выделяться 

4300 рублей, на ребенка в возрасте от 7 до 11 лет – вместо 4440 – 

4773 рубля. Выплаты на детей от 11 до 18 лет возрастут с 4665 до 

5015 рублей. Общая сумма этих расходов в областном бюджете 

определена в 143 млн.рублей. 

С начала 2009 года увеличились выплаты на питание для 

школьников из малообеспеченных семей, посещающих группы 

продленного дня, для детей из многодетных семей и для 

воспитанников специальных образовательных учреждений, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. Общая сумма социальных 

выплат на питание – 284 412 тыс. рублей.  

Размер государственной социальной стипендии для студентов 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

возрос за год с 472 до 600 рублей. Причем предлагается провести 

перерасчет этих выплат с 1 сентября текущего года. На это 

потребуется 474 тысячи рублей. Средства на предложенное 
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увеличение социальной стипендии учтены и в объемах 

финансирования на 2009 год. 

В Липецкой области увеличится размер и социального пособия 

для малоимущих граждан. Предлагается увеличить размер 

социального пособия на 50%, т.е. с 200 до 300 рублей в месяц в 

расчете на одного человека. Сегодня в регионе 111 тысяч жителей 

получают такую помощь из областного бюджета. Для реализации 

законопроекта в 2009 году потребуется свыше 194, 5 млн. рублей. 

 

В 2008 г. продолжалось развитие различных областных 

социальных программ. Около 11 млн. рублей из областного бюджета в 

минувшем году потрачено на ежемесячные доплаты к пенсии 

отдельным категориям граждан, имеющим особые заслуги перед 

Родиной. Так, доплату в размере 415 % от базовой части трудовой 

пенсии (7445 рублей) получают Герои Советского Союза, России и 

кавалеры ордена Славы трех степеней. Инвалидам вследствие 

военной травмы, участникам локальных конфликтов, боевых действий 

в ДРА, Чеченской республике начисляется доплата в размере 210 % 

базовой части трудовой пенсии по старости (3767 рублей). Детям, 

родители которых погибли при исполнении воинского долга, а также 

родителям и вдовам погибших военнослужащих доплата 

осуществляется в размере 160 % от базовой части трудовой пенсии 

(2870 рублей). 

В стационарных учреждениях соцзащиты созданы достойные 

условия для постоянного проживания и медицинского оздоровления 

ветеранов Великой Отечественной войны. В доме ветеранов 

«Сосновый бор», специализированных отделениях Елецкого дома-

интерната и Введенского геронтологического центра создаются музеи 

боевой славы участников войны. На надомном социальном 
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обслуживании под опекой соцработников находятся 505 инвалидов, 

участников войны и 850 солдатских вдов. Около 200 человек из них в 

2008-м году смогли поправить здоровье, получив услуги «санатория 

на дому». 

В 2008 году в органы соцзащиты региона обратились 82 тысячи 

семей по вопросу предоставления субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг. Размер такой помощи составил 655 рублей в 

месяц. Необходимо отметить, что в 2008 г. в Правила предоставления 

субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг постановлением 

Правительства РФ внесены изменения. Отныне все получатели 

субсидий обязаны в 10-дневный срок после окончания расчетного 

периода предъявить в органы соцзащиты квитанции об оплате услуг 

ЖКХ. По этим Правилам получатель субсидии обязан сообщать обо 

всех изменениях в своем материальном положении.  

Знаменательным событием ближайшего времени станет 

празднование 65-й годовщины Победы над фашистской Германией. 

Ныне только в департаменте соцзащиты города Липецка на учете 

состоят 1599 участников и 662 инвалида Великой Отечественной 

войны, 15688 тружеников тыла, 2238 вдов погибших (умерших) 

участников и инвалидов ВОВ, 322 несовершеннолетних узника, 91 

награжденный знаком «Житель блокадного Ленинграда» (за несколько 

прошедших лет численность ветеранов сократилась почти вдвое). 

В 2008 году 1166 ветеранов и вдов погибших получили 

единовременную денежную помощь на ремонт жилья на общую сумму 

14 миллиона рублей от муниципалитета г. Липецка. За период 2005 – 

2007 гг. участниками этой программы стали 3287 человек, а на ее 

реализацию было затрачено почти 49 миллионов рублей. 
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В 2006 году 35 инвалидов и участников ВОВ получили 

федеральные субвенции на улучшение жилищных условий, 14 

инвалидов войны 1-й группы муниципалитет обеспечил квартирами. 

В 2007 году за счёт средств федеральных субвенций смогли 

улучшить жилищные условия 25 инвалидов, участников Великой 

Отечественной войны и членов семей погибших участников ВОВ. В 

2008 году 8 инвалидов Великой Отечественной войны 1-й группы 

получили от города новые квартиры. Также в 2008 году 38 инвалидам 

и участникам войны вручены ключи от автомобилей ВАЗ 2107. 

В первоочередном порядке этой категории льготников 

предоставляются услуги отделением «Социальное такси». В 2007 году 

было сделано 334 поездки. 242 ветерана смогли отдохнуть в 

санаториях и здравницах страны. В рамках акции «санаторий на 

дому» в домашних условиях получили лечение 47 человек. 

 

Положительной новацией 2008 г. стало принятие федерального 

закона ФЗ №288 от 25 декабря 2008 года, разрешающего в течение 

2009-2010 годов досрочно, то есть ещё до достижения вторым и 

последующим ребёнком 3-летнего возраста, погашать средствами 

материнского капитала кредиты и займы на покупку жилья, в том 

числе ипотеку. А на сегодняшний день размер материнского капитала 

составляет для многих граждан весьма существенную сумму - 299,7 

тыс. рублей. 

В начале у многих заявителей возникли проблемы с 

оформлением документов. Но они были довольно быстро разрешены. 

По данным отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда 

России по Липецкой области, на 10 февраля 2009 г., в нашем регионе 

было принято 88 заявлений о распоряжении средствами материнского 

капитала. Ещё 982 жительницы области побывали в управлениях 
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Пенсионного фонда с устными обращениями по поводу возможности 

погашения средствами материнского капитала кредитов на покупку 

жилья. 

Наряду с положительными факторами, продолжали отмечаться 

и негативные явления, влияющие на социальную защиту граждан.  

Это, прежде всего, несоблюдение законодательства об 

обязательном пенсионном страховании предприятиями банкротами. 

В соответствии с ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» работодатели обязаны осуществлять 

обязательное социальное страхование работников своевременно и 

полностью выплачивать страховые взносы в бюджет Пенсионного 

фонда РФ.  

Основными причинами образования задолженности по 

страховым взносам в ПФ являются невозможность ее взыскания с 

ликвидированных предприятий и недостатки в работе с 

организациями-банкротами. Так, задолженность предприятий-

банкротов на 1 января 2008 г. по налогам составила почти 149 

миллионов рублей, по пени и штрафам – около 51 миллиона. 

Принимаемые управлением ПФ РФ в Липецке меры позволили 

снизить сумму задолженности по страховым взносам. 

Вместе с тем результаты проверок показали, что не все 

работодатели своевременно и надлежащим образом исполняют 

требования ПФ. Прокуроры направили в суды области 230 исковых 

заявлений о взыскании недоимок по страховым взносам.  

К примеру, в ОГУП «Данковдорстройремонт» задолженность перед 

управлением ПФ по Данковскому району по страховым взносам на 

страховую часть трудовой пенсии составляла сумму около 661 

тысячи рублей. В результате принятых мер она погашена в размере 
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418892, 19 рублей. Главный бухгалтер предприятия привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

Прокурор г. Ельца вынес 14 представлений в адрес 

руководителей хозяйствующих субъектов, несвоевременно 

производящих уплату обязательного платежа, с требованием 

принять незамедлительные меры по устранению указанных 

нарушений.  

Всего по результатам проверки горрайпрокурорами внесено 63 

представления, привлечено к дисциплинарной ответственности 5 

человек, объявлено 37 предостережений о недопустимости 

нарушения закона, направлено в суд 230 исковых заявлений. 

Выявлялись и другие нарушения. Например, прокуратура 

Хлевенского района проверила соблюдение территориальным 

отделом соцзащиты закона Липецкой области «О мерах по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Липецкой 

области». В соответствии с этим нормативным актом педагогам 

предоставляется льгота в виде субсидирования процентной ставки 

по банковским кредитам, полученным в кредитных организациях на 

приобретение компьютерной техники до 30 тысяч рублей. 

Как установлено в ходе проверки, будучи учителем, женщина 

оформила кредит на приобретение компьютера и выплачивала 

сумму основного долга и проценты за пользование кредитом. Однако 

начальник отдела соцзащиты отказал ей в предоставлении льготы, 

поскольку, когда она обратилась с таким заявлением, она уже не 

работала педагогом.  

Учитывая выявленное нарушение прав и законных интересов 

гражданки, прокурор района обратился в суд с требованием о 

признании незаконными действий должностного лица и 

удовлетворении ее права на частичное субсидирование ставки по 
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банковскому кредиту в размере 1106 рублей за время работы по 

педагогической специальности. 

В мае 2008 г. многочисленные грубейшие нарушения в ОГУ 

«Задонский психоневрологический интернат» зафиксировала 

проверка прокуратуры Липецкой области. 

Выявлены неединичные случаи сдачи в найм администрацией 

интерната жилых помещений подопечных за минимальную плату 

либо вообще без таковой.  

В соответствии с действующим законодательством на 

учреждения подобного типа возлагается обязанность не только 

заботиться о содержании своих подопечных, обеспечивать их 

надлежащим уходом и лечением, но и защищать их права и законные 

интересы. Однако администрация интерната не принимала в полном 

объеме необходимые меры по выполнению указанных обязанностей. 

К примеру, одна из пациенток, находящаяся на стационарном 

лечении в интернате и признанная недееспособной, продала 3-х 

комнатную квартиру. Несмотря на то, что до настоящего времени 

покупатель не выплатил ей предусмотренные договором купли-

продажи 600 000 рублей, администрация не обратилась в суд с иском 

о признании сделки недействительной, что повлекло существенное 

нарушение имущественных прав недееспособного лица. 

Указанные действия совершались в нарушение Закона 

Липецкой области «Об опеке и попечительстве в Липецкой области», 

согласно которому распоряжение текущими доходами и имуществом 

таких лиц является исключительной компетенцией главы 

администрации района. В данном случае главой органа местного 

самоуправления такие решения не принимались.  

Установлены и другие нарушения законов. Так, с 1 января 2008 

года водонапорные башни и артезианская скважина, с помощью 
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которых осуществлялось водоснабжение интерната и жителей 

поселка Мирный, администрацией интерната в нарушение 

установленного порядка были переданы в безвозмездное 

пользование ООО «Водоканал», которое установило плату для 

населения за указанные услуги.  

По итогам проверки прокурором района внесены представления 

в адрес директора ОГУ «Задонский психоневрологический интернат», 

директора ООО «Водоканал», а также главы администрации 

Задонского района с требованием о незамедлительном устранении 

выявленных нарушений закона. 

Одновременно с этим материалы проверки по факту 

неполучения пациентом интерната денежных средств от совершения 

сделки купли-продажи квартиры направлены в следственные органы 

для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

В связи с трагическими событиями, повлекшими 

многочисленные человеческие жертвы в доме престарелых в 

республике Коми, в целях предотвращения подобных случаев в 

нашем регионе 5 февраля 2009 г. на специальном совещании по 

вопросам обеспечения безопасности социальных учреждений 

президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым было 

дано поручение о проведении комплексных проверок домов-

интернатов, специализированных учреждений здравоохранения и 

прочих объектов. 

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России 

проверили в общей сложности 9 453 объекта. В ходе проверок было 

выявлено 66 297 нарушений требований правил и норм пожарной 

безопасности. Из них основными нарушениями требований пожарной 

безопасности по-прежнему являются: неудовлетворительное 

состояние путей эвакуации 1890 объектов (20%); неисправность 
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электросетей и электрооборудования 1318 объектов (14%); 

отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации 1372 

объекта (14%); отсутствие нормативного количества первичных 

средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты органов 

дыхания на 1384 объектах (14%), отсутствие систем оповещения 

людей при пожаре 1195 объектов (12%). 

По итогам комплексных проверок был подготовлен "чёрный 

список" из 199 социально-значимых объектов, на которых грубо 

нарушаются требования пожарной безопасности. 

Необходимо отметить, что прокуратура области и управление 

МЧС по Липецкой области ещё до принятия решения на 

федеральном уровне самостоятельно инициировали проведение 

внеплановых проверок противопожарного состояния объектов 

социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей - это 

интернаты для престарелых, инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями. 

На территории области насчитывается 12 таких заведений. 

Проверки противопожарного состояния прошли на всех объектах 

социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей.  

Их в Липецкой области значится 138: 98 больниц, 24 детских дома, 

16 объектов социальной защиты населения. 

Подобные проверки проводились и в 2007 г. после трагедии в 

доме престарелых в Тульской области. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в нашем регионе существует как системный, так и 

оперативный надзор со стороны уполномоченных органов за 

социальными учреждениями, что позволяет принимать 

своевременные меры по поддержанию технической и 

организационной дисциплины. 
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В 2008 году во всех учреждениях данного типа была 

установлена новая или отремонтирована действующая пожарная 

сигнализация. При этом в Липецкой областной психоневрологической 

больнице, Задонском психоневрологическом интернате, Липецкой 

областной клинической больнице и детском санатории «Мечта» были 

созданы стационарные пожарные посты. 

В тоже время, прокуратурой Задонского района совместно со 

специалистами Управления государственного пожарного надзора 

Липецкой области установлены нарушения ФЗ от 21.12.1994г. №69-

ФЗ "О пожарной безопасности" в уже упоминавшемся выше 

Задонском психоневрологическом интернате, в котором на момент 

проверки находилось 545 больных. 

Установлено, что в нарушение требований пожарной 

безопасности осветительные лампы в интернате не были 

оборудованы защитными колпаками, в помещениях имелись 

поврежденные электрические розетки, в непосредственной близости 

от легковоспламеняющихся предметов были установлены и 

эксплуатировались электрообогревательные приборы кустарного 

изготовления, электропроводка не соответствовала установленным 

техническим нормам, отсутствовало достаточное количество средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, не установлена 

автоматическая пожарная сигнализация и многое другое, сообщает 

пресс-служба областной прокуратуры.  

На момент проверки эвакуационные выходы были 

загромождены различным оборудованием, в комнате отдыха 

водителей гаража установлена глухая металлическая решетка, что 

не обеспечивало возможности экстренной эвакуации людей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  
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По результатам проверки прокурором возбуждены дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.4 

КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в 

отношении юридического лица - ОГУ «Задонский 

психоневрологический интернат» а также 3 должностных лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности.  

Одновременно с этим в адрес директора ОГУ "Задонский 

психоневрологический интернат" внесено представление об 

устранении выявленных нарушений закона и привлечении к 

дисциплинарной ответственности виновных в них 9 должностных 

лиц.  

По итогам проверки Липецкого дома-интерната для 

престарелых и инвалидов сотрудниками Государственного пожарного 

надзора регионального МЧС совместно с представителями 

прокуратуры было установлено, что здесь не созданы условия для 

быстрой эвакуации маломобильных жильцов. Двухэтажное здание 

60-х годов постройки вмещает около 250 квартирантов, из них около 

40 человек маломобильны. Несмотря на выявленный недостаток, 

обеспечение пожарной безопасности данного учреждения в целом 

находится на достаточно высоком уровне. Еще в 2008 году интернат 

был оборудован автоматической пожарной сигнализацией.  

В ОГУ «Турчановский дом-интернат малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и инвалидов» Воловского района в 

нарушение противопожарного режима не были организованы места 

для курения, часть помещений оборудована глухими решетками на 

окнах. 

Учитывая, что сложившаяся ситуация могла повлечь 

возникновение чрезвычайных ситуаций и человеческие жертвы, 

http://www.regnum.ru/look/ccd7d1/
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прокурор района обратился в суд с требованием о признании 

незаконным бездействие администрации дома-интерната, а также  

распорядился незамедлительно провести комплекс противопожарных 

мероприятий. 

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Чаплыгинского 

района в ходе проверки ОГУ "Демкинский психоневрологический 

интернат". По результатам проверки прокурор района возбудил дело 

об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 

КоАП РФ в отношении директора психоневрологического интерната. 

Одновременно с этим внесено представление с требованием об 

устранении выявленных нарушений и привлечении к 

административной ответственности виновных лиц. На устранение 

выявленных недостатков в работе противопожарных служб следует 

направить усилия всех ветвей власти, а представителям 

общественных организаций поддержать это начинание.   
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Российское образование имеет многовековые традиции. Наша 

страна по праву является автором многочисленных педагогических 

технологий и новаций. Долгие годы образование, получаемое в 

России и Советском Союзе, было эталонным для многих стран мира. 

К сожалению, как и некоторые другие отрасли социальной 

сферы, российская система образования не смогла адаптироваться ко 

многим современным требованиям, а проводимые реформы до сих 

пор вызывают неоднозначное восприятие, как в обществе, так и среди 

педагогов. 

Например, по данным опроса фонда «Общественное мнение» в 

2008 г. одобрительно воспринимали Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) только 18% граждан, неодобрительно - 36% опрошенных 

(остальные затруднились ответить либо не отвечали на данный 

вопрос в силу полной неосведомленности о ЕГЭ). Социологи 

установили, что Закон "О едином государственном экзамене", по 

которому с 2009 года по ряду предметов ЕГЭ будет обязательным для 

выпускников всех российских школ, граждане воспринимают скорее 

неодобрительно.  

По данным ВЦИОМ 45% россиян характеризуют ситуацию в 

системе школьного образования негативно (32% считают, что она 

тревожная, 13% - кризисная), 40% - скорее позитивно (37% полагают, 

что ситуация нормальная, 3% - что она отличная). 15% затруднились 

ответить.  

Почти половина россиян уверены, что, работая учителем, нельзя 

жить нормально в материальном смысле (48%). Большинство россиян 

не хотели бы видеть своих детей школьными учителями (64%). Такую 
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профессию для своих детей желают лишь 17% наших 

соотечественников.  

Поэтому неслучайно, что предложенная Президентом РФ мера 

по разработке системы моральных и материальных стимулов для 

сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их 

квалификации получила поддержку почти трех четвертей россиян 

(71%), также 71% россиян полагают, что разработка новых стандартов 

проектирования и оснащения школ будет реально способствовать 

повышению качества образования.  

В настоящее время главным направлением реформы 

образования становится перераспределение средств для перехода от 

простых количественных показателей к качественной модели. 

Одним из решений на этом пути стало укрупнение школ. В 

Липецкой области в 2009 году планируется закрыть 43 

малокомплектные школы. В 2008 году прекратили свою работу 36 

таких учебных заведений. Детей теперь возят на школьных автобусах 

в более крупные села, где работают хорошо оборудованные школы. 

Оптимизация школьной сети в Липецкой области началась в 

2006 году, закончится в 2014. Если сегодня в Липецкой области 

работают 525 школ, то в 2014 их будет уже 400. При этом объемы 

финансирования системы образования из областной казны не 

изменятся. Предполагается, что все это позволит улучшить качество 

образования, положение учителей, радикально улучшить 

материальную базу школ.  

Сегодня из 525 существующих школ 138 малокомплектные. Это 

34% от общего числа учебных заведений среднего образования. В 

каждой в среднем учится 14 учеников, нет канализации, столовых, 
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спортзалов, лабораторий, компьютерных классов, достаточного числа 

квалифицированных педагогов, и самое главное - нет сверстников для 

полноценного общения.  

Вместе с тем, представляется, что процесс сокращения школ 

должен носить более взвешенный и управляемый характер. Это 

позволит сохранить педагогические кадры и оптимизировать 

финансирование образовательного процесса.  

О чём здесь речь? Прежде всего, нужно чётко понимать, что, 

осуществляя реформу, мы должны руководствоваться не только 

экономическими интересами и финансовой целесообразностью, а 

прежде всего интересами детей, родителей и педагогов. Например, 

некоторые малокомплектные школы находятся в хорошем состоянии, 

в них был сделан капитальный ремонт, заменено оборудование. В то 

время, как, возможно, школа, в которой обучается больше учеников, 

нуждается в ремонте и обновлении. Как правильно поступить в этом 

случае? Везти небольшую группу детей в школу с худшими 

условиями, а затем проводить в ней ремонт за счёт высвобожденных 

средств? Или, если позволяют нормативы, возить большее число 

детей в уже отремонтированную школу и тем самым 

доукомплектовать её?  

На примере других регионов, которые раньше нас начали 

«оптимизацию» школьной сети, можно выделить и дорожно-

транспортную проблему. Дело в том, что во многих деревнях не 

только школы требуют ремонта, но и дороги. Нередко, когда власти 

закрывали малокомплектные школы и начинали возить детей в другие 

более крупные учебные заведения района, школьные автобусы 

переставали ходить из-за требований ГИБДД, т.к. существующие 

дороги не обеспечивали безопасность пассажирских перевозок. В 
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результате дети из «глубинки» оказывались лишёнными на 

неопределённый срок (срок ремонта дороги) вообще какого-бы то ни 

было образования. 

Подобные вопросы требуют тщательной проработки. 

Ещё один момент - чего точно не стоит делать, так это закрывать 

школы в разгар учебного года. Представляется, что это должен быть 

выверенный запланированный и подготовленный процесс. В 

противном случае может возникнуть противостояние органов власти, 

принимающих подобное решение, и педагогов, а также родителей и 

детей. 

Такой случай уже имел место в Липецкой области, когда власти 

г. Данкова решили закрыть в ноябре 2008 г. "в целях оптимизации 

районной образовательной сети" школу №3, что вызвало протесты 

педколлектива школы, учащихся и родителей. Педагогов и учащихся, 

по замыслу чиновников, планировалось переместить в соседнюю 

школу № 6, а в освободившемся здании открыть Центр 

дополнительного образования. 

Тогда в поддержку школы за три дня было собрано 980 

подписей. Общественность обратилась к председателю 

правительства РФ В.В.Путину, главе администрации Липецкой 

области О.П.Королёву, копию жалобы получил и уполномоченный по 

правам человека в Липецкой области. 

В создавшейся ситуации глава администрации Данковского 

района В.Осипов проявил мудрость и понимание ситуации, издав 

распоряжение, отменяющее решение о закрытии школы.  

Образовательный процесс в этом учебном заведении был продолжен.  
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И ещё один момент заслуживает внимание. Сегодня много 

говорится о подушевом финансировании учреждений образования. 

Наверное, в условиях общедоступной качественной государственной 

образовательной сети это правильно. Однако в нашем случае 

страдают уникальные негосударственные образовательные 

учреждения, которые дают качественное образование со 

специальным уклоном, но лишены возможностей получать 

государственную поддержку по стандартным схемам. Такие, как 

например Елецкая православная гимназия им. Св. Тихона Задонского. 

В этом негосударственном образовательном учреждении обучается 

около 150 детей (главным образом, из малообеспеченных семей). 

Действуя в лучших традициях елецких дореволюционных гимназий, 

давших России  И. Бунина, М. Пришвина, В. Розанова, она оказывает 

все более заметное влияние на жизнь горожан.  

К сожалению, из-за некоторых новаций в финансировании 

образования гимназия, имеющая все необходимые лицензии и уже 

воспитавшая десятки ребят, ставших студентами престижных вузов, 

ныне находится на грани закрытия. Недостает средств на 

финансирование учебного процесса, на оплату труда педагогов, 

коммунальные платежи. В результате  накопились задолженности, в 

том числе и по зарплате. Сейчас гимназия существует за счёт 

посильного вклада родителей, энтузиазма и ответственности 

педагогов, энергии и авторитета её директора – о. Василия. 

Указанная ситуация связана с несовершенством федерального 

законодательства об образовании. Дело в том, что в федеральном 

законе «Об образовании» о возможности государственной поддержки 

негосударственных образовательных учреждений ничего не 

говорится. Только ст. 46 устанавливает для них возможность платной 
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образовательной деятельности и оказания платных образовательных 

услуг. Однако такой подход к эксклюзивным образовательным 

учреждениям, которые, подобно Елецкой гимназии, являются 

«штучными» на ниве просвещения, явно устарел. Становится 

очевидной необходимость предусмотреть в федеральном 

законодательстве возможность, условия и механизмы господдержки 

подобных образовательных учреждений.  

Недавно состоялась встреча уполномоченных по правам 

человека в субъектах РФ с министром образования и науки РФ 

А.Фурсенко. Поставленные в настоящем докладе вопросы переданы 

министру для изучения и принятия решений, отвечающих интересам 

общества и государства. 
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III. ПРАВА ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ТРЕБУЮЩЕЙ 
ОСОБОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРАВА ДЕТЕЙ 

Защита детства остается одной из приоритетных задач органов 

власти. Президент РФ Д.А.Медведев 16 марта 2009 г. на совещании 

по вопросам борьбы с преступлениями против детей подчеркнул: 

«Отношение к детям – это тот показатель, по которому можно судить о 

зрелости общества в целом, об уровне развития общества. Нам 

необходима нормальная система защиты детства во всех смыслах 

этого слова. Сегодня такой системы в стране просто нет…» 

В мировой практике одним из государственных институтов по 

защите прав детей является уполномоченный по правам ребёнка. 

Такой орган уже существует в ряде субъектов РФ и в отдельных 

городах. Гражданский форум Липецкой области также рекомендовал 

создать подобный институт в нашем регионе. С подобными 

предложениями выходили ЛООО «Защита», Липецкое общество прав 

человека и другие. Несмотря на то, что ответ, кажется, лежит на 

поверхности, при подробном рассмотрении проблемы становится 

понятно, что существует много нюансов и «подводных камней», 

преодолеть которые региональные органы власти не всегда способны 

в силу имеющихся у них полномочий. Целый ряд вопросов может быть 

решён только на федеральном уровне. 

Раньше уже говорилось о проблеме с определением 

компетенции Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ. 

Нечто подобное возникает и в отношении уполномоченного по правам 

ребёнка в регионе. У нас существует целый ряд государственных 

органов, которым действующим законодательством предписано 
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заниматься, в том числе, и защитой детства. Могут сказать, что у 

«семи нянек дитя без присмотра». Но какое место среди этих органов 

займёт Уполномоченный по правам ребёнка? Контролирующие, 

мониторинговое, координирующие? Здесь широкое поле для 

размышлений. Ещё один важный вопрос, напрямую связанный с 

компетенцией,  – вопрос статуса Уполномоченного по правам ребёнка 

и организация его работы.  

Ответы на эти вопросы должны как раз показать – будет ли 

реально защищать ребёнка учреждаемый новый орган или же это 

будет только лишняя бюрократическая настройка, неспособная 

существенно влиять на разрешение возникающих ситуаций. Это 

положение особенно важно с точки зрения оптимизации финансовых 

расходов на фоне экономического кризиса. 

Вопрос создания в субъектах РФ института Уполномоченного по 

правам ребёнка обсуждался на одном из Координационных советов 

Уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченных по 

правам человека в субъектах РФ. В результате совещания было 

принято консолидированное решение о нецелесообразности 

выделения из общей системы защиты прав человека отдельного 

направления защиты прав детей в виде Уполномоченного по правам 

ребёнка. Те регионы, где подобные правозащитные институты 

существуют, были созданы раньше или до настоящего времени не 

имеют Уполномоченных по правам человека, тем самым, выполняя 

только частично задачу защиты прав человека в отношении 

определённой социальной группы. Раздробление системы защиты 

прав человека в сложившихся условиях не только неэффективна в 

решении актуальных задач, стоящих перед правозащитным 

сообществом России, но и вредна, т.к. позволяет принимать 
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половинчатые решения и затягивать время создания государственных 

правозащитных институтов уполномоченных по правам человека во 

всех субъектах РФ. 

Вместе с тем, учитывая особенный характер прав детей, 

необходимо совершенствовать систему их защиты имеющимися 

средствами и методами, находящимися на вооружении института 

уполномоченного по правам человека в России. В этой связи 

представляется возможным создание внутри аппарата 

уполномоченного специализированного отдела по защите прав детей 

с введением должности начальника отдела – уполномоченного по 

правам ребёнка. Компетенцию этого отдела возможно подробно 

определить отдельной главой в региональном законе об 

уполномоченном по правам человека в субъекте РФ или принятием 

отдельного специального закона. 

Дети в силу самой природы человека и социального 

несовершенства общества могут легко стать жертвами различных 

правонарушений или орудием в преступных руках. О том, какие 

опасности грозят несовершеннолетним, красноречиво показывает 

статистика, опубликованная в "Российской газете": в 2008 году в 

официальном розыске в России значилось больше 26.000 

несовершеннолетних, значительная часть которых становится 

жертвами маньяков-педофилов. За это время было совершено почти 

9.000 сексуальных преступлений. Каждая четвертая жертва 

изнасилований и почти каждая вторая жертва насильственных 

действий сексуального характера - это ребенок. 42% пострадавших от 

маньяков - дети. С 2003 года количество детей, пострадавших от 

половых преступлений, увеличилось более чем в 7 раз. 
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Президент РФ на упоминавшемся выше совещании по вопросам 

борьбы с преступлениями против детей привёл такие данные: «В 

прошлом году жертвами насилия в России стали 126 тысяч детей. В 

результате такого рода преступлений 1914 детей погибли, 12,5 тысячи 

детей числятся в розыске. По тем оценкам, которые дает 

Министерство внутренних дел, в социально опасных условиях живут 

760 тысяч детей. Прокурорские проверки фиксируют неуклонный рост 

нарушений законодательства о правах и законных интересах 

несовершеннолетних». 

За последние пять лет число семей, находящихся в социально 

опасном положении, в Липецкой области возросло более чем в три 

раза. Несмотря на то, что за этот период более чем в два раза 

увеличился размер социальной поддержки семей, находящихся в 

социально опасном положении, наметилась тенденция к снижению 

количества правонарушений среди несовершеннолетних, есть факты, 

заставляющие обратить на себя внимание более пристально. Среди 

областных центров ЦФО Липецк занимает третью позицию по 

показателям преступности среди несовершеннолетних после 

Белгорода и Воронежа. В Липецке 1663 ребенка проживают с 

родителями, состоящими на профилактическом учете в органах 

внутренних дел. 2077 детей состоят на профилактическом учете в 

отделениях по делам несовершеннолетних за совершение различных 

правонарушений. Большинство таких детей не получают 

необходимого воспитания и образования и подвержены влиянию 

криминала. В данной ситуации представляется, что необходимо 

ускорить работы по созданию социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних.  

http://www.regnum.ru/look/d6e5edf2f0e0ebfcedfbe920f4e5e4e5f0e0ebfcedfbe920eeeaf0f3e3/
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В 2007 г. из 5585 трудоустроенных несовершеннолетних 37% 

подростков находились в трудной жизненной ситуации. Судя по 

сведениям о финансировании трудовой занятости 

несовершеннолетних, трудоустройство этой категории весьма 

проблематично. Число временно трудоустроенных 

несовершеннолетних по сравнению с 2005 годом выросло всего на 

347 человек. Предприятия неохотно принимают на временную работу 

15-16-летних. Не все работодатели готовы нести ответственность за 

жизнь и здоровье подростков. 

Каждый 12-ый школьник и каждый 7-ой учащийся профучилищ 

систематически употребляют наркотические и психотропные средства. 

(результаты анонимного анкетирования, проведенного среди 

молодежи наркологической службой). В сравнении с началом 2008 

года количество больных наркоманией липчан увеличилось на 2-3% и 

составило 1453 человек. 

В ходе прокурорских проверок выявлены 319 случаев нарушения 

учебными заведениями требований федерального 

антинаркотического законодательства. В некоторых учебных 

заведениях не соблюдались условия учета и хранения наркотических 

средств, не проводилась профилактическая работа с подростками, 

склонными к потреблению наркотиков. 

Так, органом местного самоуправления г. Ельца в 2007-2008г.г. 

финансирование программы борьбы с правонарушениями в указанной 

сфере производилось без учета запланированных мероприятий, в 

связи с чем из-за отсутствия необходимых средств городским 

управлением образования не был проведен капитальный ремонт 

центра социального здоровья подростков и молодежи, Управлением 
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здравоохранения не были закуплены соответствующие тест-полоски и 

т.д. 

В Измалковском районе по программе профилактики наркомании 

на 2008 год планировалось выделить из бюджета всего 6 тыс. рублей, 

что явно недостаточно, учитывая масштабы негативных тенденций в 

сфере незаконного оборота и немедицинского потребления 

наркотикосодержащих средств. 

Прокуратурой области в ходе проверок установлено, что в 

учебных заведениях региона внутришкольный учет семей, 

находящихся в социально опасном положении, профилактическая 

работа с ними, а также передача сведений о них в другие 

уполномоченные органы и учреждения нередко носили формальный 

характер. В нарушение комплексного упреждающего подхода к 

проведению индивидуальной профилактической работы с такими 

семьями органами внутренних дел не обеспечивалось 

систематическое обследование материально-бытовых условий их 

жизни, не осуществлялось надлежащее взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения, образования, социальной защиты 

населения, что негативным образом отражалось на ее 

эффективности.  

Эти факты привели к росту подростковой преступности в 

Липецкой области в начале 2008 г. К примеру, в первом квартале 

количество совершенных несовершеннолетними преступлений 

увеличилось со 180 до 190, в том числе за счет тяжких и особо тяжких. 

Большинство преступлений совершалось подростками в состоянии 

алкогольного либо наркотического опьянения. Для устранения 

нарушений прокуратура области вынесла представление в адрес 

начальника МОБ УВД Липецкой области, по итогам рассмотрения 
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которого 16 должностных лиц, виновных в ненадлежащем выполнении 

индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Одновременно вынесены представления руководителям и других 

заинтересованных ведомств, в том числе в управление 

здравоохранения области, управление образования и науки, 

управление социальной защиты населения, а также председателю 

областной комиссии по делам несовершеннолетних. 

Оперативное вмешательство и контроль прокуратуры, тем не 

менее, смог уменьшить число преступлений подростков в целом в 

2008 г. Количество преступлений с участием и в отношении детей в 

Липецкой области снизилось на 15%. 

Большой положительный эффект принесло и законодательное 

введение в 2008 году ограничения на пребывание 

несовершеннолетних на улице и в развлекательных центрах в ночное 

время. За нарушения "детского комендантского часа" на 

руководителей досуговых учреждений региона наложено свыше 3 тыс. 

штрафов, более 230 материалов рассмотрено административными 

комиссиями. Сами же липецкие дети становились фигурантами 

административных дел 15 тыс. раз. 

Всего в 2008 г. в рамках надзора за исполнением Федерального 

закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

прокурорами выявлено 2086 нарушений, в целях устранения которых 

внесено 253 представления, привлечено к дисциплинарной 

ответственности 195 лиц, к административной - 353, опротестован 61 

незаконный правовой акт, предъявлено в суд 27 исковых заявлений.  
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Липецкий областной Совет депутатов также принимал меры по 

защите детства. Так, в частности, депутатами были внесены 

изменения в Кодекс Липецкой области об административных 

правонарушениях "...в части ограничения нахождения детей до 16 лет 

без сопровождения родителей или других законных представителей с 

22 до 6 часов не только в общественных местах, но и на улице".  Это 

было связано с тем, что принятые в 2006 году поправки в Кодекс 

Липецкой области об административных правонарушениях, 

ограничивали появление детей до 16 лет с 22 до 6 часов в кафе, 

клубах, дискотеках, компьютерных салонах и других общественных 

местах, но не предусматривали ответственности за нарушение закона 

родителей несовершеннолетних. 

В этой связи выделим несколько групп преступлений, 

совершаемых в отношении детей. Во-первых, это жестокое 

обращение с ребёнком – один из самых опасных видов преступлений, 

направленных, прежде всего против здоровья, а иногда и жизни 

ребёнка. К сожалению, такие случаи в последнее время не редкость. 

Так, например, по информации прокуратуры Липецкой области, 

гражданка П. злоупотребляла спиртным, использовала социальное 

пособие двухлетней дочери. Без надлежащего ухода и присмотра 

девочка дважды была госпитализирована в районную больницу с 

"букетом" тяжелых заболеваний и истощением первой степени. В 

результате девочка получила инвалидность. По материалам 

прокурорской проверки следственными органами в отношении матери 

было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (жестокое 

обращение с несовершеннолетними), по итогам рассмотрения 

которого она была осуждена Чаплыгинским районным судом к восьми 
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месяцам исправительных работ с обязательным удержанием в доход 

государства ежемесячно 10% заработка. 

В Хлевенском районе прокуратурой был выявлен факт злостного 

уклонения лица от исполнения своих обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего ребенка. По материалам прокурорской 

проверки в отношении виновного было возбуждено уголовное дело, 

предусмотренное ст. 156 УК РФ. Одновременно с этим прокурор 

направил в суд исковое заявление о возмещении 

несовершеннолетней морального ущерба, причиненного ей в 

результате жестокого обращения со стороны отца. Приговором 

районного суда виновный осужден к наказанию в виде обязательных 

работ сроком 140 часов. В пользу несовершеннолетней взыскана 

компенсация морального вреда в размере 15 000 рублей. 

Во-вторых, это неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также 

невыплата алиментов. По информации управления Федеральной 

службы судебных приставов России по Липецкой области на 

сегодняшний день в розыск объявлено 299 должников по алиментам. 

Всего на исполнении у липецких приставов находится более 11 тыс. 

дел о взыскании алиментов. В январе-феврале 2009 года окончены 

1214 производств. С начала года в организации для удержания из 

заработка отцов и матерей, которые не хотят добровольно 

обеспечивать своих детей, направлено 736 исполнительных 

документов. 

Размер долга для неработающих граждан рассчитывается 

исходя из средней зарплаты по стране, которая сейчас составляет 
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17739 рубля, таким образом, безработный должник ежемесячно 

обязан выплачивать 3858 рублей. 

В адрес уполномоченного по правам человека обратилась 

жительница г. Липецка гр. М. (вх. № 60) по вопросу взыскания 

алиментов и задолженности по алиментам с бывшего супруга, 

проживающего в г. Перми. Заявительница сообщала, что с 1999 года  

она  нерегулярно получала  алименты на содержание сына, бывший 

муж либо не работал, либо скрывался от исполнения своих 

обязанностей. В последнее время из-за  утери судебного приказа 

выплаты  не производились. 

По рекомендации уполномоченного по правам человека в 

Липецкой области гр. М. получила дубликат судебного приказа и 

направила заказным письмом в подразделение службы судебных 

приставов Индустриального района г. Перми. 

В свою очередь, уполномоченный обратился к своему коллеге – 

уполномоченному по правам человека в Пермском крае Татьяне 

Ивановне Марголиной с просьбой оказать  содействие гр. М. в 

истребовании  алиментов и накопившейся  задолженности.   

Уполномоченный по правам человека в Липецкой области был 

проинформирован, что 16 октября 2008 года дубликат судебного 

приказа поступил в отдел судебных приставов по Индустриальному 

району г. Перми. Судебным приставом-исполнителем возбуждено 

исполнительное производство, направлены соответствующие запросы 

для выявления денежных средств должника.  

У должника взято объяснение, а также выдано извещение о 

вызове на прием к судебному приставу-исполнителю. Судебным 

приставом-исполнителем вынесено постановление о расчете 
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задолженности по алиментам от 07.11.2008 г. и направлено заказной 

корреспонденцией сторонам исполнительного производства. 

Установлено, что долг на 12.06.2008 г. составляет 175440,88 рублей. 

 Данное исполнительное производство находится на контроле у 

начальника отдела судебных приставов по Индустриальному району г. 

Перми УФССП по Пермскому краю. 

 

Необходимо отметить, что в отличии от невыплаты алиментов, 

доказать неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию детей достаточно сложно. Является ли 

неспособность родителей, например, обеспечить детей жилищем, 

полноценным питанием и другими материальными благами 

преступлением, или это социальная проблема общества, которая 

требует государственного решения? 

В г. Липецке весной 2008 г. (напомню, что прошедший год был 

объявлен Годом семьи) большой общественный резонанс произвела 

информации СМИ о выселении матери одиночки с 6-ю детьми на 

улицу. Уполномоченный по правам человека по собственной 

инициативе, в соответствии с нормами областного закона занялся 

проблемами семьи ( К. (вх. № 93)). 

Первоначальная информация была о том, что многодетная мать, 

работающая дворником, лишившись снимаемой квартиры, перенесла 

своё имущество в служебное помещение дворницкой и стала там жить 

с шестью детьми в возрасте от 9, 10, 12, 13, 15 и 17 лет. Служебное 

помещение не было оборудовано водопроводом, электричеством, 

канализацией и являлось непригодным для жилья, поэтому 
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собственник служебного помещения - домоуправление КЭЧ липецкого 

гарнизона - спустя неделю, предложил гр. К. освободить помещение. 

К. с детьми поселились в помещении, временно предоставленном ей 

одной из христианских общин г. Липецка. 

Учитывая сложность ситуации, Уполномоченный совместно с 

сотрудниками управления соцзащиты администрации Липецкой 

области, отделом опеки и попечительства департамента образования 

г. Липецка предпринял неотложные меры по разрешению 

сложившейся ситуации. 

Было установлено, что гр. К. приехала в 1995 г. в Грязинский 

район Липецкой области из Волгоградской области, до этого 

проживала в г. Перми. Со слов К., она разведена, алименты на 

содержание детей не получает, т.к. бывший муж находится в местах 

лишения свободы за неуплату алиментов. 

 С 06.09.2000 г. была зарегистрирована в Добринском районе, 

где проживала до 2006 года в п. Хворостянка, в доме, приобретенном 

на средства, выделенные областной комиссией по оказанию 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. (Протокол № 31 от 30. 09. 2002 г.). При доме имелся 

приусадебный участок около 10 соток. По сведениям отдела 

социальной защиты населения администрации Добринского района, в 

настоящее время дом находится в аварийном состоянии, но 

принадлежит заявителю на праве собственности. С 2006 г. гр. К. 

перебралась в г. Липецк, где проживала на съёмных квартирах. 

По информации органов социальной защиты данная семья 

давно находилась у них на учёте, неоднократно получала 

материальную и вещевую помощь. В день выселения к семье гр. К 
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были направлены главные специалисты отдела социальной помощи 

семье и детям Дроздова Е.Е. и Блонская О.А., которые в присутствии 

депутата областного Совета депутатов Бирюкова Н.И., его помощника 

и представителя церкви, предложили К. с детьми временное 

проживание в социальной гостинице. Так же предлагалось направить 

детей в возрасте до 15 лет в ОГУ РОЦ «Лесная сказка» или временно 

поместить детей в центр социальной реабилитации 

несовершеннолетних с. Ериловка. От данных предложений она 

категорически отказалась. Переговоры с матерью шли чрезвычайно 

сложно. 

После относительной стабилизации ситуации уполномоченным 

по правам человека, совместно с другими уполномоченными органами 

были предприняты попытки решения жилищной проблемы данной 

многодетной семьи.  

В этой связи необходимо отметить, что жилищный вопрос 

остаётся главнейшей проблемой в нашей стране, но особенное 

значение он приобретает для многодетных семей. По информации 

областного управления социальной защиты,  в Липецкой области по 

состоянию на 1 января 2008 года проживает 6108 многодетных 
семей в них воспитывается 20374 детей, в том числе: 

с 3 детьми с 4-6 детьми с 7 и более детьми 

семей детей семей детей семей Детей 

5149 15447 1267 5547 82 615 
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Условия проживания не соответствуют нормам в 1811 
многодетных семьях или 35, 2 % от их общего количества, в том 
числе: имеют коммунальные квартиры 57 семей, проживают в 

приватизированных квартирах и частных домах 1059 семей, 
проживают в общежитии 195 семей, проживают на частной квартире 

295 семей, имеют аварийное жилье 44 семьи, имеют ветхое жилье - 

161 семей. 

Как известно, Уполномоченный по правам человека не имеет ни 

специального жилищного фонда, ни денежных средств, для решения 

проблем попавших в беду людей. Нередко Уполномоченному 

приходится обращать внимание представителей органов власти и 

бизнеса именно на человеческую сторону проблемы. И можно сказать, 

что нередко просьбы и позиция Уполномоченного находит отклик. 

Так и в случае с многодетной семьёй К. Уполномоченный 

обратился к общественным организациям, руководителям 

предприятий, известным спонсорам с призывом оказать помощь 

семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. На просьбу 

откликнулся депутат Липецкого областного Совета депутатов, 

директор ЗАО «Высокие технологии» Григорьев Н.С., который 

предложил предоставить для многодетной семьи служебную квартиру 

со всеми удобствами, а матери – хорошо оплачиваемую работу рядом 

с домом. Уполномоченный выражает искреннюю благодарность 

Николаю Сергеевичу за проявленное внимание и содействие в 

решении проблемы. 

Однако гр. К. категорически отказалась от помощи, требуя 

предоставить ей жильё исключительно в г. Липецке. Между тем 

никаких законных оснований для этого не имелось, гр. К. даже не была 
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зарегистрирована в очереди на получение муниципального жилья. К 

сожалению, дети стали заложниками позиции матери. Вместо 

собственного жилья, по истечению установленных законом сроков 

пребывания в социальных учреждениях, многодетная семья 

вернулась на съёмную квартиру. 

Прокуратура Липецкой области также провела проверку по 

обстоятельствам, в результате которых многодетная семья оказалась 

на улице. Было установлено, что в Липецке (как и ранее в Добринском 

районе) со стороны государственных органов семье продолжала 

оказываться всемерная материальная помощь в виде ежегодно 

выплачиваемых денежных пособий на приобретение школьной и 

спортивной формы, адресной помощи. Детям предоставлялось 

бесплатное двухразовое питание по месту учебы, выдавались 

учебники, обеспечивался отдых в летнем оздоровительном лагере, а 

также в реабилитационном центре «Лесная сказка».  

Однако многодетная мать, несмотря на все просьбы, 

обращенные к ней, продолжает твердить свое: «Хочу жить в городе».  

В заключение, остаётся только констатировать, что в данной ситуации 

дети стали заложниками труднообъяснимых эгоистических желаний 

собственных родителей, которые взамен родительского долга и 

обязанностей предпочли собственные интересы, используя детей в 

качестве инструмента давления на органы власти. 

В который раз, в таких ситуациях уполномоченные органы 

становятся перед дилеммой – где будет лучше детям – с родителями 

или в детском доме? Какова должна быть ситуация в семье, чтобы 

детский дом стал для ребят более родным и безопасным чем 

собственная семья? 
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К сожалению, у нас в стране ещё не отлажена система 

профилактики и понуждения родителей исполнять свои обязанности 

по обеспечению нормальных условий жизни детей. В таких случаях 

доминирует, прежде всего, этическая, воспитательная составляющая, 

нежели чем юридическая. 

Кстати, в качестве обмена опытом, можно привести пример, как 

подобные ситуации разрешаются в США, где побывал в минувшем 

году по приглашению американских правозащитников сотрудник 

аппарата уполномоченного по правам человека в Липецкой области. 

Там, в случае поступления сигнала из школы, от соседей или других 

граждан, от самого ребёнка на неисполнение родителями своих 

обязанностей (отсутствие жилья, жестокость, отсутствие питания, 

алкоголизм и т.д.), органы опеки через суд передают ребёнка на 

определённое время (обычно до 3-х месяцев) в патронатную семью 

или специализированное государственное детское учреждение, 

предоставляя таким горе-родителям возможность пересмотреть свой 

взгляд на жизнь и перевоспитаться, найти работу, жильё, пройти 

курсы лечения или психологической адаптации и т.д. Такие родители 

подвергаются гласному и открытому осуждению соседями, 

родителями одноклассников детей, родительским комитетом школы, 

коллегами по работе, церковной общиной. Учитывая, что для 

американцев общественное мнение очень важно, такая позиция даёт 

значительный эффект. 

По прошествии установленного времени суд, принимает 

решение. В случае изменения отношения родителей к своим 

обязанностям и воспитанию, детей возвращают в семью (так 

происходит в большинстве случаев). Если картина обратного 

свойства, как правило, детей обустраивают в патронатных семьях. 
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В-третьих, значительная группа правонарушений связана с 

несоблюдением, прежде всего местными органами власти и 

учреждениями, законодательства о защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время на учете в органах опеки и попечительства 

области состоит более 5,4 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  Для стимулирования передачи детей-сирот на 

воспитание в семью принят Закон области № 72-ОЗ «О материальном 

обеспечении приемной семьи в Липецкой области». 

Этим нормативным актом установлена ежемесячная оплата 

труда приемных родителей при наличии одного приемного ребенка в 

размере 3600 рублей, двух детей - 5000 рублей, трех 6400 рублей и 

т.д. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты на 

приобретение одежды, обуви, предметов хозяйственного обихода для 

приемного ребенка.  

Поэтому институт приемной семьи получил в регионе достаточно 

широкое распространение. Если в начале 2008 года в области 

осуществлялось финансирование 174 приемных семей, в которых 

воспитывалось 265 детей, то на 1 октября создано уже 220 таких 

семей, где воспитывается 339 детей.  

Из учреждений государственной поддержки детства переданы на 

воспитание в семьи более 500 детей, что позволило в прошедшем 

году закрыть 2 детских дома в Липецке. 

Особенно остро стоит проблема предоставления жилья 

выпускникам детских домов. Несколько лучше ситуация в г. Липецке, 

где Управление опеки совместно с городским департаментом ЖКХ 

собрали данные о сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, и создали единый банк данных. На его основе 
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разработана долгосрочная программа по улучшению жилищных 

условий этой категории липчан до 2011 года.  

В 2008 году за счет средств бюджета Липецка отремонтированы 

четырнадцать квартир, принадлежащих 20 выпускникам детских 

домов и интернатов. На эти цели муниципалитетом затрачено 1,9 млн. 

рублей.  

Сегодня в областном центре работают шесть учреждений 

господдержки. В них воспитываются 460 несовершеннолетних, чьи 

родители умерли или были лишены родительских прав. Еще 640 

окончивших школу проходят профессиональное обучение. У многих из 

них есть собственное жилье, но, часто оно оказывается непригодным 

для проживания, так как в течение нескольких лет фактически 

оставалось бесхозным. Средств же на восстановление квартир у 

самих ребят нет.  Выполнение муниципального заказа было поручено 

трем подрядным организациям. В настоящее время приемная 

комиссия, куда входят также специалисты управления опеки и охраны 

прав детства городского департамента образования, проверяет 

качество работ. Представляется, что такой положительный опыт 

нужно развивать и в других районах. 

Вместе с тем, факты показывают, что в решении жилищной 

проблемы детей-сирот не изжит ещё бюрократический казённый 

подход, когда гражданам, чтобы добиться реализации своих прав 

приходится обращаться в суд или прокуратуру. 

К примеру, в Советский районный суд города Липецка обратился 

30–летний липчанин с иском к администрации города. В своём 

заявлении он просил суд обязать ответчика выделить денежные 

средства для предоставления ему квартиры. В обоснование своих 

требований молодой человек сослался на то, что он относится к 

категории детей, оставшихся без попечения родителей, нуждается в 
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улучшении жилищных условий, состоит в администрации г. Липецка на 

соответствующем учёте, имеет право на внеочередное 

предоставление жилья, однако до настоящего времени им не 

обеспечен. На момент обращения он проживал в общежитии, 

расположенном по ул. Марии Расковой, а до этого всю жизнь 

воспитывался в домах-интернатах области. Представители ответчика 

– администрации города Липецка - в судебное заседание не явились, 

однако, в поступившем от них заявлении исковые требования истца не 

признали. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой 

(попечительством) в бюджет Липецка из областной казны в виде 

субсидий направлено 10 миллионов 726 тысяч рублей, а так же в виде 

субвенций – 3 миллиона 210 тысяч 200 рублей. Большая часть из 

выделенных средств была направлена на приобретение квартир для 

детей-сирот в 10 – этажном доме, строящемся в настоящее время в 

28 микрорайоне. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – июнь 2009 

года.  

В своём решении суд указал, что в соответствии с действующим 

законодательством и Федеральным Законом «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», он не может согласиться с доводами 

ответчика о том, что жилое помещение истцу должно быть 

предоставлено с учётом интересов других лиц, имеющих равное с 

истцом право на обеспечение жилым помещением, т.е. с учётом 

времени его постановки на учёт нуждающихся. Суд посчитал данный 

довод необоснованным, поскольку право на обеспечение жильём во 
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внеочередном порядке должно быть реализовано вне зависимости от 

наличия или отсутствия других лиц, состоящих на учёте нуждающихся 

и времени их принятия на учёт. А поэтому право истца на получение 

жилого помещения вне очереди не может быть нарушено наличием 

иных лиц, имеющих равное с ним право. 

Советский районный суд Липецка решил обязать мэрию предоставить 

истцу квартиру в 10-этажном доме 119-квартирного дома в 28 

микрорайоне. Отсрочить исполнение настоящего решения до 

окончания строительства дома. В целях обеспечения исполнения 

надлежащего решения наложить арест на однокомнатную квартиру в 

данном доме и запретить администрации города Липецка принимать 

решения о распределении данной квартиры и заключать на неё 

договора социального найма с иными лицами, кроме истца. 

Прокуратура Липецкой области принимает меры по защите 

жилищных и имущественных прав таких детей. В 2008 году по этому 

поводу прокуроры направили в суды 385 заявлений. 

Однако очередь сирот на получение жилья по-прежнему  растет. 

Одной из причин создавшейся ситуации является несвоевременная 

постановка администрациями детских учреждений вопроса о 

выселении родителей, лишенных родительских прав из жилых 

помещений, относящихся к жилью социального найма, которые по их 

вине приведены в непригодное для проживания состояние. 

Например, в прокуратуру Хлевенского района обратилась гр. З. с 

заявлением о нарушении ее жилищных прав. Было установлено, что 

мать заявительницы злоупотребляла спиртными напитками, вела 

аморальный образ жизни, в связи с чем ею не были приняты меры по 

закреплению в установленном законом порядке права собственности 

на жилой дом, в котором она проживала совместно дочерью. 
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В феврале 1994 г. она была лишена родительских прав в 

отношении ребенка, который был направлен в интернат.  

Постановлением главы администрации муниципального района 

за девочкой была закреплена жилая площадь по месту ее проживания 

в с. Хлевное. Однако впоследствии при проведении переписи 

населения была изменена нумерация указанного домовладения.  

В декабре 2008г. после выпуска из интерната, гр. З. обратилась в 

территориальное подразделение миграционной службы по вопросу 

постановки ее на регистрационный учет по прежнему месту 

жительства. Однако поскольку она не представила документы, 

подтверждающие ее право собственности на жилой дом, в 

регистрации ей было отказано. В результате такого решения 

заявительница была лишена возможности получения медицинского 

полиса, а также предусмотренных законом социальных льгот и 

выплат.  

В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от 21.12.1996 

г. "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

регистрационный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется по месту закрепления за ними жилой 

площади. 

Учитывая, что гр. З. в силу тяжелой жизненной ситуации, в 

которой оказалась после выпуска из детского учреждения, не могла 

самостоятельно защищать свои права, прокурор обратился в ее 

интересах в районный суд с заявлением о признании незаконным 

решения ТП УФМС Липецкой области в Хлевенском районе и 

признании за нею права собственности на жилое помещение.  
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В г. Липецке прокурор Октябрьского района обратился в суд с 

требованием о выселении гражданина из занимаемого им жилого 

помещения в связи с грубым нарушением жилищных прав 

несовершеннолетнего ребенка. В соответствии со ст.91 Жилищного 

кодекса РФ, без предоставления другого жилого помещения могут 

быть выселены граждане, лишенные родительских прав, если их 

совместное проживание с детьми, в отношении которых они лишены 

родительских прав, противоречит интересам несовершеннолетних. 

Признав доводы прокурора законными и обоснованными, 

районный суд выселил виновное лицо из занимаемого им жилого 

помещения. Одновременно с этим прокурор поставил вопрос перед 

органом местного самоуправления о капитальном ремонте жилого 

помещения, закрепленного за ребенком, за счет бюджетных средств.   

И таких примеров много. Нередко, дети оставшиеся сиротами, 

становятся жертвами произвола отдельных должностных лиц. Так, 

например, произошло в Хлевенском районе. 

В целях материальной поддержки студентов и учащихся 

государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, обучающихся по очной форме 

обучения, постановлением Липецкого облсовета утверждена 

государственная стипендия в размере 315 рублей.  

При этом учащимся, лишенным в силу тех или иных причин 

родительского попечения, дополнительно назначается 

государственная социальная стипендия в размере не менее 

полуторократного размера государственной стипендии. 

Однако в ПУ № 17 Хлевенского района социальная стипендия 

такой категории учащихся выплачивалась в размере значительно 
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ниже установленного законом, что явилось основанием для принятия 

мер прокурорского реагирования. По итогам проверки прокурором 

предъявлено в суд 39 исковых заявлений в интересах детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей о взыскании с учебного 

заведения задолженности по выплате государственных социальных 

стипендий на общую сумму 165 804 руб. 

В прошедшем году было отмечено значительное число 

правонарушений в детских, подростковых и молодёжных учреждениях 

связанных с несоблюдением санитарно-эпидимиологического 

законодательства и коммунально-бытовых норм и правил. В 

соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ в образовательных учреждениях должны 

неукоснительно соблюдаться санитарно-гигиенические требования 

при организации питания детей. В рамках принимаемых мер по 

профилактике заболеваний и укреплению здоровья учащихся 

организация и рацион их питания подлежат обязательному 

согласованию с органами госсанэпиднадзора. При этом для детей из 

многодетных семей организуется обязательное двухразовое питание. 

Однако, как показала прокурорская проверка, в школе села Тележенка 

Липецкого района режим питания указанной категории школьников не 

соблюдался. По результатам проверки прокурором было возбуждено 

дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.6 

КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания населения) против замдиректора 

образовательного учреждения. 

А в Чаплыгинском районе прокуратора нашла многочисленные 

нарушения федерального законодательства, направленного на 

обеспечение безопасного пребывания детей в детском саду 
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«Колосок» села Лозовки, детской консультации МУЗ ЦРБ, школе-

интернате Чаплыгина. Нарушая требования ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения в РФ», указанные 

учреждения не принимали в полном объеме профилактические меры 

по предупреждению возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, не был организован периодический медицинский осмотр 

персонала и т.д. По итогам проверки против лиц, виновных в 

допущенных нарушениях закона, прокурором района были 

возбуждены дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения), по результатам рассмотрения которых должностные лица 

подвергнуты штрафным санкциям на общую сумму 3800 рублей. 

Результаты проверок прокуратурой области показали, что 

самыми распространенными нарушениями санитарно-

эпидемиологического законодательства являются: неисполнение 

требований по соблюдению физиологической нормы суточной 

потребности детей в основных пищевых продуктах; несогласование 

примерного 10-дневного меню с территориальными отделами 

Управления Роспотребнадзора; доставка и прием продуктов питания 

без санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их 

санитарным правилам и проверки качества; нарушение условий 

хранения суточной пробы особо скоропортящихся продуктов питания;  

несоблюдение сроков их реализации. За нарушения санитарного 

режима, условий воспитания и обучения детей, в 2008 году на 

руководителей и персонал дошкольных учреждений наложено 370 

штрафов на сумму 440 тысяч рублей. 
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К сожалению, ещё не редки также случаи нарушения 

законодательства по защите материнства со стороны работодателей. 

Прежде всего,  это касается индивидуальных предпринимателей, 

владельцев небольших торговых точек и других предприятий мелкого 

бизнеса. 

Уполномоченный по правам человека в Липецкой области 

считает необходимым отметить, что в прошедшем году  соблюдению 

прав несовершеннолетних органами прокуратуры уделялось 

деятельное внимание,  принимались меры по устранению нарушений 

федерального законодательства при организации летнего отдыха 

детей, обеспечении здорового школьного питания, соблюдении 

техники безопасности в учебных мастерских. Пресечены неединичные 

факты незаконной парковки транспортных средств в 

непосредственной близости от учебных заведений, соблюдения 

федерального законодательства о высшем образовании, исполнению 

законодательства о дополнительных социальных гарантиях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По всем фактам нарушения закона принимались активные меры 

прокурорского реагирования.  
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ПРАВА ОСУЖДЁННЫХ 

В настоящее время в России доля заключенных в составе 

населения - одна из самых высоких в мире. Подобная ситуация 

становится серьёзной проблемой для дальнейшего развития 

государства. Поэтому не случайно, что Президент РФ Д.А.Медведев 

обратил внимание судейского сообщества и Уполномоченного по 

правам человека в РФ В.П.Лукина на два главных вопроса, влияющих 

на число лиц отбывающих наказание в местах лишения свободы. Это, 

во-первых, нередко встречающаяся несоразмерная тяжести 

преступления жестокость наказания. Несмотря на призывы к 

гуманизации правосудия, судьи по-прежнему нередко избирают виды 

наказаний, связанные с лишением свободы, а другие, альтернативные 

наказания применяются в недопустимо малых количествах. И, во-

вторых, социальная реабилитация граждан, освобождающихся из 

мест лишения свободы. Условия, созданные государством в 

настоящее время не способствуют включению таких сограждан в 

нормальную социальную жизнь – нет работы, жилья, нередко – 

устойчивых социальных связей. 

В сложившихся обстоятельствах оступившемуся человеку 

трудно начать новую жизнь, приходится действовать не благодаря, а 

вопреки многим факторам и не у всех хватает силы воли, характера, 

желания, да и в конце концов простого везения, чтобы вернуться из 

криминального прошлого в нормальную жизнь. 

Вместе с тем, нужно чётко понимать, что меры социализации 

освободившихся осуждённых должны сочетаться с контролем их 

адаптации на свободе. В свете потрясших всю страну преступлений, 

когда жертвами становились дети, для борьбы с рецидивной и 

организованной преступностью обязательно необходимо ввести 
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дифференцированный надзор за освободившимися из мест лишения 

свободы. Другой вопрос, что он не должен быть драконовским. 

Сегодня надзор за освободившимися из тюрьмы должен сочетаться с 

эффективной системой по ресоциализации человека после 

освобождения. Осужденный должен иметь некий социальный лифт. 

Да, он выпал из жизни по своей вине, но у него должны быть шансы 

вернуться. В тоже время действительно опасные лица - серийные 

убийцы и педофилы, и те, у кого, как говорится, устойчивые 

криминальные взгляды, должны оставаться под жёстким надзором 

государства. 

Необходимо отметить, что в областном Совете депутатов есть 

понимание необходимости создания условий для обустройства лиц, 

освободившихся из мест заключения. В сентябре были внесены 

изменения в областной закон «О квотировании рабочих мест для лиц, 

особо нуждающихся в социальной защите» в котором в отдельную 

категорию выделены граждане, освободившиеся из исправительных 

учреждений. Квота для отбывших уголовное наказание составляет три 

процента рабочих мест. Квотирование касается организаций, 

численность работников которых составляет свыше 30 человек. 

Такое решение является одной из первоочередных задач по 

профилактике правонарушений. Как показывает статистика, почти 

половина преступлений совершается ранее судимыми лицами, а их 

сегодня насчитывается в области свыше восьми тысяч. На повторное 

нарушение закона их зачастую как раз и толкает социальная 

неустроенность. 

В тоже время до сих пор, к сожалению, не удаётся решить 

вопрос с полной занятостью осуждённых в местах лишения свободы. 

Из-за этого зачастую невозможно исполнить решения судов о 
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компенсациях жертвам преступлений, о взысканиях денежных средств 

в доход государства. Семьи осуждённых также остаются без 

материальной поддержки, а государство утрачивает возможности 

компенсировать затраты, связанные с содержанием осуждённых. 

Кроме того, исправительная система лишается такого мощного 

воспитательно-исправительного и дисциплинирующего инструмента 

как трудовая деятельность. Например, в Липецкой области, на ноябрь 

2008 г. 2235 осуждённых имели иски на 249 млн.руб., из них работают 

и возмещают ущерб только 94 человека. 

Это системная проблема не только исправительных учреждений 

Липецкой области, но и всей Российской Федерации, и она требует 

общефедерального решения на уровне правительства и Президента. 

В последнее время заметно изменилась оценка гражданами 

условий содержания в исправительных учреждениях. Доля людей, 

считающих условия содержания плохими, в последние годы заметно 

снизилась: И все же считают их хорошими лишь 9% опрошенных, 

прочие с ответом затрудняются.  

Всего, на начало 2009 г. в учреждениях УИС области 

содержалось 7342 осуждённых при лимите наполнения в 8748 

осуждённых, что составляет 83%. Из них 6135 граждане РФ, однако 

паспорт имеют только 4790 осужденных. 

В 2008 г. в исправительных учреждениях скончалось 32 

осуждённых. Причинами смерти стали: в 9 случаях инфекционные 

заболевания (5 из них ВИЧ-инфекция); острая коронарная патология – 

10 случаев; 5 случаев – новообразования; 1 случай – заболевание 

органов пищеварения; 6 случаев – смерть в результате суицида и 1 

случай насильственной смерти. 
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В прошедшем году в исправительных учреждениях было 

зарегистрировано 6 преступлений и предотвращено 612 

преступлений. Кроме того, совершено 125 злостных нарушений 

установленного порядка. 

По учётам уголовно-исполнительных инспекций Липецкой 

области прошло 5139 осуждённых без лишения свободы. Из них 215 

человек осуждённы к лишению права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью; 489 человек 

осуждённы к обязательным работам; 1265 человек осуждённы к 

исправительным работам; 3273 человека осуждённы с испытательным 

сроком; 68 женщин осуждены с отсрочкой отбытия наказания. 

Мониторинг соблюдения прав человека и норм законодательства 

Российской Федерации в учреждениях пенитенциарной системы 

Липецкой области остаётся одним из важных направлений в 

деятельности Уполномоченного по правам человека. Установилось 

тесное сотрудничество Уполномоченного с должностными лицами 

Управления исполнения наказания Министерства юстиции по 

Липецкой области. Уполномоченный и сотрудники аппарата 

неоднократно выезжали в различные исправительные учреждения 

области с инспекционными проверками, знакомились с бытом и 

работой осуждённых. 

Необходимо особенно отметить, что руководство УФСИН МЮ по 

Липецкой области стремится сделать свою работу максимально 

открытой для общества, признаёт имеющиеся недостатки или 

трудности в работе и старается их исправить. 

Нормальную обстановку, в целом, в исправительных 

учреждениях Липецкой области отметила и комиссия Генеральной 
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прокуратуры Российской Федерации, которая проверяла соблюдение 

уголовно-исполнительного законодательства в ноябре 2008 г. 

На коллегии проведённой в прокуратуре области под 

председательством заместителя Генерального прокурора 

Е.Л.Забарчука, было отмечено, что в целом управление и учреждения 

УФСИН МЮ по Липецкой области на хорошем счету. Работа 

поставлена должным образом, грубейших нарушений уголовно-

исполнительного законодательства не отмечается. Положительными 

фактами является соблюдение норм наполняемости камер и 

отсутствие жалоб осуждённых на условия содержания (питание, 

материально-бытовые условия и т.д.). 

Вместе с тем, проверка выявила ряд фактов, на которые 

обратили внимание и сотрудников прокуратуры и сотрудников УФСИН 

МЮ по Липецкой области.  

- имели место случаи помещения в камеры СИЗО обвиняемых, 

впервые проходящих по уголовному делу с рецидивистами. В ШИЗО 

ряда исправительных учреждений санузлы не огорожены, нет 

умывальников. Некоторые осужденные, многократно нарушающие 

режим, не признаются злостными нарушителями; 

- в СИЗО-1 предметы и вещи, изъятые у обвиняемых и 

подозреваемых, долгое время (некоторые с 1992 г.) не направлялись 

вслед за владельцами в места их дальнейшего отбытия наказания; 

- были отмечены случаи, когда прокуроры и заместители 

прокуроров, надзирающие над соблюдением уголовно-

исполнительного законодательства, не знали, сколько человек 

содержится в камерах ШИЗО и ПКТ исправительных учреждений. 

Оборудование многих ШИЗО и ПКТ нуждается в замене и обновлении; 
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- во всех исправительных учреждениях (кроме Усманской 

воспитательной колонии для несовершеннолетних) пожарная 

безопасность не соответствует современным требованиям. 

Многие из указанных замечаний были исправлены в ближайшее 

время, по решению некоторых вопросов  работа продолжается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Говоря сегодня о соблюдении прав человека, мы не можем быть 

в стороне от беспрецедентной ситуации, которая в условиях 

глобализации с головокружительной скоростью распространяется по 

всей планете. Речь идет о мировом финансово-экономическом 

кризисе и его возможных негативных последствиях. 

Особенно серьезные проблемы могут возникнуть в сфере 

обеспечения социально-экономических прав граждан. В условиях 

кризиса практически невозможно обеспечить положение, когда все 

категории граждан, все слои населения будут удовлетворены теми 

или иными политико-экономическими решениями правительств. 

Важно, чтобы государство обеспечивало разумный баланс и 

соразмерность между решениями, принимаемыми в целях выхода из 

кризиса и стабилизации финансов и экономики, фундаментальными 

правами и свободами граждан, закрепленными во Всеобщей 

декларации прав человека и Конституции. 

Следствием социально-экономической нестабильности может 

стать рост преступности, протестных настроений, паники и, как 

следствие – массовых беспорядков. 

Многие эксперты обоснованно полагают, что мировой 

финансово-экономический кризис крайне негативно скажется на 

развитии новых вызовов и угроз. Возникшие проблемы носят 

интернациональный характер. Кризис будет способствовать 

обострению всех противоречий современного мира. Он требуют 

разработки и внедрения новых "критических технологий" в политике, 

экономике и в праве. Потребуется и новый взгляд на многие 
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привычные правовые и экономические категории с позиций защиты 

прав человека. 

Одним из таких новых инструментов «антикризисных» правовых  

и антикризисных технологий может и должен стать государственный 

правозащитный институт Уполномоченного по правам человека. 

Являясь органом государственной власти, Уполномоченный по 

правам человека в то же время выступает посредником между 

государством, с одной стороны, и гражданами, обществом - с другой. 

Его заключения указывают на конституционность принимаемых 

решений и, безусловно,  влияют на политику.  

Правозащитная деятельность уполномоченного в отличие от 

правоохранительных и надзорных органов сопряжена, прежде всего, с 

оценкой стандартов благополучного существования человека и 

обеспечения качества его жизни, измеряемых не показателями 

статистики, а гуманизмом и заботой о нем, реальной ситуацией по 

исполнению и соблюдению норм Конституции в свете ощущений и 

понимания конкретного человека. Важным при этом является 

осознание всеми органами власти необходимости взаимодействия с 

уполномоченным, а не противостояния с ним, которое, не столько 

препятствует реализации возложенных на него обязанностей, сколько 

негативно отражается на обеспечении и защите прав и свобод 

граждан. 

Считаю своим долгом еще раз напомнить о несовершенствах 

правового регулирования компетенции Уполномоченного и отсутствии 

единой системы государственной защиты прав человека на всей 

территории страны. Фактически экспериментальные в силу своей 

правовой новизны законы, регулирующие компетенцию 
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Уполномоченного в РФ и законы об Уполномоченных по правам 

человека в субъектах РФ,  в том числе и областной закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в Липецкой области», 

нуждаются в серьезной корректировке с учетом накопленного опыта 

правозащитной деятельности и выявившихся недостатков. О самых 

актуальных проблемах компетенции было указано в начале доклада. 

Необходимо совершенствование правового регулирования, в том 

числе полномочий по обжалованию вступивших в законную силу 

судебных решений, вынесенных с нарушением прав человека. Это 

стало одной из причин роста числа жалоб в Европейский суд по 

правам человека. Речь идет также об участии Уполномоченного в 

законотворческом процессе, осуществлении международного 

сотрудничества и правового просвещения. 

Бессистемность и разрозненность мероприятий по 

осуществлению государственной защиты прав граждан, отсутствие 

компетенции порождает сомнения у граждан в способности 

государства выполнять свои конституционные обязательства. 

Простой человек не всегда ощущает себя защищенным от 

произвола чиновников, несправедливости органов правосудия, 

ограничения его прав принимаемыми законами. Правовая 

неграмотность большинства населения, отсутствие у многих людей 

веры в справедливость приводят к тому, что они терпят порой 

абсолютно недопустимый бюрократизм должностных лиц, их 

пренебрежительное отношение к людским нуждам. Это не только 

нарушает неотъемлемые права и свободы граждан, но и унижает их 

личное достоинство. 
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В связи с этим права и свободы граждан являются не просто 

неотъемлемым институтом демократического государства, но и 

образуют их юридический статус во взаимоотношениях с органами 

власти и должностными лицами. Именно они позволяют любому 

человеку противостоять незаконному вмешательству в его личную 

жизнь и предъявлять к ним законные требования о выполнении 

конституционных обязательств государства. 

Совершенствование законодательства о правах человека и 

средствах их государственной защиты, приведение его в соответствие 

с конституционными требованиями о совместном осуществлении не 

только улучшит положение с соблюдением прав человека в Липецкой 

области, но и позволят преодолеть последствия экономического 

кризиса с наименьшими социальными и политическими потерями.  

 

 

Уполномоченный по правам  

человека в Липецкой области     Н.И.Загнойко 

 


