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Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области за 2016 год подготовлен в соответствии со 

статьей 13 Закона Орловской области «Об Уполномоченном по правам 

человека в Орловской области». 

В соответствии с частью 1 статьи 13 не позднее чем через 90 дней 

после окончания календарного года Уполномоченный направляет доклад о 

своей деятельности Губернатору Орловской области, в областной Совет 

народных депутатов, Правительство Орловской области, Орловский 

областной суд, Арбитражный суд Орловской области и прокуратуру 

Орловской области. 

Орловский областной Совет народных депутатов заслушивает 

ежегодный доклад Уполномоченного в порядке, установленном Регламентом 

областного Совета народных депутатов. 

Губернатор Орловской области и Правительство Орловской области 

рассматривают ежегодный доклад Уполномоченного в порядке, 

установленном соответственно нормативными правовыми актами 

Губернатора Орловской области и Правительства Орловской области. 

В соответствии с частью 3 статьи 13 ежегодные доклады 

Уполномоченного публикуются в газете «Орловская правда» и размещаются 

в государственной специализированной информационной системе «Портал 

Орловской области – публичный информационный центр» не позднее 1 мая 

года, следующего за отчетным. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области регламентируется статьей 2 Закона, а именно: 

Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав, 

развитию сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению 

по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты 

прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 
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государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод. 

Главный итог 2016 года – в регионе была обеспечена политическая, 

социально-экономическая стабильность, вследствие эффективного 

взаимодействия исполнительной, законодательной ветвей власти, структур 

гражданского общества. Власть сумела не допустить сбоя в экономике, 

выполнила все социальные обязательства перед гражданами и заложила 

хороший фундамент на будущее. 

Среди знаковых событий следует назвать: 

- масштабное празднование 450-летия города Орла, при этом при 

поддержке федерального центра Орловщине удалось реализовать крупные 

проекты в дорожном хозяйстве и коммунальной сфере, сдать в эксплуатацию 

множество важных объектов; 

- первый в истории визит на Орловскую землю Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла; 

- создание опорного ВУЗа – Орловского государственного 

университета им. И.С. Тургенева; 

- открытие памятника основателю города Орла Ивану Грозному; 

- эффективное проведение избирательной кампании депутатов 

Государственной Думы, депутатов областного Совета народных депутатов, 

муниципальных органов власти; 

- презентация Орловской области в Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ. 

Доклад составлен на основе: 

- мониторинга правозащитной ситуации, осуществлявшегося путем 

обобщения письменных и устных обращений граждан; 

- информации, полученной в ходе личного приема граждан 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата; 
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- материалов территориальных федеральных органов власти по 

Орловской области, органов исполнительной власти специальной 

компетенции, общественных организаций; 

- материалов научно-практических конференций; 

- материалов Экспертно-консультативных советов при 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области; 

- публикаций региональных печатных и электронных средства 

массовой информации, других источников. 

Выражаю искреннюю признательность всем участвовавшим в 

подготовке настоящего доклада, а также гражданам, организациям, членам 

Экспертно-консультативного совета, общественным помощникам 

Уполномоченного, оказавшим содействие в этой работе. 

 

Уполномоченный по правам человека 
в Орловской области 

А.А. Лабейкин 
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1. Статистика обращений. Формы влияния 
Уполномоченного по правам человека  на развитие 

правозащитной ситуации. 
 

Аналитический материал, полученный по итогам работы с 

обращениями, поступающими к Уполномоченному по правам человека в 

Орловской области, является одним из основных источников получения 

информации о состоянии защищённости прав человека в регионе. 

Действительно, анализ обращений может служить своеобразным барометром 

общества, который отлично отображает как настроение граждан, так и их 

благосостояние, уровень жизни. При этом рассмотрение жалоб граждан и 

принятие мер к восстановлению нарушенных прав обратившихся заявителей 

– первоочередная задача Уполномоченного.  

Помимо рассмотрения жалоб, содержащих сведения о нарушении прав 

заявителей, в том числе поступающих на электронную почту, Аппарат 

Уполномоченного обрабатывает большое количество служебной 

корреспонденции, расширяет межведомственное взаимодействие в целях 

совершенствования законодательства о правах человека и мониторинга 

правоприменительной практики. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области поступило 1560 обращений, содержащих индивидуальные и 

коллективные жалобы, заявления, информационные сообщения о 

нарушениях прав человека. С жалобами на нарушение жилищных прав к 

Уполномоченному обратились 540 человек, или 34,6% от общего количества, 

по вопросам трудоустройство – 78 человек, или 5%, нарушение земельных 

прав – 114 граждан, или 7,3%, пенсионных – 102, или 6,5%. По вопросам 

материальной помощи к омбудсмену обратились 74 гражданина, или 4,7%, 

по вопросам здравоохранения (в т.ч. льготы, МСЭ) – 144 человека, или 9,2%, 

на нарушение культурных прав – 28 человек, или 1,7%, миграционных – 97, 

или 6,2%, нарушение прав на благоприятную среду – 74, или 4,7%, 

банковский сектор – 33 человека, или 2,1%. В юридической помощи 
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нуждались 62 гражданина, или 3,9%, на нарушение прав заключённых в 

сфере УФСИН пожаловалось 117 человек, или 7,5%, судебных прав – 

53 человека, или 3,4%, правоохранительные органы – 44 человека, или 2,8%. 

Обращения граждан к Уполномоченному поступают по различным 

информационным каналам: по обычной и электронной почте, при 

непосредственной доставке заявителями, на личных приёмах, через 

помощников Уполномоченного в муниципальных образованиях, во время 

посещения мест отбывания наказания и содержания под стражей. В своей 

работе Уполномоченный руководствуется принципом открытости и 

доступности для любого человека. 

Помимо рассмотрения письменных заявлений, Уполномоченный и 

специалисты аппарата проводили прием граждан, осуществляли выездные 

приемы в городских округах, муниципальных районах, посещали 

учреждения социального обслуживания населения и учреждения системы 

исполнения наказаний. Так, за 2016 год было проведено более 15 выездных 

приемов в городах и районах Орловской области. 

Большое количество вопросов по обращениям граждан удалось решить 

общественным помощникам Уполномоченного в муниципальных районах 

области непосредственно по месту жительства заявителей. 15% обращений 

направлено по подведомственности для рассмотрения в установленном 

порядке. Ведь задача Уполномоченного – не только восстановить 

нарушенное право предусмотренными законом средствами, но и научить 

граждан грамотно защищать свои права. По большинству заявлений даны 

квалифицированные консультации и разъяснения порядка защиты прав. 25% 

обращений граждан удовлетворено в полном объеме. 

Судя по динамике обращений граждан за последние годы, в адрес 

Уполномоченного по правам человека поступает примерно одинаковое 

количество жалоб. Чаще других обращались к Уполномоченному жители 

г. Орла. В целом по области больше всего жалоб поступило из Ливен, 

Мценска, Болхова, Новосиля. 
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Можно сказать, что в 2016 году, по сравнению с прошлыми годами, 

изменилась структура и тематика обращений. Конечно, неизменными 

проблемами в регионе остаются образование и медицина, но при этом жалоб 

на недостаток высокотехнологичной помощи стало гораздо меньше. При 

этом с каждым годом углубляется социальное неравенство. Появился новый 

класс работающих бедных – семьи работников бюджетной сферы, которые 

на свой заработок не могут обеспечить себя и членов своих семей (1–

2 ребенка) необходимым. В связи с банкротством предприятий увеличилось 

количество обращений по несвоевременной выплате заработной платы, 

незаконным сокращениям рабочих мест. Более 60% составляют обращения, 

связанные с нарушениями в административном, уголовном 

судопроизводстве. Жалобы на проблемы в ЖКХ по-прежнему занимают 

первые места в структуре обращений, но изменилась их направление. 

Граждане жалуются на новые правила при оплате квитанций без должных 

разъяснений, пенсионеры обращаются к Уполномоченному с просьбой 

повлиять на слишком стремительный переход документов на электронные 

носители. Большинство заявителей отмечают, значительный рост цен (на 20–

25%) на продукты питания, товары и услуги между тем доходы населения 

практически не растут. 

 

Жителей муниципальных образований, которые обращались к 

общественным помощникам Уполномоченного, волнуют вопросы, связанные 

с неблагоприятной окружающей средой (в том числе состоянием дорог, 

транспортная доступность населенных пунктов). 

В условиях непростой социально-экономической ситуации в стране 

более чем в два раза увеличилось число обращений от граждан из 

социально-уязвимых категорий населения. Рост произошел за счет 

повышения удельного веса обращений пенсионеров, людей с инвалидностью, 

лиц из числа детей-сирот, многодетных семей. Увеличилось количество 
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обращений от родственников граждан, отбывающих наказания в местах 

лишения свободы. 

По каждому из принятых к рассмотрению обращений осуществлялись 

проверки, направлялись запросы и ходатайства в соответствующие 

структуры, давались квалифицированные рекомендации и консультации по 

вопросам федерального и регионального законодательства, направлялись 

извлечения из нормативных правовых актов, разъяснялся порядок защиты 

прав и законных интересов граждан как своими силами, так и 

правоохранительными органами и судами, оказывалось иное содействие 

заявителям, о чем говорится на конкретных примерах в следующих разделах 

доклада. 

Формы влияния Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области на развитие правозащитной ситуации в 2016 году. 

 

В 2016 году в работе аппарата Уполномоченного продуктивно 

использовались как наработанные ранее формы и методы реагирования и 

влияния на развитие правозащитной ситуации в нашем регионе, так и новые, 

что позволило в большинстве случаев обеспечить защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан. Была продолжена работа по усилению 

взаимодействия с органами местного самоуправления, по развитию 

межведомственного сотрудничества с заинтересованными компетентными 

органами, службами и ведомствами. Значительный акцент делался на 

правовом просвещении, особенно среди подрастающего поколения. 

Соответствующие дополнения были включены в межведомственные 

соглашения о взаимодействии в сфере обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Несмотря на то, что основной формой влияния Уполномоченного 

является приём граждан и последующее рассмотрение жалоб в 

соответствующих инстанциях, аппарат Уполномоченного применял целый 

спектр механизмов. Ежеквартально проходили заседания Экспертно-
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консультативного совета при Уполномоченном (далее – ЭКС), созданного в 

2008 году. В составе ЭКС — профессионалы, обладающие знаниями в 

области соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Это 

представители прокуратуры, УМВД, УФСИН, УФМС, УФСНК, УФССП РФ 

по Орловской области, Управления Министерства юстиции РФ по Орловской 

области, руководители управлений департаментов здравоохранения и 

социальной защиты населения, строительства, транспорта и ЖКХ Орловской, 

представители областного Совета народных депутатов, Росприроднадзора и 

Роспотребнадзора, Гострудинспекции, ОПФР по Орловской области, 

общественных комитетов, объединений, организаций. 

Согласно утвержденному Положению, деятельность членов ЭКС при 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области осуществляется 

на безвозмездной основе. 

В 2016 году члены ЭКС выбирали для рассмотрения самые острые 

вопросы для региона. Так, 16 марта 2016 года ЭКС рассмотрел проблемы 

подготовки г. Орла к 450-летнему юбилею. 20 июля 2016 года в Орловской 

области состоялось совместное заседание Экспертно-консультативного 

совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области и 

Избирательной комиссии Орловской области по теме «Реализация 

избирательных прав граждан Орловской области в ходе подготовки и 

проведения Единого дня голосования 18 сентября 2016 года». В течение года 

члены ЭКС рассматривали проблемы образования, медицинского 

обслуживания в регионе. В ноябре 2016 года в Орле прошло заседание ЭКС 

по защите прав заключённых. На семинаре присутствовали коллеги из 

Германии, Москвы, которые делились своим опытом в этом вопросе. 

В 2016 году Уполномоченный принимал активное участие в 

общественно-значимых мероприятиях как на региональном, так и на 

федеральном уровне. 

20–21 ноября текущего года Уполномоченный принял участие в 

Форуме «Социальная роль и инновации общественных некоммерческих 
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организаций в защите прав и свобод человека», проводимом Правительством 

Москвы, Уполномоченным по правам человека в городе Москве, Московской 

торгово-промышленной палатой г. Москвы. 

В рамках Форума были проведены пленарное заседание, где состоялось 

обсуждение роли общественных НКО в рамках актуальных проблем защиты 

прав и свобод граждан, перспектив развития институтов гражданского 

общества. На форуме были представлены новые технологии, проекты и 

современные модели формирования организационных, экономических, 

правовых взаимоотношений и условий, обеспечивающих наиболее 

эффективное использование вклада общественных НКО в правозащитную 

деятельность. Многообразный положительный опыт, накопленный в этой 

сфере, может быть в полной мере использован в Орловской области. 

7–8 декабря 2016 г. Уполномоченный принял участие в заседании 

Координационного Совета Российских уполномоченных по правам человека. 

Уполномоченные всех регионов страны одобрили эффективные практики 

мониторинга и практического содействия уполномоченными по правам 

человека соблюдению и защите избирательных прав граждан, сложившиеся в 

ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов органов 

законодательной (представительной) власти субъектов Российской 

Федерации, глав субъектов Российской Федерации, депутатов органов 

местного самоуправления муниципальных образований 2016 года и в 

предыдущие период. 

Также уполномоченным рекомендовано продолжить практику единых 

дней приемов граждан совместно с Федеральной службой судебных 

приставов и ее территориальными управлениями в субъектах Российской 

федерации. 

В 2016 году Уполномоченный и сотрудники Аппарата традиционно 

выезжали в колонии области, где омбудсмен неизменно проводил личный 
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приём заключённых, осматривал места содержания, пищеблок, медико-

санитарную часть пенитенциарных заведений. 

Не следует забывать о том, что без взаимодействия, понимания, 

сложившихся в процессе взаимодействия Уполномоченного с органами 

законодательной и исполнительной власти, правоохранительными органами, 

общественными организациями трудно представить, что институт 

Уполномоченного мог бы оказывать столь реальную помощь населению 

Орловской области в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов 

граждан. 

В 2016 годы Уполномоченным пролонгированы двухсторонние 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с прокуратурой Орловской 

области, УМВД по Орловской области, УФСИН России по Орловской 

области, Орловским областным судом, Отделом законодательства 

субъектов РФ в Орловской области управления Министерства юстиции РФ 

по ЦФО, УФССП РФ по Орловской области, Общественной палатой 

Орловской области, отдельными общественными организациями, что 

является мощной поддержкой для работы по соблюдению и защите прав и 

свобод человека в Орловской области. 

Уполномоченный принимал участие в совещаниях Губернатора и 

Правительства Орловской области, в работе сессий областного Совета 

народных депутатов, в заседаниях Президиума Общественного Совета при 

Полномочном представителе Президента РФ в ЦФО, а также в деятельности 

Координационных советов при УМВД РФ по Орловской области и УФСИН 

России по Орловской области, что позволяло держать руку на пульсе 

общественно значимых событий и актуализировать наиболее важные 

проблемы региона, в том числе в сфере соблюдения прав и законных 

интересов населения Орловской области. 

По результатам мониторингов, проведенных по наиболее проблемным 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и свобод на территории 

Орловской области, анализа и обобщения соответствующих материалов, в 
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2016 году Уполномоченным подготовлен и направлен ряд обращений и 

запросов в адрес руководителей профильных министерств и ведомств. В 

большей степени обращения касались проблем по предупреждению и 

устранению массовых нарушений конституционных прав граждан. 

Формами содействия совершенствованию законодательства, как 

правило, является обращение Уполномоченного к субъекту законодательной 

инициативы, обращение к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации с информацией о выявленном пробеле правового 

регулирования или нормах федеральных правовых актов, нуждающихся в 

изменении, а также отражение своих предложений по совершенствованию 

законодательства в ежегодном докладе о результатах своей деятельности, 

направляемом для рассмотрения в областной Совет, Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации. 

В 2016 году силами аппарата Уполномоченного в Орловской области 

был проведён социальный опрос с целью узнать, как относятся орловцы к 

государственным служащим. Опрос проводился в течение полугода, в нем 

приняли участие 400 рядовых граждан в возрасте от 18 лет и 95 экспертов. 

Жителей попросили охарактеризовать типичное поведение 

госслужащих, исходя из личного опыта обращений в органы 

государственной власти. Большинство (49%) считают их поведение 

нейтрально-корректным. Отрицательные эмоции при личном общении с 

чиновниками испытали 35,7 процента респондентов, 10 процентов отметили 

доброжелательное поведение, у пяти выявлены «крайне негативные 

установки». 

Такой мониторинг является важным инструментом для 

Уполномоченного. По итогам опроса сформулирован ряд научно-

практических рекомендаций по совершенствованию государственной 

политики в сфере реализации прав человека. 

В 2016 году Уполномоченный принял участие в 6 программах на 

телеканалах: ЗАО «Ва-Банк Плюс» (СТС Орел), «Контакт» ГТРК Орел, 
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«Вести» ГТРК Орел, «Первый областной портал новостей», «Истоки», 

«Первый Городской Плюс». Также Уполномоченный участвовал в эфире 

радиостанции «Россия Орел». 
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2. Реализация политических прав и свобод жителей 
Орловской области. 

 

18 сентября 2016 года в Орловской области состоялся Единый день 

голосования. 

Помимо выборов в депутаты Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, в Орловской области состоялись выборы в 

Орловский областной Совет народных депутатов и в местные 

законодательные органы. 

В единый день голосования на территории региона состоялись выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборы депутатов Орловского областного 

Совета народных депутатов созыва 2016–2021 годов, 244 избирательные 

кампании по выборам в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Орловской области, в результате которых были замещены 

2 184 мандата различного уровня. 

В подготовке и проведении выборов была задействована абсолютно вся 

избирательная система региона, объединяющая более 7 000 членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса. 

Выборы в единый день голосования прошли на территории 

736 избирательных участков (в том числе 145 – в городе Орле), из них 

11 избирательных участков были образованы в местах временного 

пребывания избирателей (в больницах – 9, в местах содержания под стражей 

– 1, на железнодорожном вокзале Орёл – 1). 

Для проведения выборов депутатов Государственной Думы на 

территории Орловской области был образован одномандатный 

избирательный округ № 145. Облизбирком осуществлял полномочия 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 145. По одномандатному избирательному округу № 145 политическими 

партиями было выдвинуто 10 кандидатов от политических партий, в порядке 
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самовыдвижения не выдвигались, зарегистрированы были все 10 кандидатов. 

По состоянию на 20 октября 2016 года зарегистрированным кандидатом в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва представлен итоговый финансовый отчет. 

На выборах депутатов Орловского областного Совета народных 

депутатов замещалось 50 депутатских мандатов, на которые претендовали 

264 кандидата: 162 из них были включены в состав областных списков, 

выдвинутых 4 избирательными объединениями, 102 баллотировались 

в одномандатных избирательных округах.  

На выборах в органы местного самоуправления Орловской области 

замещалось 2 132 мандата депутатов представительных органов 

муниципальных образований (из них 20 – по пропорциональной 

избирательной системе, 2112 – по одномандатным избирательным округам) 

и 1 мандат главы сельского поселения. 

Всего на выборах в органы местного самоуправления Орловской 

области было выдвинуто 5 275 кандидатов, в том числе 3 199 кандидатов 

местными и региональными отделениями 7 политических партий. 

Избирательными комиссиями были зарегистрированы 5 096 кандидатов, 

в том числе 3 165 кандидатов от 7 политических партий. Отказано 

в регистрации 118 кандидатам. 

Избирательной комиссией Орловской области, окружными 

избирательными комиссиями, избирательными комиссиями, организующими 

выборы в органы местного самоуправления Орловской области, проделана 

значительная работа по проверке сведений, представленных кандидатами, по 

контролю за предвыборной агитацией и формированием избирательных 

фондов кандидатов. 

В рамках проведения федеральной избирательной кампании 

кандидатами, региональными отделениями политических партий было 

изготовлено 137 агитационных материалов общим тиражом более 5,5 млн. 

экземпляров, в рамках региональной избирательной кампании – 
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440 агитационных материалов общим тиражом более 

2 млн. 700 тыс. экземпляров. 

В информационном обеспечении выборов принимали участие 

25 печатных государственных региональных средств массовой информации, 

3 государственные региональные организации телерадиовещания, 

осуществляющие вещание на 7 каналах (3 радиоканала и 4 телеканала), 

а также негосударственные средства массовой информации: на федеральных 

выборах – 14 организаций телерадиовещания и 8 периодических печатных 

изданий, на региональных – 15 организаций телерадиовещания, 

18 периодических печатных изданий и 8 сетевых изданий. 

Общий объем денежных средств, поступивших на специальные 

избирательные счета зарегистрированных участников избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы в Орловской 

области по выборам депутатов Государственной Думы в Орловской области, 

превысил 42 млн. рублей, израсходовано было более 33 млн. рублей. 

Основная статья расходов – проведение предвыборной агитации. 

На выборах депутатов Областного Совета народных депутатов общий 

объем денежных средств, поступивших на специальные избирательные счета, 

составил 22 млн.. рублей, израсходовано более 18 млн. рублей. Основная 

статья расходов – проведение предвыборной агитации (более 16 млн. 

рублей). 

В ходе избирательных кампаний по выборам органов местного 

самоуправления Орловской области избирательные фонды для 

финансирования избирательной кампании были созданы 213 кандидатами 

и 7 избирательными объединениями. Основная часть счетов была открыта в 

городах Ливны и Мценск. 

Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Избирательная комиссия Орловской области 

получила 18 тысяч открепительных удостоверений. 
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Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального изготовлено 648 900 избирательных бюллетеней по 

одномандатному избирательному округу № 145 и 648 900 федеральному 

избирательному округу. 

Избирательной комиссией Орловской области было получено и 

распределено 1 297 800 специальных знаков (марок), которые обеспечивают 

защиту избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной 

Думы, а затем доставлено в территориальные избирательные комиссии 

Управлением специальной связи по Орловской области. 

Для голосования на выборах депутатов Орловского областного Совета 

народных депутатов изготовлено и передано в территориальные 

избирательные комиссии 655 500 избирательных бюллетеней по 

одномандатным избирательным округам и 655 500 областному 

избирательному округу. Для голосования на выборах в органы местного 

самоуправления Орловской области изготовлено более 470 тыс. 

избирательных бюллетеней. 

Все избирательные комиссии Орловской области были обеспечены 

достаточным количеством информационно-разъяснительных материалов: 

рабочие блокноты, брошюры, методические издания, плакаты, таблицы, 

изготовленных ЦИК России и Избирательной комиссией Орловской области. 

Комплексная работа по информированию избирателей велась 

в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Орловской области с использованием всех средств 

массовой агитации: радиотелевизионных, печатных, наружной рекламы и 

Интернета. 

Принимая во внимание то, что в 2016 году в Орловской области 

предстояла самая большая избирательная кампания в ЦФО – замещались 

40% мандатов региональных законодательных органов, Уполномоченным в 

начале текущего года было запланировано проведение совместного 

заседания Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по 
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правам человека в Орловской области и Избирательной комиссии Орловской 

области по теме: «Реализация избирательных прав граждан Орловской 

области в ходе подготовки и проведения Единого дня голосования 

18 сентября 2016 года», которое состоялось 20 июля. 

Участники отметили важность и актуальность выбранной тематики, а 

также представили содержательные доклады по обозначенным проблемам. 

В частности, Уполномоченный по правам человека в Орловской 

области А.А. Лабейкин заявил, что закрепленные в Конституции 

избирательные права являются основными, базовыми и обеспечиваются 

целым рядом конкретных прав граждан, сфокусированных на отдельных 

стадиях избирательного процесса, то есть образования избирательных 

округов, формирования избирательных комиссий, составления списков 

избирателей, выдвижения и регистрации кандидатов, проведения 

предвыборной агитации, голосования и т.д. 

Именно поэтому Уполномоченный в контакте с областной 

Избирательной комиссией своими специфическими методами обязан сделать 

все возможное для обеспечения реализации жителями области своих 

избирательных прав и недопущению их нарушения. 

Одной из новаций избирательной кампании этого года был контроль 

непосредственно за голосованием и подведением итогов со стороны 

региональных уполномоченных по правам человека. 

Уполномоченный подчеркнул, что идею прозрачности выборов, 

основанных на честной конкуренции, озвучил в своем выступлении 22 июня 

на пленарном заседании Государственной Думы и Президент России 

В.В. Путин. Глава государства призвал сделать все возможное, чтобы 

выборы прошли честно, открыто, в атмосфере взаимного уважения. 

Судья Орловского областного суда Склярук С.А. отметил, что 

отдельные изменения в избирательном законодательстве, имевшие место с 

момента последней избирательной компании, могут вызвать определенные 

трудности в его применении. 
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Так, Федеральным законом от 15.02.2016 № 29-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

статью 33 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части деятельности 

наблюдателей» были внесены ряд изменений и дополнений в статью 64 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

В результате пункт 12 данной статьи был изложен в новой редакции 

следующего содержания: «Член участковой комиссии немедленно 

отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 

помещения для голосования, если они нарушают законодательство 

Российской Федерации о выборах и референдумах и факт такого нарушения 

установлен в судебном порядке. Исполнение соответствующего судебного 

решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные 

органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами 

безопасность граждан и общественный порядок в помещении для 

голосования и на территории избирательного участка, участка референдума». 

Ранее действовавшая редакция вышеуказанной нормы относила 

принятие решений об отстранении от участия в работе участковой 

избирательной комиссии её члена, удаления из помещения для голосования 

наблюдателя и иных лиц в случае нарушения ими закона о выборах, к 

компетенции участковой и вышестоящей избирательных комиссий. 

К сожалению, процедура рассмотрения судом заявлений об 

отстранении члена избирательной комиссии от участия в её работе, а также 

удаления наблюдателей и иных лиц из помещения для голосования отдельно 

не урегулирована нормами Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации. При этом, в настоящее время отсутствует и 

сложившаяся судебной практика применения данной нормой. 
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В связи с этим проблемы применения данной нормы избирательного 

законодательства были обсуждены 13 мая 2016 года в рамках 

межведомственного совещания, проводившегося Орловским областным 

судом 13 мая 2016 года с участием судей области, представителей 

Избирательной комиссии Орловской области, областной прокуратуры и 

УМВД по Орловской области. 

По результатам данного совещания были выработаны практические 

рекомендации по применению данной нормы, а также обращено внимание 

правоохранительных органов на то, что Федеральным законом 

от 9.03.2016 года № 66-ФЗ Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях был дополнен статьей 5.69, 

предусматривающей административную ответственность, в том числе за 

создание помех участию избирателей в голосовании. 

По итогам проведения вышеназванного совещания областным судом и 

Орловским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Российское объединение судей» была выпущена брошюра с 

материалами совещания, в которых освещены наиболее актуальные вопросы 

практики рассмотрения в 2015 году дел о защите избирательных прав 

Верховным Судом Российской Федерации, Орловским областным судом и 

судами других субъектов Российской Федерации. 

Опытом и проблемами реализации активного и пассивного права 

гражданами, подозреваемыми либо обвиняемыми в совершении 

преступлений, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы поделился заместитель начальника ФКУ СИЗО-

1 УФСИН России Мельников С.В., который отметил, что граждане 

Российской Федерации, содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда, не могут принимать участие в выборах. Одним из условий 

ограничения избирательных прав этой категории граждан наряду с 

вступившим в законную силу приговором суда является нахождение их в 

местах лишения свободы. УПК РФ устанавливает, что осужденные по 
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приговору суда к лишению свободы отбывают наказание в исправительных 

учреждениях и определяет виды этих учреждений: исправительные колонии, 

воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области выполняет 

функции исправительного учреждения в отношении осужденных, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а 

также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, 

оставленных в следственных изоляторах с их согласия. Указанные лица не 

могут принимать участие в выборах. 

К вопросу по обеспечению реализации избирательных прав отдельных 

категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, работников 

правоохранительных органов, избирателей, находящихся в местах 

временного пребывания (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, 

в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых), в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, 

находящихся в день голосования в плавании, и на полярных станциях 

уделяется пристальное внимание в обществе. 

Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, 

содержащиеся под стражей в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы, являясь гражданами Российской Федерации, 

обладают активным и пассивным избирательным правом, они могут избирать 

и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Поэтому основной задачей перед сотрудниками Уголовно-

исполнительной системы в период избирательной кампании является 

обеспечение избирательных прав лиц, содержащихся в местах содержания 

под стражей. 

Следственный изолятор – пенитенциарное учреждение, 

обеспечивающее изоляцию следующих категорий подозреваемых, 

обвиняемых, подсудимых и осужденных. В них содержат подследственных – 

находящихся под следствием и ожидающих суда, подсудимых – 
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находящихся под судом, осуждённых – ожидающих конвоирования или 

следующих транзитом, как правило, в учреждения, исполняющие наказания в 

виде лишения свободы: исправительные колонии, воспитательные колонии, 

колонии-поселения, задержанных, ожидающих экстрадиции в другую страну, 

осуждённых, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию, 

осужденных, доставленных в следственный изолятор для предварительного 

следствия или суда по новому уголовному делу из мест лишения свободы. 

Следственные изоляторы выполняют функции исправительных 

учреждений в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок 

не свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их 

согласия (статья 74 УИК). 

Правовую основу деятельности следственного изолятора в России 

составляют: Конституция Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, конституция или устав, а также нормативные 

правовые акты субъекта Российской Федерации, принятые в пределах их 

полномочий, нормативные правовые акты Министерства юстиции 

Российской Федерации, Главного управления исполнения наказаний 

Министерства юстиции Российской Федерации, территориального органа 

уголовно-исполнительной системы. 

В законе говорится о том, что подозреваемые и обвиняемые имеют 

права и обязанности наравне с лицами, не находящимися под следствием до 

тех пор, пока в силу не вступит постановление суда. 

Заслушав доклады председателя Избирательной комиссии Орловской 

области, представителей Орловского областного суда, УФМС России по 

Орловской области, Прокуратуры Орловской области, УМВД России по 
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Орловской области, УФСИН России по Орловской области, общественных 

представителей Уполномоченного, Орловской областной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» Экспертно-консультативный Совет 

при Уполномоченном по правам человека в Орловской области в завершение 

мероприятия, с учетом высказанных в ходе обсуждения предложений, 

выработал проект двухсторонней Резолюции совместного заседания 

Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Орловской области и Избирательной комиссии Орловской 

области. В его основу легли основополагающие принципы обеспечения 

реализации и защиты избирательных прав граждан, неукоснительного 

соблюдения избирательного законодательства организаторами и 

участниками выборов, определены меры организационно-правового 

характера, механизмы и инструменты, способствующие предотвращению 

возможных нарушений на выборах в Единый день голосования 18 сентября 

2016 года на территории Орловской области. Приведем некоторые 

положения данной Резолюции. 

1. В целях обозначения рамок взаимодействия и придания 

официального статуса межведомственным отношениям, заключить 

Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным и Избирательной 

комиссией Орловской области. 

2. Усилить работу всех заинтересованных государственных и 

общественных институтов по правовому просвещению жителей области в 

вопросах, связанных с реализацией избирательных прав. 

3. Органам государственной власти и местного самоуправления 

принять меры по увеличению информированности граждан о расположении 

избирательных участков, дате проведения выборов и иных мероприятий, 

приуроченных к Единому дню голосования. 

4. Всем участникам избирательного процесса указать о недопустимости 

применения «административного ресурса» в ходе подготовки и проведения 

Единого дня голосования. 
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4. Уполномоченному и Избирательной комиссии Орловской области 

разработать и выпустить наглядное пособие по защите избирательных прав 

граждан. 

5. Общественным представителям Уполномоченного в районах области 

принять активное участие в процессе мониторинга соблюдения 

избирательных прав граждан в ходе подготовки и проведения Единого дня 

голосований. 

6. Всем участникам заседания по итогам проведения Единого дня 

голосования обобщить опыт проведения предвыборных кампаний и Единого 

дня голосования для использования в ежегодном Докладе Уполномоченного 

за 2016 год. 

7. Направить настоящую резолюцию в органы государственной власти 

области, органы местного самоуправления, общественные организации, в 

чьей компетенции находится организация и проведение Единого дня 

голосования. 

Еще одним важным событием на данном мероприятии, явилось 

переподписание Соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным и 

Избирательной комиссией Орловской области, актуализации которого 

требовали реалии сегодняшнего дня. 

В рамках данного Соглашения расшилась практика сотрудничества, 

обеспечен взаимный обмен информацией для реализации контроля за 

соблюдением избирательных прав граждан, содействие избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 

выборов в соответствии с действующим законодательством, а также 

общественный мониторинг реализации и защиты избирательных прав. 

Кроме того, по итогам заседания Экспертно-консультативного совета 

Уполномоченным совместно с Избирательной комиссией Орловской 

области, Прокуратурой Орловской области, Орловским областным судом и 

Управлением Министерства внутренних дел по Орловской области была 
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разработана, распространена среди участников избирательного процесса и 

размещена в сети «Интернет» памятка по защите избирательных прав. 

1 августа 2016 года Уполномоченный провел встречу с членом Совета 

Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав 

«Гражданский контроль» Иванниковым О.В., прибывшим в регион с рабочим 

визитом. 

В ходе рабочего совещания стороны обсудили деятельность института 

Уполномоченного по мониторингу ситуации с соблюдением избирательных 

прав граждан в ходе избирательных кампаний 2016 года, опыт 

взаимодействия Уполномоченного с органами государственной власти, 

местного самоуправления и представителями гражданского общества за 

последние годы, определили ключевые направления совместного 

взаимодействия. 

Далее, Лабейкин А.А. и Иванников О.В. провели встречу с 

председателем Избирательной комиссии Орловской области Маркиной Л.Л., 

где обсудили ход избирательных кампаний, назначенных на Единый день 

голосования 18 сентября 2016 года, вопросы реализации и защиты 

избирательных прав граждан, правового просвещения граждан в 

обозначенной сфере, информированности населения о реализуемых 

избирательными комиссиями различных уровней мероприятиях, специфику 

проведения выборных кампаний в отдельных районах области, а также на 

закрытых избирательных участках и связанные с этим риски нарушения 

избирательных прав, вопросы обеспечения безопасности проведения 

выборов в Единый день голосования и многие другие. 

По итогам совещаний Уполномоченный и представитель Ассоциации 

некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский 

контроль» отметили, что полноценное осуществление избирательных прав 

гражданами, а также их защита от всевозможных нарушений возможны лишь 

в том случае, если взаимоотношения власти с избирателями и их 

объединениями построены на устойчивом правовом фундаменте. Стороны 
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подчеркнули важность совместной работы по выявлению и предупреждению 

нарушений на всем этапе избирательного процесса. 

В конце августа 2016 года ФКУ СИЗО-1 посетил работник Аппарата 

Уполномоченного Коршунов М.А. с целью проверить ход подготовки к 

Единому дню голосования 18 сентября 2016 года. 

Сотрудник Аппарата Уполномоченного проверил ход подготовки к 

проведению выборов в СИЗО (избирательный участок № 747). Максим 

Коршунов осмотрел помещение, планируемое для размещения кабинок для 

голосования, техническое состояние кабинок и урн для голосования, 

проверил наличие возможности организации голосования маломобильными 

гражданами. Особое внимание было уделено проблеме предвыборной 

агитации и доступа граждан к информации о политических партиях и 

кандидатах.  

Сотрудник Аппарата Уполномоченного отметил, что избиратели, 

включенные в списки для голосования по участку, расположенному в СИЗО-

1, в силу ограничений, установленных мерой пресечения в виде заключения 

под стражу, имеют меньшие возможности для ознакомления с 

агитационными материалами по сравнению с остальными гражданами. 

Вместе с тем, в СИЗО-1 имеются аудиозаписи, содержащие необходимую 

информацию о кандидатах и политических партиях, транслируемые по 

аудиоканалу радиоточек, расположенных в камерах. Также администрация 

учреждения ежедневно обеспечивает избирателей газетой «Орловская 

правда». Кроме того, 120 из 220 камер СИЗО оборудованы телевизорами, что 

позволяет избирателям, находящимся под стражей, знакомиться с агитацией, 

проводимой по федеральным и региональным телевизионным каналам. 

Сотрудник Аппарата Уполномоченного отметил, что в помещениях 

СИЗО размещены информационные стенды с необходимыми материалами о 

предстоящих выборах, методические рекомендации по организации 

голосования, информационные листовки со списками кандидатов, а также 

сведения о порядке голосования. 
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По итогам Единого дня голосования 18 сентября 2016 года в выборах 

различного уровня принял участие 271 человек из 273 зарегистрированных 

избирателей, таким образом, явка на выборы на указанном избирательном 

участке составила почти 100%. 

За 2 недели до выборов Уполномоченным была открыта «горячая 

линия» по нарушениям избирательных прав гражданам. 

С момента старта избирательной кампании в регионе Уполномоченный 

и сотрудники его Аппарата принимали участие во всех заседаниях 

Избирательной комиссии Орловской области, а также рабочих групп по 

рассмотрению жалоб на нарушение избирательных прав граждан. 

Накануне Единого дня голосования, в соответствии с письмами 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой и Председателя Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфиловой, Уполномоченным были 

подготовлены и направлены в областной избирком списки своих 

представителей, направляемых на посещение избирательных участков в 

Единый день голосования с указанием конкретные предполагаемых к 

посещению избирательных участков. 

Указанной работе предшествовало собрание членов Экспертно-

консультативного совета при Уполномоченном и его общественных 

представителей, на котором участникам были доведены рекомендации по 

посещению избирательных участков, а также разъяснены основные 

положения действующего выборного законодательства. 

Непосредственно в день голосования 18 сентября Уполномоченный, 

сотрудники его Аппарата, члены Экспертно-консультативного совета и 

общественные представители посетили более 100 избирательных участков в 

разных районах области, в том числе в ФКУ «Следственный изолятор № 1 

Управления ФСИН по Орловской области». 

Кроме того, в Информационном центре Избирательной комиссии 

Орловской области в течение всего Единого дня голосования дежурил 
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сотрудник Аппарата Уполномоченного, к которому в течение дня стекалась 

информация о посещениях представителями Уполномоченного 

избирательных участков, о нарушениях избирательных прав и т.д. 

В ходе Единого дня голосования на площадке Информационного 

центра председатель Избирательной комиссии Орловской области 

Л.Л. Маркина и Уполномоченный по правам человека в Орловской области 

А.А. Лабейкин в прямом эфире в сети «Интернет» прокомментировали ход 

голосования и работу участковых избирательных комиссий Орловской 

области. По мнению Уполномоченного, процесс голосования и реализации 

гражданами активного избирательного права организованы на высоком 

уровне, члены избирательных комиссий сработали профессионально, 

сотрудники правоохранительных органов обеспечили охрану общественного 

порядка на избирательных участках. 

По информации, предоставленной Избирательной комиссией 

Орловской области, при проведении выборов избирательными комиссиями 

рассмотрено 86 обращений о предполагаемых нарушениях избирательного 

законодательства, из которых 63 обращения рассмотрено Избирательной 

комиссией Орловской области, 16 – территориальными избирательными 

комиссиями, 1 – избирательной комиссией муниципального образования 

поселка Нарышкино и 6 – участковыми избирательными комиссиями. 

Из 63 обращений, рассмотренных Избирательной комиссией 

Орловской области, 7 обращений касалось организации и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва. 4 из указанных обращений 

поступили от избирателей, 1 – от наблюдателя на избирательном участке 

№ 716, 1 – от члена ТИК Советского района города Орла с правом 

совещательного голоса и 1 обращение – от Орловского местного 

общественного движения по развитию и поддержке города «Родной Орел». 

Среди указанных обращений 5 поступили для рассмотрения из ЦИК России. 
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2 из поступивших в Избирательную комиссию Орловской области 

обращений касалось порядка проведения предвыборной агитации, 2 –порядка 

проведения голосования, 2 – содержали информацию о якобы готовящихся 

на избирательных участках правонарушениях и 1 обращение касалось 

вопросов включения избирателя в список избирателей. Во всех указанных 

обращениях нарушений избирательного законодательства не установлено. 

48 обращений поступили в облизбирком относительно выборов 

депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 

2016-2021 годов, из них 23 обращения поступило от избирателей, 14 – от 

кандидатов на выборах в Орловский областной Совет народных депутатов, 3 

– от представителя СМИ, 2 – от представителей политических партий, 2 – от 

члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, 2 – от Орловского местного общественного движения по развитию и 

поддержке города «Родной Орел», 1 – от доверенного лица политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России и 1 – от 

наблюдателя. 

14 из поступивших обращений касалось порядка проведения 

предвыборной агитации, 2 – вопросов аккредитации, 2 – выдвижения и 

регистрации кандидатов, 8 – деятельности избирательных комиссий, 5 – 

содержали информацию о предполагаемых заявителями административных 

правонарушениях, 1 – относительно нарушения порядка установления итогов 

голосования на избирательном участке, 3 обращения касались вопросов 

включения избирателя в список избирателей, 3 обращения избирателя 

относительно результатов выборов, 7 содержали информацию о якобы 

готовящихся на избирательных участках правонарушениях и 3 обращения не 

относились к компетенции избирательных комиссий. 

3 обращения частично или полностью подтвердились, 1 из них 

касалось ошибки в списке избирателей и 2 – подготовки помещения 

участковой избирательной комиссии для голосования. Все указанные 

нарушения были устранены. 9 обращений направлены на рассмотрение в 
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правоохранительные и иные государственные органы. В 36 обращениях 

нарушений избирательного законодательства не установлено. 

Относительно выборов в органы местного самоуправления в 

Избирательную комиссию Орловской области поступило 8 обращений. 

4 обращения поступило от избирателей и 4 – от кандидатов на выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления. Среди 

указанных обращений 2 были направлены для рассмотрения из ЦИК России. 

1 из поступивших обращений касалось обжалования решений 

нижестоящей избирательной комиссии, 2 – деятельности избирательных 

комиссий, 2 – образования одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Платоновского сельского Совета народных 

депутатов, 1 – вопроса выдвижения и регистрации и 2 обращения не 

относились к компетенции избирательных комиссий. 

По всем обращениям нарушений избирательного законодательства не 

установлено. 

Обращение, связанное с обжалованием решений территориальной 

избирательной комиссии города Ливны об отказе в регистрации кандидатов в 

депутаты Ливенского городского Совета народных депутатов V созыва, 

выдвинутых в порядке самовыдвижения, Булгакова Д.В. (одномандатный 

избирательный округ № 4), Дедюрина О.А. (одномандатный избирательный 

округ № 1), Мензорова А.С. (одномандатный избирательный округ № 5), 

Мясникова Н.И. (одномандатный избирательный округ № 3), Скрябина Н.И. 

(одномандатный избирательный округ № 9) было рассмотрено на заседании 

Избирательной комиссии Орловской области. Решением Избирательной 

комиссии указанная жалоба оставлена без удовлетворения. 

2 обращения, не относящиеся к компетенции избирательных комиссий, 

были перенаправлены в соответствующий государственный орган для 

рассмотрения по существу и ответа заявителям. 

Из 16 обращений, рассмотренных территориальными избирательными 

комиссиями, 5 обращений поступили относительно выборов депутатов 
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Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016–2021 годов 

и 11 – относительно выборов в органы местного самоуправления Орловской 

области. Из указанных обращений 8 обращений поступило от избирателей, 

2 – от представителя политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», 2 – от доверенного лица кандидата на выборах 

депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016–

2021 годов, 1 – от кандидата на выборах депутатов Мценского городского 

Совета народных депутатов, 1 – от наблюдателя, 1 – от представителя СМИ и 

1 – от члена территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. 

5 поступивших от избирателей обращений касались вопросов 

выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в органы местного 

самоуправления, 5 – деятельности избирательных комиссий, 5 обращений 

содержали информацию о предполагаемых заявителями административных 

правонарушениях, и 1 обращение не относилось к компетенции 

избирательных комиссий. 

1 обращение, не относящееся к компетенции избирательных комиссий, 

было перенаправлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Орловской области для рассмотрения по существу и ответа заявителю. 

1 обращение о предполагаемом заявителем административном 

правонарушения по статье 5.16 КоАП РФ направлено на рассмотрение 

в правоохранительные органы. 

1 обращение, касающееся совмещения статусов кандидата и члена 

избирательной комиссии, подтвердилось частично. По 1 сообщению, 

касающемуся деятельности комиссии по извещению лиц о своих заседаниях, 

нарушение подтвердилось. Все указанные нарушения избирательными 

комиссиями были своевременно устранены. 

В 12 из указанных обращений, рассмотренных территориальными 

избирательными комиссиями, а также в 1 обращении в избирательную 
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комиссию муниципального образования поселка Нарышкино от кандидата в 

депутаты Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов пятого 

созыва, касающемся вопросов выдвижения и регистрации кандидатов, 

нарушений избирательного законодательства не установлено. 

Из 6 обращений, поступивших в участковые избирательные комиссии, 

1 обращение поступило от кандидата в депутаты Зареченского сельского 

Совета народных депутатов, 4 – от наблюдателей и 1 обращение от члена 

территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

3 поступивших обращения касались вопросов деятельности участковой 

избирательной комиссии, 1 – порядка проведения голосования, 1 сообщение, 

содержащее информацию о предполагаемом заявителем административном 

правонарушении и 1 обращение относительно списков избирателей. 

1 обращение, касающееся соблюдения избирателем тайны голосования, 

частично подтвердилось. 1 обращение, относительно допуска технической 

ошибки при заполнении списка избирателей, подтвердилось. Все указанные 

нарушения избирательными комиссиями были своевременно устранены, 

виновным лица вынесены предупреждения о недопустимости нарушения 

избирательного законодательства. 

В 4 обращениях нарушений избирательного законодательства не 

установлено. 

В день голосования в избирательные комиссии поступило 

16 обращений, из которых 7 – в Избирательную комиссию Орловской 

области, 3 – в избирательные комиссии, организующие выборы в органы 

местного самоуправления, и 6 – в участковые избирательные комиссии. 

По 11 обращениям нарушений законодательства не установлено, 

1 обращение, относительно соблюдения избирателем тайны голосования, 

частично подтвердилось, 2 обращения, относительно списков избирателей, 

подтвердилось и 2 обращения направлены в правоохранительные органы. 

Мировыми судами вынесено два решения о привлечении членов 

участковой избирательной комиссии к административной ответственности 
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за выдачу избирателю избирательного бюллетеня в целях предоставления 

ему возможности проголосовать вместо другого избирателя. Указанными 

решениями виновным назначено административное наказание в виде 

штрафа (2 000 рублей). 

Особенностью работы с обращениями в электоральном цикле 2016 года 

стала организация Избирательной комиссией Орловской области «Горячей 

линии», на которую в период с 1 августа по 19 октября 2016 года поступило 

264 обращения. Большинство обращений поступило от избирателей, и 

касалось вопросов получения открепительных удостоверений, досрочного 

голосования, возможности и порядка включения в списки избирателей, мест 

нахождения участковых избирательных комиссий, агитации кандидатов, а 

также социально-экономического положения. Кроме того, поступали 

вопросы от политических партий и кандидатов по порядку назначения 

наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса. 

В основном факты, изложенные в жалобах, касались предвыборной 

агитации, отказа в регистрации кандидатов, использования 

административного понуждения к голосованию и т.д. 

Все жалобы были рассмотрены в установленный законом срок, по 

нарушениям, выявленным при рассмотрении, приняты соответствующие 

меры, некоторые жалобы до настоящего момента находятся в стадии 

проверки правоохранительными органами. 

Например, в избирком поступила жалоба о том, что 26.07.2016 

кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Ковалёв выпустил 

агитационный бюллетень, где, в частности, размещена фотография «В 

Афганистане – с боевыми товарищами» с изображением иных физических 

лиц. Обращение было рассмотрено на заседании рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов при Избирательной комиссии Орловской области, в состав которой 

входит сотрудник Аппарата Уполномоченного, и было признано 

необоснованным, так как фотография, используемая в агитационном 
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материале, не позволяет индивидуализировать изображенных на ней лиц за 

исключением кандидата, что в полной мере соответствует требованиям, 

установленным пунктом «б» части 9.1 статьи 48 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Другим примером является жалоба в депутаты Мценского городского 

Совета народных депутатов Валентина Александрова (партия «Яблоко»), 

согласно которой в ночь с 31 августа на 1 сентября в городе Мценске были 

повреждены его агитационные материалы. Информация о повреждении 

агитационного материала подтвердилась. 

Проведенный анализ поступивших в избирательные комиссии 

обращений и практики их рассмотрения, а также анализ результатов 

судебных споров позволяет сделать следующие выводы. 

1. Избирательными комиссиями, действующими на территории 

Орловской области, соблюдаются установленные законодательством порядок 

и сроки рассмотрения обращений о нарушениях избирательных прав. 

2. Возрос уровень правовой культуры членов избирательных комиссий 

в Орловской области. Члены избирательных комиссий в Орловской области 

обладают необходимыми знаниями и навыками работы в области 

избирательного законодательства. 

3. Избирательным комиссиям в Орловской области необходимо 

продолжать осуществлять деятельность, направленную на повышение 

правовой культуры избирателей и профессиональной подготовки членов 

избирательных комиссий. 

4. При подготовке и проведении выборов необходимо обратить 

внимание на организацию информационной и разъяснительной работы среди 

всех участников избирательного процесса. Деятельность избирательных 

комиссий в Орловской области должна осуществляться максимально 

открыто и гласно, с соблюдением требований действующего 

законодательства о выборах. 
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Посещение избирательных участков Уполномоченным, сотрудниками 

его Аппарата, а также общественными представителя в Единый день 

голосования дает основание сделать вывод о том, что в целом выборы всех 

уровней в Орловской области были организованы и проведены на высоком 

уровне, с минимальным количеством нарушений. 

В большинстве случаев было отмечено удобное расположение 

участков, доступность для инвалидов (в т.ч. наличие пандусов или кнопок 

вызова для инвалидов-колясочников, а также оборудование участков 

надписями с использованием шрифта Брайля для слабовидящих 

избирателей), обеспечение проезда до избирательных участков для жителей 

отдаленных сельских поселений, доброжелательное отношение членов 

участковых избирательных комиссий к избирателям, наблюдателям и 

посетителям, удобность и полнота размещения информации о кандидатах и 

политических партиях в помещениях избирательных участков, достойная 

организация охраны общественного порядка, спокойная и доброжелательная 

атмосфера на избирательных участках, а также позитивный настрой 

избирателей. 

Вместе с тем, как отметили участники мониторинга, на отдельных 

избирательных участках отмечались следующие замечания: 

- малое количество кабин для голосования, из-за чего зачастую на 

избирательных участка образовывались очереди избирателей; 

- неудобная и непрочная конструкция кабинок для голосования; 

- недостаточная информированность избирателей, не имеющих 

возможность проголосовать на избирательном участке в силу возраста или 

состояния здоровья, о необходимости вызова членов избирательных 

комиссий с переносными урнами для голосования не позднее 14.00 дня 

голосования; 

- длительная процедура выдачи избирательных бюллетеней; 

- неравномерность количества избирателей, включенных в списки для 

голосования на разных избирательных участках (например, в МБУК 
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«Орловский городской центр культуры» были расположены избирательные 

участки № 79 и № 83, на которых в списки избирателей было включено 1 162 

и 2 520 избирателей соответственно). 

Уполномоченный в своих оценках и выводах опирается на 

достоверные, подтвержденные факты, установленные органами специальной 

компетенции и судом, однако, если сигналы о неблагополучии по одному и 

тому же вопросу поступают от различных общественных организаций и 

правозащитников, то с высокой долей вероятности можно предположить, что 

в данном случае действительно есть проблема, иногда трудно доказуемая, не 

признаваемая, скрытая от посторонних глаз – и именно поэтому требующая 

пристального внимания. 

Далеко не всегда соглашаясь с представляемыми правозащитниками 

данными, оценками, выводами и предложениями, Уполномоченный в то же 

время считает необходимым представить некоторую информацию 

правозащитников из них на страницах доклада, соотнеся с тем, как само 

общество смотрит на права человека, а также непосредственно с позицией 

Уполномоченного. 

Традиционно региональные и муниципальные выборы притягивают 

повышенное внимание различных общественных структур, осуществляющих 

народный контроль за выборными процессами на местах. 

В докладе за 2015 годы нами была использована информация 

общественного движения в защиту прав избирателей «Голос», которое 

представило обстоятельный и детальный разбор выборной кампании в 

Орловский горсовет 2015 года. Указанная практика была отмечена многими 

как позитивная, в связи с чем, Уполномоченный считает возможным и в 

докладе за 2016 год также привести некоторые выдержки из 

информационного сообщения орловского отделения общественного 

движения в защиту прав избирателей «Голос». 

По мнению орловского отделения общественного движения в защиту 

прав избирателей «Голос», главными особенностями прошедших 18 сентября 
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2016 г. выборов в Орловской области был весьма низкий интерес к ним, а 

также резко упавший авторитет некогда влиятельной в регионе региональной 

организации КПРФ. 

Представители «Голоса» считают, что в ходе избирательной кампании 

достаточно активно использовался административный ресурс, направленный 

как на поддержку «Единой России», так и на воспрепятствование 

мероприятиям оппонентов. В день голосования, по мнению «Голоса», на 

нескольких избирательных округах был явный подвоз избирателей-

студентов, на одном округе было зафиксировано аномально большое 

голосование по открепительным удостоверениям. 

В начале 2016 года два региональных отделения всероссийских партий 

– «Парнас» и «Единая Россия» – объявили о проведении праймериз. На сайте 

«Парнаса» была размещена информация о проведении праймериз в 

Орловской области: Демократической коалицией в составе партий 

«ПАРНАС», «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА», «ДЕМВЫБОР», «5-ое ДЕКАБРЯ», 

«ЛИБЕРТАРИАНСКАЯ», движения «СОЛИДАРНОСТЬ» объявлено 

проведение предварительных выборов в апреле этого года с целью 

определения кандидатов на выборах в Госдуму и Орловского региона в 

сентябре 2016 г. Призываем сторонников зарегистрироваться в качестве 

кандидатов и избирателей на сайте www.volnaperemen.ru для участия в 

Федеральных выборах и на сайте www.orl.ec.ru в региональных выборах. 

<...> Избирательная комиссия состоит из представителей Демкоалиции и 

общественных организаций. 

Однако никаких праймериз «демократической коалицией» не 

проводилось, более того, большинство из указанных в объявлении партий не 

имеют в регионе своих структур. Указанного в объявлении сайта 

www.orl.ec.ru не существует: ранее функционировал сайт orlec.ru, в 

настоящее время доменное имя изменено на orl.ec, каких либо переговоров с 

администрацией сайта о размещении регистрационных форм не велось. 
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Как отмечают представители орловского отделения общественного 

движения в защиту прав избирателей «Голос», выборы в Орловский 

областной Совет народных депутатов были, судя по всему, не слишком 

привлекательны, особенно для самовыдвиженцев. Так если, к примеру, на 

проходивших в 2011 году выборах депутатов облсовета выдвинулось 

165 кандидатов в депутаты, в том числе 35 самовыдвиженцев, но выборах 

2016 года выдвинулось 115 кандидатов, в т.ч. 12 самовыдвиженцев. О 

намерении принять участие в выборах, выдвинув кандидатов-

одномандатников, заявило 8 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 

«Справедливая Россия», «Яблоко», «Патриоты России», «Народ против 

коррупции» и Партия Роста. 

Самый большой список среди непарламентских партий выдвинули 

«Патриоты России» — 22 кандидата, однако ни один из них зарегистрирован 

не был. Единственный кандидат, выдвинутый Партией Роста не смог собрать 

подписей, из двух кандидатов партии «Народ против коррупции» один был 

отозван, второй также не собрал подписи. 

9 партий выдвинули свои списки: КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, 

«Справедливая Россия», «Яблоко», «Народ против коррупции», «Патриоты 

России», «Партия Роста» и «Партия пенсионеров за справедливость». Однако 

партия «Яблоко», для регистрации списка которой не требовалось собирать 

подписи, допустила технические ошибки, и список зарегистрирован не был. 

Иные непарламентские партии просто не смогли собрать подписи. 

У представителей «Голоса» сложилось впечатление, что накануне 

выборов существовали некие «закулисные» договоренности между ЕР и 

КПРФ о «разделе» округов. Так, на округе № 6, где баллотируется кандидат 

от КПРФ Николай Потапов, заместитель председателя облсовета, от ЕР была 

выдвинута достаточно слабая кандидатура Брониславы Филимоновой, 

заведующей детским садом. Аналогичная ситуация — на округе № 8, где 

против влиятельного представителя КПРФ Константина Домогацкого шёл 

единоросс Марат Хархардин, заместитель директора школы. С другой 



 39 

стороны, к примеру, на округах № 12 и 13 действующим депутатам-

единороссам от КПРФ были противопоставлены заведомо слабые 

кандидатуры пенсионера и специалиста по маркетингу в небольшой фирме. 

Как отмечают представители орловского отделения общественного 

движения в защиту прав избирателей «Голос» в целом выборы 18 сентября 

2016 года по сравнению с прошедшими год назад выборами в городской 

совет показали значительное уменьшение нарушений. В частности, со 

стороны участковых избирательных комиссий не было зафиксировано каких-

либо умышленных нарушений, все нарушения были вызваны 

неорганизованностью либо незнанием закона. Однако надо учитывать, что в 

течение всей избирательной кампании организацией выборов занимались не 

только избирательные комиссии разных уровней, но и муниципальная и 

региональная власть в Орловской области в полной мере. Поэтому 

нарушения в день голосования уже не играют решающей роли. Они могут 

быть минимальными, так как все желаемые результаты закладываются на 

начальных этапах выборов. 

Нарушения, имевшие год назад системный и массовый характер, не 

зафиксированы. Наиболее серьёзные нарушения, позволяющие поставить 

под сомнения результаты выборов, были зафиксированы только на 

избирательном округе № 2 и связаны предположительно с деятельностью 

кандидата в депутаты облсовета Андрея Митина. Следует отметить 

использование административного ресурса руководством образовательных 

учреждений: Орловского государственного университета, Института 

культуры и искусств, Болховского педколледжа. 

 

Политические права граждан Российской Федерации не сводятся лишь 

к пассивному и активному избирательному праву. Важнейшим элементом 

реализации политических прав и свобод человека является свобода мирных 

собраний. 
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Статьей 31 Конституции Российской Федерации установлено, что 

граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

Указанное конституционное право ограничено рядом федеральных 

законов, важнейшим из которых является Федеральный закон «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-

ФЗ. 

Мониторинг соблюдения прав граждан на мирные собрания, 

проводимый Уполномоченным на протяжении уже нескольких лет 

показывает тенденцию участников и организаторов указанных мероприятий 

к соблюдению норм действующего законодательства, о чем свидетельствует 

достаточно низкое число выявленных и пресеченных нарушений при 

проведении подобных акций. 

В 2016 году силами различных политических партий, общественных 

организаций и инициативных групп граждан на территории Орловской 

области было проведено более 200 различных митингов, пикетов и шествий. 

Возросшая гражданская активность в этой сфере обусловлена, прежде всего, 

крупной выборной кампанией, развернувшейся на территории области, а 

также рядом важных событий в жизни региона, важнейшими из которых в 

2016 году стали 450-летний юбилей города Орла, а также открытие 

памятника Ивану Грозному. 

Соблюдение прав и свобод граждан при проведении указанных 

мероприятий в 2016 году было предметом тщательного мониторинга со 

стороны Уполномоченного по правам человека в Орловской области, 

сотрудников Аппарата Уполномоченного, а также общественных 

представителей Уполномоченного. 

Крупнейшим массовым мероприятиями в 2016 году стал митинг в 

честь двухлетней годовщины присоединения Крыма к России, собравший на 

площади им. Ермолова свыше 6 тысяч человек. 
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Первомайский митинг, посвященный Дню международной 

солидарности трудящихся, организованный орловскими профсоюзами и 

собравший около тысячи участников, состоялся в городе Орле, на площади 

Горбатова. 

В митинге приняли участие члены профсоюзов, работники 

предприятий, организаций, учреждений, студенческая и учащаяся молодежь, 

члены профсоюзной партии «Союз Труда», представители органов власти, 

Общероссийского народного фронта, «Единой России», ветеранская 

общественность. 

Девиз акции профсоюзов: «НЕТ – росту налогов и цен! ДА – росту 

зарплат и пенсий!». 

В выступлениях и принятой резолюции была подвергнута критике 

бюджетная и финансовая политика Правительства страны, сориентированная 

на сдерживание роста заработной платы и сокращение социальных гарантий, 

звучали требования о достойном и безопасном труде, проведения индексации 

зарплат и пенсий не ниже уровня инфляции, пересмотра системы 

налогообложения предприятий реального сектора экономики, введения 

прогрессивной шкалы налогообложения, установления размера минимальной 

заработной платы в регионе. 

Шествие «Бессмертного полка» прошло по ул. Ленина 9 мая. Более 

десяти тысяч орловчан пронесли портреты своих родных от Бульвара 

Победы до памятника генералу Ермолову. 

Патриотическая акция «Бессмертный полк» зародилась в 2012 году в 

Томске. Уже на следующий год акция прошла в 120 городах, а в 2014-м стала 

международной, пройдя в семи странах. В 71-ю годовщину Победы Орел во 

второй раз присоединился к шествию «Бессмертного полка». 

Массовый пикет против установки в Орле памятника Ивану Грозному 

состоялся 18 июля перед входом в театр «Свободное пространство». В 

протестной акции по разным данным приняли участие от 40 до 60 человек. 
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Подобный митинг, но уже против самой установки памятника Ивану 

Грозному в городе Орле была проведена и в сентябре. 

Крупные общественные мероприятия состоялись и 12 июня в честь Дня 

России, накануне и непосредственно 5 августа в рамках празднования 450-

летия города Орла, а также 4 ноября в День народного единства. 

Существенную долю всех общественных мероприятий, проводимых в 

2016 году в области, составили т.н. «Праздники двора» – развлекательные 

мероприятия, проводимые кандидатами в депутаты различных уровней 

законодательной власти накануне выборов в целях формирования 

положительного образа кандидатов. 

Немалый общественный резонанс вызвал митинг, организованный 

депутатом IV созыва орловского горсовета Андрея Рослова за отставку 

губернатора Орловской области члена КПРФ Вадима Потомского. 

Анализ массовых мероприятий, проводимых участниками 

избирательного процесса, выявил ряд проблем с организацией проведения 

подобных мероприятий отдельными политическими партиями. 

Так, в Избирательную комиссию Орловской области и к 

Уполномоченному поступила жалоба представителей политической партии 

«Яблоко» о том, что в один день партией было получено 11 отказов из 

Администрации г. Орла на 11 уведомлений о проведении публичных 

мероприятий на том основании, что именно в этом месте планирует 

проводить своё мероприятие «Молодая гвардия Единой России». При этом, 

как выяснилось, никаких мероприятий проведено не было. 

При изучении материалов, приложенных к жалобе, Уполномоченным 

была запрошена информация в Администрации г. Орла, из которой 

следовало, что по состоянию на 5 сентября из 38 пикетов, планируемых к 

проведению Орловским региональным отделением Российской 

демократической партии «Яблоко», 24 уведомления о проведении публичных 

мероприятий были согласовано, 3 уведомления были поданы с нарушением 

требований Федерального закона от 19.06.2014 № 54-ФЗ «О собраниях, 
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митингах, демонстрация, шествиях и пикетированиях», а в 11 уведомлениях 

ОРО РОДП «Яблоко» были указаны места для проведения, ранее 

согласованные на указанные даты с другими организаторами («Молодая 

гвардия Единой России»), подавшими уведомления в более ранние сроки. 

Вместе с тем заявленные «Молодой гвардией Единой России» 

мероприятия, фактически не были проведены, что лишило возможности 

партию «Яблоко» провести свои публичные мероприятия в указанных 

местах. 

При обсуждении указанной ситуации с представителями 

Администрации г. Орла, Уполномоченный обратил внимание должностных 

лиц на то, что впредь, во избежание повторения подобных ситуаций, 

Администрации г. Орла следует контролировать соответствие заявленных 

согласованных мероприятий их реальному проведению, а в случае их 

непроведения в согласованный срок в обозначенном месте – требовать от 

организаторов указания причин непроведения. 

Анализ норм Федерального закона от 19.06.2014 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрация, шествиях и пикетированиях» 

показывает, что в законе отсутствует механизм «замены» публичных 

мероприятий в случае их непроведения организатором, ранее согласовавшим 

место и время его проведения. Кроме того, законом не предусмотрена какая-

либо ответственность организатора публичного мероприятия за «срыв» его 

проведения. 

Данное обстоятельство, по мнению Уполномоченного, является 

легальным способом «блокирования» проведения публичных мероприятий 

тех или иных общественно-политических сил, что, безусловно, 

свидетельствует о потенциальной угрозе нарушения прав граждан на мирные 

собрания, установленные Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законодательством. 

Кроме того, отсутствие механизма контроля за поданными 

уведомлениями, дает возможность должностным лицам, ответственным за 
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согласование проведения пикетов, митингов и шествий, отказывать одним 

общественно-политическим силам в проведении подобных мероприятий в 

угоду другим, что фактически является использованием т.н. 

«административного ресурса». 

Указанный пробел законодательства, на наш взгляд, требует 

дальнейшего обсуждения на предмет возможности обращения к субъектам 

законодательной инициативы за его устранением. 
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3. Проблемы реализации прав граждан на жилище и в 
сфере ЖКХ. 

 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства всегда стояла в числе 

наиболее значимых проблем, которые отмечают граждане. Непонятные 

перерасчеты и дополнительные сборы, рост платы без адекватного 

повышения качества услуг по-прежнему волнуют жителей Орловской 

области. 

В 2016 году Уполномоченным и его аппаратом был продолжен 

мониторинг печатных изданий, таких как «Орловская правда», «Орловская 

среда», «Орловский Вестник», «Красная строка», «Время Орловское», 

«Орловская искра», «Российская Газета Неделя» по проблемам ЖКХ. 

Как показали мониторинг и анализ обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и 

проблемы обслуживания жилищного фонда воспринимаются населением как 

самые актуальные личные проблемы. Люди сталкиваются с ними ежедневно 

и ощущают несоответствие условий, в которых они живут, размерам платы 

за обеспечение этих условий. Большая часть обращений содержит 

информацию о том, что граждане считают сумму за коммунальные платежи 

несправедливой и завышенной. При этом более других ощущают 

дороговизну ЖКУ малообеспеченные слои населения, в том числе 

пенсионеры. 

Большая неудовлетворенность граждан связана с ненадлежащим 

санитарным и техническим состоянием общего имущества собственников 

многоквартирных жилых домов. 

В 2016 году к Уполномоченному поступали жалобы на неправильно 

начисленные платы, двойные платежи, непрозрачность работы управляющих 

компаний, проблемы, связанные с капремонтом, неудовлетворительное 

состояние многоквартирных домов, качество коммунальных услуг: низкую 

температуру горячей воды и отопления, перебои с электричеством, плохое 
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содержание дорог и дворовых территорий, проблемы со счетчиками, 

аварийное и ветхое жилье. 

Не иначе, как «коммунальным беспределом» можно назвать 

неразбериху и толпы людей, штурмующих офисы компаний ЖКХ и пункты 

оплаты. В этом отчасти виноваты поставщики ресурсов. Многие потребители 

знают, что оплатить счета по квитанциям необходимо до 26 числа текущего 

месяца. Учитывая то, что квитанции обычно приходят в 20-х числах месяца, 

получается, что основная масса людей старается оплатить квитанции в 

течение 3–4 дней, что создает неудобства для всех. Это число было 

обозначено в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

утвержденных постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354. 

В марте 2013 года Верховный суд признал этот подпункт 

недействующим. Однако компании, поставляющие коммунальные ресурсы, 

по-прежнему вставляют эти требования в свои договоры с потребителями. 

Теоретически передать показания счетчиков можно по телефону, через 

сайт поставщика ресурса, по электронной почте, с помощью СМС. Однако на 

практике по телефону в «пиковые дни» дозвониться невозможно, а 

остальные способы не слишком удобны, особенно для пожилых людей. 

Оплатить потребленные коммунальные ресурсы нужно не позднее 1-го, а по 

некоторым договорам – до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. 

Однако не все потребители успевают передать показания счетчиков до 26 

числа. Кроме того, абонентским отделам компаний сложно обработать 

огромный массив информации от потребителей. В результате часто оплата 

рассчитывается не по показаниям счетчика, а по среднему потреблению за 

прошедшие 6 месяцев. 

С 1 июля 2016 года по всей России выросли тарифы на услуги ЖКХ. К 

тому же, с 1 июля введены повышающие коэффициенты по оплате услуг 

«водоснабжение», «горячее водоснабжение», «электроснабжение» для 

абонентов, не установивших приборы учета. Собственники жилых 
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помещений при отсутствии счетчиков с 1 июля 2016 года обязаны 

оплачивать коммунальные услуги не по нормативу, а с учетом повышающего 

коэффициента 1,4. С 1 января 2017 года коэффициент составит 1,5. 

С 1 июля возникла неразбериха и с оплатой холодного водоснабжения 

и водоотведения. Жители домов, находящихся в управлении организаций 

Первой городской управляющей компании, получили квитанции за воду от 

МПП ВКХ «Орелводоканал» и единую квитанцию за отопление, жилищную 

услугу и воду от ЖКХ-Центра «Единое окно». Кто-то оплатил сразу две, кто-

то не стал платить совсем. Оказалось, что между управляющими компаниями 

и МПП ВКХ «Орелводоканал» существовало два договора – на поставку 

ресурса и водоотведение и на начисление и сбор платежей с населения. С 1 

июля управляющие компании заключили агентский договор на начисление и 

сбор средств за потребленные коммунальные услуги с ООО «ЖКХ-Центр 

«Единое окно». Следовательно, оплачивать нужно было единую квитанцию. 

Но за услуги водоснабжения и водоотведения, полученные до июля, – 

«Водоканалу». 

Похожая неразбериха сложилась и с платежами за электроэнергию. 

Сначала ввели объединенную квитанцию по оплате за электроэнергию и газ, 

затем строка «электроснабжение» и «электроснабжение ОДН» появилась в 

квитанции «ЖКХ-Центр «Единое окно». 

Много вопросов вызывает взимание комиссии за оплату квитанции. 

Размер комиссии зависит от условий договора между поставщиком 

коммунальных ресурсов и организацией, осуществляющей начисление и 

прием платежей с населения. Например, при оплате через банкоматы и ЖКХ-

Центр «Единое окно» комиссия составляла 1 %, через почтовое отделение – 

1,77% от суммы платежа. 

Вскоре может возникнуть еще одна проблема – потребители будут 

отключены от коммунальных ресурсов, даже если они честно оплатили все 

квитанции. Дело в том, что многие управляющие компании, собрав деньги с 

населения, не спешат рассчитываться с поставщиками коммунальных 
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ресурсов. При несвоевременном получении средств от управляющих 

компаний за потребленную и оплаченную жителями услугу поставщик 

ресурса может ограничить поставки. При этом пострадают жители – 

добросовестные плательщики. 

Также следует отметить, что при постоянно вносимых изменениях в 

квитанции по оплате, реквизиты поставщиков информация об этом 

практически отсутствует. 

Разрешение вопросов заявителей было предметом взаимодействия 

Уполномоченного с Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Управлением государственной 

жилищной инспекции Орловской области. 

Только за 10 месяцев 2016 года Управлением государственной 

жилищной инспекции рассмотрено 5100 обращений (за 10 месяцев прошлого 

года – 3771) в рамках проведения внеплановых проверок обследовано жилых 

домов общей площадью более 1 млн.. кв. м. 

По результатам надзорных мероприятий выявлено 1431 нарушение, в 

том числе 1174 нарушения правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, 60 нарушений правил пользования жилыми 

помещениями, 62 нарушения нормативов обеспечения населения 

коммунальными услугами, 109 нарушений определения размера и порядка 

внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, 3 нарушения правил 

технической эксплуатации внутридомового газового оборудования, 23 

нарушения невыполнения в срок законного предписания. 

По итогам проверок выдано 3442 исполнительных документа, 939 

предписаний, составлено 58 протоколов об административных 

правонарушениях в отношении юридических, должностных и физических 

лиц. Административные материалы направлялись в суды, управление по 

тарифам Орловской области, управление Роспотребнадзора по Орловской 
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области, УЭБиПК УМВД по Орловской области, УФАС по Орловской 

области, прокуратуру. 

За указанный период предъявлено штрафных санкций на сумму 1435,5 

тыс. рублей, в том числе предприятиям, осуществляющим управление и 

обслуживание жилищного фонда – 1429,3 тыс. рублей. 

В отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Орловской области за 10 месяцев 2016 года 

проведено 15 проверок. 

Большинство выявленных нарушений связано с непредоставлением 

потребителям необходимой и достоверной информации об исполнителе и 

оказываемых услугах, об изменении тарифов, услугах банка и почты. 

Установлены факты непредоставления потребителям возможности оплаты за 

коммунальные услуги с использованием национальных платежных 

документов или наличных расчетов по выбору потребителя. 

В отношении лиц, допустивших нарушения требований 

законодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании жилищно-

коммунальных услуг вынесено 24 постановления по делам об 

административных правонарушениях на общую сумму 280 тысяч рублей. 

Рассмотрено 216 обращений граждан, что на 21 % больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество 

обращений (47 %) связаны с невыполнением жилищно-эксплуатационными 

организациями обязанностей по содержанию общего имущества жилых 

многоквартирных домов. В 91% случаев факты, изложенные в обращениях, 

подтвердились. 

Обращения граждан по вопросу начисления управляющими 

компаниями платы за услуги банка и почты в квитанциях на оплату ЖКУ 

послужили основанием для обращения в суд в защиту права неопределенного 

круга лиц к ОАО «Орелжилэксплуатация» и ООО «Орелтеплоцентр». По 
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решению суда требования удовлетворены и права потребителей были 

восстановлены. 

Также восстановлены права граждан, нарушенные в результате 

предоставления управляющей компанией ООО «ЖЭУ-29» коммунальной 

услуги «горячее водоснабжение» ненадлежащего качества. 

Управлением Роспотребнадзора в 2016 году была продолжена практика 

оказания консультативной помощи по разъяснению законодательства и 

реализации права граждан на досудебную и судебную защиту. Всего за 10 

месяцев 2016 года на телефон «горячей линии» обратилось 204 потребителя, 

в общественную приемную – 97. 

Надзор за исполнением законодательства в жилищной и жилищно-

коммунальной сфере является одним из приоритетных направлений в 

деятельности органов прокуратуры Орловской области. 

Прокурорами пресечены многочисленные нарушения законности со 

стороны управляющих компаний при осуществлении управления 

многоквартирными жилыми домами; использовании денежных средств, 

направляемых на реализацию программ капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов; установлении тарифов на услуги ЖКХ. 

Только в первом полугодии 2016 года выявлено 570 нарушений 

законодательства, внесено около 450 актов прокурорского реагирования, к 

дисциплинарной ответственности привлечено около 200 лиц, возбуждено 4 

уголовных дела. 

Жители области положительно отреагировали на поручения 

Президента Российской Федерации В.В. Путина по вопросам капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которые он дал 

федеральным и региональным органам власти в конце 2016 – начале 2017 

года. 

В целях повышения эффективности организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и уровня 

удовлетворенности граждан услугами по его проведению, поручено 
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обеспечить: совершенствование нормативно-правового регулирования и 

методического обеспечения в сфере формирования и актуализации 

региональных программ капитального ремонта, в том числе в части, 

касающейся планирования объема работ (услуг), установления перечня и 

очередности проведения работ, предоставления государственной и 

муниципальной поддержки; разработку единой методики определения 

размера предельной стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся 

объектами культурного наследия; создание системы технического учета 

жилищного фонда; проведение оценки финансовой устойчивости 

региональных систем капитального ремонта. 

Также поручено наделить федеральный орган исполнительной власти 

полномочиями по контролю за обоснованностью устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъектов размеров взноса на капитальный ремонт и 

реализацией региональных программ капитального ремонта; рекомендовать 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации завершить 

формирование нормативно-правовой базы субъектов с учетом методических 

рекомендаций Минстроя России и необходимости обеспечения финансовой 

устойчивости систем капитального ремонта. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации по поручению 

Президента проверит соблюдение норм жилищного законодательства при 

формировании региональных программ капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. Особое внимание будет уделено 

контролю за принятием решений по капремонту ветхого жилья и 

многоквартирных домов – объектов культурного наследия. 

Уполномоченный выражает уверенность в том, что в результате 

выполнения поручений Президента, порядок в вопросах капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах будет наведен. 
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В докладе за 2015 год мы писали о крупном региональном 

инвестиционном проекте – строительстве нового микрорайона «Малый 

Петербург» в Орле ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования 

Орловской области» (АИЖК), благодаря которому свои жилищные условия 

могли улучшить более пяти тысяч семей. Но новый микрорайон с жильем 

экономкласса в Орле так и не появился, а бывший гендиректор АИЖК стал 

фигурантом уголовных дел и в настоящее время находится под арестом. 

Вместе с тем заложниками ситуации оказались около 200 орловцев, 

принявших участие в строительстве двух домов на улице Панчука. Дольщики 

оказались обмануты по срокам сдачи объектов. Они начали подавать иски о 

взыскании неустойки. Но АИЖК убедило их заключить мировое соглашение, 

чтобы дело не дошло до банкротства компании. Недавно выяснилось, что 

часть строительных работ АИЖК оплатило не деньгами, а кинотеатром 

«Родина», здание которого является памятником архитектуры. По 

сообщению Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства, сейчас правительство пытается вернуть его в 

собственность Орловской области. Для недостроев подыскали нового 

инвестора. Один из домов планируется достроить в марте следующего года. 

По второму дому пока полного понимания нет. 

От действий недобросовестных застройщиков на территории 

Орловской области также пострадали граждане-соинвесторы, участвовавшие 

в строительстве домов по улице Грузовая, 36; улице Межквартальная, 3; 

улице Раздольная, 11. Количество «обманутых дольщиков» – 101 человек. 

Управлением по государственному строительному надзору Орловской 

области принимаются меры по ликвидации «проблемных объектов». Так, 

незавершенный объект, расположенный по адресу: город Орел, улица 

Грузовая, дом 36 приобретен новым инвестором, в результате чего 11 

дольщиков, признавших в судебном порядке право собственности на 

незавершенные строительством квартиры, продолжат участие в 

строительстве незавершенного объекта и получат квартиры после его сдачи. 
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Остальным участникам долевого строительства (26 человек) выплачены 

денежные средства пропорционально вложенным в строительство по 

договорам участия в долевом строительстве в соответствии Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)». По двум другим объектам 

дела о банкротстве застройщиков переданы в Арбитражный суд Орловской 

области. 

Также вызывает озабоченность ситуация с предоставлением земельных 

участков многодетным семьям. По состоянию на 7 декабря 2016 года в 

списке граждан, состоящих на учете по бесплатному предоставлению 

земельных участков в собственность на территории города Орла для 

индивидуального жилищного строительства, числилась 871 семья, из них 816 

– многодетные. На запрос Уполномоченного о положении дел с 

предоставлением земельных участков многодетным семьям был получен 

ответ: «Принимая во внимание то обстоятельство, что в городе Орле имеется 

ограниченное количество земельных участков, свободных от прав третьих 

лиц, с необходимым разрешенным использованием в целях возможного 

предоставления для индивидуального жилищного строительства, а также с 

учетом значительной существующей и прогнозной численности многодетных 

семей, возможность обеспечить равные условия таким семьям при 

реализации права бесплатного приобретения соответствующих земельных 

участков отсутствует. Таким образом, предоставление земельных участков 

многодетным семьям в городе Орле для индивидуального жилищного 

строительства не представляется возможным, в связи с ограничениями по 

имеющемуся земельному фонду на территории города Орла, что обусловлено 

особенностями развития города и не является нарушением прав граждан». 

Следует отметить, что вопрос о расширении города посредством 

включения в его границы земельных участков Орловского района, 

пригодных для целей индивидуального жилищного строительства, 

неоднократно рассматривался администрациями города Орла и Орловского 

района, но так и не закреплен законодательно, поскольку установление и 
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изменение границ административно-территориальных единиц относится к 

компетенции Правительства Орловской области. 

Расширение границ города за счет земель Орловского района 

осложняется еще и тем, что пригодные для индивидуального жилищного 

строительства земельные участки принадлежат частным землепользователям; 

жители таких населенных пунктов выступают против внесения изменений по 

границам, поскольку присоединение к городу влечет для них ухудшения в 

виде утраты (уменьшения) действующих льгот, увеличения тарифов и 

прочее; на таких территориях отсутствует соответствующая транспортная и 

инженерная инфраструктура. 

Пример – освоение территории под ИЖС для льготных категорий 

граждан в районе пер. Керамический и д. Овсянниково, где 331 земельный 

участок сформирован и передан в Управление государственного имущества 

Орловской области, но строительство не ведется из-за отсутствия 

инженерных коммуникаций. 

Чтобы подвести газ, воду, свет на все имеющиеся в наличии у бюджета 

участки (всего их 1130 наделов), требуется около миллиарда рублей. Только 

на оплату технических документов требуется 80 миллионов рублей. 

Необходимо отметить, что на 2017 год денег в бюджете на эти нужды не 

заложено. 

Администрация города Орла предлагает предусмотреть мероприятия 

по инженерному обеспечению земельных участков при разработке и 

утверждении инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса. Ввиду сложности и длительности процедуры внесения изменений 

в границы муниципальных образований, решение вопроса формирования 

земельных участков за счет изменения границ города Орла – долгосрочная 

перспектива. 

Следует отметить, что администрацией города предпринимались 

попытки обеспечения многодетных семей земельными участками на 

территории города Орла за счет изъятия земельных участков, ранее 



 55 

предоставленных на праве пожизненного наследуемого владения и праве 

постоянного (бессрочного) пользования, но ненадлежаще используемых. Для 

этого проведена большая работа по выявлению неосвоенных земельных 

участков и розыску их владельцев. Однако значительного результата это не 

дало, так как после получения предупреждения Росреестра участки начинали 

осваиваться либо наследники приступали к оформлению прав. 

На настоящий момент, таким образом, предоставлено 7 земельных 

участков многодетным семьям, имеющим в своем составе 6 и более детей. 

Еще по 4 земельным участкам жеребьевки по выбору участков будут 

проведены в следующем году. 

Согласно п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса РФ органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации может быть 

предусмотрено установление гражданам, имеющим трех и более детей, иных 

мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 

предоставления им бесплатно в собственность земельного участка. Однако в 

настоящее время на территории Орловской области такая возможность не 

предусмотрена региональным законодательством. 

В последнее время значительно увеличилось количество обращений по 

постановке на учет по бесплатному предоставлению участков для ведения 

садоводства, огородничества, дачного строительства. По мнению главы 

администрации города Орла, если такая тенденция сохранится, то в 

дальнейшем это может привести к возникновению социальной 

напряженности. Согласно Правилам землепользования и застройки, 

утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов 

от 30.08.2008 года № 38/616-ГС, земельные участки для садоводства 

необходимо размещать в территориальной зоне Ж-4 (зоне дачных участков и 

садоводства), свободных земель в указанной зоне в городе Орле нет, а с 

учетом градостроительной ситуации и материалов территориального 

планирования на территории города отсутствует возможность развития 

территорий (в том числе образование новых) с данным видом разрешенного 
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использования. Ситуация еще осложняется и тем, что Законом для данных 

целей не предусмотрена возможность предоставления таких участков за 

пределами границ города Орла. 

Строительство – одна из ведущих отраслей экономики Орловской 

области. По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Орловской области в области 

зарегистрировано 990 действующих строительных организаций всех форм 

собственности, в том числе 978 организаций с численностью работников до 

100 человек. Общая численность работающих составляет около 23 тыс. 

человек или 5,8 % от общей численности, работающих в экономике области. 

Согласно данным Орелстата за период с января по ноябрь 2016 года 

введено всего 296,5 тыс. кв. м жилья, в том числе 91,2 тыс. кв. м 

индивидуального жилищного строительства, 205,3 тыс. кв. м жилья в 

многоквартирных домах. За соответствующий период 2015 года было 

введено 309,4 тыс. кв. м жилья, из которых 184,8 тыс. кв. м индивидуального 

жилищного строительства, 124,6 тыс. кв. м в многоквартирных жилых домах. 

По состоянию на 1 декабря 2016 года по областной адресной 

программе «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской 

области, из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы» расселено 

23,85 тыс. кв.м жилья, 1645 человек (из 1882) переехали из аварийного жилья 

в благоустроенные помещения. Завершено переселение граждан из 

аварийных домов на территориях г. Мценска, Мценского, Глазуновского, 

Ливенского, Орловского, Урицкого, Залегощенского, Хотынецкого районов. 

По оценке Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, итоговый показатель выполнения областной 

адресной программы составил 126,3 %. Орловская область занимает 5-е 

место в ранге субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, на территории области находится 143 многоквартирных 

аварийных дома, признанных таковыми после 1 января 2012 года, 

расселяемой площадью, сравнимой с включенной в действующую 
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региональную программу. Источники финансирования переселения граждан 

из указанных аварийных домов не определены. Требуется разработка 

механизмов государственной поддержки муниципальных программ 

переселения из аварийного жилья на перспективу. 

Согласно областной адресной программе «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», в 

перечень объектов областной программы включен 4441 многоквартирный 

дом, общей площадью 12,5 млн.. кв. м. 

На реализацию мероприятий по капитальному ремонту по 

краткосрочному плану 2015–2016 годов направлено 205,3 млн.. рублей, в том 

числе 12,7 млн.. рублей – субсидии за счет областного бюджета; 6,98 млн.. 

рублей – субсидии, предусмотренные в бюджетах муниципальных 

образований; 6,45 млн.. рублей – финансовая поддержка Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт 42 многоквартирных домов, 

включенных в краткосрочный план 2015–2016 годов, завершен, в том числе 

40 лифтов в 24 МКД. 

На реализацию мероприятий по капитальному ремонту по 

краткосрочному плану 2016–2017 годов направлены средства собственников 

помещений, уплаченные в качестве взносов на капитальный ремонт в 

размере 776,75 млн.. рублей. Запланирован капитальный ремонт 143 

многоквартирных домов, в том числе комплексный ремонт 119 домов; замена 

79 единиц лифтового оборудования в 24 домах. По всем 143 объектам 

проведены конкурсы на разработку проектно-сметной документации. 

Отобраны подрядные организации для капитального ремонта 120 домов, 

заключены договоры подряда. Уже завершены и приняты в эксплуатацию 72 

многоквартирных дома, в 23 из которых производились работы по замене 

лифтов. Более 60 домов находятся в активной стадии ремонта. 

За 10 месяцев 2016 года в рамках реализации государственных 

жилищных программ было обеспечено жилыми помещениями 322 человека, 

в том числе: 
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- 70 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, к 

ним приравненных; 

- 9 человек из числа инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов получили социальные 

выплаты на приобретение жилья; 

- 31 человек получили государственные жилищные сертификаты, из 

них 23 гражданина, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами, 7 граждан, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 1 человек – выехавший из 

районов Крайнего Севера; 

- 50 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение 

жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома; 

- 162 жилых помещения были предоставлены по договорам найма 

специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

 

Среди обращений, поступивших к Уполномоченному в 2016 году, по-

прежнему было немало вопросов, касающихся оплаты квитанций «за 

капитальный ремонт». Люди не понимают, как можно платить за работы, 

которые будут проведены в твоем доме лет через 30. Вопросы возникают не 

только о сроках, но и о качестве освоения собранных средств. Проблемы 

гарантийных обязательств (как правило, они даются на срок пять лет) по 

отремонтированным домам возлагаются не на подрядчиков, выполнивших 

работы, а Фонд капремонта, который их принял. Следовательно, 

некачественный ремонт будет переделываться за счет тех же сборов с 

жильцов? 

По сравнению с предыдущими годами значительно увеличилось 

количество жалоб от жителей старых домов. Они сетуют не столько на 

ветхость строений, сколько на то, что их разваливающиеся дома включают в 
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программу капремонта. Так, несколько лет назад в план капремонта был 

включен дом № 14 по улице Приборостроительной. Жильцы требовали, 

чтобы его включили в другую программу – переселение из ветхого жилья. Но 

протесты не услышали, здание отремонтировали. А через два года его 

признали аварийным и подлежащим сносу. Выходит, миллионы рублей 

выбросили на ветер? 

В программу капитального ремонта нередко включают дома 

дореволюционной и довоенной постройки, дома с деревянными 

перекрытиями, иногда – с печным отоплением и туалетами на улице, а также 

дома, которые лет 15–20 назад признавались аварийными, но затем утратили 

этот статус. 

Жители все активнее протестуют против капремонта своих «бараков». 

В результате 15 старых домов были исключены из программы капремонта и 

признаны аварийными и подлежащими сносу. Следует отменить, что решить 

подобные споры полюбовно удается крайне редко. Зачастую, чтобы отстоять 

свои интересы, жителям приходится обращаться в суд. Так, по искам 

прокуратуры были защищены интересы жильцов многоквартирного дома № 

20 по улице Рабочий городок, жильцов дома № 14 по улице 1-я Пушкарная, 

дома № 99 по улице Автогрейдерная, домов №№ 8 и 8а по улице Ермолова, 

дома № 1 по улице Брянской, дома № 10 по улице Плещеевской города Орла. 

Суды удовлетворили иски в полном объеме, обязав администрацию 

предоставить гражданам благоустроенное жилье. 

По мнению регионального отделения «Объединения потребителей 

России», исправить ситуацию может лишь изменение методики признания 

многоквартирных домов аварийными, введение четких нормативов и запрет 

на перенос сроков расселения. 

Но тема капремонта не исчерпывается только этими проблемами. Для 

жителей некоторых домов долгожданный капремонт стал сродни стихийному 

бедствию. Так, в доме № 37 на улице Салтыкова-Щедрина и доме № 24/26 на 

улице Ленина собственники срезали общие стояки и не пускали рабочих в 
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свои квартиры. В результате с них взяли расписки об отказе. На улице 

Ленина в результате подачи отопления по вине собственников прорвало 

трубу и затопило детский сад. Это наглядный пример того, что может быть, 

когда люди проявляют принципиальность там, где не нужно. 

Проблемным был и еще один дом на Салтыкова-Щедрина – № 19/21, 

там уже сам подрядчик залил несколько квартир. Подобный случай 

произошел и в Болховском районе, где подрядчик ООО «Универсал» сорвал 

сроки проведения кровельных работ и не единожды залил квартиры. В 

результате капремонт затянулся до декабря, вместо того, чтобы завершиться 

в августе. К сведению, данная компания выиграла конкурс на проведение 

капремонта еще в шести домах Орловской области! В результате договор с 

компанией был расторгнут, а капремонт в этих домах так и не начался. 

Из-за многочисленных сложностей с проблемными подрядчиками до 

сих пор не завершен капремонт домов на улице Ленина, внимание к которым 

у горожан особенно пристальное (центр города, дома – объекты культурного 

наследия). Многие жители жалуются не только на сроки проведения работ, 

но и на качество капремонта. Много жалоб было и на лифты, выходящие из 

строя. 

Похоже, что частные фирмы рассматривают любые работы в первую 

очередь как средство получить деньги, а дальше хоть трава не расти. 

Способствует этому и система конкурсов (тендеров) на выполнение работ. В 

них побеждает тот, кто предлагает выполнить работы за меньшую цену. 

Отсюда и качество работ, а точнее, его отсутствие. Зачастую работы 

выполняют гастарбайтеры, не имеющие необходимой квалификации, так как 

главным критерием является низкая цена рабочей силы. 

Другим существенным моментом, благодаря которым подрядчик 

выигрывает право на проведение работ, – это сроки. На деле подрядчики, 

заинтересованные выиграть конкурс, при этом сэкономив ресурсы, не 

стремятся привлечь больше людей и завершить работы раньше. 
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Неквалифицированные кадры стали одной из причин неудач на 

юбилейных объектах, таких как реконструкция театров имени Тургенева и 

«Свободное пространство», строительство многопрофильного медицинского 

центра Орловской областной клинической больницы, станции 

обезжелезивания, набережных Оки и Орлика. На некоторых объектах 

подрядчики менялись по три раза. К примеру, станцию обезжелезивания 

начала строить смоленская компания, после скандала продолжала 

московская, завершает наш орловский Водоканал. 

Иногда, когда профессиональные строители приходили на объект, 

выяснялось, что строить по этому проекту попросту нельзя. 

Достоянием широкой общественности стали и факты хищения 

бюджетных денег при строительстве юбилейных объектов в Орле – станции 

обезжелезивания, многопрофильного медицинского центра, прозванного в 

Орле «Титаником», дороги по улице Раздольной, стадиона им. Ленина. 

Общая сумма похищенных средств предварительно оценивалась в 580 

миллионов рублей. 

 

Необходимым условием экономического роста и улучшения качества 

жизни населения является развитие транспортной системы. Несмотря на 

благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, 

транспортная система, состояние автодорог не в полной мере отвечают 

экономическим и социальным потребностям и перспективам развития 

области. Неравномерность развития транспортной инфраструктуры 

ограничивает развитие единого экономического пространства области и не 

позволяет в полной мере осваивать ресурсы муниципальных образований. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 

транспортной системы Орловской области. По состоянию на 1 января 2016 

года протяженность автомобильных дорог общего пользования Орловской 

области составляла 13448,5 км, в том числе 470,9 км – федерального 
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значения, 3828,6 км – регионального и межмуниципального значения, 9149 

км – местного значения. 

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю 

автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и 

междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных 

дорог области отстают от возрастающей потребности в автомобильных 

перевозках и темпов роста автомобилизации. Это несоответствие приводит к 

существенному росту расходов, снижению скорости движения, простоям 

транспортных средств, повышению уровня аварийности. 

В настоящее время исчерпана пропускная способность и высока 

степень износа значительной части дорог. 49% автомобильных дорог 

регионального и местного значения не соответствуют требованиям 

нормативов. 

Следует отметить, что по данному показателю Орловская область 

кардинально не отличается от других регионов. Данная ситуация сложилась в 

связи с тем, что в период с 2003 по 2012 годы (до воссоздания системы 

дорожных фондов) финансирование дорожной деятельности практически не 

осуществлялось. 

В 2016 году совокупный объем средств на дорожную деятельность в 

Орловской области составил 4,54 млрд. рублей (в 2014 – 2,8 млрд. рублей, в 

2015 году – 3,5 млрд. рублей). Такое наполнение Дорожного фонда 

Орловской области было обеспечено при поддержке Министерства 

транспорта Российской Федерации, Росавтодора. 

Средства федерального бюджета были привлечены на строительство 11 

сельских автомобильных дорог, на работы по проведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети города Орла, на капитальный ремонт и 

реконструкцию 3 уникальных аварийных искусственных сооружений. 

На автомобильных дорогах области сохраняется высокий уровень 

аварийности, чему в значительной степени способствует состояние автодорог 

и крайне низкая дисциплина участников дорожного движения. Проблема 
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обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее 

приоритетным задачам не только Орловской области, но и в целом 

Российской Федерации. 

Основными проблемами в области дорожного хозяйства являются 

позднее доведение средств федерального бюджета, что заведомо не 

позволяет завершить работы своевременно, в соответствии с утвержденными 

планами-графиками и нормативными сроками выполнения работ, а также 

недостаточность финансирования дорожной деятельности. Согласно 

нормативам, объем средств Дорожного фонда Орловской области должен 

составлять не менее 15 млрд. рублей. 

Проблемными являются и вопросы отсутствия достаточного 

количества инертных материалов в Российской Федерации и длительность 

сроков их поставки для выполнения работ (отсев, щебень, битум), резкое 

повышение цен на металлические конструкции и изделия. По мнению 

специалистов, для решения поставленных вопросов, которые привели к 

увеличению издержек и повышению стоимости работ, необходим пересмотр 

системы сметного нормирования. На основании поручения Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации внедрение 

единых государственных сметных нормативов предполагается в недалеком 

будущем. 
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4. Обеспечение права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. 

 

Наиболее важными задачами в области здравоохранения, которые 

решаются в Орловской области, в том числе и в рамках государственной 

программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 

Орловской области», в последние годы являются мероприятия по 

проведению структурных преобразований сети медицинских организаций 

Орловской области в части оптимизации коечного фонда; увеличению 

работы койки круглосуточных стационаров; снижению средней длительности 

пребывания больного на круглосуточной койке; развитию 

стационарзамещающих технологий; развитию службы неотложной 

медицинской помощи; внедрению новых ресурсосберегающих медицинских 

технологий; снижению неэффективных расходов в сфере здравоохранения, 

включая совершенствование кадровой политики, внедрению современных 

финансово-экономических моделей управления, развитию выездных форм 

организации оказания медицинской помощи; развитию паллиативной 

медицинской помощи; развитию медицинской помощи, оказываемой в 

неотложной форме и в условиях дневных стационаров; развитию системы 

медицинской реабилитации. 

В Орловской области создана система, позволяющая оказывать 

специализированную медицинскую помощь в центральных районных 

больницах и, в случае необходимости, направлять пациентов в межрайонные 

центры, созданные на базе ведущих центральный районных больниц, а также 

в профильные лечебные учреждения Орловской области для получения 

специализированной и отдельных видов высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

В таком порядке оказывается медицинская помощь пациентам с 

острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным 

consultantplus://offline/ref=ACFEA7B95427954E1885A7C61C66452B67D280BBA2691D90AAA8AC863657D89DCF851887D6B9D0B338EE2D2BG9P
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синдромом, пациентам, пострадавшим в результате ДТП, пациентам 

акушерско-гинекологического профиля. 

В рамках оказания паллиативной медицинской помощи созданы 

отделения сестринского ухода в БУЗ Орловской области 

«Новодеревеньковская ЦРБ», «Свердловская ЦРБ», «Покровская ЦРБ». 

Паллиативная помощь детям оказывается в БУЗ Орловской области «НКМЦ 

медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой». 

В 2016 году по вопросам оказания паллиативной помощи 

дополнительно прошли обучение более 50 врачей из различных бюджетных 

учреждений Орловской области. В настоящий момент бюджетные 

учреждения здравоохранения Орловской области ведут работу по 

оформлению соответствующих лицензий. 

В области функционирует хоспис – учреждение, подведомственное 

Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства Орловской 

области. Разработана Концепция оказания паллиативной медицинской 

помощи жителям Орловской области, в рамках которой планируется 

создание хосписа на территории г. Орла совместно с Региональным фондом 

социальной поддержки населения. 

Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара 

является эффективным направлением повышения доступности 

специализированной медицинской помощи и адекватной заменой, в 

значительном количестве случаев, медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара. Благодаря существующим технологиям в 

условиях дневного стационара можно проводить оперативные вмешательства 

связанные с ЛОР-патологией, заболеваниями органов зрения, 

травматологической патологией, амбулаторной хирургией. 

В первом полугодии 2016 года из 1 540 коек дневного пребывания в 

медицинских организациях амбулаторно-поликлинического профиля 

работает 658 коек. 
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При этом за счет их более рационального использования стабильно 

растет число пролеченных больных: в 2015 году было пролечено 

19 719 пациентов, в 2014 году – 18 808 пациентов, в 2013 году – 

16 193 пациента. 

В области организована трехэтапная система медицинской 

реабилитации. Реабилитационная помощь первого, второго и третьего этапов 

оказывается бюджетными учреждениями здравоохранения. Кроме того, 

второй этап реабилитации осуществляется в санаториях, имеющих 

необходимые лицензии на виды медицинской деятельности 

соответствующего профиля, таких как государственное унитарное 

предприятие «Санаторий «Дубрава», общество с ограниченной 

ответственностью «Санаторий-профилакторий «Лесной», общество с 

ограниченной ответственностью «Клинический санаторий имени Горького». 

На наш взгляд, и это отмечают жители области, одной из серьезных 

проблем является недостаточная укомплектованность лечебных учреждений. 

Общая численность врачей-специалистов составляет 2 879 человек, 

специалистов со средним медицинским образованием – 7 791 человек. 

Коэффициент совместительства врачей-специалистов составляет 1,6. 

Коэффициент совместительства специалистов со средним 

медицинским образованием составляет 1,3. 

По состоянию на 1 сентября 2016 года число вакантных ставок врачей 

составляет 505, средних медицинских работников 395. 

В структуре вакантных ставок преобладают вакансии: врачей-

терапевтов; врачей-педиатров; врачей-неонатологов; врачей клинической 

лабораторной диагностики, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей 

скорой медицинской помощи. 

На сегодняшний день трудоустроено в учреждения здравоохранения 

75 граждан, вынужденно покинувших территорию Украины (28 врачей-

специалистов, 23 средних медицинских работника, 24 специалиста с 

немедицинским образованием), в том числе 4 высококвалифицированных 
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врача-специалиста в БУЗ «Научно-клинический многопрофильный центр 

медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой» (2 доктора 

медицинских наук, 2 кандидата медицинских наук). 

В то же время, многое делается для решения проблемы обеспечения 

медицинскими кадрами: 

- проводится работа по направлению выпускников школ в медицинские 

ВУЗы в рамках целевой контрактной подготовки. Учитывая потребность 

районов области в подготовке специалистов по специальностям «Лечебное 

дело», «Педиатрия» и «Стоматология», в 2016 году направлены в высшие 

учебные заведения других регионов 22 человека и в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева» – 74 человека; 

- проводится работа по направлению выпускников медицинских ВУЗов 

в клиническую интернатуру и ординатуру. Для прохождения клинической 

интернатуры (ординатуры) в 2016 году в медицинские ВУЗы других 

регионов направлен 21 специалист; 

- на базе Медицинского института 

ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» в рамках государственного заказа в 

2016 году направлены на обучение в интернатуру 40 специалистов и 

26 специалистов в ординатуру. В 2016 году по состоянию на настоящее 

время направлены на обучение в интернатуру 29 специалистов, в ординатуру 

– 19; 

- проводится работа со студентами медицинских ВУЗов по заключению 

договоров на целевую контрактную подготовку в клинической интернатуре и 

ординатуре. 

В области предусмотрены такие мероприятия, как: 

- осуществление единовременной выплаты специалистам, 

трудоустроившимся в сельской местности, в центральных районных 

больницах, расположенных в городах, поселках городского типа и 

обслуживающих сельское население, в размере 100 000 рублей; 
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 - возмещение расходов за найм жилого помещения молодым 

специалистам, трудоустроившимся в сельской местности, в центральных 

районных больницах, расположенных в городах, поселках городского типа и 

обслуживающих сельское население в размере до 5 000 рублей ежемесячно; 

- установление надбавки стимулирующего характера в размере 12% от 

должностного оклада врачам-специалистам по наиболее востребованным 

специальностям; 

- установление доплаты к стипендиям студентов V–VI курсов, 

заключивших договоры на целевую подготовку с учреждениями 

здравоохранения Орловской области в размере 2 тыс. рублей ежемесячно; 

 - подготовка специалистов для учреждений здравоохранения 

Орловской области по наиболее востребованным специальностям в 

клинической интернатуре (ординатуре), переподготовка и повышение 

квалификации медицинских и фармацевтических работников; 

- установление надбавки стимулирующего характера к должностному 

окладу врачам-педиатрам дошкольно-школьных отделений учреждений 

здравоохранения Орловской области в размере 5 000 рублей ежемесячно. 

Департамент здравоохранения Орловской области вышел с 

предложением к Министерству здравоохранения по внесению изменений в 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» в части предоставления 

единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику (в 

размере 500 000 рублей), прибывшему после окончания образовательной 

организации среднего профессионального образования для работы в 

фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в сельском населенном 

пункте, поселке городского типа, или переехавшему на работу в сельский 

населенный пункт, поселок городского типа из другого населенного пункта и 

заключившему трудовой договор с учреждением здравоохранения по 

основному месту работы в должности фельдшера, заведующего 
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фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшера в фельдшерско-акушерском 

пункте, акушерки и медицинские сестры в фельдшерско-акушерском пункте. 

В связи с тем, что Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» целевой прием предусмотрен только 

для получения высшего образования, просили оказать содействие и выйти с 

предложением к Министерству образования РФ о внесении изменений в 

данный Федеральный закон, в части осуществления целевого приема в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 В рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в 

области реализуется государственная программа Орловской области 

«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденная 

Постановлением Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года 

№ 153. 

Государственная программа состоит из 12 подпрограмм и включает 

целевые показатели здоровья населения, повышение заработной платы 

медицинских работников, а также обеспеченность учреждений 

здравоохранения необходимыми финансовыми ресурсами на перспективу до 

2020 года. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 к 2018 году средняя заработная плата врачей должна быть 

доведена до 200% от средней заработной платы по Орловской области, 

среднего и младшего медицинского персонала до 100%. 

За период январь-сентябрь 2016 года уровень заработной платы 

работников учреждений здравоохранения области к среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности по региону на 2016 год (20 627,0 рублей) составил: 

- врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
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предоставляющих медицинские услуги – 31 758,2 рублей, (154,0% к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону); 

- среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских услуг) 17 777,2 рублей, (91% 

к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону); 

- младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления медицинских услуг) – 12 408,1 рублей (60,2% к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону). 

Вместе с тем, в соответствии с письмом Министерства 

здравоохранения РФ от 13 сентября 2016 года и на основании протокола 

совещания в Заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец от 

24 июня 2016 года была произведена корректировка целевых показателей в 

сторону уменьшения, с учетом обеспеченности финансовыми средствами, 

соответственно 180%, 90% и 80% (сейчас данные показатели составляют 

200%, 100% и 100%). 

В Орловской области созданы и эффективно работают 3 первичных и 

один региональный сосудистый центры, оказывающие специализированную 

медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом 

(инфарктом миокарда), острым нарушением мозгового кровообращения. 

Создана трехэтапная система реабилитации больных, в состав которой вошли 

санатории, расположенные на территории Орловской области. 

На базе бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области 

«Городская больница им. С.П. Боткина» создан и успешно работает 

гепатологический центр. Также показали свою эффективность три центра 

здоровья и центр профилактической медицины. 

С целью повышения доступности высокотехнологичной медицинской 

помощи (далее ВМП), как одной из приоритетных задач 

здравоохранения ВМП оказывается за счет трех источников финансирования 

– федерального и регионального бюджетов, средств обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС). 
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Высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 

БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», 

«НКМЦ медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой»,  

«Орловский онкологический диспансер». 

Растет перечень услуг СМП, оказываемых в рамках системы 

обязательного медицинского страхования. Благодаря формирующейся 

системе оказания медицинской помощи СМП и ВМП для жителей области 

уменьшается срок ожидания оказания медицинской помощи. Уменьшилась 

очередь на эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов. За счет 

увеличения объемов предоставления данной услуги в БУЗ ОО «Орловская 

областная клиническая больница», а также работы межрегионального 

травматологического центра в городе Смоленске. 

Анализ обращений граждан к Уполномоченному показал, что в 

2016 году значительно снизилось количество обращений по вопросу 

оказания содействия в предоставлении высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

С целью проведения мероприятий, направленных на увеличение 

выявляемости больных с онкопатологией на начальных стадиях развития, а 

также внедрения современных методов диагностики и лечения 

онкозаболеваний, в БУЗ ОО «Орловский онкологический диспансер» начато 

проведение исследований с использованием технологий ядерной медицины. 

Закуплено необходимое диспансеру оборудование: 

специализированный компьютерный томограф, высокоэнергетический 

ускоритель, гамматерапевтический аппарат для дистанционной лучевой 

терапии, для брахитерапии видеоэндоскопического комплекса с установками 

для ультразвуковой и флуоресцентной эндоскопии. 

Одной из серьезных задач развития оказания медицинской помощи 

онкологическим больным на территории онкологического диспансера 

является строительство нового хирургического корпуса, поскольку 

имеющиеся площади не соответствуют существующим нормативам. 
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Учреждениями здравоохранения области ежегодно проводится 

диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По данным на 30 ноября 2016 года прошли диспансеризацию 

1 614 детей (92,71% от плана), данные на них введены в подсистему 

мониторинга проведения диспансеризации детей-сирот Минздрава России. В 

проведении диспансеризации были задействованы специалисты 

6 учреждений здравоохранения (мобильный комплекс БУЗ Орловской 

области «НКМЦ им. З.И. Круглой», 3 центральных районных больницы, 

2 детские поликлиники города Орла, детская стоматологическая 

поликлиника, психоневрологический диспансер). 

По предварительным итогам всего зарегистрировано 

5 028 заболеваний, из них 926 (18,4%) выявлено впервые. 

В структуре зарегистрированных заболеваний на 1 ранговом месте 

психические расстройства и расстройства поведения (1 145 заболеваний – 

22,7%), на втором месте болезни органов пищеварения (723 заболеваний – 

14,3%), на третьем месте болезни глаза и его придаточного аппарата 

(720 заболеваний – 14,3%), на четвертом месте заболевания костно-

мышечной системы и соединительной ткани (485 заболеваний – 9,6%), на 

пятом месте болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ (472 заболевания – 9,4%). 

Следует отметить, что благодаря работе, проведенной Правительством, 

на территорию области пришли организации частной системы 

здравоохранения, которые в значительной степени изменили доступность 

ряда направлений медицинской помощи и, прежде всего, в диагностическом 

направлении. 

Первым значимым представителем частного бизнеса стал ООО 

«Диалам», начавший осуществление амбулаторного гемодиализа для 

жителей Орловской области в рамках системы обязательного медицинского 

страхования. 
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В 2016 году в г. Ливны ООО «Нефролайн» открыт центр 

амбулаторного гемодиализа. 

Также в рамках обязательного медицинского страхования 

представитель частного бизнеса ООО «ПЭТ Технолоджи» без привлечения 

бюджетных средств построил, оснастил и осуществляет позитронно-

эмиссионное компьютерное исследование пациентов. В 2015 году было 

проведено 75 исследований, в 2016 году – около 1000. 

Одним из развивающихся направлений в медицине является магнитно-

резонансная томография. До последнего времени существовали проблемы с 

очередностью, сроками ожидания. В прошлом году в систему оказания 

медицинской помощи в рамках ОМС вошел представитель частного бизнеса 

ООО «МРТ – Эксперт». Благодаря его приходу, были значительно 

уменьшены сроки ожидания исследования, а в настоящее время очереди 

ликвидированы. 

Результаты работы в системе ОМС стали интересны и другим 

представителям частной системы здравоохранения, к примеру, в 2016 году в 

этой системе изъявило желание работать ООО «Сакара» (МРТ-диагностика). 

Привлечение представителей частной системы здравоохранения, 

повышение их заинтересованности, создание благоприятных условий для их 

работы позволило повысить доступность медицинской помощи жителям 

области. 

Благодаря совокупности проведенных мероприятий, за 10 месяцев 

2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, удалось 

снизить смертность от болезней системы кровообращения (на 5,1%), 

внешних причин (на 13,5%), дорожно-транспортных происшествий (на 

28,1%), болезней органов дыхания (на 1,3%), отравлений алкоголем (на 

12,4%), туберкулеза (на 20,8%, данный показатель остается одним из самых 

низких в ЦФО и существенно ниже показателей по РФ – 7,6; по ЦФО – 3,6). 

Вместе с тем повысилась смертность от новообразований (на 0,2%), 

болезней органов пищеварения (на 7,7%). 
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В целях оптимизации использования кадровых и материально-

технических возможностей учреждений, оказывающих неонатологическую 

помощь новорожденным, в 2016 году была осуществлена реорганизация 

бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Научно-

клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и 

детям имени З.И. Круглой» путем присоединения к нему бюджетного 

учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский 

перинатальный центр». 

Благодаря проведенной реорганизации показатель уровня 

младенческой смертности в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился 

более чем на 30%. 

Вместе с тем, широкую огласку на федеральном и региональном 

уровнях получил в начале 2016 года факт смерти восьмерых младенцев в 

Орловском перинатальном центре. В настоящее время все причины, 

приведшие к этому, при вмешательстве компетентных органов устранены. 

Вопросы защиты прав граждан с психическими расстройствами 

здоровья постоянно находятся в сфере внимания Уполномоченного. 

Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек 

реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным 

стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В Уставе 

ВОЗ говорится: «здоровье является состоянием полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов». Психиатрия относится к социально значимым 

направлениям в медицине: общественные явления, уровень самосознания в 

обществе, культура взаимоотношений между людьми, степень толерантности 

каждого – все так или иначе сказывается на динамике развития этой области 

здравоохранения и на качестве работы профессионалов-практиков. 

Уровень психического здоровья человека в каждый момент времени 

определяется многочисленными социальными, психологическими и 

биологическими факторами. Так, устойчивое социально-экономическое 
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давление признается фактором риска для психического здоровья отдельных 

людей и сообществ, а также показатели уровня образования и нищеты. 

Ежегодно БУЗ Орловской области «Орловский психоневрологический 

диспансер» психиатрическая помощь оказывается около 12 тысячам 

пациентам. В 2016 году по заболеваниям обратились 12 772 человека, в том 

числе первично – 3 068. На амбулаторном принудительном лечении состоят 

94 человека (по области), на активном диспансерном наблюдении – 374. 

Оказание психиатрической помощи в России реализует «Закон о 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

(1992 г.). В нем отражена добровольность обращения за психиатрической 

помощью, поэтому гражданам, обращающимся по вопросу госпитализации 

или лечения у психиатра своих родственников или знакомых, часто 

отказывают, несмотря на то, что такие больные порой создают невыносимые 

условия для жизни своим членам семьи, соседям и т.д. 

Следует отметить, что в 2016 году обращения такого рода к 

Уполномоченному значительно увеличились. На прием обращались граждане 

по вопросам «поимки невидимок», «проживания барабашек», «отравления 

неизвестными газами», «слежек через спутники, установленные на других 

планетах» и т.д. В подобных случаях внимательное отношение, участие и 

сочувствие, отсутствие сарказма дают положительный результат. 

По мнению Уполномоченного, один из способов борьбы с 

дискриминацией людей с психическими расстройствами состоит в том, 

чтобы заменить дезинформацию новыми знаниями и пониманием. Создание 

программ защиты, публичного обучения и контакты с психически больными 

людьми через общественные институты помогут развеять мифы и повысить 

степень внимания к психическим болезням и страдающим от них людям. 

В 2016 году к Уполномоченному поступило обращение по вопросу 

защиты прав пациента, госпитализированного в БУЗ Орловской области 

«Орловская областная психиатрическая больница» в недобровольном 

порядке. По сообщению родственников, одиноко проживающий инвалид был 
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госпитализирован в больницу с целью признания его недееспособным и в 

дальнейшем, завладения его квартирой. При вмешательстве 

Уполномоченного больной после обследования был выписан. 

Аналогичное обращение поступило и от неравнодушных граждан, чье 

внимание обратил на себя не по сезону одетый гражданин на остановке 

общественного транспорта. Как выяснилось, он покинул свою квартиру, так 

как его жизни угрожала опасность от людей, желающих ею завладеть. 

Следует отметить, что при проверке данные факты не подтвердились. Вместе 

с тем, Уполномоченным были приняты меры к выяснению обстоятельств 

произошедшего, направлены письма на имя главного врача психиатрической 

больницы, главного врача психоневрологического диспансера, руководителя 

Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства, 

директора Центра социального обслуживания населения района. Кроме того, 

Уполномоченным был осуществлен выезд в Орловскую областную 

психиатрическую больницу, состоялась беседа с пациентом, главным и 

лечащим врачами. Ситуация взята под контроль. В настоящее время 

рассматривается вопрос о помещении инвалида в дом-интернат. 

Также в истекшем году поступило коллективное обращение 

сотрудников БУЗ Орловской области «Орловская областная психиатрическая 

больница». Поводом послужило размещение на сайте «Орлец» письма 

пациента, возмущенного негуманным отношением к людям, и не только по 

отношению к пациентам, но и к персоналу. В письме шла речь о нездоровой 

ситуации, сложившейся в больнице с приходом нового главного врача, о том, 

что администрация больницы со всеми общается с позиции силы, угроз, 

запугиваний, увольняя неугодных, отслеживания и пресечения жалоб. Много 

вопросов вызывало и питание больных. Последней каплей был вопиющий по 

своей циничности случай, когда больных после отбоя выгнали раздетых на 

мороз под предлогом учений по противопожарной обороне. 

По данным фактам была организована проверка с участием 

Департамента здравоохранения, прокуратуры, Федерации профсоюзов 
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Орловской области. По результатам проверки главный врач больницы 

отстранен от должности. 

На территории Орловской области также располагается 

специализированное федеральное учреждение – ФКУ «Орловская 

психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным 

наблюдением (ОПБСТИН), осуществляющее принудительное лечение 

психически больных (по решению суда), совершивших общественно опасные 

деяния и представляющих по своему психическому состоянию и характеру 

содеянного особую социальную опасность. 

Данное учреждение обслуживает население 16 субъектов Российской 

Федерации. В настоящее время в больнице находятся 638 пациентов. Общая 

площадь ОПБСТИН составляет 90 336,90 квадратных метров и рассчитана на 

700 койко-мест. В своем составе больница имеет 13 отделений, из них: два 

приемно-диагностических, шесть лечебных, одно сомато-психиатрическое, 

четыре реабилитационных отделения с оборудованными врачебными 

кабинетами, санитарно-гигиеническими комплексами, процедурными, 

кабинетами нейролептической терапии, буфетными, столовыми, санузлами. 

На одного больного с сопутствующим туберкулезом приходится около 

8,09 квадратных метров и 4,9 квадратных метров палатной площади в 

остальных отделениях. 

В структуру больницы также входят рентгенологическое отделение, 

отделение функциональной диагностики, специализированные кабинеты 

(ЛФК, физиотерапевтический, стоматологический), лаборатории психологии, 

клиническая, биохимическая, аптека, библиотека, трудовые мастерские, 

вспомогательные службы. Все диагностические и лечебные кабинеты 

оснащены современным оборудованием и приборами. 

Проводимые в больнице диагностические, лечебные и 

реабилитационные мероприятия отличаются этапностью – от 

преимущественно биологической терапии при поступлении больного в 

больницу до широкого комплекса социо-терапевтических и медико-
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педагогических мероприятий, проводимых на фоне поддерживающего 

медикаментозного лечения к периоду выписки больного из больницы. Этой 

цели служит принцип профилизации отделений. 

Наряду с клиническим методом диагностики психических заболеваний 

в больнице используются инстументально-лабораторные методы 

обследования. Осуществляются лабораторные исследования биологических 

жидкостей. Проводятся клинические, биохимические, иммунологические, 

серологические, бактериологические анализы. 

Лечение больных осуществляется комплексно, с применением 

основных методов биологической терапии, сочетающейся с мероприятиями 

по социально-трудовой реабилитации и психокоррекции. Особенностью 

терапии является ее направленность на ту или иную симптоматику, 

длительность применения лекарственных средств, широкое использование 

препаратов с пролонгированным действием. 

Больные с вторичным алкоголизмом и совершившие правонарушения в 

состоянии алкогольного опьянения ставятся на учет и привлекаются к 

трудотерапии, одновременно выявляются социальные, трудовые и семейные 

обстоятельства жизни больного. 

Для занятий физической культурой и спортом оборудован спортивный 

зал. Библиотечный фонд, которым пользуются 34% больных, составляет 

около 5000 экземпляров книг. В специально оборудованных кабинетах 

медицинские психологи проводят с больными образовательные занятия. 

Трудовая реабилитация (менее 50% больных) осуществляется на пяти 

участках, расположенных на территории трудовых мастерских. 

Под наблюдением инструкторов пациенты реабилитационных 

отделений (в среднем 200 человек) осуществляют пошив постельного белья, 

одежды и спецодежды для учреждения, уборку территории, мелкие 

ремонтные работы. 

С целью соблюдения прав психических больных, восстановления их 

социального статуса, улучшения качества лечебно-реабилитационной работы 
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в Орловской ОПБСТИН созданы и функционируют полипрофессиональные 

бригады в каждом отделении больницы. В их состав входят врачи-

психиатры, психологи, социальные работники, социальные педагоги, 

культорганизаторы, медицинский персонал. 

С пациентами реабилитационных отделений проводятся культурные и 

спортивные мероприятия, духовно-просветительская работа. В рамках 

психокоррекционной работы проводятся занятия, направленные на 

коррекцию индивидуально-личностных особенностей пациентов, критичное 

отношение к заболеванию, совершенному общественно опасному деянию и 

профилактику рецидива. 

В рамках мониторинга соблюдения прав человека в учреждениях, 

оказывающих психиатрическую помощь, Уполномоченным осуществлялась 

проверка жилищно-бытовых условий больных, оказания медицинской 

помощи, соблюдения прав пациентов на общение с родственниками, участия 

в трудовой реабилитации больных, организации досуга. В ходе встречи с 

главным врачом больницы обсуждался широкий круг вопросов, касающихся 

деятельности учреждения. 

На особом контроле Уполномоченного в 2016 году находился вопрос 

лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, в том числе 

страдающих редкими заболеваниями. На сегодняшний день в Орловской 

области имеют право на бесплатное получение лекарственных препаратов 

при амбулаторном лечении 68 634 человека, из них 13 106 человек относятся 

к федеральным льготникам, 792 человека получают дорогостоящие 

лекарственные препараты по федеральной программе 7 высокозатратных 

нозологий. 

Выделенный объем финансирования по-прежнему не позволяет в 

полном объеме обеспечить необходимыми лекарственными препаратами все 

категории больных. Понимая проблемы, связанные с недостаточным 

финансированием, выделяемым для льготных категорий граждан, Орловская 

область в текущем году направляла обращения Председателю 
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Правительства РФ Д.А. Медведеву, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ С.Е. Нарышкину об увеличении 

финансирования, на которые были получены отказы. 

Несмотря на то, что проблем с льготным лекарственным обеспечением 

хватает всегда, пик их пришелся на 2015 год. Этот период совпал с 

реорганизацией системы здравоохранения. В 2015 году было допущено 

много непрофессиональных действий и решений в организации льготного 

лекарственного обеспечения, главная из них – переход на схему льготного 

лекарственного обеспечения по типу предоставления услуги. Как 

выяснилось, при закупке лекарств ГУП «Орелфармация», по некоторым 

позициям цены были значительно завышены, в связи с чем возникли 

претензии у контрольного управления, Счетной палаты, ФАС, органов 

прокуратуры. К тому же было упущено время сбора заявок из-за 

несвоевременно объявленных аукционов сдвинулись сроки поставки 

лекарств, много времени ушло на внесение необходимых изменений в 

региональное законодательство. На отсрочке исполнения стояли рецепты, 

которых не было в заявке и которые небыли проторгованы. Хотя при этом на 

складе находился аналогичный товар, который был либо не востребован, 

либо находился вне заявки. В результате – масса просроченных рецептов, в 

том числе на инсулины и иные препараты неотложного действия и масса 

обращений жителей Орла и области в различные инстанции. 

Вопрос необеспечения лекарственными средствами находился на 

постоянном контроле органов прокуратуры. По фактам нарушения прав на 

бесплатное обеспечение лекарственными средствами проводились проверки, 

инициировались обращения в суд о предоставлении необходимых 

лекарственных препаратов или взыскании денежных средств за 

самостоятельно приобретенные лекарства. 

В настоящее время, несмотря на дефицит регионального бюджета на 

обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, ситуация 

выравнивается. 
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Следует отметить, что на протяжении последних лет, ставя благую 

цель приближения лекарственной помощи населению, государство 

упразднило существовавшие ранее ограничительные критерии по открытию 

аптек, что привело к избыточному их количеству. В настоящее время в Орле 

работают 220 аптек, т.е. одна аптека на 1 500 человек при прежнем 

нормативе 9 000 человек. Беспорядочное открытие аптек приводит к 

ухудшению качества оказания лекарственной помощи: стремление к 

экономии, в связи с низкой рентабельностью, порождает минимизацию 

затрат на обучение кадров, приобретение надлежащего оборудования, 

оптимальных площадей. 

Министерство здравоохранения РФ признало, наконец, переизбыток 

аптек в городах и негативные последствия этого явления, что отметила в 

одном из своих выступлений В. Скворцова. 

В соответствии с 44-ФЗ в январе 2017 года вводятся новые правила 

закупок товаров для государственных и муниципальных аптек. ГУПы и 

МУПы должны будут закупать все аптечные товары только через аукцион и 

по международному наименованию без торговой марки и производителя. 

Переход на требования Федерального закона № 44 повлечет за собой не 

просто увеличение сроков закупок и потерю ассортимента, но и приведет к 

полному банкротству МУПов и ГУПов, в связи с невозможностью работать 

на равных условиях с частными аптечными организациями. Однако ФАС не 

усматривает в данном законе нарушение конкуренции и отказывается 

комментировать его, получая многочисленные запросы от аптек и 

общественных организаций. Кстати, от комментариев отказался и 

разработчик закона – Минэкономразвития РФ. Между тем, только 

государственные и муниципальные аптеки, которых в России около 6 000, 

обеспечивают население наркотическими и психотропными препаратами, 

изготавливают лекарства по индивидуальным прописям, отпускают 

лекарства льготным категориям больных, оказывают лекарственную помощь 

в малонаселенных сельских районах. 
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Как проблему нужно рассматривать сложившуюся в последнее время 

ситуацию – утрату взаимодействия фармацевтических и медицинских 

работников. Данный фактор является причиной многих негативных 

тенденций. Одна из них – назначение и отпуск рецептурных лекарственных 

препаратов, в частности, антибиотиков. С точки зрения ВОЗ, население 

перекормлено антибиотиками, и эта проблема сегодня по значимости стоит в 

одном ряду с распространением ВИЧ и вируса Эбола. По официальным 

данным, в России ежегодно регистрируются 25–30 тысяч случаев 

внутрибольничной инфекции, связанной с резистентностью болезнетворных 

микробов к антибиотикам. Львиная доля антибиотиков назначается врачами 

без рецепта либо применяется больными по своему усмотрению. Аптеки, 

борясь за выживаемость, отпускают такие лекарства без рецептов. 

Контролирующее ведомство намерено жестко наказывать аптеки за 

такие нарушения. Однако штрафы, выписанные отдельно взятой аптеке или 

поликлинике, не решат проблему. 

При действующей системе амбулаторного обслуживания, врачам 

нереально обеспечить выписку рецептов на антибиотики, поскольку 

антибактериальная терапия – один из самых востребованных видов лечения в 

самых разных областях медицины. На сегодня врач, не выписывая рецепт, 

ничем не рискует, но больной не получит вовремя лечение, если, конечно, 

все аптеки будут соблюдать правила, что в рыночных условиях весьма 

сомнительно. 

Очевидно, что сначала необходимо провести существенную 

организационную работу с поликлиниками и аптеками, чтобы требования 

стали выполнимыми. 

В 2016 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения по 

вопросу льготного лекарственного обеспечения. Необходимо отметить, что 

при содействии Департамента здравоохранения Орловской области все 

вопросы были решены положительно. 
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Среди обращений, поступивших к Уполномоченному, содержались 

жалобы на организации, оказывающие платные медицинские услуги 

(БУЗ Орловской области «Орловская областная стоматологическая 

поликлиника», ООО «Стоматология 57», ООО «АртДент» и другие. Так, к 

Уполномоченному поступила жалоба с доводами о фальсификации 

медицинских документов и некачественном оказании стоматологических 

услуг ООО «Вита». 

УУП УМВД России по г. Орлу было вынесено постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. По 

обращению Уполномоченного прокуратурой Советского района г. Орла была 

проведена проверка, в результате которой постановление было отменено. 

Органу дознания было дано указание о проведении судебно-медицинской 

экспертизы для проверки факта причинения вреда здоровью заявителя в 

результате некачественного оказания стоматологических услуг. Следует 

отметить, что факт причинения вреда здоровью в результате некачественного 

оказания стоматологических услуг не нашел своего подтверждения. 

К сожалению, вопросы некачественного оказания медицинских услуг 

потребителям не всегда удается разрешить в свою пользу, даже в судебном 

порядке. 

Одним из актуальных вопросов защиты прав потребителей в сфере 

оказания платных медицинских услуг является надзор в отношении 

организаций, оказывающих платные медицинские услуги. Управлением 

Роспотребнадзора по Орловской области в 2016 году проведено 41 надзорное 

мероприятие. В ходе проверок было выявлено 61 нарушение 

законодательства. Основными нарушениями являлись: непредставление 

информации, предусмотренной Правилами предоставления платных 

медицинских услуг; неуведомление потребителя (заказчика) о последствиях 

несоблюдения рекомендаций исполнителя, предоставляющего платную 

медицинскую услугу; недоведение до потребителя информации об 

исполнителе и оказываемых услугах; невыдача потребителю по его 
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требованию информации о состоянии его здоровья после оказания услуги, 

сведений о результатах обследования, диагнозе и связанном с ним риске, 

возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, 

ожидаемых результатах лечения; включение в договоры на оказание платных 

медицинских услуг условий, ущемляющих права потребителей. 

По результатам проведенных проверок составлено 52 протокола об 

административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 

82,2 тысяч рублей. Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям было выдано 30 предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

В настоящее время одной из наиболее острых проблем, стоящих перед 

человечеством, остается инвалидность. По данным ВОЗ, каждый десятый 

человек на Земле является инвалидом. 

В Орловской области насчитывается 67 873 инвалидов или 8,9% 

населения. 

Из них: с нарушением опорно-двигательного аппарата – 3 359 человек, 

в т.ч. 300 детей-инвалидов; с нарушением слуха – 1 922 человека, в т.ч. 

182 ребенка-инвалида; с нарушением зрения – 1 362 человека, в т.ч. 47 детей-

инвалидов. 

Одним из важнейших направлений комплексной реабилитации, в том 

числе детей-инвалидов, является адаптивная физическая культура, которая 

является средством многостороннего воздействия на состояние человека, 

выступает в качестве наиболее адекватного с психологической и 

физиологической точек зрения факторов формирования адаптивно-

компенсаторных возможностей. 

Как известно, успешное решение задачи воспитания здорового, 

всесторонне и гармонично развитого человека во многом зависит от 

правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего 

возраста. 



 85 

Следует отметить, что в Орловской области данному направлению 

работы уделяется значительное внимание. Важной составной частью 

государственной политики области является создание условий для развития 

физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения 

населения к активному и здоровому образу жизни. 

В 2016 году после капремонта введен в эксплуатацию 

ОАУ ОО «Центральный стадион им. В.И. Ленина», завершена реконструкция 

легкоотлетического манежа БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум», 

начата реконструкция БУ ОО ДО «СДЮСШОР № 3». 

Приоритетными направлениями деятельности учреждений спортивной 

направленности являются сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование устойчивых стереотипов и потребностей в здоровом образе 

жизни. 

В 2016 году, кроме спортивных мероприятий по различным видам 

спорта, осуществлены мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений, аддиктивного и девиантного поведения детей и молодежи, 

развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни: 

спартакиады общеобразовательных организаций, детских домов и школ-

интернатов, физкультурно-оздоровительные мероприятия реабилитационно-

спортивного центра инвалидов, массовые мероприятия, спортивные 

праздники. Всего проведено 54 массовых физкультурных и спортивных 

мероприятия, направленных на профилактику здорового образа жизни и 

привлечение подрастающего поколения к активным занятиям физической 

культурой и спортом, с количеством участников более 18 тысяч человек. 

Проведены зимние и летние областные фестивали комплекса ГТО, 

предполагающие выполнение испытаний, тестов и нормативов ГТО. Нормы 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» частично сдали 

6 111 участников. 

На территории области работают 40 спортивных школ, в том числе 

9 областных. Численность занимающихся в специализированных детско-
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юношеских спортивных школах олимпийского резерва и детско-юношеских 

спортивных школах составляет более 21 тысячи человек по 77 видам спорта, 

в том числе 27 олимпийским. Для Орловской области Правительством 

Российской Федерации утвержден Перечень базовых олимпийских и 

паралимпийских видов спорта, в их числе – бобслей, пулевая стрельба, 

стрельба из лука, велоспорт, спорт лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, спорт глухих. 

Для контроля за реализацией Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, с 2010 года 

проводится областной смотр-конкурс «Орловщина – территория здоровья» 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных 

образованиях Орловской области. 

В 2016 году начал свою работу детский спортивно-оздоровительный 

лагерь «Ветерок», в котором в четыре спортивно-оздоровительные смены 

организованно отдохнули 830 детей, их них 100 детей, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях, 220 детей отдохнули в лагерях с дневным 

пребыванием. 

Таким образом, есть основание полагать, что целенаправленная работа 

по формированию здоровьесозидающей среды и здорового образа жизни, 

сохранению и укреплению здоровья, воспитанию внутренней потребности 

вести здоровый образ жизни, в первую очередь среди подрастающего 

поколения, даст положительный результат. 
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5. Реализация права на труд и защиту от безработицы. 
 

Подписание и ратификация государством основополагающих 

международных актов и соглашений в социально-трудовой сфере должна 

иметь цель – построение действенной национальной системы защиты 

трудовых прав граждан. Государство, декларирующее свою социальную 

направленность, должно ответственно подходить к выполнению всех 

требований ратифицированных конвенций и принятых на себя обязательств 

по обеспечению стандартов реализации неотъемлемого права граждан на 

труд. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации и ч. 1 

ст. 10 Трудового кодекса Российской Федерации общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. В свою очередь 

в ст. 23 Всеобщей декларации прав человека каждому человеку 

гарантируется право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 

благоприятные условия труда и защиту от безработицы, получение 

справедливого и удовлетворительного вознаграждения, обеспечивающего 

достойное человека существование для него самого и членов его семьи. Это 

неотъемлемые и неотчуждаемые социально-трудовые права человека 

являются юридически обязательными, общепризнанными международными 

нормами. В статьях 6, 7 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах закреплено право на труд, включающее 

получение возможности зарабатывать на жизнь свободно выбранным трудом 

в справедливых и благоприятных условиях, обеспечивающих 

удовлетворительное вознаграждение для самих работников и членов их 

семьи. Перечисленными международными нормами следует 

руководствоваться при определении права на труд на территории Российской 

Федерации. В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения 
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судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия» прямо предписано руководствоваться положениями Всеобщей 

декларации прав человека и Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах. Следовательно, на территории Российской 

Федерации должно гарантироваться право на труд. 

Однако в Конституции Российской Федерации 1993 г. не закреплено 

право на труд как получение гарантированной работы. В части 1 ст. 37 

сказано: труд свободен, ч. 3 данной статьи определила право на труд: во-

первых, труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

во-вторых, вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации 

и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда; в-третьих, право на защиту от безработицы. Трудовой кодекс 

Российской Федерации в ч. 2 ст. 2 определяет свободу труда, включая право 

на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род деятельности. 

 

В современных условиях развития российского государства ценность 

этого права возрастает. Задачи рационального и экономического 

использования трудовых ресурсов непосредственно связаны с правом на труд 

и должны решаться с учетом необходимости его реального обеспечения. 

Право на труд является в конечном итоге предпосылкой для существования 

всех других трудовых прав и находится на первом месте. После него идут 

право на отдых, на здоровые и безопасные условия труда, на участие в 

управлении предприятием. Право на труд является важной предпосылкой 

права на материальное обеспечение за счет средств государства в порядке 

государственного социального страхования в старости, в случае болезни и 

потери трудоспособности. Шарль Фурье говорил, что без этого права все 

остальные права превращаются в нули. И хотя право на труд необходимо для 

людей во многих отношениях, основным социальным назначением его 
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является все же обеспечение занятости, предоставление людям работы и 

средств существования. 

«Право человека на труд» – это категория, отражающая человеческую 

потребность в труде, существующую как в форме идеи требований человека 

к обществу, государству, так и в форме законодательно закрепленных 

возможностей по удовлетворению этой потребности. 

Труд является личным неотчуждаемым благом человека, при этом 

необходима правовая охрана государством трудовых прав. Праву на труд 

корреспондирует обязанность государства предоставить гражданам работу, 

обеспечить их занятость. Являясь социальным (ст. 7 Конституции РФ), 

государство взяло на себя обязанность заботиться о социальной 

справедливости, благополучии своих граждан, их социальной защищенности. 

Политика социального государства направлена на создание 

юридических, организационных, экономических условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Под достойной жизнью 

обычно понимают достойный человека прожиточный минимум, 

материальную обеспеченность на уровне стандарта развитого общества, 

возможность обладать и пользоваться материальными и социальными 

благами современной цивилизации, включая жилище и медицинское 

обслуживание, личную безопасность и социальное обеспечение и т. п. 

Достойная жизнь предполагает и свободное развитие человека, его 

физическое, умственное и нравственное совершенствование. Все это 

возможно достичь только в процессе труда. 

Посредством труда удовлетворяются человеческие потребности, он 

является источником благосостояния, нормирует и контролирует оборот 

«человек – природа», он основа социального развития и фактор, 

способствующий прогрессу общества, труд формирует социальные свойства 

человека и тем самым развивает общество, труд поддерживает свободу 

человека. 
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Субъективное право является не свободой в рамках закона, а 

гарантированной законом свободой. Оно предоставляет личности 

юридические гарантии возможности свободы поведения. 

Свобода труда заключается в том, чтобы каждому было обеспечено 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, т. е. 

добровольно и самостоятельно решать вопросы о своей деятельности, что и 

закреплено в ч. 3 ст. 37 Конституции РФ. 

 

Как и любая другая сфера общественной жизни российского общества, 

область трудовых правоотношений как важнейшая социально-экономическая 

составляющая внутренней политики нашей страны год от года претерпевает 

серьезные изменения в плане законодательного регулирования. 

Изменения, внесенные законодателем в Трудовой кодекс в 2016 году, 

по большей части касались использования профессиональных стандартов и 

регуляции заемного труда. 

С 1 января 2016 года заемный труд, или так называемый аутстаффинг, 

по общему правилу был запрещен (Федеральный закон от 5 мая 2014 г. 

№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

В ТК РФ появилось легальное определение заемного труда – под ним 

отныне понимается труд, осуществляемый работником по распоряжению 

работодателя в интересах, под управлением и контролем лица, не 

являющегося работодателем данного работника (ст. 56.1 ТК РФ). 

В качестве исключения из общего правила о запрете аутстаффинга 

«заемные» сотрудники могут направляться к физическому лицу для личного 

обслуживания или ведения домашнего хозяйства. Кроме того, привлекать их 

к труду теперь могут индивидуальные предприниматели и юридические лица 

для временного исполнения обязанностей отсутствующих сотрудников, а 

также для проведения работ, связанных с заведомо временным (до девяти 

месяцев) расширением производства или объема оказываемых услуг. 
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Особенности регулирования труда «заемных» работников закреплены в 

отдельной главе кодекса (гл. 53.1 ТК РФ). 

Деятельность по предоставлению труда работников с 2016 года могут 

вести только две категории лиц: 

- частные агентства занятости, зарегистрированные на территории 

России и не применяющие специальные налоговые режимы, а также 

прошедшие аккредитацию; 

- другие юридические лица, если работники с их согласия временно 

направляются в аффилированные организации (например, из одной компании 

в другую, если они являются сторонами акционерного соглашения) (п. 3 

ст. 18.1 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»); 

Деятельность первых из них регулируется специальными правилами, 

которые вступили в силу 1 января 2016 года (постановление 

Правительства РФ от 29 октября 2015 г. № 1165 «Об утверждении Правил 

аккредитации частных агентств занятости на право осуществления 

деятельности по предоставлению труда работников (персонала)». 

Установлен ряд требований, которым должны соответствовать частные 

агентства занятости на момент подачи документов на аккредитацию: 

- наличие уставного капитала в размере не менее 1 млн.. руб.; 

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей; 

- наличие у руководителя агентства высшего образования, а также 

стажа работы в области трудоустройства или содействия занятости населения 

в России не менее двух лет за последние три года; 

- отсутствие у руководителя агентства судимости за совершение 

преступлений против личности или в сфере экономики (п. 6 ст. 18.1 закона о 

занятости). 

Деятельность по аккредитации уполномочен вести Роструд. Ведомство 

приступило к приему документов от частных агентств занятости еще в 
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середине ноября 2015 года. Реестр аккредитованных частных агентств 

занятости размещен на сайте Роструда. 

Тарифы на социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний в 2016 году остались на прежнем уровне 

(Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 362-ФЗ «О страховых тарифах 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год»). 

Речь идет о 32 тарифах, исчисляемых в пределах от 0,2% до 8,5% от 

суммы всех вознаграждений, начисленных работникам (исполнителям, 

подрядчикам) по трудовым и гражданско-правовым договорам. Указанные 

тарифы дифференцируются по видам экономической деятельности в 

зависимости от класса профессионального риска (приказ Минтруда России 

от 25 декабря 2012 г. № 625н «Об утверждении Классификации видов 

экономической деятельности по классам профессионального риска»). 

Например, предприниматели, торгующие в розницу мясом, хлебом, овощами, 

фруктами и кондитерскими изделиями, должны уплачивать взносы по ставке 

0,2%, владельцы автомоек – по ставке 0,5%, таксомоторные компании – по 

ставке 0,9%, а арендодатели торгового оборудования – по ставке 3,4%. 

Кроме того, в 2016 году была сохранена льгота по уплате страховых 

взносов для ИП, применяющих труд инвалидов. Как и годом ранее, 

предприниматели в 2016 году могли уплачивать эти взносы в размере 60% 

установленных тарифов в части выплат работникам, являющихся 

инвалидами I, II или III группы. 

Стоит отметить, что ныне действующие тарифы не меняются уже на 

протяжении почти 10 лет – с 2006 года (Федеральный закон от 22 декабря 

2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2006 год»). 
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Прежним в 2016 году остался и размер пособия по безработице. Его 

минимальная величина по-прежнему составила 850 руб., а максимальная – 

4 900 руб. Указанные значения остаются неизменными с 2009 года. 

Вместе с тем, руководство страны не исключает вероятность 

повышения размеров пособия. Так, первый заместитель Министра труда и 

социальной защиты РФ Алексей Вовченко еще в октябре 2015 года отметил, 

что ведомство рассматривает такую возможность. Добиться повышения 

установленных в настоящее время сумм планируется посредством 

корректировки категорий получателей, оснований для назначения пособия, а 

также продолжительности его выплат. Напомним, сегодня пособие по 

безработице не может уплачиваться более года в суммарном исчислении в 

течение полутора лет (п. 1 ст. 30 закона о занятости). 

В конце ноября 2016 года появилась информация о том, что Минтруд 

намерен повысить пособие по безработице до 7,5–8 тысяч рублей. Ведомство 

уже работает над законопроектом, который должен не только увеличить 

размер пособия, но и совершенствовать порядок его назначения и выплаты. 

Минтруд намерен прописать критерии назначения и выплаты пособия по 

безработице с одновременным повышением его размера. Однако, на 2017 год 

все же значения минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице сохранены на существующем уровне. 

Важнейшие изменения коснулись и регулирования сферы 

профессиональных стандартов. 

Если в 2015 году применение работодателями профстандартов носил 

рекомендательный характер, то с 1 июля 2016 года они стали обязательными, 

но только в тех случаях, когда законом для выполнения работником той или 

иной трудовой функции установлены требования к квалификации (к 

примеру, квалификационные требования к медицинским работникам 

установлены приказом Минздрава России от 8 октября 2015 г. № 707н). В 

остальных случаях профстандарты должны применяться в качестве основы 

для определения требований к квалификации работников. 
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Стоит отметить, что первоначально Минтруд России представил в 

Госдуму законопроект, в котором обязательное соблюдение 

профессиональных стандартов было предусмотрено исключительно для 

государственных и муниципальных организаций. Однако доработанный и 

принятый в один день во втором и третьем чтениях закон распространил эти 

требования на всех работодателей. На деле это означает, что утверждение 

нормативным правовым актом того или иного профстандарта автоматически 

налагает на руководителей обязанность учитывать его при приеме 

сотрудников на работу, изменении уже разработанных должностных 

инструкций, а также ведении кадровой политики. 

 

18 декабря 2015 года Госдума приняла в третьем чтении закон, 

направленный на защиту трудовых прав работников. Документ 

предусматривает сохранение за сотрудником среднего заработка на весь 

период приостановления им работы из-за задержки зарплаты. До этого у 

работодателя отсутствовала прямо закрепленная обязанность оплачивать 

указанный период. Стоит, однако, отметить, что еще в 2010 году ВС РФ 

изложил свое мнение, согласно которому это все-таки необходимо делать 

(Определение ВС РФ от 3 сентября 2010 г. № 19-В10-10). Суд указал, что 

отказ от выполнения работы в связи с задержкой заработной платы носит 

вынужденный характер. А отсутствие оплаты труда является 

противоправным действием (бездействием) работодателя, поэтому именно он 

в силу ст. 234 ТК РФ должен нести перед работником материальную 

ответственность в размере его полного среднего заработка. И судебная 

практика данный вывод поддержала (определение Московского областного 

суда от 28 апреля 2014 г. № 33-9289/2014, определение Московского 

городского суда от 30 мая 2013 г. № 11-14381/13 и др.). 

Также немаловажным изменением в сфере защиты прав инвалидов, 

внесенные еще в 2014 году Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» вступили в силу с 1 января 

2016 года. 

Так, Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» дополнен ст. 3.1, которая 

указывает на недопустимость дискриминации по признаку инвалидности. 

Понятие «дискриминация по признаку инвалидности» введено в закон. 

С учетом внесенных изменений и норм ст. 3 Трудового кодекса 

Российской Федерации работодатель не вправе обосновывать отказ в приеме 

на работу наличием у кандидата (соискателя) инвалидности. Исключением 

является случай, когда кандидат (соискатель) признан в установленном 

порядке полностью недееспособным к трудовой деятельности (имеет 

нерабочую группу инвалидности). 

При приеме на работу инвалидов работодатели должны создавать им 

необходимые условия в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации. 

 

Анализируя состояние рынка труда, проводя мониторинг соблюдения 

трудовых прав жителей Орловской области в 2016 году, Уполномоченный 

приходит к выводу о том, что наметившаяся 2 года назад тенденция к 

обострению ситуации в обозначенной сфере, обусловленная, прежде всего, 

социально-экономическим кризисом в стране, нашла свое логическое 

продолжение и в 2016 году. 

Параметры областного рынка труда находятся в прямой зависимости от 

состояния и тенденций демографических и социально-экономических 

факторов. 

Демографическая ситуация в Орловской области достаточно сложная. 

По данным Орелстата в 2015 году численность населения Орловской области 

снизилась по сравнению с соответствующим показателем 2014 года на 

5,5 тыс. человек, и составила на начало 2016 года 759,7 тыс. человек. 
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По данным выборочного обследования населения по проблемам 

занятости численность экономически активного населения в 2016 года 

составила свыше 381 тыс. человек. В экономике было занято 357,6 тыс. 

человек – на 3,8 тыс. человек меньше по сравнению с 2015 годом, 23,4 тыс. 

человек в соответствии с методологией Международной Организации Труда 

(МОТ) классифицировались как безработные – на 0,5 тыс. человек меньше. 

Уровень занятости населения составил 61,8%, что соответствует показателю 

2015 года, уровень общей безработицы составил 6,1% (на 0,1 п.п. ниже). 

В 2016 году на учете в органах службы занятости Орловской области в 

поиске подходящей работы состояли более 20 тыс. человек, из них 14,8 тыс. 

человек обратились за содействием в поиске рабочего места в январе-ноябре 

2016 года. 

Статус безработного имели 13,3 тыс. граждан, из них 8,5 тыс. граждан 

получили статус в январе – ноябре 2016 года. На 1 декабря 2016 года на учете 

состояло 4,1 тыс. безработных граждан, уровень безработицы на 

регистрируемом рынке труда составил 1,1% экономически активного 

населения. 

На 1 декабря заявленная работодателями потребность в работниках 

составила 3,9 тыс. единиц. Коэффициент напряженности на рынке труда – 

1,3 человека на вакансию. На рынке труда наиболее востребованы: врачи, 

фельдшеры, медицинские сестры, инженеры, продавцы, водители 

автомобиля, слесари, а также уборщики, подсобные рабочие. 

Сдерживать уровень безработицы в социально допустимых пределах 

позволила реализация мероприятий государственной программы Орловской 

области «Содействие занятости населения Орловской области», 

утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 

8 октября 2012 года № 352 (далее также – государственная программа). 

В рамках государственной программы в 2016 году к 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию приступили свыше 900 безработных гражданина по 
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35 профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке 

труда: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 

охранник, бухгалтер, водитель автомобиля, парикмахер, повар, 

электрогазосварщик, лифтер, тракторист и другим в 14 образовательных 

организациях области. 

Среди них 17 безработных граждан, относящихся к категории инвалид. 

Профессиональное обучение проводилось на базе трех образовательных 

организаций области (АУ ДПО ОО «Учебный центр службы занятости», 

АНО ДПО «Учебный центр «Агрострой» и ЧУ ОДПО «АСТ-Флагман» по 

восьми профессиям (специальностям), пользующимся спросом на 

региональном рынке труда: оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, оператор котельной, продавец, электромонтер по 

эксплуатации распределительных сетей, охранник 4 и 6 разрядов, портной, 

документационное обеспечение работы с персоналом. 

Большинство завершивших обучение граждан трудоустроены на 

предприятия и организации различных форм собственности в Орле и других 

регионах. 

В целях реализации пункта 3 «а» Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации», в 2016 году 

запланировано профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 125 женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. С начала 2016 года к 

профессиональному обучению приступили 125 человек. В соответствии с 

основными положениями программы молодые мамы получили возможность 

не только повысить свою квалификацию, пройти переобучение по уже 

освоенной специальности, но и получить новую профессию. 

Профессиональное обучение – это возможность для молодых мам 

разрешить проблемы, связанные со снижением квалификационного уровня, с 

которыми приходится сталкиваться при возвращении на работу после 
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длительного перерыва. Целью мероприятий является повышение 

конкурентоспособности женщин на рынке труда и их скорейшая адаптация к 

современным условиям. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование осуществлялось по 18 профессиям (специальностям): бухгалтер, 

парикмахер, маникюрша-педикюрша, оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин, документационное обеспечение работы с 

персоналом, портной, продавец, оператор котельной, сметное дело в 

строительстве и другим. 

Обучение проводилось на базе 10 образовательных организаций 

области. В образовательных организациях, сотрудничающих со службой 

занятости, активно применялись инновационные формы и интенсивные 

методы обучения, велась постоянная работа по совершенствованию учебных 

планов, программ и методик обучения взрослого населения. 

В Орловской области успешно действует программа 

профессионального обучения незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность. Цель программы – 

повышение качества повседневной жизни пенсионеров, формирование у 

пожилых людей информационной компетенции как средства гражданской 

активности, преодоления социального одиночества, самореализации, 

раскрытия творческого потенциала. 

Профессиональное обучение помогает пенсионерам: восстановить 

утраченные профессиональные навыки, получить новые профессиональные 

знания, умения и навыки, освоить новые технологии, необходимые для 

дальнейшей успешной деятельности либо способствующие занятию 

предпринимательской деятельностью, повысить свою квалификацию. 

В 2016 году на профессиональное обучение и получение 

дополнительного профессионального образования направлено 28 граждан 

пенсионного возраста. Профессиональное обучение проводилось на базе 
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6 образовательных организаций области по 8 профессиям (специальностям): 

оператор котельной, лифтер, оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, охранник 4 и 6 разрядов, водитель погрузчика, 

бухгалтер, продавец. 

Свыше 60% завершивших обучение граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста трудоустроены на предприятия и организации 

различных форм собственности в Орле и других регионах. 

Одним из значимых направлений деятельности областной службы 

занятости является оказание содействия в трудоустройстве гражданам, 

испытывающим трудности в поиске работы: инвалидам, гражданам 

предпенсионного возраста, одиноким и многодетным родителям, гражданам, 

уволенным из Вооруженных Сил, освобожденным из мест лишения свободы, 

подвергшихся воздействию радиации. 

В целях обеспечения дополнительных гарантий в сфере занятости для 

данных категорий безработных граждан казенные учреждения Орловской 

области «Центры занятости населения района» (далее также – центры 

занятости) оказывают государственную услугу по организации временного 

трудоустройства. 

Для многих граждан временные работы становятся хорошей 

возможностью зарекомендовать себя как инициативного, трудоспособного 

работника, что помогает им в дальнейшем заинтересовать в своих услугах 

работодателя и устроиться на постоянное место работы. 

В период участия во временных работах дополнительно к заработной 

плате, выплачиваемой работодателем, гражданам может выплачиваться 

материальная поддержка за счет средств областного бюджета. 

В 2016 году к временным работам приступили около 250 безработных 

граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы. 

Наиболее активно в реализации мероприятия принимали участие 

граждане предпенсионного возраста, граждане, подвергшиеся воздействию 
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радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и 

катастроф, и инвалиды. 

Особое внимание центры занятости уделяют организации временного 

трудоустройства выпускников в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

Так, в рамках оказания государственной услуги по организации 

временного трудоустройства, в 2016 году 29 выпускников приняли участие 

во временных работах и получили первый опыт работы по специальности на 

предприятиях обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, 

сельском хозяйстве, здравоохранении и предоставлении социальных услуг. 

Оплачиваемые общественные работы – это трудовая деятельность, 

имеющая социально полезную направленность. На территории нашей 

области они проводятся с 1992 года. В условиях увеличения количества 

безработных граждан на рынке труда области организация временной 

занятости граждан, ищущих работу, и, в первую очередь, их трудоустройство 

на оплачиваемые общественные работы является одним из активных методов 

решения задач социальной защиты населения от безработицы и снижения 

напряженной ситуации на рынке труда региона. Участие в общественных 

работах не требует наличия у человека квалификации или определенной 

профессии и позволяет поддерживать жизненный уровень безработных 

граждан, сохранять у них трудовую мотивацию в период временного 

затруднения с трудоустройством. 

Организация проведения оплачиваемых общественных работ включает 

в себя заключение казенными учреждениями Орловской области «Центр 

занятости населения района» договоров с работодателями на проведение 

оплачиваемых общественных работ, создание банка рабочих мест, оказание 

гражданам содействия в трудоустройстве на оплачиваемые общественные 

работы, а также оказание материальной поддержки безработным гражданам 

на период их участия в оплачиваемых общественных работах. 
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В рамках государственной программы Орловской области «Содействие 

занятости населения Орловской области» по состоянию на 1 декабря 

2016 года в организации проведения оплачиваемых общественных работ на 

предприятиях Орловской области приняло участие 1 786 человек, заключено 

более 580 договоров. 

Безработные и ищущие работу граждане в рамках организации 

проведения оплачиваемых общественных работ активно осуществляли 

благоустройство территорий городов, районных центров, населенных 

пунктов, проводили очистку территорий парков и скверов, занимались 

уборкой мемориалов и памятников Великой Отечественной войны, воинских 

захоронений, братских могил и гражданских кладбищ. 

Одной из мер поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет является их временное трудоустройство в свободное от учебы 

время. 

По состоянию на 1 декабря 2016 года в Орловской области 

предприятия и организации заключили 181 договор о совместной 

деятельности с центрами занятости по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. 

К временным работам приступили 2 565 подростков. 

Подростки активно принимают участие в благоустройство территорий 

городов, районных центров, населенных пунктов, проводят очистку 

территорий парков и скверов, занимаются уборкой от мусора мемориалов и 

памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений. 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федеральному 

закону от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» приоритетное 

внимание при трудоустройстве на временные рабочие места уделялось 

детям-сиротам, подросткам из неполных, многодетных, малообеспеченных, 

неблагополучных семей, ребятам, состоящим на учете в комиссии по делам 
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несовершеннолетних. Доля таких несовершеннолетних граждан в январе – 

ноябре 2016 года составила 24% от общего количества детей, участвовавших 

во временных работах (620 человек). 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в 

рамках государственной программы «Содействие занятости населения 

Орловской области» центры занятости предоставляют безработным 

гражданам государственную услугу по содействию самозанятости, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации. 

В 2016 году государственную услугу получили свыше 120 человек, из 

них предпринимательскую деятельность организовали 102 человека. В 

рамках Программы 97 человек получили финансовую помощь на 

организацию предпринимательской деятельности, 79 человек – 

единовременную финансовую помощь на оформление документов. Общая 

сумма единовременной финансовой поддержки, предоставленная 

начинающим предпринимателям, составила 2 990,5 тыс. рублей. 

Актуальными видами экономической деятельности стали: деятельность 

туристических и информационных агентств, деятельность в области 

бухгалтерского учета и аудита, деятельность автомобильного грузового 

транспорта, поставка продукции общественного питания, розничная торговля 

мужской, женской и детской одеждой, техническое обслуживание и ремонт 

офисных машин и вычислительной техники и другие. 
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Созданию наиболее благоприятных условий для трудовой 

деятельности инвалидов в Орловской области уделяется особо пристальное 

внимание. 

В 2016 году в центры занятости населения Орловской области за 

содействием в поиске работы обратились около 400 инвалидов, были 

трудоустроены 116 инвалидов, в том числе 56 инвалидов трудоустроены на 

временные работы в качестве испытывающих трудности в поиске работы. 

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда еще одной 

категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 

многодетных родителей – служба занятости оказывает им весь спектр 

государственных услуг в области содействия занятости населения. 

Так, при оказании государственной услуги по содействию 

самозанятости многодетные родители имеют преимущества при оценке 

бизнес-плана. В рамках государственной услуги по организации временного 

трудоустройства им выплачивается материальная поддержка в период 

участия во временных работах. 

Также в 2106 году в центры занятости населения области за 

содействием в поиске работы обратились около 1 000 граждан из числа 

многодетных родителей, на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование было направлено 14 человек, трудоустроено 

34 гражданина данной категории, в том числе 1 человек открыл собственное 

дело при финансовой поддержке службы занятости, 16 многодетных 

родителей воспользовались государственной услугой по временному 

трудоустройству. 

Одним из эффективных способов информирования населения об 

имеющихся вакансиях, профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, 

а также получения консультаций по вопросам занятости являются ярмарки 

вакансий и учебных рабочих мест. Эти мероприятия позволяют создать 

условия для непосредственного контакта гражданина, желающего найти 
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работу, с представителями предприятий и организаций, в которых имеются 

вакантные рабочие места, провести отбор претендентов. 

Практика проведения ярмарок вакансий позволяет оперативно решать 

вопросы формирования и регулярного обновления банков вакансий, 

помогает развитию партнерских отношений с работодателями. 

C целью содействия в трудоустройстве по состоянию 2016 году были 

организованы и проведены свыше 90 ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест, в работе которых приняли участие 299 работодателей. 

Число посетителей проведенных мероприятий составило 4 587 человек, 

в том числе женщин – 2 392, молодых людей в возрасте до 29 лет – 1 174, 

инвалидов – 146, граждан пенсионного и предпенсионного возраста – 659, 

многодетных родителей – 52, женщин в отпуске по уходу за ребенком до 3-

х лет – 90. Количество представленных вакансий – 31 271 (в том числе 

19 вакансий, планируемых для привлечения иностранной рабочей силы). По 

результатам проведения ярмарок трудоустроены 582 человека. 

Одним из вариантов решения проблемы занятости инвалидов является 

квотирование для них рабочих мест. 

Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года № 726-ОЗ «О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Орловской 

области» (далее – Закон области о квотировании) квота устанавливается 

работодателям, осуществляющим деятельность на территории Орловской 

области, численность работников которых составляет не менее чем 

35 человек. 

Квота устанавливается работодателям: 

- численность работников которых составляет не менее чем 35 человек  

и не более чем 100 человек – в размере 2 процентов среднесписочной 

численности работников; 

- численность работников которых превышает 100 человек – в размере 

4 процентов среднесписочной численности работников (максимальный 

процент квотирования из возможных). 



 105 

Также Законом области о квотировании установлены требования к 

качеству вакансий, заявляемых работодателями в счет квоты. Свободные 

рабочие места засчитываются в счет квоты при наличии одновременно 

следующих условий: 

- отсутствия фактов необоснованного (в нарушение законодательства 

Российской Федерации) отказа в приеме на работу инвалидов на данные 

рабочие места; 

- если данные рабочие места находятся в регистре получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения – работодателей менее 

3 месяцев с даты первичного внесения сведений о наличии таких рабочих 

мест; 

- если условия труда на таких рабочих местах не относятся к вредным и 

(или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда или результатам специальной оценки условий труда. 

Реализация названной нормы Закона области о квотировании 

показывает, что для ее выполнения работодателям необходимо приводить в 

соответствие структуру предложения рабочих мест профессионально-

квалификационной структуре незанятых инвалидов, что способствует 

снижению напряженности на рынке труда среди данной категории граждан. 

Во исполнение законодательства о занятости населения Управлением 

труда и занятости Орловской области (далее также – Управление) 

осуществляется надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты. Всего проведены проверки 

199 работодателей области по соблюдению ими законодательства о занятости 

населения в части приема на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты. Работодателям, нарушившим законодательство о квотировании 

рабочих мест для инвалидов, выданы обязательные для исполнения 

предписания, составлены протоколы. По итогам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях мировыми судьями назначены 

административные наказания в виде предупреждения и штрафов. 
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Согласно последним отчетным данным, представленным 

работодателями (за октябрь 2016 года), в Орловской области квота 

установлена 673 работодателям. Исходя из среднесписочной численности 

работников этих организаций, установленная квотируемая база составляет 

3 245 рабочих места, в том числе специальных – 322 рабочих места. 

Работодателями области в счет установленной квоты созданы (выделены) 

3 748 рабочих мест, в том числе для инвалидов, которым показано 

трудоустройство на специальном рабочем месте – 641 рабочее место. 

В целом анализ исполнения работодателями области законодательства 

о квотировании указывает на понимание ими социальной значимости 

механизма квотирования. Повышается социальная ответственность 

работодателей, что прослеживается в стремлении создать для работников, 

имеющих инвалидность, необходимые условия труда, сохранить за ними 

рабочие места при проведении организационно-штатных мероприятий. 

 

Орловская область по-прежнему привлекательна для внешних 

трудовых мигрантов. 

По оперативной информации Управления по вопросам миграции 

УМВД России по Орловской области, по состоянию в 2016 году общая 

численность иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность, 

составила свыше 3 300 человек, в том числе по странам гражданской 

принадлежности: Азербайджан – 70 человек, Армения – 394 человека, 

Афганистан – 1 человек, Белоруссия –70 человек, Италия –17 человек, 

Казахстан – 30 человек, Кипр – 1 человек, Китай – 75 человек, Кыргызстан – 

180 человек, Молдова – 174 человека, Таджикистан – 313 человек, 

Туркменистан – 7 человек, Турция – 7 человек, Узбекистан – 931 человек, 

Украина – 1 032 человека, лицо без гражданства – 2 человека. 

Количество выданных разрешений на работу иностранным работникам, 

пребывающим на территории Российской Федерации по визе в 2016 году, 
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составляет 82, в том числе в рамках утвержденной квоты на текущий год – 

59. 

Количество выданных патентов иностранным работникам составило 

2 130, из них для работы у юридических лиц –1 253. 

По видам экономической деятельности большинство мигрантов 

работали в обрабатывающих производствах – 753 человека, в строительстве – 

555 человека, в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 

396 человек и в сельском хозяйстве– 255 человек. В экономически активном 

населении (388,7 тыс. человек) доля трудовых мигрантов составила 0,9%, что 

не оказывало существенного влияния на региональный рынок труда. 

В соответствии с законодательством о занятости населения в 

Российской Федерации, при обращении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в органы службы занятости, им предоставляется 

государственная услуга по содействию в поиске подходящей работы на 

территории Орловской области, а также информация о наличии вакансий и 

свободных рабочих местах в других регионах Российской Федерации, в том 

числе с предоставлением жилья. В 2016 году в органы службы занятости в 

целях поиска подходящей работы обратились около 100 иностранных 

граждан. Снято с регистрационного учета 110 иностранных граждан, из них в 

связи с трудоустройством – 36 человек. Из общего количества 

трудоустроенных граждан – 23 человека нашли работу по направлению 

органов службы занятости. В настоящее время на регистрационном учете в 

службе занятости состоят 20 иностранных граждан, с которыми проводится 

работа по содействию в трудоустройстве. 

В целях самостоятельного поиска работы иностранные граждане 

пользуются информационными ресурсами в сети Интернет, в том числе: 

официальным сайтом Управления труда и занятости Орловской области, 

расположенным по адресу: www.job.orl.ru а также порталом Федеральной 

службы по труду и занятости «Работа в России» по адресу: www.trudvsem.ru, 
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на которых размещены вакансии, как Орловской области, так и других 

регионов Российской Федерации. На указанных информационных ресурсах 

сведения о вакансиях ежедневно обновляются. 

В области продолжается работа по содействию в трудоустройстве 

граждан Украины, в том числе лиц, вынужденно покинувших ее территорию. 

В этой связи органами службы занятости проводится информационная 

работа среди работодателей по соблюдению ими трудовых прав граждан 

Украины, с учетом имеющегося у них статуса пребывания на территории 

Российской Федерации. 

При обращении граждан Украины в казенные учреждения Орловской 

области «Центры занятости населения районов» им предоставляется 

информация о наличии вакансий и свободных рабочих мест, в том числе с 

предоставлением жилья, как на территории области, так и в других регионах 

Российской Федерации с использованием информации с портала 

Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России». 

По состоянию на 1 декабря 2016 года численность граждан Украины, 

обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске 

подходящей работы, составила 36 человек, из них 13 человек нашли работу. 

На учете в органах службы занятости состоят 6 граждан Украины, которым 

специалисты службы занятости осуществляют подбор подходящей работы, в 

соответствии с законодательством о занятости населения в Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 25 июля 

2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», приказом Минтруда России от 23 января 2014 года 

№ 27н «Об утверждении Правил определения органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении 

иностранных работников», указом Губернатора Орловской области от 

18 июля 2014 года № 262 «О межведомственной комиссии Орловской 

области по вопросам привлечения и использования иностранных работников 
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в качестве уполномоченного органа исполнительной государственной власти 

Орловской области по организации и координации работы по определению 

потребности, в том числе увеличению (уменьшению) размера потребности, в 

привлечении иностранных работников на территории области определено 

Управление труда и занятости Орловской области (далее – Уполномоченный 

орган), которое осуществляет прием заявок работодателей на потребность в 

иностранных работниках, прибывающих на территорию Российской 

Федерации по визе на предстоящий год и корректировку квоты на выдачу 

разрешений на текущий год. 

В 2016 году Уполномоченный орган на основании заявок, 

представленных работодателями, сформировал предложения о потребности в 

иностранных работниках на 2017 год и корректировку квоты на 2016 год, 

которые были рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии. 

По итогам работы Межведомственной комиссии предложения о 

потребности в иностранных работниках, прибывающих на территорию 

Российской Федерации в визовом порядке, в установленный срок были 

направлены в Минтруд России. 

С учетом корректировки квота на выдачу разрешений на работу 

иностранным работникам, прибывающим в визовом порядке на территорию 

Российской Федерации, для Орловской области на 2016  год составила 

83 разрешения. Потребность в иностранных работниках для Орловской 

области на 2017 год, заявленная тремя работодателями, составляет 

62 человека, в том числе: для ООО «Типография «Новое время» – 15 человек, 

граждан Китая, для ООО «Атунму» – 44 человека, граждан Китая, для 

ИП Бобкова Л.И. – 3 человека, граждан Сербии. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений в сфере 

миграции и повышения грамотности руководителей и сотрудников органов 

государственной власти и местного самоуправления Орловской области, а 

также крупных предприятий и организаций региона при приеме на работу 

иностранных граждан в рамках реализации Государственной программы 
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Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 

Орловской области» Управлением труда и занятости Орловской области в 

текущем году были изготовлены методические материалы (буклеты) по 

приему на работу иностранных граждан: «Работодателям, заказчикам работ 

(услуг), привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы»; «Работодателям, заказчикам работ (услуг), планирующим 

привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию на основании визы». Методические рекомендации 

распространены среди органов местного самоуправления Орловской области 

для передачи руководителям предприятий и организаций региона. 

В условиях нынешнего социально-экономического кризиса, 

обусловленного экономическими санкциями, рынок труда, безусловно, 

претерпевает значительные изменения: работодатели вынуждены проводить 

оргштатные мероприятия, направленные на сокращение численности 

работников, отказываться от повышения заработных плат, переходить на 

аутсорсинговые услуги и т.д. Преобразования коснулись и государственного 

аппарата. Как известно, в 2015 году прошло общефедеральное сокращение 

затрат на содержание чиновников на 10% в среднем по стране. В 2016 году 

указанная тенденция была продолжена, так, 12 декабря губернатор нашего 

региона заявил о сокращении численности чиновников в Орловской области 

в 2017 году. 

Стоит отметить, что указанные негативные процессы протекают на 

фоне системных проблем, сложившихся на рынке труда: перепроизводство 

«белых воротничков» (юристов, экономистов, менеджеров) при фактическом 

недостатке рабочих мест по указанным профессиям; низкое воспроизводство 

кадров «рабочих» профессий при высоком спросе на специалистов 

указанных специальностей на рынке труда; правовой нигилизм 

работодателей в области трудового законодательства (в т.ч. в сфере охраны 
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труда); высокий процент «серых зарплат»; низкие показатели 

профессиональной переподготовки кадров; и т.д. 

 

Основными органами по защите и восстановлению трудовых прав 

остаются Государственная инспекция труда и прокуратура. 

В 2016 году прокуратурой области была продолжена работа по защите 

конституционных прав и законных интересов граждан, обеспечению 

правопорядка и законности на территории области. 

В непростых экономических условиях одним из приоритетных 

направлений была работа по защите трудовых прав граждан, в первую 

очередь на своевременную оплату труда. 

По данным территориального органа Федеральной службы статистики 

в Орловской области на 01.11.2016 сложилась просроченная задолженность 

по заработной плате в сумме 67 438 тыс. руб. на 3 предприятиях области 

(ЗАО «Дормаш» – 63 930 тыс. руб., ОАО «ЛЗПМ» – 3 505 тыс. руб., 

ООО «Северсталь Метиз сварочные материалы» – 3 тыс. руб.). В 

ОАО «ЛЗПМ» и ООО «Северсталь Метиз сварочные материалы» 

задолженность погашена в полном объеме. 

На 01.12.2016 просроченная задолженность по заработной плате в 

сумме 68 409 тыс. рублей сложилась перед 513 работниками ЗАО «Дормаш». 

На 30.12.2016 задолженность по заработной плате не изменилась. 

В 2016 году органами прокуратуры области проведено свыше 

550 проверок трудового законодательства в части своевременной и в полном 

объеме оплаты труда, внесено 185 представлений, к дисциплинарной и 

административной ответственности привлечено около 290 лиц, объявлено 

свыше 100 предостережений. 

Благодаря принятым, в том числе прокурорами, мерам реагирования 

удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму 

52,7 млн. руб. 
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Основным проблемным предприятием является ЗАО «Дормаш». В 

настоящий момент фактическая численность работников ЗАО «Дормаш» 

составляет 73 человека. 

В целях изменения сложившейся кризисной ситуации в ЗАО «Дормаш» 

по постановлениям прокуратуры района должностные лица общества 

привлекались к административной ответственности по ст.ст. 5.27 и 

13.19 КоАП РФ, неоднократно вносились представления об устранении 

нарушений закона. 

31.12.2015 следователем СО по Заводскому району г. Орла 

СУ СК России по Орловской области по результатам рассмотрения 

постановления прокурора Заводского района г. Орла, направленного в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по факту невыплаты заработной платы, 

возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. 

Определением Арбитражного суда Орловской области от 28.07.2016 

введено наблюдение, временным управляющим назначена Титова Л.А. На 

26.12.2016 назначено заседание по окончанию процедуры наблюдения. 

Решением Заводского районного суда г. Орла от 29.08.2016 частично 

удовлетворены исковые требования прокурора, сделка по продаже 

5 бульдозеров Б-150 признана ничтожной, исключены записи в ПСМ об иных 

собственниках, кроме ЗАО «Дормаш» (бульдозеры оценены на сумму 

30 500 000 руб.). 09.12.2016 Орловским областным судом указанное решение 

оставлено в силе. 

В этой связи МОИСП по ОИП УФССП России по Орловской области 

подано заявление в Заводской районный суд г. Орла о снятии ареста с целью 

последующей реализации имущества (5 бульдозеров) ТУ Росимущества по 

Орловской области. 

Прокурорами в истекшем периоде 2016 года подано в суд 

2 800 заявлений в интересах работников ЗАО «Дормаш» о взыскании 

задолженности по заработной плате на общую сумму свыше 
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47 120 тыс. рублей, из них рассмотрено 2 491 на общую сумму 

32 045 тыс. рублей. 

С момента возбуждения исполнительного производства судебными 

приставами-исполнителями было арестовано имущество на общую сумму на 

250,7 млн. рублей; произведена оценка имущества специалистом-оценщиком 

на сумму 67,1 млн. рублей. 

По актам ареста на реализации находилось имущество на сумму 

67,1 млн. руб., достаточную для погашения задолженности по 

исполнительным документам. Стоимость имущества, вернувшегося с 

реализации, – 59,8 млн. руб. В настоящий момент на реализации находится 

имущество на сумму 7 млн. рублей. 

С момента возбуждения исполнительного производства погашено 

задолженности по заработной плате в результате исполнительных действий 

на сумму 33,3 млн. рублей. За счет имущества, которое было передано 

взыскателям, погашена задолженность в размере 3,8 млн. рублей. 

В рамках взаимодействия органов государственной власти области, 

местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов 

в прокуратуре области в 2016 году проведено 10 заседаний постоянно 

действующей рабочей группы по вопросам соблюдения законодательства, 

регулирующего оплату труда, на которых обсуждены вопросы погашения 

задолженности по заработной плате в ЗАО «Дормаш» и иных организациях, 

имеющих задолженность по заработной плате. 

По результатам осуществления надзора за соблюдением 

законодательства судебными приставами-исполнителями при исполнении 

судебных решений о взыскании задолженности по заработной плате 

прокуратурой области в 2016 году руководителю УФССП России по 

Орловской области внесено 5 представлений. По результатам их 

рассмотрения приняты меры к устранению нарушений закона. 

Всего в 2016 году органами прокуратуры области в сфере соблюдения 

трудового законодательства выявлено свыше 4 700 нарушения закона, 
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внесено более 400 представления, к дисциплинарной и административной 

ответственности привлечено около 550 лиц, объявлено более 

110 предостережений, в суд направлено 3 468 исков на сумму 64 798 

тыс. рублей. 

В следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурорами 

направлено 9 материалов, по которым возбуждено 6 уголовных дел по 

ст. 145.1 УК РФ (расследуются). 

Курс на ужесточение ответственности работодателей за задержку 

выплаты заработной платы, обозначенный в 2015 году, был продолжен и в 

2016 году. 

Всего в 2016 году следователями СУ СК России по Орловской области 

возбуждено 15 уголовных дел по фактам нарушения прав граждан на оплату 

труда, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 

УК РФ. Указанное количество возбужденных уголовных дел по данной 

категории преступлений за один календарный год является беспрецедентной 

для нашего региона. 

 

Немаловажную функцию защите прав трудящихся, обеспечению их 

законных интересов, по-прежнему играют профессиональные союзы 

работников. 

Федерацией профсоюзов Орловской области, её членскими и 

первичными профсоюзными организациями, отделами и инспекциями ФПОО 

осуществляется значительная работа по защите трудовых прав и интересов 

членов профсоюзов, обеспечения контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективных договоров, 

соглашений. 

В рамках контроля соблюдения работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений и коллективных договоров, профсоюзами 
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ежегодно проводится порядка 500 проверок. По их результатам только в 

текущем году работодателям предъявлено более 400 представлений об 

устранении выявленных нарушений. По требованию профсоюзов 

должностные лица, виновные в нарушении трудового законодательства, 

привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности. 

Активизация ряда направлений правозащитной работы, организация 

ежедневных личных приемов членов профсоюзов в Федерации профсоюзов и 

членских организациях, ежемесячных выездных приемов в муниципальных 

образованиях позволили в 2014–2016 годах принять более 7 тысяч человек, 

рассмотреть около 4 тысяч письменных обращений, большинство из которых 

удовлетворено. Оказана помощь в оформлении документов в суды – 

более 400 работникам и в комиссии по трудовым спорам – около 

8 тысячам работников. 

Первичные профсоюзные организации, правовые инспекторы труда 

ФПОО и отраслевых обкомов профсоюзов взаимодействуя с 

Государственной инспекцией труда и органами прокуратуры в рамках 

заключенных соглашений, ежегодно проводят до 100 совместных проверок 

соблюдения работодателями трудового законодательства. 

Профсоюзы орловской области совместно с работодателями проводят 

определенную работу по повышению безопасности и улучшению условий 

труда, профилактики производственного травматизма, снижению 

заболеваемости работников, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

Правила и инструкций по охране труда согласовываются с 

профкомами, представители профсоюзов участвовали в комиссиях по охране 

труда, проведении специальной оценки условий труда, расследовании 

несчастных случаев на производстве, защищали интересы работников, 

осуществляли контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

работодателями обязательств коллективных договоров, предъявляли 

работодателям представления об устранении выявленных нарушений. В 
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целях предотвращения детского травматизма и других чрезвычайных 

ситуаций представители профсоюзов участвовали в контроле за 

обеспечением безопасного пребывания детей в детских оздоровительных 

учреждениях. 

Во многих организациях работодателями совместно с профсоюзными 

комитетами разработаны и реализуются мероприятия по охране труда и 

улучшению условий труда работников, предусматривающие укрепление и 

совершенствование материально-технической базы организаций, 

обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, приобретение нормативной литературы по охране труда. 

Практически во всех первичных профсоюзных организациях избраны и 

осуществляют свою деятельность около полутора тысяч уполномоченных 

(доверенных) лиц профсоюзов по охране труда. В целях повышения уровня 

знаний уполномоченных, активизации их работы Федерация профсоюзов 

Орловской области и отраслевые областные организации профсоюзов 

ежегодно проводят обучение уполномоченных лиц. За 3 последних года 

обучение прошли 416 человек. Следует отметить, что в текущем году на 

обучение уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда 

Федерацией профсоюзов области, победителем конкурса социально 

ориентированных некоммерческих организаций, использованы субсидии из 

областного бюджета. 

В целях активизации и стимулирования общественного контроля за 

состоянием охраны труда на рабочих местах профсоюзами проводится 

смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Федерации профсоюзов Орловской области» с подведением итогов один раз 

в 2 года. По итогам работы победителям областного смотра-конкурса они 

награждены Почетными грамотами Федерации профсоюзов Орловской 

области и денежными премиями. Итоги работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профсоюзов за 2015–2016 годы будут 

подведены весной 2017 года. 
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За 3 неполных года в 1 850 организациях области проведена 

специальная оценка условий труда почти 40 тысяч рабочих мест. 

Анализ причин несчастных случаев свидетельствует, что 

производственный травматизм, по-прежнему, в основном связан с 

неудовлетворительной организацией производства работ, нарушением 

потерпевшими трудовой и производственной дисциплины. 

Профсоюзы считают, что работодателям необходимо увеличивать 

объёмы вложений в мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

информированию работников о действующих нормативных правовых актах, 

пропаганде и распространению передового опыта работы в сфере охраны 

труда. 

В области с участием профсоюзов разработана и реализуется 

государственная программа «Содействие занятости населения Орловской 

области». Представители профсоюзов принимали участие в работе 

областного координационного комитета содействия занятости населения, 

областных межведомственных комиссий по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников в Орловской области, снижению 

неформальной занятости в Орловской области. 

Под особым контролем профсоюзов находятся вопросы 

своевременности выплаты заработной платы, которые постоянно 

рассматриваются на заседаниях профсоюзных органов, трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений всех уровней. 

В связи с изменением пенсионного законодательства в рамках 

заключенных соглашений между Пенсионным фондом и профсоюзами 

проведено 26 семинаров-совещаний, в которых приняли участие порядка 

1 500 членов профсоюзов и работников. Семинары состоялись в большинстве 

районов области, организациях строительства, промышленности, 

образования, здравоохранения, культуры. В целях повышения налоговой 

грамотности работников в ряде семинаров участвовали представители 

Инспекции федеральной налоговой службы по г. Орлу. 
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Федерация профсоюзов Орловской области осуществляет работу с 

молодежью в соответствии с концепцией молодежной политики ФНПР, 

программами ФПОО «Профсоюзная молодежь Орловской области» на 2013–

2015 годы и 2016–2020 годы. 

В целях координации деятельности молодежи в Федерации 

профсоюзов области, 11 областных организациях профсоюзов, 

18 координационных советах организаций профсоюзов муниципальных 

образований, крупных первичных профсоюзных организациях созданы и 

действуют молодежные советы. 

Для активизации молодых работников, их обучения ФПОО проводит 

молодежные форумы (один раз в два года) и ежегодно – семинары 

председателей молодежных советов, председателей профсоюзных комитетов 

вузов, учреждений среднего и начального профессионального образования. 

Ежегодно проводятся областные конкурсы «Молодой профсоюзный лидер» 

среди работающей молодежи, победители которых неоднократно входили в 

состав призеров подобных мероприятий ЦФО. Постоянными участниками 

конкурсов являются представители областных организаций профсоюза 

работников народного образования и науки, профсоюза работников 

агропромышленного комплекса, профсоюза работников культуры. 

При непосредственном участии профсоюзов области 6 июня 2016 года 

был принят закон Орловской области № 1950-ОЗ «О социальном партнерстве 

в сфере труда в Орловской области».  

На постоянной основе работают областная и большинство 

территориальных трехсторонний комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений. На заседаниях областной трехсторонней комиссии 

ежегодно рассматривается до 20 вопросов социально-трудовой 

направленности. 

Отделы Федерации профсоюзов области, отраслевые обкомы и советы 

профсоюзов проводят экспертизу проектов коллективных договоров и 

соглашений, оказывают методическую и практическую помощь 
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профорганизациям в подготовке и заключении коллективных договоров, 

обеспечивают их макетами коллективных договоров, памяткой председателю 

профсоюзного комитета, текстами соглашений, заключенных на различных 

уровнях социального партнерства. Вопросы коллективно-договорного 

регулирования, развития социального партнерства, хода и итогов 

выполнения соглашений и коллективных договоров рассматривались на 

заседаниях областной и территориальных трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений, президиума ФПОО, 

постоянной комиссии по социально-трудовым отношениям и экономической 

работе Совета ФПОО, коллегиальных органов членских организаций. 

Для профсоюзного актива в районах области проведено 8 обучающих 

семинаров. 

Первичные профорганизации и члены профсоюзов информируются об 

изменениях трудового законодательства, принятии нормативных правовых и 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, и 

другим актуальным вопросам. Федерация и отраслевые организации 

профсоюзов выпускают информационные сборники, листки, бюллетени по 

всем направлениям профсоюзной деятельности. С ГТРК «Орел» и 

«Орловской правдой» Федерация профсоюзов области взаимодействует на 

основе соглашений. 
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6. Соблюдение прав граждан в сфере социального 
обеспечения. 

 

Социальное обслуживание граждан, проживающих в Орловской 

области, организовано в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и действующим региональным законодательством. 

На конец 2016 года на территории Орловской области 

функционировали 63 учреждения, подведомственных Департаменту 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, 

которые полностью обеспечивают потребность получателей социальных 

услуг в различных формах социального обслуживания: 

- 18 бюджетных стационарных учреждений социального 

обслуживания, в том числе: 4 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 

2 геронтологических центра, 1 специальный дом-интернат для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 1 дом-интернат малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 4 психоневрологических интерната, 

2 детских дома-интерната для умственно отсталых детей, 1 детский дом-

интернат для детей с физическими недостатками, центр социальной 

адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий, 2 центра 

социальной профилактики и реабилитации инвалидов, в которых ежегодно 

получают социальные услуги более 4-х тысяч человек; 

- 30 центров социального обслуживания населения, имеющие в своем 

составе 15 домов ветеранов, 1 хосписное отделение, 3 отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних, 1 отделение социально-досуговой 

деятельности для инвалидов с детства (от 18 до 35 лет); 

- 11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 

кризисный центр помощи женщинам и детям, областной реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями; 
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- 1 центр социально-психологической реабилитации жителей 

Орловской области, пострадавших от радиационных аварий и катастроф; 

- 1 реабилитационно-спортивный центр инвалидов. 

Социальные услуги жителям области с учетом их индивидуальных 

возможностей предоставляются в трех формах социального обслуживания: в 

стационарной форме, в полустационарной форме либо на дому. 

В домах-интернатах и домах ветеранов для престарелых и инвалидов в 

настоящее время проживает около 2,5 тысяч получателей социальных услуг, 

80% из которых составляют инвалиды с различной степенью утраты 

трудоспособности. Более трети из них лишены возможности самостоятельно 

передвигаться и требуют постоянного постороннего ухода, а также 

проведения реабилитационно-восстановительных процедур. Такие 

процедуры оказываются в отделениях милосердия, функционирующих в 

домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в том числе в 

психоневрологических интернатах. 

Приём и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов 

осуществляется в соответствии с профилем учреждения и учетом состояния 

их здоровья. 

Получателям социальных услуг, проживающим в бюджетных 

стационарных учреждениях социального обслуживания Орловской области, 

гарантируется: предоставление жилой площади с обеспечением мебелью, 

инвентарем, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, 

бельем, одеждой и обувью; организация рационального, в том числе 

диетического, питания проживающих с учетом их возраста и состояния 

здоровья; уход в соответствии с установленными режимами содержания; 

медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций врачей-

специалистов, а также госпитализация нуждающихся в учреждения 

здравоохранения; организация досуга, проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; участие в лечебно-трудовой деятельности; 

проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным 
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навыкам, восстановлению личностного и социального статуса; оказание 

консультативной помощи по юридическим вопросам и др. 

На сегодняшний день практически решен вопрос по ликвидации 

очередности в учреждения психоневрологического профиля. Очередь по 

состоянию на текущую дату составляет 14 человек. 

В целях полной ликвидации очереди в психоневрологические 

стационарные учреждения социального обслуживания населения в I квартале 

2017 года планируется открыть филиал бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания Орловской области «Добринский 

психоневрологический интернат» на 25 мест путем перепрофилирования 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

Орловской области «Глазуновский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей». 

Для оказания более широкого спектра медицинских услуг в бюджетном 

учреждении Орловской области «Центр социальной профилактики и 

реабилитации инвалидов «Березка» планируется в 2017 году ввести в 

эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс. Данное мероприятие 

включено в государственную программу «Социальная поддержка граждан 

Орловской области» и в областную межведомственную инвестиционную 

программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной 

инфраструктуры Орловской области на 2017 год». 

Особое место в структуре учреждений, предоставляющих услуги 

стационарной помощи гражданам, занимает хосписное отделение, 

организованное на базе бюджетного учреждения Орловской области «Центр 

социального обслуживания населения Хотынецкого района». Отделение 

открыто в январе 2015 года для оказания специализированных, социальных, 

психологических услуг одиноким инкурабельным больным пожилого 

возраста. 

На территории Орловской области бюджетные учреждения 

социального обслуживания населения выполняют функции по социальному 
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обслуживанию малоимущих граждан, проживающих на территории 

Орловской области. 

В бюджетных учреждениях социального обслуживания населения 

ежегодно оказываются социальные услуги и различные виды помощи более 

чем 70 тысячам человек. 

В учреждениях организована работа отделений социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, срочного 

социального обслуживания, отделений социально-досуговой деятельности 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, отделений профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, психолого-педагогической помощи. 

Одной из приоритетных форм обслуживания остается оказание 

социально-бытовых услуг пожилым гражданам на дому. Такая форма удобна 

для пожилых, позволяет им оставаться в привычных для них условиях, 

одновременно получать социально-бытовую помощь и является менее 

затратной и самой востребованной из существующих на сегодняшний день. 

В настоящее время более 900 социальных работников обслуживают 

8 678 чел. на дому, в том числе 89 инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны бесплатно. 

Из числа обслуживаемых на дому граждан в сельской местности, без 

коммунальных удобств проживает 4 305 человек. В городе, с 

коммунальными удобствами обслуживается 4 372 человек. 

В рамках независимой оценки качества деятельности организаций 

социального обслуживания в учреждениях по форме анкетирования 

проводится мониторинг удовлетворенности получателей социальных услуг 

предоставленными услугами. В течение 2016 года была проведена плановая 

проверка учреждений социального обслуживания населения. По итогам 

мониторинга установлено, что из 1544 опрошенных получателей услуг: 

- 1173 человека удовлетворены получаемыми социальными 

услугами; 

- 37 человек удовлетворены не полностью; 
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- 10 человек не удовлетворены. 

Для удовлетворения познавательных интересов пожилых граждан и 

инвалидов на базе центров социального обслуживания населения 

функционируют 27 филиалов университета третьего возраста. Полученные в 

университете знания помогают пожилым адаптироваться к современным 

условиям, разбираться в нормах современного законодательства, 

поддерживать свое здоровье и лечиться без лекарств, эффективно вести 

домашнее хозяйство, узнать секреты воспитания внуков и правнуков. За 

отчетный период в филиалах прошли обучение около 850 человек. 

В 2016 году продолжено развитие спектра коммуникативных 

социальных услуг, тем более что потребность в них возрастает и имеет 

тенденцию к их качественному изменению. Продолжили работу 

компьютерные классы в 10 районах Орловской области, где в текущем году 

прошли обучение компьютерной грамотности более 1000 пожилых граждан. 

В программу обучения граждан пожилого возраста были включены 

занятия по повышению уровня финансовой грамотности при пользовании 

банковскими продуктами и услугами, в том числе и в электронном виде. 

Интересен опыт работы на территории Орловской области 

БУ ОО «Центр социально-психологической реабилитации жителей 

Орловской области, пострадавших от радиационных аварий и катастроф», 

который имеет 22-летнюю историю развития, начавшуюся с Международной 

программы «Юнеско-Чернобыль», согласно которой в наиболее 

пострадавших регионах России были созданы центры психологической 

помощи населению, пострадавшему в результате Чернобыльской 

катастрофы. 

На сегодняшний день Центр является востребованным у населения и 

сохраняющим актуальность многопрофильным учреждением, объединившим 

в себе ценный опыт социально-психологической практики и информационно-

разъяснительной работы с населением радиационно-загрязненных 

территорий. 
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Информационно-просветительская деятельность содержит 

современные научно-практические выводы и рекомендации по радиационной 

защите, достоверную информацию по мерам, проводимым для обеспечения 

безопасных условий жизнедеятельности. 

Количественный показатель, характеризующий объем оказываемых 

социально-психологических услуг, составляет 40 тыс. чел. 

В области на протяжении многих лет функционирует 

БУ ОО «Реабилитационно-спортивный центр инвалидов им. Павленко». 

Основными задачами данного учреждения является социальная, 

психологическая и физическая реабилитация средствами физкультуры и 

спорта. Центр проводит физкультурно-оздоровительную и культурно-

воспитательную работу среди инвалидов, посещающих данное учреждение, 

которая направлена на поддержание и укрепление здоровья в процессе 

систематических занятий различными видами спорта. 

В настоящее время в центре работают 32 группы, в которых 

занимаются 445 инвалидов различных возрастов, имеющих разные виды 

инвалидности и проживающих на территории Орловской области. Занятия 

проводятся в 8 спортивных залах, расположенных в городе Орле, и на 

территории 5 муниципальных образований Орловской области (г. Мценск, 

г. Ливны г. Болхов, п. Кромы, п.г.т. Знаменка Орловского района). 

В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов в регионе 

поэтапно проводится работа по формированию условий, направленных на 

соблюдение экономических, социальных, юридических и других прав 

инвалидов. 

Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения осуществляется в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной 

программы Орловской области «Социальная поддержка граждан Орловской 

области на 2013–2016 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Орловской области от 19 декабря 2012 года № 479. 
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Общий объем финансирования подпрограммы «Доступная среда» на 

2016 год составил 31 068,9 тыс. руб.: из которых федеральные средства – 

20 930,0 тыс. руб., областные – 9 265,2 тыс. руб., муниципальные – 

873,7 тыс. руб.  

В 2016 году Орловская область продолжила участие в реализации 

мероприятий, направленных на формирование безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов, в рамках государственной программы. 

В целях реализации мероприятий подпрограммы подписаны два 

соглашения между Правительством Орловской области и: 

1. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июня 2016 года № 16-С-13-ГП-35 о выделении Орловской области 

субсидии из федерального бюджета в размере 19 162,4 тыс. рублей на 

реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования и на поддержку учреждений 

спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту; 

2. Министерством образования и науки Российской Федерации от 

11 июля 2016 года 06.628.24.0012 о выделении Орловской области субсидии 

из федерального бюджета в размере 1 767,6 тыс. рублей на реализацию 

мероприятия по созданию базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

В целях поддержки учреждений спортивной направленности по 

адаптивной физической культуре и спорту БУ ОО «Реабилитационно-

спортивный центр инвалидов имени Б.М. Павленко» приобретен 

автотранспорт для перевозки лиц с ограниченными возможностями ПАЗ-

32053. 
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Учреждения дошкольного и дополнительного образования детей 

впервые станут участниками подпрограммы. 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство 

гарантирует инвалидам и детям-инвалидам проведение реабилитационных 

мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 

федерального бюджета. 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 

года № 2347-р. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 

абилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

является обязательной для исполнения соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

содержит как реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду с 

освобождением от платы в соответствии с федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, в оплате 

которых принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 



 128 

В Орловской области полномочия по обеспечению инвалидов 

техническими средствами реабилитации возложены на Департамент 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области. 

В 2016 году на указанные цели Орловской области выделена субвенция 

из федерального бюджета в размере 217 470,1 тыс. руб. 

С начала текущего года состоит на учете на обеспечение средствами 

реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями 10 267 человек, из них 

8 462 инвалидам были выданы средства реабилитации. За 11 месяцев 

2016 года 2 762 инвалидам выплачена компенсация за самостоятельно 

приобретенные средства реабилитации на общую сумму 

66 926,76 тыс. рублей. 

Закупка технических средств реабилитации осуществляется 

Департаментом в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В течение года Департаментом закуплены технические средства 

реабилитации в количестве 2 465 290 шт. на общую сумму 

145 435,27 тыс. руб. 

Главный акцент делается на повышение качества технических средств 

реабилитации, предоставляемых за счет средств федерального бюджета. 

Экспертной комиссией по контролю качества, созданной при Департаменте, 

за 11 месяцев текущего год было проведено 362 проверки товара на его 

соответствие техническому заданию, составлены акты проведенных 

проверок. 

Выдача технических средств реабилитации осуществляется по месту 

жительства инвалидов, что способствует повышению доступности 

предоставления реабилитационных услуг. 

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются 

Федеральным льготникам, имеющим право на получение набора социальных 

услуг (социального пакета) в соответствии со статьей 6.2 Федерального 
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закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» и сохранившим в текущем году право на получение социальной 

услуги в виде предоставления при наличии медицинских показаний путевок 

на санаторно-курортное лечение. 

Объем бюджетных ассигнований на предоставление гражданам 

санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно 

определяется ежегодно с учетом численности лиц, сохранивших за собой 

право на получение данных услуг, и стоимости этих услуг. 

В 2016 году стоимость услуг составила: 

- по санаторно-курортному лечению – 117,3 руб. в месяц (или 

1 407,6 руб. в год); 

- по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно – 16,7 руб. в месяц (или 200,4 руб. в год). 

Закупка санаторно-курортных путевок осуществляется в соответствии 

с имеющейся потребностью и медицинскими показаниями, указанными в 

справках лечебно-профилактических учреждений, а также в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В 2016 году объем ассигнований Орловской области на указанные цели 

составил 21 926,50 тыс. руб. 

В пределах доведенных лимитов в 2016 году заключены 

18 государственных контрактов с санаториями России на предоставление 

санаторно-курортных услуг по 956 путевкам на общую сумму 

18 860,51 тыс. руб. и государственный контракт на сумму 2 800,00 тыс. руб. 

на предоставление бесплатного проезда в железнодорожном транспорте к 

месту лечения и обратно. 

По состоянию на 30 ноября 2016 года ожидали получения путевки 

3 137 человек, с учетом сопровождающих лиц – 3 733 человека. 
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В соответствии с областным порядком оказания государственной 

социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению путевок на 

санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно, выделение заявителю путевки 

осуществляется с учетом его очередности в областном реестре. Право на 

первоочередное обеспечение санаторно-курортным лечением имеют 

инвалиды войны и участники Великой Отечественной войны. 

К сожалению, выделяемый объем финансирования по-прежнему не 

позволяет в полном объеме обеспечить санаторно-курортным лечением всех 

нуждающихся. 

Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Орловской области неоднократно направлялись запросы в Минтруд России о 

выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета для 

обеспечения граждан санаторно-курортными путевками. Также ежемесячно 

направляются отчетные формы, содержащие информацию об обеспеченности 

граждан санаторно-курортными путевками и их потребности. Кроме того, в 

Минтруд России направлялись предложения по изменению Методики 

распределения субвенций в целях улучшения ситуации с обеспечением 

граждан санаторно-курортными путевками. Но положение пока остается 

неизменным. 

По мнению Уполномоченного, учитывая социально-экономическую 

ситуацию и расслоение общества, необходима большая адресная поддержка 

малообеспеченных слоев населения и граждан, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях. В этой связи Уполномоченный считает, что 

необходимо пересмотреть размеры выплат и «порог малообеспеченности» по 

оказанию материальной помощи, выплат в связи с пожарами, на лечение и 

иную поддержку населения области. 

Важным направлением работы является защита прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
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На сегодняшний день в Орловской области насчитывается 2 276 детей, 

оставшихся без попечения родителей, что на 5% меньше, чем на 1 января 

2016 года. 

Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитании в семьях в настоящее время находится 

1 651 ребенок, в том числе: в семьях опекунов и попечителей воспитывается 

1 097 детей (879 семей), в приемных семьях – 580 детей (406 семей). 

На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, состоит 595 детей, воспитывающихся и обучающихся 

в интернатных учреждениях области и в учреждениях профессионального 

образования и не устроенных на воспитание в семьи, что на 20% меньше, чем 

на 01.01.2016 года. 

За текущий период в Орловской области выявлено и учтено 

194 ребенка, оставшихся без попечения родителей, устроен в семьи 

241 ребенок, в том числе под опеку – 150, в приемные семьи – 68, на 

усыновление – 23 ребенка. Устроено детей на воспитание в семьи на 24% 

больше, чем выявлено. 

Для подготовки приемных родителей и опекунов, оказания им 

консультативной помощи и дальнейшего сопровождения приемных и 

опекунских семей в области создано 16 «Школ приемных родителей» на базе 

районных центров психолого-медико-социального и педагогического 

сопровождения, утверждена единая программа и порядок проведения 

подготовки замещающих родителей. 

В службах сопровождения состоят на учете и получают услуги 

1 195 приемных и опекунских семей. Данной категории семей также 

оказывают помощь и социальные услуги учреждения социального 

обслуживания семьи и детей системы социальной защиты населения. 

В муниципальных образованиях области созданы ассоциации (клубы, 

советы) приемных родителей, существует институт наставничества. 
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В целях активизации передачи детей на воспитание в семьи граждан во 

всех организациях для детей-сирот созданы службы содействия семейному 

устройству детей-сирот. Разработаны программы подготовки детей к 

передаче на воспитание в замещающие семьи. 

В качестве первоочередных мер по государственной поддержке семей, 

принявших детей-сирот на воспитание в семьи, являются: 

- выплата ежемесячного пособия на содержание ребенка в опекунских 

и приемных семьях в размере 6 034,99 рубля и вознаграждения приемным 

родителям за каждого взятого на воспитание в семью ребенка в размере 

4 056,91 рублей в месяц и 6 085,35 рублей в месяц – за ребенка-инвалида. 

Сумма средств областного бюджета, направленных на эти цели в 2016 году 

составила 158 млн. 266 тыс. рублей; 

- выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

ребенка на воспитание в замещающую семью (усыновление, опека, приемная 

семья) в размере 15 512,65 руб. На данные цели в 2016 году выделено 

3 млн. 636 тыс. 600 рублей; 

- выплата единовременного пособия в размере 50 тысяч рублей при 

усыновлении ребенка. В 2016 году на эти цели выделено 

2 млн. 950 тыс. рублей; 

- выплата областного материнского капитала при усыновлении 

третьего ребенка в размере 126 976,67 рублей. 

Согласно Закону Орловской области № 1532-ОЗ от 3.10.2013 года «О 

внесении изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребенка 

Орловской области» ряд мер социальной поддержки многодетных семей 

распространены на семьи с приемными детьми, в том числе: 

- компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг 

опекуну (приемным родителям), воспитывающим трех и более детей, 

включая родных и приемных; 
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- выделение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения садоводства, огородничества, животноводства, 

дачного строительства. 

Кроме того, для детей-сирот предусмотрены следующие виды выплат: 

- материальное обеспечение при поступлении на обучение по очной 

форме в образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования в сумме 12 832,52 рубля для девушек, 

10 515,71 рублей для юношей; 

- материальное обеспечение при их трудоустройстве в сумме 

51 075,09 рублей для девушек, 43 159,50 рублей для юношей; 

- единовременное денежное пособие в размере 500 рублей при выпуске 

из областных государственных образовательных учреждений; 

- оплата проезда в размере 300 рублей в месяц; 

- оплата проезда 2 раза в год к месту учебы и обратно к месту 

жительства в размере стоимости билетов; 

- единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения в 

размере 50 000 рублей. 

По состоянию на 1 декабря 2016 года в области насчитывалось 

1 367 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в возрасте от 14 до 23 лет и старше, 

нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. В соответствии с 

Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года № 727-ОЗ «О 

дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления 

Орловской области отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа» полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот наделены органы местного 

самоуправления. 
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В 2016 году органами местного самоуправления Орловской области 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 

числа предоставлены 162 жилых помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда. Из них 55 квартир в соответствии с 

решениями судов. 

Одним из направлений деятельности органов опеки и попечительства 

является назначение законных представителей гражданам, ограниченным 

судом в дееспособности, с целью обеспечения их содержанием, уходом, 

лечением, защиты их права и законных интересов. 

На 1 декабря 2016 года в Орловской области численность 

совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности, составляет 

1 867. Из них под опекой (попечительством) находятся 1 363 человека, в 

стационарных учреждениях социального обслуживания – 529 человек, в 

учреждениях здравоохранения – 64 человека. 

По сравнению со статистическими данными 2014 и 2015 годов 

наблюдается снижение численности недееспособных граждан. 

Широкий диапазон услуг предлагают областные учреждения 

социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, что 

позволяет своевременно решать проблемы социального неблагополучия, 

обеспечивать экстренную помощь женщинам и детям в ситуациях кризиса и 

жестокого обращения, оказывать помощь семьям, воспитывающим детей-

инвалидов. 

Несовершеннолетним, проживающим в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, социальные услуги в 

стационарной форме социального обслуживания предоставляются в 

социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, а также в 

отделениях социальной реабилитации, входящих в состав комплексных 

центров социального обслуживания населения (г. Болхов, п. Глазуновка, 

п.г.т. Хотынец). Ежедневно в данных учреждениях получают 
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реабилитационные услуги в стационарных условиях 

234 несовершеннолетних. 

Деятельность бюджетного учреждения Орловской области «Кризисный 

центр помощи женщинам и детям «Орловский», а также консультативных 

пунктов, кабинетов в городах Мценске и Ливнах, Новодеревеньковском, 

Должанском, Дмитровском районах Орловской области продолжает 

оставаться одним из значимых мероприятий реализации региональной 

стратегии в интересах семей и детей. 

В отношении каждого получателя социальной услуги специалистами 

кризисного центра составляется индивидуальный план выхода из кризиса, 

осуществляется правовое, психологическое и педагогическое сопровождение, 

в отношении несовершеннолетних, пострадавших от насилия и жестокого 

обращения, осуществляются мероприятия по защите их прав и социально-

психологической реабилитации. 

Особое место в структуре учреждений социального обслуживания 

занимает бюджетное учреждение Орловской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», предоставляющее целый комплекс социально-

реабилитационных услуг детям-инвалидам и их семьям.  

Особенностью деятельности центра является его многопрофильность, 

позволяющая оказывать реабилитационные услуги детям с различной 

патологией, предоставлять широкий спектр услуг социальной, медицинской 

и психолого-педагогической направленности. 

В целях оказания помощи семье в создании условий, в которых 

ребенок может полноценно расти, развиваться и реализовывать имеющийся у 

него реабилитационный потенциал, специалисты Центра выстраивают 

комплекс реабилитационных мероприятий, направленный на создание 

устойчивой социально-реабилитационной среды и включающий в себя три 

основных направления: психолого-педагогическое, социально-

педагогическое и медико-социальное. 
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Специалисты центра в работе используют современные методики, 

такие как, игротерапия, куклотерапия, пескотерапия, музыкотерапия, 

арттерапия, телесно-ориентированная терапия, делая упор на развитие 

двигательной активности детей и снятие психоэмоционального напряжения. 

Большое внимание в работе с семьями, воспитывающими детей-

инвалидов, уделяется формированию у родителей и других членов семьи 

активной и оптимистичной позиции в отношении ребенка. Специалисты 

ведут информационно-разъяснительную работу в виде занятий-практикумов, 

мастер-классов, встреч по запросам родителей, создают группы 

взаимоподдержки, обеспечивают методическим рекомендациями, буклетами 

и др. С целью обеспечения непрерывности реабилитационного процесса 

родители присутствуют на занятиях, обучаются навыкам ухода за детьми, 

элементарным видам массажа и лечебной физкультуры, приемам семейной 

игровой терапии. С начала 2016 года 650 детей-инвалидов, проживающих на 

территории Орловской области, получили комплекс социально-

реабилитационных мероприятий на базе учреждения. 

Кроме того, с февраля 2016 года на базе бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания Орловской области «Болховский 

детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» 

функционирует стационарное отделение реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья с сопровождающими их лицами. 

Отделение предназначено для оказания детям и подросткам в возрасте от 4-х 

до 18 лет, имеющим отклонения в умственном или физическом развитии, 

квалифицированной медико-социальной, социально-психологической, 

социально-педагогической помощи. Дети и подростки, в рамках 

индивидуальных программ реабилитации, получают такие услуги, как 

лечебный массаж, лечебная физкультура, физиопроцедуры, 

оздоровительное/лечебное плавание в бассейне, психотерапия. В отделении 

создаются условия, приближенные к домашним, способствующие 

социальной реабилитации и адаптации детей и подростков с ограниченными 
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возможностями здоровья. Срок пребывания детей и подростков совместно с 

родителями (законным представителем) 14 дней. Весь перечень услуг, 

включая питание и проживание детей и сопровождающих их лиц 

осуществляется на бесплатной основе. В настоящее время прошли 

социальную реабилитацию в стационарных условиях 202 ребенка. 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, профилактики 

безнадзорности, организации занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период в каждом районе области ежегодно на базе 

социозащитных учреждений организуются лагеря с дневным пребыванием, 

БУ ОО «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов 

«Березка» весь летний период осуществляет загородное оздоровление детей. 

Организованными формами отдыха в 2016 году было охвачено 1 075 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Общий объем финансирования 

на обеспечение оздоровительных мероприятий в текущем году составил 

4,685 млн. рублей. 

Анализ итогов летней оздоровительной кампании показал, что от 

общего количества оздоровленных детей 23,8% составили дети, 

проживающие в малоимущих семьях; 32,2% – дети из многодетных семей; 

13,4 % – дети из неполных семей; 7,7% – дети-инвалиды; 7,2% – дети, 

проживающие на территории, подвергшейся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 7,4% – дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети из опекунских семей; 8,2% – подростки, склонные 

к правонарушениям. 

В приоритетном порядке бесплатными путевками обеспечивались 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети из многодетных, малоимущих семей. 

В текущем году была продолжена работа по обеспечению 

государственной поддержки семей, имеющих детей, в рамках поставленных 

задач в сфере охраны материнства и детства Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации. В последние годы 
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меры государственной поддержки семей с детьми приобрели системность, 

введены новые виды пособий, ежегодно с учетом инфляции индексируются 

их размеры. 

В течение 2016 года обеспечивается выплата пособий в связи с 

рождением и воспитанием детей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 5,5 тысячам 

получателей в общем объеме 254 млн. рублей. 

Дополнительно к мерам государственной поддержки, оказываемой 

семьям с детьми на федеральном уровне, из регионального бюджета 

выплачивается ежемесячное пособие на ребенка 54 тысячам граждан. 

Расходы областного бюджета на указанные цели составили 201 млн. рублей. 

Кроме того, на меры социальной поддержки 5,7 тысячам получателей в 

многодетных семьях из бюджета области в 2016 году затрачено 

237,6 млн. рублей. 

Продолжена работа по установлению и выплате материнского 

(семейного) капитала для многодетных семей. 

Правом на выплату материнского (семейного) капитала в размере 

126 976,67 рублей в 2016 году воспользовались более 800 семей. 

Вклад в семейный бюджет многодетных семей вносит ежемесячная 

денежная выплата в размере 9 050 рублей, назначаемая в случае рождения 

после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей. Численность 

получателей ежемесячной денежной выплаты на ребенка составляет 

3 520 человек, совокупный объем средств федерального и областного 

бюджетов на эту выплату составил более 300 млн. рублей. 

С 1 января 2015 года органы социальной защиты населения 

осуществляют переданные полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС. В 

рамках осуществления переданных полномочий по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 94 тысячам граждан, подвергшихся 
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воздействию радиации, потребность в субвенции из федерального бюджета 

бюджету Орловской области на 2016 год составила 753 млн. рублей. 

Из федерального бюджета в виде пособий и компенсаций инвалидам, 

военнослужащим, семьям военнослужащих, гражданам, пострадавшим 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС произведены выплаты на общую 

сумму 201,3 млн. рублей более 2,6 тысячам граждан. 

В региональном регистре получателей ежемесячной денежной выплаты 

значатся 92 тысячи ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных 

граждан и ветеранов труда Орловской области. Размер выплаты составляет 

513,87 рублей, финансовые расходы в годовом объеме составили 

564,5 млн. рублей. 

В течение 2016 года более 180 тысячам граждан из числа федеральных 

и областных льготников предоставлены меры социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в общем объеме 

1 152,2 млн. рублей. 

В Орловской области принят Закон Орловской области от 30 июня 

2016 года № 1993-ОЗ «О Детях Войны Орловской области», вступающий в 

силу с 1 января 2017 года. В соответствии с указанным законом гражданам, 

родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и 

имеющим место жительства на территории Орловской области, 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 500 рублей 

(при условии, если гражданин не пользуется мерами социальной поддержки 

в виде денежных выплат, установленных федеральными законами или 

нормативными правовыми актами Орловской области); 

2) право на внеочередное оказание медицинской помощи в 

медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Орловской области; 

3) право на первоочередное получение социальных услуг в 

организациях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении 

consultantplus://offline/ref=C9FD05899CB7B76946EEB9515420650C9FB792AD6F9FFBEECE8CFC4806ABD49985B978EF25679A6B789DF0K4lBI
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Орловской области. 

Прогнозная численность получателей ежегодной денежной выплаты по 

состоянию на декабрь 2016 года более 12 тысяч человек. 

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 

2015 года № 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с 

которым законом субъекта Российской Федерации может быть 

предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, одиноко 

проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти 

лет, – в размере ста процентов, а также проживающим в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти 

лет, – в размере ста процентов. 

4 мая 2016 году был принят Закон Орловской области № 1945-ОЗ «О 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан в 

Орловской области», который вступил в силу с 1 июля 2016 года. На 

основании Закона постановлением Правительства Орловской области от 

26 июля 2016 года № 293 утвержден Порядок предоставления компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах отдельным категориям граждан, проживающих на 
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территории Орловской области». Получателями данного вида компенсации 

стали 1 095 человек. 

Анализ обращений граждан, относящихся к сфере социальной защиты 

населения, показал, что наибольшее количество обращений к 

Уполномоченному составили вопросы оказания государственной социальной 

помощи малообеспеченным гражданам, гражданам, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях, оказания материальной помощи на лечение и 

приобретение лекарственных препаратов, обеспечение санаторно-курортным 

лечением. При содействии Уполномоченного, совместно с Департаментом 

социальной защиты населения опеки и попечительства большинство 

вопросов решено положительно. 

Второе место заняли обращения по вопросу предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа. По всем 

обращениям, в которых сообщалось о нарушениях жилищных прав детей-

сирот, прокуратурами проведены проверки. В большинстве случаев 

прокуроры обращались в суды с исками об обязании администраций в 

предоставлении благоустроенных жилых помещений. По результатам 

рассмотрения заявлений прокуроров жилищные права заявителей были 

восстановлены. За неполный год, с целью восстановления жилищных прав 

детей-сирот в суды области предъявлено 15 исковых заявлений. 

По фактам допущенных нарушений жилищных прав детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, приняты 

меры прокурорского реагирования прокурорами Заводского, Советского, 

Северного, Глазуновского, Орловского, Ливенского, Новодеревеньковского, 

Краснозоренского, Болховского и других районов области. 
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7. Социальные гарантии в сфере пенсионного обеспечения. 
 

В 2016 году Уполномоченный продолжил взаимодействие с 

региональным отделением Пенсионного фонда Российской Федерации. 

По состоянию на 1 декабря 2016 года в Орловской области 

насчитывается 270 023 пенсионера. 

За период с 1 января 2016 по 30 ноября 2016 года Управлениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации в городах (районах) Орловской 

области назначено 14 740 пенсий. Средний размер пенсии по области по 

состоянию составляет 12 017 руб. 91 коп. 

В последние годы в рамках предоставления государственных услуг 

активно развивается работа по взаимодействию Управлений ПФР и 

многофункциональных центров (МФЦ). В рамках взаимодействия 

осуществляется прием заявлений о доставке пенсий, об изменении номера 

счета в кредитной организации, об установлении страховых пенсий и пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, о запросе выплатного 

(пенсионного) дела, о перечислении пенсии в полном объеме или 

определенной части этой пенсии в счет обеспечения платежей, о факте 

возобновления (прекращения) работы и (или) иной деятельности и др. 

В рамках реализации Федеральных законов от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О 

порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и 

№ 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», в 

Управлениях ПФР была организована работа по приёму заявлений и 

установлению выплат за счет средств пенсионных накоплений.  

По состоянию на 1 декабря 2016 года указанные выплаты назначены 

50 596 пенсионерам, в том числе: единовременная выплата – 48 003 чел., 

средний размер составляет 8 482 руб. 52 коп. 
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C 1 февраля 2016 года в соответствии с нормами Федерального закона 

от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях 

увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий» произведена корректировка и индексация 

соответственно размеров страховой пенсии и фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, выплата страховой пенсии с учетом корректировки 

(индексации) произведена 166 801 получателю. 

С 1 апреля 2016 года в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 385-

ФЗ социальные пенсии (статья 18 Федерального закона от 15.01.2001 года 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации») установлены в новых размерах с учетом коэффициента 

индексации, равного 1,04. Средний размер социальной пенсии составил 

8 053 руб. 33 коп. 

С 1 августа 2016 года в соответствии с подпунктом 3 части 2 статьи 18 

Федерального закона от 28.12.2016 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

произведен перерасчет – 66 153 чел. Средний размер увеличения пенсии 

составил 112 руб. 82 коп. 

Производится работа по реализации Закона № 385-ФЗ в части 

осуществления выплаты страховых пенсий с учетом корректировки 

(индексации) при поступлении сведений об увольнении получателей 

указанных пенсий. По состоянию на 01.12.2016 года пересчитано страховых 

пенсий 185 984 гражданам. 

Что касается дальнейшей индексации пенсий, важно отметить, что 

Правительством Российской Федерации принято решение в 2017 году 

вернуться к прежнему порядку индексации, т.е. в полном объеме, исходя из 

фактической инфляции за прошлый год для страховых пенсий и по росту 

уровня прожиточного минимума пенсионера. 
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Также Правительством Российской Федерации принято решение об 

осуществлении пенсионерам в январе 2017 года единовременной выплаты в 

размере 5 000 рублей. 

Уполномоченный отмечает достаточно высокий уровень работы по 

информированности населения. Вся информация о происходящих 

изменениях в пенсионном законодательстве размещается на стенде и 

интернет сайте Отделения ПФР, а также в информационном терминале. 

В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 

по сервису «Сервис предоставления сведений о размере социальных выплат 

застрахованного лица» в 2016 году была продолжена работа с системой 

обработки запросов, а также работа по взаимодействию с 

негосударственными пенсионными фондами в рамках реализации Приказа 

Минтруда России от 11.03.2016 года. 

В течение года отделением ПФР и Управлениями ПФР осуществлялась 

работа по назначению и выплате пенсий гражданам, проживающим за 

границей, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2014 № 1386 «О порядке выплаты пенсии лицам, 

выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 

Российской Федерации», а также в рамках реализации международных 

Договоров Российской Федерации с Республикой Беларусь, Эстонией, 

Латвией, Болгарией, Чехией. За 11 месяцев 2016 года отработано 

43 комплекта документов, поступивших для установления пенсий гражданам, 

проживающим за границей. 

В целях реализации распоряжения Правления ПФР от 13.11.2015 

№ 546р «О вводе в постоянную эксплуатацию электронных сервисов по 

приему заявлений о назначении пенсии и о доставке пенсии, поступивших в 

форме электронного документа через информационную систему «Личный 

кабинет застрахованного лица» проводилась работа по приему заявлений о 

назначении пенсии и о доставке пенсии в форме электронного документа 

через информационную систему «Личный кабинет застрахованного лица». 
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Всего по состоянию на 1 декабря 2016 года было принято 6 962 заявления о 

назначении пенсии, 9 866 заявлений о доставке пенсии. 

В целях реализации положений Закона № 210-ФЗ через Федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» за 11 месяцев 

2016 года было принято 428 заявлений о назначении пенсии. 

В целях своевременной доставки пенсий гражданам, Отделением ПФР 

заключено 17 договоров с организациями, осуществляющими доставку 

пенсий и других социальных выплат. 

В течение 2016 года качественно и в установленные законодательством 

сроки реализованы вновь принятые нормативно-правовые акты, внедрены 

новые программно-технические комплексы. 

В процессе реализации всех законодательных актов проводилась 

широкая разъяснительная работа в средствах массовой информации: статьи в 

газетах, выступления на радио, телевидении, проводились семинары-

совещания. 

Следует отметить, что отделением ПФР проводится анализ работы 

Управлений ПФР по актам контрольно-ревизионного отдела, обобщаются 

возникающие в процессе деятельности вопросы по применению пенсионного 

законодательства, оказывается практическая и методическую помощь, 

определяется практика применения пенсионного законодательства с 

разъяснениями каждого нормативно-правового акта, проводится работа по 

обеспечению правильного и своевременного назначения и выплаты пенсий и 

других социальных выплат. В результате – выплата пенсий и других 

социальных выплат осуществляется своевременно и в полном объеме. 

В течение 2016 года продолжилась организационная и методическая 

работа по совершенствованию заблаговременной работы с застрахованными 

лицами, страхователями (работодателями), направленная на реализацию 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», в 
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соответствии с которым время ожидания в очереди при обращении заявителя 

в орган государственной власти должно быть сокращено до 15 минут. В этой 

связи Управлениями ПФР осуществлялась работа по электронному 

взаимодействию со страхователями (работодателями) по представлению 

электронных образов документов, необходимых для установления страховых 

(трудовых) пенсий работающим гражданам, приобретающим право на 

страховую пенсию в течение ближайшего года, путем заключения 

Соглашений «Об электронном взаимодействии». 

В соответствии с положениями Административного регламента по 

предоставлению Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной 

пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.01.2016 № 14н, проводилась работа по 

принятию заявлений и документов, необходимых для получения 

государственной услуги, от работодателя в электронном виде по 

защищенным каналам связи, заверенных усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

В рамках заблаговременной работы проводится работа по привлечению 

к электронному взаимодействию администраций городских (сельских) 

поселений. Из 234 городских (сельских) поселений с 207-ю заключены 

Соглашения об электронном взаимодействии по представлению документов 

для назначения пенсий на неработающих граждан (88%). В процессе 

взаимодействия с администрациями поселений выявлено 964 застрахованных 

лица, уходящих на пенсию в ближайшие 12 месяцев. Работа в данном 

направлении позволит увеличить объем вынесенных решений об 

установлении пенсий с использованием электронных образов документов. 

На сегодняшний день всего по области заключено 5 211 Соглашений, 

что составляет 69% от количества организаций (7 589), представляющих 
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отчетность по телекоммуникационным каналам связи (БПИ – бесконтактный 

прием информации). 

В процессе заблаговременной работы для назначения пенсий 

сформировано 3 063 макета электронных дел, представленных 

страхователями; из их назначено 1 739 страховых пенсий, что составляет 

18% от общего количества назначенных страховых пенсий (9 776). 

В целях привлечения большего количества страхователей 

(работодателей) к электронному взаимодействию Отделение ПФР 

предложило Управлению труда и занятости Орловской области внести 

дополнения в региональное трехстороннее Соглашение между 

Правительством Орловской области, Федерацией профсоюзов Орловской 

области и объединением работодателей Орловской области «Объединение 

промышленников и предпринимателей Орловской области» в части развития 

социального партнерства между органами Пенсионного фонда Российской 

Федерации и страхователями (работодателями) по представлению 

сканированных образов документов, необходимых для назначения пенсий. 

По итогам заседания областной Комиссии, предложение Отделения ПФР 

включено в план мероприятий на 2017–2019 годы. 

Все это позволит улучшить качество обслуживания пенсионеров и лиц 

предпенсионного возраста. 

В 2016 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения 

граждан, не согласных с размерами исчисленных пенсий. Проводимые 

проверки по обращениям не выявили ни одного случая ошибочного расчета 

пенсии. Вместе с тем, количество несогласных с низкими размерами пенсий 

и порядком их сложного исчисления не сокращается. Люди считают более 

понятной, прозрачной и справедливой систему исчисления пенсий 

советского периода, когда ее размер зависел от продолжительности 

трудового стажа и заработка. К примеру, люди не согласны с положением, 

при котором «точкой отсчета» при начислении пенсии установлена дата 

01.01.2002 года. Тем, кто, в силу своего возраста, не выработал полный стаж 
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на эту дату назначается пенсия при неполном трудовом стаже. При этом 

дальнейшее продолжение трудовой деятельности роли не играет. Часто у 

вновь уходящих на пенсию размеры пенсий составляют около 7–8 тысяч 

рублей, что для многих современных пенсионеров становится шоком и 

причиной для беспокойства о жизни на «заслуженном отдыхе». 

В истекшем году к Уполномоченному обратились бывшие депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов, работавшие на 

непостоянной основе, которые в связи с изменением областного 

законодательства (приведение в соответствие с федеральным законом) 

лишились доплат к пенсии. Авторы коллективного обращения задавали 

вопрос, почему забота о бюджете не коснулась депутатов, работавших и 

работающих на постоянной основе и выполняющих те же функции? Тема 

явно вышла за рамки одного письма и доплат к пенсиям бывшим депутатам. 

Вопрос ставился так: если на повестке дня экономия и патриотизм, то 

давайте проявлять патриотизм и самоограничение все вместе, а не 

избирательно. Почему и справедливо ли это, что одних лишили доплат, а 

других – нет? Следует сказать, что моральная и социальная сторона вопроса 

не была поддержана и судом. Суд в удовлетворении иска депутатов отказал. 
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8. Соблюдение прав человека в сфере кредитных 
правоотношений. 

 

Как известно, экономический кризис последних лет самым 

непосредственным образом отразился на платежеспособности населения 

Российской Федерации. К сожалению, рост цен, обусловленный, в том числе, 

снижением стоимости рубля по отношению к иностранной валюте, отмечают 

не только финансовые аналитики, но и простые граждане. 

Так, по данным Территориального органа Федеральной службы 

статистики по Орловской области в нашем регионе за год цены (тарифы) на 

товары и услуги выросли в среднем на 6,3%. 

Экономические санкции, рост стоимости иностранных товаров и сырья, 

спекулятивная политика крупных игроков на валютных и фондовых рынках 

непосредственно сказываются на платежеспособности россиян. 

В этой связи всё чаще мы вынуждены обращаться к заёмным 

средствам, поскольку совершать крупные покупки, не говоря уже о 

приобретении недвижимости (зачастую единственного жилья) для 

получателей той самой «реальной заработной платы» становится задачей 

невыполнимой. 

Поэтому государственное регулирование в сфере кредитных 

правоотношений играет крайне важную роль. Государство как гарант прав и 

свобод человека и гражданина обязано обеспечить гражданам максимальный 

уровень защиты от недобросовестных кредиторов. 

Защита прав человека в обозначенной сфере общественной жизни 

является объектом пристального внимания со стороны Уполномоченного. 

Помимо непосредственных жалоб, Уполномоченный также активно 

мониторит печатные и электронные средства массовой информации, в 

которых приводится как аналитическая информация, так и выступления 

должностных лиц органов специальной компетенции, в чьем ведении 

находится регулирование обозначенной отрасли. 
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Так, управляющий Отделением по Орловской области Главного 

управления Центробанка России Мишустин Ю.В. в ноябрьском интервью 

газете «Орловская правда» пояснил, что во всех ключевых отраслях региона 

в 2016 году отмечен заметный рост объемов кредитования. Так, 

сельхозпредприятия получили 10,8 млрд. рублей кредитов, что в 1,7 больше, 

чем в 2015 году, строительному комплексу выдано 2,2 млрд. рублей, или в 

2,3 раза больше аналогичного периода 2015 года. Значительный рост 

кредитования отмечен в таких отраслях, как оптово-розничная торговля – на 

29,7%, обрабатывающие производства – на 19,7%. 

Объемы кредитования физических лиц в 2016 году также возросли. 

Только за 9 месяцев 2016 года населению Орловской области было выдано 

20,5 млрд. рублей кредитов, что на 34,1% больше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года. На 1 октября накопленный ссудный портфель 

физических лиц в регионе составил 42,1 млрд. рублей. 

Объем вкладов жителей Орловской области за 9 месяцев 2016 года 

вырос до 67 млрд. рублей. 

Рынок ипотечных жилищных кредитов также демонстрировал рост в 

среднем на 40% от прошлого года, при этом с начала года средневзвешенные 

ставки по ипотеке снизились с 13,2 до 12,5%. 

В последние годы все большую популярность в нашем регионе стали 

набирать организации, оказывающие населению услуги в области 

микрофинансирования – то есть предоставляющие населению займы от 5 до 

30 тысяч рублей. 

При этом микрофинансовые организации не являются банками. Как 

правило, они выдают относительно небольшие суммы на развитие бизнеса, а 

также оформляют микрозаймы и займы до зарплаты, в том числе через 

интернет (онлайн-займы). С 29 марта 2016 года все микрофинансовые 

организации делятся на две категории: микрофинансовые компании и 

микрокредитные компании. Микрофинансовые компании могут работать с 
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неограниченным кругом лиц, а микрокредитные – только со своими 

учредителями. 

Кстати, выдавать онлайн-займы имеют право только крупные 

микрофинансовые компании, с капиталом не менее 70 миллионов рублей и 

имеющие договор с проверенным банком, который проводит для компании 

идентификацию клиента – физического лица. Микрокредитные компании 

возможности выдавать онлайн-займы лишены. 

По договорам микрозайма, заключенным не раньше 29 марта 

2016 года, сумма начисленных по договору процентов не может превышать 

четырехкратного размера суммы займа. Однако в эту сумму не входят 

штрафы и пени за просроченные платежи. 

Помимо предоставления займов, микрофинансовая организация может 

и сама взять деньги взаймы у гражданина, о чем составляется договор. Но 

нужно помнить, что если деньги привлекает микрофинансовая компания от 

лиц, не являющихся ее учредителями, то по закону сумма такого договора не 

может быть меньше 1,5 миллиона рублей. Если в рекламных материалах 

компании фигурирует меньшая сумма – значит, вас, скорее всего, вводят в 

заблуждение относительно деятельности фирмы. 

К сожалению, как показывает практика, не все подобные организации 

отличаются адекватными условиями кредитования. Как показывает 

мониторинг ситуации в сфере микрофинансирования, кредитные договоры 

подобных организаций составлены таким образом, что заемщик вынужден 

платить огромный процент за использование кредита, достигающий порой 

2%, а то и 4% в день. 

Естественно, подобные организации живут за счет этих самых 

процентов, активно прибегая к помощи сторонних коллекторских агентств. 

На протяжении последних двух лет сомнительная, а зачастую и вовсе 

криминальная деятельность коллекторских агентств была широко освещена в 

средствах массовой информации, как федеральных, так и региональных. 
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К сожалению, подобные инциденты, не обошли и Орловскую область. 

Так, еще в 2015 года в Орловской области активизировались 

коллекторы, которые под видом судебных приставов рассылали должникам 

уведомления о начале досудебного разбирательства в связи с имеющейся 

задолженностью. 

В 2016 году со 2 по 3 марта на все стационарные телефоны 

БУЗ Орловской области «Детская поликлиника № 1» осуществляли 

телефонные звонки сотрудники коллекторского агентства. Эти действия 

парализовали нормальную работу медицинского учреждения, родители не 

могли вызвать врача на дом и записать ребенка на прием. 

Материалы прокурорской проверки были переданы в органы МВД, по 

результатам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по 

факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ 

(самоуправство). 

Эти и многие другие случаи ненадлежащего поведения сотрудников 

коллекторских агентств обусловили необходимость государственного 

вмешательства в данную сферу, в связи с чем в июле 2016 года Президентом 

России Владимиром Путиным был подписан Федеральный закон от 

03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц 

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и 

о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях», вносящий кардинальные 

изменения в порядок регулирования данной области права. 

Закон устанавливает правовые основы деятельности по возврату 

просроченной задолженности физических лиц. Документ прямо запрещает 

коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, 

причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление 

и вводить в заблуждение. 

Звонить должнику коллектор сможет не чаще двух раз в неделю, а 

проводить личные встречи – не чаще одного раза в неделю. Общение с 
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должником ночью – с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные – 

запрещено. Кроме того, взыскатели долгов не имеют права скрывать данные 

о номере телефона, электронной почте, которую они используют. 

Основные нормы, касающиеся взаимодействия кредиторов и 

взыскателей долгов с должниками, вступили в силу с 1 января 2017 года. 

Помимо организаций микрофинансирования и коллекторских агентств, 

разумные опасения за финансовое благосостояние граждан вызывают 

организации, принимающие вклады под сомнительно большой процент. 

По информации Управляющего Орловского отделения Главного 

управления Центробанка России ежегодно удается пресечь деятельность 

нескольких десятков финансовых пирамид. Сегодня финансовые потери 

граждан исчисляются несколькими миллиардами рублей. К сожалению, 

финансовые пирамиды очень сложно прикрыть мгновенно, ведь поначалу, 

чтобы набрать как можно большее число клиентов, мошенники «честно» 

исполняют свои обязанности, выплачивая обещанный доход. Приходится 

немало потрудиться, чтобы найти нарушения законодательства в их 

деятельности, а на это нужно время, которое аферисты используют в своих 

корыстных интересах. 

Самый распространенный тип «пирамиды» работает по классической 

схеме – с населения под обещание огромных процентов собираются деньги, 

некоторое время обещанные суммы выплачиваются, и первые участники 

становятся живым примером, обеспечивая бурный приток в пирамиду новых 

клиентов. Пока появляются новые «инвесторы», пирамида растет, а первые 

участники получают свои дивиденды за счет новичков. Очень часто к 

«вербовке новобранцев» привлекают самих участников, обещая им за 

каждого новичка определенный процент. Если вам предлагают таким 

образом «поработать», крепко подумайте: ведь вы, попавшись на эту удочку, 

сами становитесь мошенником. И все равно остаетесь обманутым. Стоит 

притоку новых участников ослабнуть, денег перестает хватать на выплаты 

всем. 
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Именно по такой схеме действовала в свое время самая знаменитая 

«пирамида» в истории нашего государства – «МММ». К сожалению, 

подобные структуры, правда, более мелкого масштаба, до сих пор возникают 

на просторах страны. Мошенники активно осваивают современные 

информационные технологии, и теперь пирамиды возникают еще и в 

Интернете. Схема та же, только передача и получение денег осуществляется 

посредством различных систем денежных переводов, а не путем внесения их 

в кассу. Результат такой же плачевный. 

Анализ обращений, поступающих к Уполномоченному от заемщиков 

потребительских кредитов, дает основание говорить о том, что зачастую 

кредитные организации при предоставлении кредитов населению 

навязывают услугу по страхованию жизни и здоровья, что является 

незаконным. В связи с изложенным, Уполномоченный, в рамках правового 

просвещения, считает необходимым разъяснить правовые аспекты этого 

сложного вопроса. 

Правовые аспекты предоставления банком гражданину (заемщику) 

денежных средств (кредита) в настоящее время, в общем и целом, 

регулируются положениями главы 42 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) и нормами вступившего в силу с 1 июля 

2014 года Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 353-ФЗ). 

Согласно взаимосвязанным положениям статьи 819 ГК РФ, пункта 3 

статьи 807 ГК РФ и пункта 1 части 1 статьи 3 Закона № 353-ФЗ в основе 

возникновения обязательственного правоотношения по договору 

потребительского кредита (займа) между банком и гражданином лежит 

обязанность банка (кредитора) предоставить денежные средства – 

потребительский кредит (заем) заемщику в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, по которому заемщик в свою очередь 
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обязуется возвратить кредитору полученную денежную сумму и уплатить 

проценты на нее. 

Это означает, что никаких иных безусловных обязательств по данному 

виду договора применительно к его предмету у заемщика-гражданина по 

отношению к банку-кредитору в принципе не возникает. 

Поскольку согласно части 1 статьи 7 Закона № 353-ФЗ «договор 

потребительского кредита (займа) заключается в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для кредитного договора, 

договора займа, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом», а «при исполнении гражданских обязанностей 

участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно» (пункт 3 статьи 1 ГК РФ), прежде всего от банков зависит то, 

насколько разумно и добросовестно по отношению к потребителю 

(заемщику) как заведомо более слабой и менее защищенной стороне в 

договоре ими не только соблюдаются соответствующие императивные 

нормы Закона № 353-ФЗ, но и интерпретируются и применяются на практике 

те особенности Закона № 353-ФЗ, которые в силу своего диспозитивного 

характера вследствие злоупотребления правом со стороны кредитора могут 

приводить к очевидной дискриминации заемщиков в их правах. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 26 января 1996 года № 15-

ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации» «в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является 

гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий 

намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных 

бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в 

обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в 

соответствии с ним иными правовыми актами». 
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В этой связи применительно к отношениям, регулируемым 

Законом № 353-ФЗ, банки при предоставлении потребительского кредита 

(займа) должны изначально обеспечивать возможность заключения 

соответствующего договора без возложения на заемщика каких-либо 

дополнительных обременений помимо тех, которые сводятся к обязанности 

возвратить кредитору полученную денежную сумму и уплатить проценты на 

нее, имея в виду, что согласно пункту 2 статьи 16 Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

«запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) 

обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)». 

Кроме того, при решении вопроса о соблюдении требований, 

установленных пунктами 9 и 16 части 4 статьи 5 Закона № 353-ФЗ, 

возлагающих на кредитора обязанность по доведению в числе общей 

информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита (займа) соответственно информации о видах и 

суммах «иных платежей заемщика по договору потребительского кредита 

(займа)», «об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) 

иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита (займа)», а также информации «о возможности 

заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием 

таких услуг либо отказаться от них», банк обязан одновременно с этим 

учитывать, что он не вправе без согласия потребителя (которое по общему 

правилу оформляется в письменной форме, если иное не предусмотрено 

федеральным законом) выполнять дополнительные услуги за плату, а 

потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг. Если же они были 

оплачены, то потребитель вправе потребовать возврата уплаченной суммы, 

при этом убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его 

права на свободный выбор услуг, возмещаются исполнителем в полном 

объеме (см. пункты 2 и 3 статьи 16 Закона Российской Федерации от 

7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 
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То же самое относится к пунктам 9 и 15 части 9 статьи 5 Закона № 353-

ФЗ относительно указания в индивидуальных условиях договора 

потребительского кредита (займа), которые сами по себе во всех случаях 

должны согласовываться кредитором и заемщиком индивидуально, на 

«необходимость» заключения заемщиком «иных договоров, требуемых для 

заключения или исполнения договора потребительского кредита (займа)», и 

согласия на получение иных услуг, оказываемых кредитором заемщику за 

отдельную плату, необходимых для заключения договора потребительского 

кредита (займа). 

Соответственно нормы статьи 7 Закона № 353-ФЗ, непосредственно 

упоминающие страхование жизни и (или) здоровья заемщика в пользу 

кредитора как возможную «сопутствующую» услугу в дополнение к 

договору потребительского кредита (займа), подразумевают заключение 

заемщиком договора страхования, в том числе в целях обеспечения 

исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа), 

исключительно на добровольных началах, т.е. своей волей и в своем 

интересе. 

Только при бесспорном и документально подтвержденном соблюдении 

данного условия возникшее при посредничестве банка – кредитора в силу 

соответствующего договора страхования правоотношение со страховщиком 

будет иметь признаки самостоятельной гражданско-правовой сделки и не 

считаться навязанной банком «услугой», что позволит исключить 

применение по отношению к ней и к кредитору – стороне договора 

потребительского кредита (займа) положений статьи 16 Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

В процессе осуществления надзора за деятельностью кредитных 

организаций и субъектов рынка самофинансирования в целях обеспечения 

прав и законных интересов заемщиков как потребителей в 2016 году 
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Отделением по Орловской области Главного управления Центробанка 

России: 

- поданы в судебные органы заявления о ликвидации 3 ломбардов и 

2 КПК (КПК «Перспектива», КПКГ «Содействие»); 

- по состоянию на 01.12.2016 судебными органами приняты решения о 

ликвидации 2 ломбардов (ООО «Кредит-ломбард энд риэлт-сервис», 

ООО «Автоломбард-народный») (вступили в силу), а также о ликвидации 

2 КПК (не вступили в силу); 

- в связи с неоднократным в течение года нарушением 

микрофинансовой организацией требований законодательства, на основании 

представления Отделения «Орел», Банком России 15.07.2016 были 

исключены сведения об ООО МФО «РФЗ» из реестра микрофинансовых 

организаций. 

Всего в Орловское отделение Центробанка на действия кредитных 

организаций и субъектов самофинансирования поступило свыше 300 жалоб. 

В ходе рассмотрения и подготовки ответов на обращения граждан 

Отделением «Орел» было установлено, что отдельные кредитные 

организации самостоятельно (без обращения в судебные органы) принимали 

решения о безакцептном списании средств со счетов клиентов – физических 

лиц и направляли их в погашение просроченной задолженности по 

потребительским кредитам. При этом источником списываемых средств 

являлись ежемесячные денежные выплаты, пособия по инвалидности, 

военные пенсии и иные социальные выплаты, которые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не подлежали 

списанию со счетов клиентов без их письменного согласия или без решения 

суда. Необходимо отметить, что, предоставляя Отделению «Орел» свои 

пояснения по фактам, изложенным в жалобах, в большинстве случаев 

кредитные организации признавали необоснованность списания средств со 

счетов клиентов и возвращали денежные средства на текущие счета 

физических лиц. В рамках меры надзорного реагирования на данную 
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ситуацию Отделением «Орел» проводились рабочие встречи с руководством 

таких кредитных организаций, по результатам которых были приняты 

решения об осуществлении мероприятий, направленных на усиление 

контроля за обоснованностью списания денежных средств со счетов 

физических лиц. 

Из числа жалоб на деятельность МФО, поднадзорных Отделению 

«Орел»: 24 обращения (или 51,1%) на деятельность коллекторских агентств 

по вопросу совершения неправомерных действий, направленных на возврат 

задолженности по договорам микрозаймов; 9 обращений (или 19,1%) 

касаются непосредственно деятельности МФО, 3 обращения (или 4,3%) по 

вопросам начисления процентов/неустойки по договорам микрозаймов, 

2 обращения (4,3%) – по вопросам реструктуризации долга и 9 обращений 

(или 19,1%) – по иным видам деятельности микрофинансовых организаций. 

Многие обращения поступали от граждан с жалобами одновременно на 

действия нескольких кредитных организаций либо на действия кредитных и 

микрофинансовых организаций. Как правило, в таких обращениях люди 

информируют о наличии просроченной задолженности в данных 

организациях, угрозах коллекторов, поступающих в их адрес, а также 

ссылаются на трудное материальное положение и отсутствие финансовой 

возможности погашения свои просроченных обязательств. Данная ситуация 

связана с тем, что банки и субъекты рынка самофинансирования проводят 

достаточно агрессивную политику предложения всевозможных кредитных 

продуктов, используя навязчивую рекламу, и заманивая клиентов 

всевозможными «выгодными» предложениями. Получить кредитную карту, 

не обращаясь в банк, можно по почте или в качестве дополнительного 

продукта к зарплатной карте. Так называемые «точки продаж» кредитов 

можно встретить практически во всех торговых центрах, автосалонах, 

меховых салонах и т.д. При этом кредит при желании можно получить за 5–

10 минут, имея при себе лишь паспорт. Желание легко получить деньги или 

приобрести престижную дорогостоящую вещь, не оценив своих реальных 
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финансовых возможностей, зачастую и приводят к тому, что гражданин 

оказывается должен нескольким кредиторам и в результате становится 

неплатежеспособным. Для того чтобы таких случаев было как можно 

меньше, Отделение «Орел» проводит активную работу, направленную на 

повышение финансовой грамотности всех категорий населения, начиная с 

учащихся средних и высших учебных заведений и заканчивая пенсионерами. 

В рамках осуществления мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения Отделение «Орел» проводит разъяснительную работу 

по различным темам, в том числе по вопросам потребительского 

кредитования, размещения денежных средств во вклады, как распознать 

финансовую пирамиду и др., а также доводит до слушателей информацию в 

какие инстанции необходимо обращаться в случае нарушения прав граждан 

на рынке финансовых услуг. 

Состояние работы правоохранительных органов области по 

выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, 

совершаемых при осуществлении взыскания просроченной задолженности 

по кредиту (займу) обсуждено на Координационном совещании 

правоохранительных органов в прокуратуре области. 

В ходе проверок вскрыты нарушения закона и прав потребителей ввиду 

несоответствия уставов организаций, правил предоставления займов и 

соответствующих договоров требованиям законодательства. Во многих 

случаях указанные документы не отражали стоимость займов, 

предусматривали необоснованный размер неустойки и несоответствующую 

закону очерёдность погашения задолженности, неправомерно определяли 

подсудность споров. 

Прокурорское вмешательство потребовалось в сфере деятельности 

кредитных потребительских кооперативов в целях устранения нарушений, 

связанных с неисполнением требований законодательства при приёме в 

члены кооперативов, ведении реестра пайщиков, предоставлении займов и 

исполнении обязательств по возврату денежных средств. 
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Так, в ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение 

требований ч. 2 ст. 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» в дополнительном офисе Сбербанк России по 

адресу: Орловский район, пгт. 3наменка, ул. Советская, д. 24«г», в свободном 

доступе отсутствует лицензия на осуществление деятельности по 

предоставлению кредитов. 

Прокуратурой Верховского района выявлены факты включения 

ООО МФО «Алекс Инвест 46» в договоры займа условий, ущемляющих 

права потребителей, установленные законодательством о защите прав 

потребителей. 

В связи с этим в отношении кредитного эксперта Центра микрозайма 

ООО МФО «Алекс Инвест 46» К. прокуратурой района вынесено 

постановление о возбуждении производства об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, Управлением 

Роспотребнадзора К. привлечена к административной ответственности в виде 

административного штрафа в размере 1000 рублей. 

По материалам проверки, направленным прокурором 

Железнодорожного района г. Орла в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 

следственные органы по фактам противоправных действий должностных лиц 

кредитной организации Банка «ЦЕРИХ» (3AO), причинившим ущерб 

вкладчикам Банка и приведшим к банкротству кредитной организации, 

05.09.2016 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ. 

Если явные нарушения, выявленные в ходе кредитных 

правоотношений, связаны с жестко регламентированными императивными 

нормами, то зачастую к Уполномоченному обращаются с просьбой оказания 

содействия в реализации своих прав там, где отношения носят, как правило, 

диспозитивный характер. Уполномоченный отмечает, что подавляющее 

большинство банков в той или иной степени стараются максимально пойти 

навстречу заявителям в случае обращения Уполномоченного и найти 

приемлемый путь разрешения возникших проблем. 



 162 

Так, в мае 2016 года к Уполномоченному обратилась гражданка Г. с 

просьбой оказания содействия в разрешении ее ситуации банком «Хоум 

Кредит», которому она была должна более 42 тысяч рублей. Заявительница 

просила дать отсрочку и снизить проценты в связи с тяжелым материальным 

положением и утратой сына. Уполномоченный обратился к руководству 

Орловского отделения банка с просьбой найти оптимальное разрешение 

сложившейся ситуации. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного, банк в 

индивидуальном порядке принял решение аннулировать штрафы по кредиту 

и снизить задолженность по кредитному договору. 

Другим примером положительного решения вопроса, поставленного 

Уполномоченным, является обращение гражданки П. в июле 2016 года. 

Гражданка П. обратилась к Уполномоченному с заявлением об 

оказании содействия в возврате с ее банковского счета денежных средств в 

сумме 34,5 тысячи рублей, списанных в счет погашения задолженности по 

кредиту. Как пояснила П., указанные денежные средства являются пособием 

по уходу за ребенком и в тот момент единственным источником 

существования. 

Уполномоченный обратился к руководству Орловского отделения 

ПАО «Сбербанк России» с просьбой оказания содействия в восстановлении 

нарушенных прав П. и возврате ей списанных средств. 

Рассмотрев обращение Уполномоченного, руководство Орловского 

отделения ПАО «Сбербанк России» приняло решение о возврате П. всех 

списанных сумм в полном объеме с учетом социального характера их 

выплат. 

Таким образом, вопросы соблюдения прав человека в сфере кредитных 

правоотношений носят чрезвычайную важность и актуальность. Впервые 

отразив на страницах доклада информацию по указанной проблематике, 

Уполномоченный и в дальнейшем намерен уделять ей самое пристальное 

внимание. 
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9. Соблюдение конституционного права граждан на 
образование. 

 

В регионе созданы все условия для реализации права подрастающего 

поколения на образование. Сеть образовательных организаций Орловской 

области представлена 201 дошкольной образовательной организацией; 379 

общеобразовательными организациями, в том числе 12 школами-

интернатами, 1 общеобразовательной школой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 2 детскими домами; 123 

организациями дополнительного образования; 20 образовательными 

организациями среднего профессионального образования; 6 

образовательными организациями высшего образования. 

По состоянию на 1 сентября 2016 года общий охват дошкольным 

образованием составляет 32 130 воспитанников, из них: 4 014 детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, 28 103 ребенка в возрасте от 3 лет и старше. 

Поставлены на учет в дошкольные образовательные организации 11 414 

детей, из них: в возрасте от 0 до 3 лет – 10 612 детей и 802 ребенка в возрасте 

от 3 лет и старше. 

В настоящее время в регионе отсутствуют дети в возрасте от 3 до 7 лет, 

не обеспеченые местами в детских садах. 

Введено 1 065 дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях: 

1) 330 мест в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы; 

2) 485 мест в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31 октября 2009 года № 1231 «О праздновании 450-летия 

основания города Орла» и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01 марта 2011 года № 330-р «Об утверждении плана 
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мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-

летия основания города Орла»; 

3) 250 мест за счет более эффективного использования имеющихся 

площадей в дошкольных образовательных организациях города Орла. 

Население области положительно оценивает развитие сети детских 

образовательных организаций. Только в 2016 году в рамках субсидии, 

предоставленной региону в 2015 году, в размере 1 99,9 млн. рублей 

(региональное софинансирование – 85,7 млн. рублей) завершено 

строительство 4 детских садов на 460 мест: двух садов в городе Орле на 95 и 

230 мест, в Краснозоренском районе – на 95 мест и в Хотынецком районе – 

на 40 мест. 

Всего же за период с 2011 по 2015 годы в Орловской области введено 5 

985 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. 

Общий объем финансирования на развитие региональной системы 

дошкольного образования составил более 4 млрд. рублей. 

Заслуживает внимания опыт работы региона по организации различных 

механизмов удовлетворения потребностей населения в услугах обучения, 

воспитания, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, подготовки 

их к обучению в школе в условиях непосещения ими детских садов: созданы 

и функционируют группы кратковременного пребывания, группы выходного 

дня, гуппы предшкольного образования;организованы консультативные 

пункты для оказания помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития. 

Педагогическую деятельность в системе дошкольного образования 

Орловской области осуществляют 3 757 человек, из них: высшее образование 

имеют 2 359 человек (63%), среднее профессиональное – 1 343 (35,7%). Стаж 

педагогической работы 15 лет и более имеют 2 237 работников (60%). 

В условиях модернизации дошкольного образования главной задачей 

образовательной политики Орловской области является не только 
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обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

в получении дошкольного образования, но и повышение его качества. 

В Орловской области осуществлен переход образовательных 

организаций на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и обеспечено прохождение 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

педагогическим и руководящим работникам дошкольных образовательных 

организаций. Общее количество педагогов дошкольного образования, 

прошедших повышение квалификации в 2015–2016 году по ФГОС ДО, 

составило 1 177 человек. 

Все дошкольные организации Орловской области разработали 

основные образовательные программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В целях совершенствования работы дошкольных образовательных 

организаций в условиях модернизации дошкольного образования, 

методической поддержки деятельности образовательных организаций по 

реализации ФГОС ДО в регионе функционируют региональный 

Координационный совет и координационный научно-методический центр, 

сформирован единый перечень стажировочных площадок на базе 7 детских 

садов Орловской области по сопровождению реализации ФГОС ДО. 

Система общего образования представлена 379 образовательными 

организациями, реализующими программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, из них: 8 начальных, 110 основных, 

248 средних общеобразовательных организаций, 9 общеобразовательных 

организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, 4 

негосударственных общеобразовательных организации. 

В 1 класс в новом учебном году пошло 8 272 ребенка, что на 85 детей 

больше, чем в прошлом году. 
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Общее количество обучающихся общеобразовательных организаций в 

регионе составляло 71 629 человек, что на 970 человек больше, чем в 

предыдущем учебном году. 

В общеобразовательных организациях в сельской местности обучалось 

17 416 человек, 54 213 человек – в городских учреждениях. 

Контингент наполняемости образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, продолжает сокращаться в силу 

демографической ситуации. 

Вместе с тем 9 872 ученика (13,7%) из 41 школы городской местности 

(10,8% от общего количества школ Орловской области) обучаются во вторую 

смену. 

Общая численность учителей в общеобразовательных организациях 

Орловской области составляет 6 984 человека. 

Одним из значимых направлений развития системы образования 

Орловской области является совершенствование школьной инфраструктуры 

и создание современных комфортных условий для обучающихся и педагогов. 

В рамках государственной программы Орловской области «Подготовка 

и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 

годы)» закончена реконструкция муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№ 27 имени Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка 

города Орла, завершено строительство муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений – средних общеобразовательных школ № 

51 и № 52 города Орла, рассчитанных на 1100 обучающихся. 

В 2016 году Орловская область вновь, как и в 2014, 2015 годах, вошла в 

число регионов, которые получили субсидию на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом. 

В 2016 году реализация проекта будет продолжена в 18 сельских 

школах при общем объеме финансирования свыше 28 млн. рублей. 
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В целях осуществления регулярных безопасных перевозок детей на 

школьных автобусах муниципальными образованиями в 2015–2016 учебном 

году были утверждены 300 маршрутов, согласованных с Управлением 

ГИБДД по Орловской области, для подвоза 5 483 обучающихся к базовым 

образовательным учреждениям области. В установленном порядке 

автотранспорт передан в собственность муниципальных образований, 

зарегистрирован в ГИБДД и закреплен за образовательными организациями. 

Все автобусы оснащены спутниковой системой мониторинга школьных 

автобусов на базе ГЛОНАСС технологий, 156 школьных автобусов 

оснащены системой Алкозамок, что является дополнительной мерой, 

обеспечивающей безопасность перевозок обучающихся. 

Обеспечение сельских общеобразовательных организаций транспортом 

для перевозки детей создает условия для равного доступа детей к 

образовательным услугам, максимального развития и самореализации 

школьников, проживающих в сельской местности. 

Сохранение здоровья молодого поколения – одно из приоритетных 

направлений региональной политики в сфере образования. В области 

сохранена система бесплатного питания для обучающихся 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций. На организацию питания в 2015–2016 учебном году выделено 

более 204 млн рублей. 

В рамках реализации Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в образовательных организациях региона созданы 

условия и осуществляется поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС). 

В 2015–2016 учебном году во всех образовательных организациях 

ФГОС начального общего образования реализовывался в штатном режиме. С 

целью обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС в регионе повысили квалификацию 533 педагога, более 
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200 педагогов и руководителей представили свой опыт работы в рамках трех 

региональных научно-практических конференций. 

Все образовательные организации области в штатном режиме 

реализуют ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

Восьмиклассники 17 пилотных образовательных организаций 

продолжат освоение ФГОС ООО в экспериментальном режиме. 

В 2015–2016 учебном году в приоритетном порядке осуществлялось 

научно-методическое сопровождение образовательных организаций по 

актуальным вопросам реализации ФГОС ООО. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов и 

руководителей использовались практикоориентированные формы занятий, 

посещение стажировочных площадок, на которых проводились регулярные 

презентации лучших образовательных практик. 

Подготовлены методические рекомендации по разработке 

общеобразовательной организацией необходимых локальных актов по 

материально-техническому, кадровому, информационно-методическому 

обеспечению образовательной деятельности, проектированию 

образовательной программы основного общего образования, созданию 

внутришкольной системы управления, контроля и оценки новых 

образовательных результатов учащихся, организации внеурочной работы. 

Разработаны опорные модели реализации ФГОС ООО: 

- базовая модель урока, соответствующего ФГОС ООО; 

- модели технологических карт занятий; 

- лист самоанализа деятельности педагога; 

- карта анализа занятия на соответствие требованиям ФГОС ООО. 

Перспективным направлением является подготовка образовательных 

организаций к переходу на ФГОС среднего общего образования, в рамках 

которого состоялось профессионально-общественное обсуждение примерной 

основной образовательной программы. 
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В настоящее время внедрение дистанционных образовательных 

технологий становится одним из перспективных направлений развития 

общего образования, с которым связано развитие системы открытого 

образования, расширение доступа к образовательным и информационным 

ресурсам России и мира для школьников и педагогов, сохранение 

малокомплектных школ, развитие информационной образовательной среды. 

С 2012 года на базе БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

успешно работает Школа дистанционных образовательных технологий для 

детей с повышенной мотивацией к обучению с 50 пунктами подключения в 

муниципальных образовательных организациях, что обеспечивает 

доступность обучения детям из удалённых территорий. В школе 

дистанционных образовательных технологий по 11 учебным предметам 

ежегодно обучается свыше 450 обучающихся 8–11 классов. Реализуемые 

программы содержат темы профильного обучения, задания, предлагаемые на 

государственной итоговой аттестации. 

В Орловской области продолжает эффективно реализовываться проект 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», в котором 

участвуют 128 педагогов и 180 детей-инвалидов. 

С сентября 2016 года дистанционное обучение будет осуществляться с 

дистанционной платформы «Мираполис», которая обеспечит массовый 

доступ обучающихся к занятиям вне зависимости от их места нахождения. 

Работа по развитию системы поиска и поддержки талантливых детей – 

одна из составляющих региональной образовательной политики. 

В области уделяется внимание расширению и популяризации 

олимпиадного движения. В 2015–2016 учебном году в нем приняло участие 

44 370 человек, а именно: в школьном этапе – 34 825 человек, в 

муниципальном – 8 496 обучающихся, в региональном этапе – 1 049 

школьников. 

На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 16 

предметам Орловскую область представляли 22 участника. 
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В феврале 2016 года состоялся региональный (заключительный) этап 

Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры по темам: 

«Русский мир в православной культуре», «1000-летие русского присутствия 

на Афоне». В ней принял участие 1 691 обучающийся 3–11-х классов. 

Все большую популярность приобретают онлайн-олимпиады и 

конкурсы. Высокие результаты по овладению ИКТ-компетенциями 

продемонстрировали обучающиеся на Всероссийском Интернет-конкурсе 

«Компьютер. Информация. Технология» (два победителя, ноябрь 2015 года), 

в Международной игре-конкурсе «Инфознайка-2016» (5 дипломов, февраль 

2016 года). 

В апреле 2016 года успешно апробирована форма дистанционной 

метапредметной онлайн-олимпиады для младших школьников «Знаю, умею, 

действую!». 459 обучающихся из 56 образовательных организаций города 

Орла и области приняли участие в данном состязании. 

Ежегодно в Орловской области проводится региональный конкурс 

«Ученик года». В 2016 году в финале конкурса приняли участие 18 

обучающихся из общеобразовательных организаций Орловской области. 

Успешно выступили ливенские ребята, заняв общекомандное 17 место 

(из 77 участников) в спортивном многоборье и 9 общекомандное место в 

легкоатлетической эстафете. Команды Орловской области позитивно 

проявили себя во всех обязательных видах программы. В ходе 

Президентских состязаний проводятся и соревнования по дополнительным 

видам спорта. В этом году отличился обучающийся гимназии города Ливны 

Мещеряков Данила, который занял 4 место в личном первенстве по 

шахматам. 

В сентябре 2015 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 

сборная команда обучающихся МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова» города 

Ливны защищала честь Орловской области на заключительном этапе 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные 

игры». Итогом выступления нашей команды стало достойное 44 место в 
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командном зачёте среди команд 81 региона Российской Федерации. Самым 

результативным видом программы стал для орловских юных спортсменов 

стритбол. Наша команда юношей заняла почетное 6 место. 

В мае 2016 года Лобанов Николай, обучающийся 8 класса МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 45 имени Д.И. Блынского города 

Орла стал победителем Всероссийского конкурса на участие в профильных 

сменах МДЦ «Артек», организованного Русским географическим обществом. 

Особой высокой наградой – Почетной грамотой Упорлномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Т.А. Москальковой награжден 

восьмиклассник из деревни Козловки Покровского района Самонаев Роман 

за проявленное мужество при пожаре. 

В системе образования Орловской области функционировали 15 

государственных учреждений коррекционно-реабилитационной 

направленности: 2 детских дома; 2 школы-интерната для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 2 общеобразовательные школы-

интерната, реализующие образовательные потребности детей из 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей; 8 общеобразовательных 

школ-интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 1 общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В детских домах и школах-интернатах области 

воспитывается 1 472 человека, из которых 477 (32%) воспитанников имеют 

статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Количество детей-инвалидов – 383 человека (26%), из них: детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей – 113 человек (29,5%). 

В детских домах и школах-интернатах области осуществляется 

комплекс мероприятий, обеспечивающих социальную защищенность детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, их профессиональную подготовку, 

трудоустройство и полноценную интеграцию в общество. 
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Во всех организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, реализуются программы социальной адаптации, 

сформированы службы постинтернатной адаптации воспитанников, 

функционируют социальные гостиницы. 

Выпускники интернатных организаций из года в год продолжают свое 

обучение в профессиональных образовательных организациях, организациях 

высшего образования. Из 172 выпускников 9, 11 классов интернатных 

учреждений в 2016 году 145 человек продолжат обучение в 

профессиональных образовательных организациях и учреждениях высшего 

образования. 

В системе социальной адаптации большая роль отводится трудовому 

обучению, которое осуществляется по столярному, слесарному, швейному, 

сельскохозяйственному профилям (Болховская, Дмитровская, Кромская, 

Крутовская, Тельченская, Нарышкинская, Некрасовская, Знаменская, 

Троснянская школы-интернаты). 

Значительное внимание уделяется развитию творческих способностей 

учащихся. Воспитанники интернатных учреждений – активные участники 

областных, федеральных мероприятий спортивной, творческой, 

интеллектуальной, социальной направленности. 

Неоднократные победители Всероссийских конкурсов, соревнований – 

воспитанники Некрасовской, Нарышкинской школ-интернатов, Мценского 

детского дома, Орловского лицея-интерната, школы-интерната для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

В период летней оздоровительной кампании 2016 года воспитанникам 

детских домов и школ-интернатов выделено 2 300 путевок в детские 

загородные оздоровительные лагеря, из областного бюджета израсходовано 

21,1 млн. руб. 

Для 97 детей организован отдых в Крыму, финансирование из 

областного бюджета составило 3,0 млн. руб. 
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Все учреждения укомплектованы высококвалифицированными 

специалистами. Педагогическую деятельность осуществляют 572 человека. 

Педагоги активно участвуют в конкурсах. В числе победителей конкурсного 

отбора лучших учителей и иных педагогических работников 

образовательных учреждений Орловской области в 2016 году Гуменюк Г.А., 

Мосина Э.А. (КОУ ОО «Некрасовская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»), Грюнберг И.В. (КОУ ОО 

«Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»). 

Во всех учреждениях функционируют службы содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

За последние 2 года 6 воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей возвращены в биологические 

семьи, 62 ребенка устроены в семьи граждан. 

На I полугодие 2016 года количество детей-сирот в учреждениях 

составило 477 человека, это на 75 детей меньше, чем, к примеру, в 2014 году. 

Особое внимание в системе общего образования уделяется обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов. 

В 2015–2016 учебном году в общеобразовательных организациях 

Орловской области обучалось 1 625 детей-инвалидов, из них 378 получали 

образование на дому. 

В регионе ведется системная работа по развитию инклюзивного 

образования. 

В период с 2013 по 2015 годы в регионе в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» для реализации 

инклюзивного обучения оснащены 77 (20%) общеобразовательных 

организаций (из 377). Общий объем финансирования программы в 2013–2015 

годах в сфере образования составил 154,5 млн. рублей. 
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

разрабатываются адаптированные программы, создается современная 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда, 

осуществляется системная подготовка кадров в области инклюзии. 

Участие Орловской области в реализации государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» будет продолжено в период до 

2020 года. 

В 2016 году впервые участниками программы стали учреждения 

дошкольного и дополнительного образования детей. 

В 2016 году в программу включены 4 общеобразовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, 10 учреждений дошкольного 

образования, 1 учреждение дополнительного образования детей. Общий 

объем финансирования составит 30,9 млн. рублей. 

С 1 сентября 2016 года вступили в действие федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В целях своевременного обеспечения введения стандартов в регионе 

проведена необходимая работа по созданию нормативно-правового, 

методического, организационного, кадрового обеспечения. 

Важнейшей составляющей образовательного пространства Орловской 

области является дополнительное образование детей, которое сочетает в себе 

воспитание, обучение, социализацию ребенка, формирует здоровый образ 

жизни, осуществляет профилактику безнадзорности, правонарушений и 

других асоциальных явлений в детско-юношеской среде. 

Дополнительное образование в Орловской области остаётся доступным 

и бесплатным. Оно выполняет развивающую, обучающую, воспитывающую, 

компенсаторную функции. На сегодняшний день дополнительное 
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образование области представлено 122 образовательными организациями: 21 

областной и 101 муниципальной. 70% детей в возрасте 5–18 лет посещают 

художественные студии, спортивные секции, участвуют в творческих 

коллективах. В системе дополнительного образования Орловской области 

работают 1 695 педагогических работников. 

Организации дополнительного образования детей предоставляют 

возможность 62 880 детям заниматься по 11 направлениям деятельности, 

самыми востребованными из которых являются физкультурно-спортивное, 

художественное и научно-техническое. 

Методическую функцию в системе дополнительного образования 

осуществляют три бюджетных учреждения Орловской области 

дополнительного образования: 

- Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина; 

- Орловская станция юных натуралистов; 

- Центр детского (юношеского) технического творчества туризма и 

экскурсий. 

Центром системы дополнительного образования Орловской области 

является бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

образования «Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина». Дворец 

посещают 3 540 детей, занимающихся в 46 объединениях, 217 учебных 

группах. 

В целях развития методического обеспечения организаций 

дополнительного образования детей осуществляется разноплановая работа 

по созданию единого информационного пространства, накоплению ценного 

опыта достижений в образовательной практике. На базе Дворца действуют 

педагогическая лаборатория «Техническое творчество», клуб «Трибуна 

мнений», клуб старших вожатых «Контакт». 

Ведется активная работа с областным детским активом через Школу 

пионерского актива, заочную Школу лидера, военно-спортивные игры 
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«Зарница», «Орлёнок», «Вперед, мальчишки!», трудовые и тимуровские 

десанты, походы по местам Боевой Славы. 

Наиболее значимыми мероприятиями, организованными Дворцом в 

2015–2016 учебном году, стали: областной конкурс-выставка 

художественного и декоративного творчества «Орловская палитра»; 

областной конкурс-фестиваль фольклорных коллективов «Душа моя, 

Россия»; областной конкурс-фестиваль «Звонкие голоса Орловщины»; 

областной литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, Россия!». 

Координатором работы природоохранной деятельности 

образовательных организаций Орловской области выступает бюджетное 

учреждение Орловской области дополнительного образования «Орловская 

станция юных натуралистов». В Орловской области действуют более 380 

кружков эколого-биологической направленности с общей численностью 

детей 1 253 человека. 

Итогом этой работы является проведение ежегодного областного 

конкурса юных исследователей окружающей среды; областного смотра 

трудовых и природоохранных объединений школьников, областного слета 

ученических производственных бригад. 

Ежегодно выпускники Станции становятся студентами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Орловский государственный аграрный 

университет». 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, 

туризма и экскурсий» осуществляет дополнительную подготовку детей по 

спортивно-техническому, научно-техническому, естественнонаучному, 

туристско-краеведческому направлениям. Это многопрофильная 

образовательная организация, в объединениях которой занимаются 1 680 

воспитанников. Ежегодно более 4 000 обучающихся образовательных 
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организаций охвачены туристско-краеведческой и экскурсионной 

деятельностью. 

Это областные соревнования авиаконструкторов, олимпиада юных 

инспекторов дорожного движения, конкурс-фестиваль «Безопасное колесо», 

областной конкурс «Костюм Орловской Губернии», региональные 

соревнования «Школа безопасности». Кроме того, на базе указанной 

организации функционирует Центр патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе, который во взаимодействии с 

военными комиссариатами ведет работу с допризывной молодежью, 

оказывает методическую помощь образовательным организациям в вопросах 

патриотического воспитания молодых граждан. 

В последние годы заметно консолидируются усилия образовательных 

организаций и семьи. Организации дополнительного образования детей 

стремятся в своей работе находить новые варианты взаимодействия и 

сотрудничества с семьей. Это происходит через создание Попечительских 

Советов, разработку комплексных образовательных программ для родителей 

и детей, организацию совместных мероприятий. 

В Орловской области особое внимание уделяется вопросу организации 

отдыха и оздоровления детей. В проведении летней оздоровительной 

кампании 2016 года были задействованы 423 оздоровительных учреждения 

региона, в том числе: 

- 15 загородных оздоровительных учреждений (2 санатория и 13 

оздоровительных лагерей, 9 из которых являются оздоровительно-

образовательными центрами, подведомственными Департаменту 

образования Орловской области); 

- 373 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием, в том числе в 

336 муниципальных образовательных организациях; 

- 35 палаточных лагерей, организованных, в основном, на базе 

оздоровительно-образовательных центров. 
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Общий объем финансирования отдыха и оздоровления детей в 2016 

году составляет 219,1 млн рублей. 

В 2016 году различными видами отдыха охвачены 74 827 детей 

Орловской области. 

В содержательном компоненте деятельности дополнительного 

образования особое внимание уделено нравственному и патриотическому 

воспитанию детей. Продолжена практика проведения на базе 

оздоровительно-образовательных (профильных) центров «Солнечный», 

«Орловские зори», «Алые паруса» сборов по основам военной службы для 

десятиклассников общеобразовательных организаций и обучающихся 

организаций среднего профессионального образования. 

В рамках летней оздоровительной кампании ежегодно проводятся 

областные соревнования «Школа безопасности», организован палаточный 

лагерь «Разведчик ВДВ». 

В загородных оздоровительных учреждениях прошли профильные 

смены «Творческая мозаика», «Малые олимпийские игры», «К истокам 

нашей гордости и славы», «Туристские тропы Орловщины», «Твое 

здоровье», «Наше время» (для пионерского актива), «Православие – основа 

духовной культуры», смена лагеря Мира «Дети, мир, красота!». 

Для подростков, состоящих на различных видах профилактического 

учета, ежегодно реализуется подпрограмма социальной адаптации и 

реабилитации «Юный десантник» в детском оздоровительно-

образовательном центре «Сосновый бор». Подростки привлекаются к 

занятиям в секции рукопашного боя, циклу бесед с представителями 

инспекции по делам несовершеннолетних, медицинскими работниками, 

наряду с другими детьми – к участию в туристских походах, культурно-

массовых мероприятиях, театральном, танцевальном и других кружках 

художественного творчества. 

В текущем году в оздоровительных учреждениях за пределами 

Орловской области оздоровлено около 1 470 детей, в оздоровительном лагере 
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Республики Крым отдохнуло 172 человека. По квоте Министерства 

образования Российской Федерации в Международных детских центрах 

«Артек», «Орленок», «Смена» отдохнули 156 детей Орловской области, 

которые проявили особые успехи в учебной, творческой, спортивной 

деятельности. 

Важнейшее условие создания инновационной экономики и главная 

задача региональной системы среднего профессионального образования – 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

В Орловской области система профессионального образования 

представлена 20 профессиональными образовательными организациями и их 

12 филиалами. 

Подготовка специалистов ведется с учетом специфики экономического 

развития региона. По 46 образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и 29 образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих получают образование 10 020 

человек. 

Сеть профессиональных образовательных организаций приведена в 

соответствие с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Проведенные мероприятия позволили улучшить 

качество профессионального образования, оснастить образовательные 

организации современным оборудованием, сохранить трудовые коллективы 

и обеспечить обучающимся государственные гарантии на получение 

доступного профессионального образования. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации о 

формировании многофункциональных центров прикладных квалификаций в 

регионе созданы вышеуказанные центры на базе 3-х профессиональных 

образовательных организаций региона, имеющих современное методическое, 

практическое оснащение, а также высококвалифицированные педагогические 

коллективы: БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», БПОУ 
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ОО «Орловский технологический техникум» и БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж». 

В течение 2015–16 учебного года в трех многофункциональных 

центрах прошли подготовку 1 150 человек по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

На базе центров проведены семинары и мастер-классы. 

Укомплектованность образовательных организаций педагогическими 

кадрами составляет 84,9% от потребности. Все педагоги имеют среднее 

профессиональное и высшее образование. Основой системы 

профессиональной подготовки являются мастера производственного 

обучения. Укомплектованность данными специалистами составляет 73% от 

потребности, средний возраст – 51 год. 

В 2016 году набор граждан по образовательным программам среднего 

профессионального образования составил 3 052 человека, по программам 

профессионального обучения – 525 человек. 

Контрольные цифры приема граждан по образовательным программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

распределяются по результатам конкурса в соответствии с прогнозом 

развития региона. 

Получение профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из приоритетных направлений 

деятельности профессиональных образовательных организаций региона. В 

рамках программы «Доступная среда» на создание условий для обучения 

данной категории детей БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» из 

федерального бюджета в 2015 году выделено 3 783,3 тыс. рублей. За счет 

данных средств созданы специальные условия для обучения детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, обеспечивающие техническое обустройство 

безбарьерной среды. В 2016 году на создание в Орловской области базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 
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образования инвалидов, предоставлены субсидии из федерального бюджета в 

размере 1 767,6 тыс. руб. Из областного бюджета выделено 757,5 тыс. руб. 

31 марта 2015 года Департаментом образования Орловской области 

заключено соглашение с Орловской торгово-промышленной палатой о 

взаимодействии в области развития профессионального образования и 

повышения качества трудовых ресурсов. 

Реализация данного соглашения направлена на создание региональной 

системы квалификаций, отвечающей задачам развития экономики региона и 

потребностям общества. 

С введением федеральных государственных образовательных 

стандартов профессиональное образование реализуется на основе 

принципиально новых подходов, которые предусматривают участие 

работодателей не только в государственной итоговой аттестации 

обучающихся, но и в обучении выпускников на последних курсах. Кроме 

того, они также имеют возможность внести свои коррективы в содержание 

образовательных программ, чтобы на выходе получить выпускников, 

обладающих знаниями и производственными навыками, соответствующими 

требованиям реального производства. 

Система профессионального образования сегодня готова 

удовлетворить потребность региона в высококвалифицированных кадрах. 

Система высшего профессионального образования Орловской области 

представлена 6 федеральными высшими учебными заведениями и 7 

филиалами. Всего в образовательных организациях высшего образования по 

226 направлениям подготовки обучаются 38 276 человек. 

В высших учебных заведениях Орловской области работает 5 646 

сотрудников. О стабильности положения и сохранении потенциала вузов 

региона говорит тот факт, что число преподавателей за последние пять лет 

увеличилось всего лишь на 3%. Количество преподавателей составляет 2 254 

человека, из них: 1 248 кандидатов наук (55%) и 257 докторов наук (11,4 %). 
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В настоящее время особое значение приобретает подготовка молодых 

ученых как важнейшего стратегического ресурса страны. 

В образовательных организациях профессионального и высшего 

образования Орловской области работают 1 623 молодых ученых и 

специалистов в возрасте до 40 лет, из них: 862 человека имеют ученую 

степень, что составляет 53% от их общего числа. 

Основным направлением деятельности вузов является подготовка 

кадров в сфере образования, культуры, сельского хозяйства, строительства, 

промышленности и здравоохранения.  

В 2016 году в регионе создан опорный университет в связи с 

объединением двух крупнейших вузов Орловщины: Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева и Приокского 

государственного университета. 

Основной стратегией присоединения ФГБОУ ВО «Приокский 

государственный университет» к ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» стало создание в Орловской области 

многопрофильного вуза, обладающего высокой конкурентоспособностью. 

Данная реорганизация позволила обеспечить консолидацию кадровых, 

научных, финансовых и имущественных ресурсов, а также сохранить не 

только лучшее из реализуемых образовательных программ, но и 

модифицировать общую образовательную платформу двух учебных 

заведений. 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

является единственным в регионе университетом, ведущим 

многопрофильную непрерывную подготовку специалистов всех уровней в 

области инженерного, педагогического, медицинского, естественно научного 

и гуманитарного образования. ОГУ им. Тургенева – одно из 11 высших 

учебных заведений страны, получивших в текущем году субсидию из 

федерального бюджета в объёме 150 млн рублей на поддержку программы 

развития университета. 
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Лидерами в области высшего образования являются ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный аграрный университет имени В.Н. 

Парахина», в которых обучается самое большое количество студентов, 

существует больше всего кафедр, сосредоточено самое большое количество 

преподавательского состава. 

В данных организациях постоянно расширяется материально-

техническая, учебно-лабораторная, социально-бытовая база, 

совершенствуется инфраструктура, образовательная, производственная и 

научная деятельность; созданы университетские комплексы, в которых 

реализуется системный подход к формированию эффективной модели и 

механизмов функционирования вуза на основе интеграции университета в 

единую образовательную среду, реальный сектор экономики и социальную 

сферу региона. 

Все вузы Орловской области имеют достаточно развитую структуру 

учебных подразделений, а в последнее время успешно осваивают 

дистанционное и довузовское обучение. 

В образовательных организациях высшего образования Орловской 

области успешно развивается как фундаментальная, так и прикладная наука. 

Ученые региона целенаправленно занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, успешно представляя опыт своей работы на международном, 

всероссийском и региональном уровнях. 

В целях поддержки молодых ученых, укрепления кадрового 

потенциала учебных заведений в вузах Орловской области ведется активная 

работа по подготовке научных кадров в докторантуре, аспирантуре, 

клинической ординатуре и интернатуре. 

2 294 выпускника 2016 года образовательных организаций высшего 

образования Орловской области планируют продолжить свое обучение в 

аспирантуре, магистратуре, интернатуре и ординатуре. За последние три года 

прием в аспирантуру по конкурсному отбору возрос в 1,5 раза, личный выбор 
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при самофинансировании – более чем в 2 раза, целевая подготовка для 

инновационных организаций – почти в 2 раза, что говорит о возрастании 

роли послевузовской подготовки в регионе. 

В целях стимулирования исследовательской деятельности молодых 

преподавателей вузы отдают им приоритет для участия во внутривузовских 

конкурсах научных работ, финансируют издательскую деятельность, 

обеспечивают участие молодых ученых в научных мероприятиях, 

проводимых на территории России и за рубежом. 

В качестве основного фактора обновления высшего образования в 

настоящее время выступают запросы экономики и социальной сферы, в связи 

с чем система высшего образования сегодня ориентирована на рынок труда, 

на перспективные потребности его развития. 

В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с 

работодателями образовательные организации профессионального 

образования могут выполнять свое главное предназначение – давать 

качественную профессиональную подготовку по специальностям и 

профессиям, востребованным на рынке труда. 

По итогам 2015–2016 учебного года более 75% выпускников (от 

общего числа трудоустроившихся) профессиональных образовательных 

организаций региона работают по полученной специальности (профессии), 

что подтверждает их востребованность на рынке труда. 

Из 1 960 выпускников 2016 года, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, направлены на работу 1 058 человек (54%), 

продолжили обучение в образовательных организациях высшего образования 

и профессиональных образовательных организациях 249 человек (12,7%), 

призваны на военную службу 563 человека (28,7%), 90 человек (4,6%) 

находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

Данные показатели на протяжении 5 лет являются одними из лучших в 

Российской Федерации. Вопрос трудоустройства выпускников, не имеющих 

постоянного места работы, находится на особом контроле. 
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В рамках действующего законодательства принципиально изменился 

подход к подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. И его реализация невозможна без социального 

партнерства профессиональных образовательных организаций с 

работодателями. 

Основными индикаторами результативности и эффективности работы 

учебных заведений в области социального партнерства служат 

востребованность выпускников на рынке труда, а также востребованность 

образовательной организации на рынке образовательных услуг. 

В вузах Орловской области также особое внимание уделяется вопросу 

трудоустройства будущих специалистов. Для его решения во всех высших 

учебных заведениях созданы и активно работают Центры содействия 

трудоустройству выпускников, которые ведут базу данных выпускников, а 

также базу имеющихся вакансий. 

Проведение модернизации профессионального образования в 

направлении удовлетворения потребностей рынка труда Орловской области, 

создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников, 

включая развитие целевой контрактной подготовки, формирование 

готовности к самоопределению в вопросах подбора работы, в том числе и 

открытию собственного дела, отработка оптимальной концепции интеграции 

в образовательных организациях среднего профессионального образования и 

высшего образования на основе взаимосвязи их образовательных программ 

позволят обеспечить текущие и перспективные социально-экономические 

потребности региона в профессиональных кадрах необходимой 

квалификации. 

В 2016 году была продолжена работа по обеспечению 

функционирования единого информационного пространства сферы 

образования Орловской области. 
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Во всех образовательных организациях Орловской области внедрена 

«Информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа» 

(далее – Информационная система). 

Проведены мероприятия по совершенствованию Информационной 

системы. С января 2014 года Информационная система интегрирована с 

федеральной системой показателей электронной очереди. Данная интеграция 

позволяет на федеральном уровне отслеживать состояние очереди на 

зачисление детей в детские сады, учитывать контингент воспитанников, 

отслеживать количество детей с ОВЗ и инвалидов. 

Обеспечение открытости деятельности системы образования региона 

осуществляется через Образовательный портал Орловской области orel-

edu.ru и официальный сайт www.orcoko.ru. 

С целью выяснения степени удовлетворённости возможностью 

получения качественного образования в регионе проведен социологический 

опрос с четырьмя категориями респондентов: учителями, обучающимися 5–9 

классов, обучающимися 10–12 классов, родителями. В опросе участвовало 10 

357 человек. Средний показатель индекса удовлетворенности составил 

88,3%. 

В мониторинге образовательных организаций, работающих со 

сложным контингентом и в сложных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты, приняли участие 357 образовательных 

организаций из 27 муниципальных образований Орловской области. 

Результаты мониторинга позволили определить сильные и слабые места в 

деятельности образовательных организаций, а также выделить факторы, от 

которых зависит результат процесса обучения. 

587 студентов профессиональных организаций Орловской области 

приняли участие в опросе в рамках независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Орловской области. Мнение 

респондентов учитывалось при составлении сводного рейтинга 
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образовательных организаций, в отношении которых в 2015 году 

осуществлялась независимая оценка качества образовательной деятельности. 

В рамках аккредитации проведено анкетирование 1 026 родителей 

обучающихся. Это дало представление об уровне удовлетворенности 

родителей, законных представителей учебно-воспитательным процессом, 

дополнительным образованием, психологическим климатом в 

образовательной организации, организацией школьного быта. 

Вопросы обеспечения прав участников образовательного процесса 

постоянно находятся в сфере внимания Уполномоченного. 

При вмешательстве Уполномоченного был положительно разрешен ряд 

вопросов заявителей. Так, например, при содействии Уполномоченного 

зачислена на первый курс специальности «Компьютерные сети» факультета 

среднего профессионального образования Технологического института им. 

Н.Н. Поликарпова ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» ребенок-сирота Баронова Анастасия. Изыскана 

возможность для устройства в детский сад Сучковой Маши, изъятой из семьи 

органами опеки, ей выдано направление в социальную группу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 68 «Айболит» г. Орла. 

На контроле Уполномоченного находится коллективное обращение 

жителей ул. Нормандия-Неман и ул. Черкасская, обратившихся к 

Уполномоченному по вопросу нарушения прав детей, обучающихся и 

планирующих обучение в школе № 38 г. Орла. По сообщению заявителей, 

земельный участок площадью 5 614 квадратных метров, являющийся 

школьной территорией, был отчужден с изменением целевого назначения – 

под жилую застройку. 

В соответствии с редакцией Федерального закона № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» принятие 

администрацией постановления о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, принятие органом местного 
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самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося государственной и (или) муниципальной 

собственностью, не допускается без предварительной экспертной оценки 

последствий принятого решения для обеспечения образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей. В случае отсутствия экспертной 

оценки такое решение признается недействительным с момента его 

вынесения. 

В целях проведения проверки законности раздела земельного участка и 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком МБОУ «СОШ № 38» Уполномоченным было направлено 

обращение в адрес прокурора Орловской области. В ходе проведенной 

проверки было установлено, что при принятии решения о разделе земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, и прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком МБОУ 

«СОШ № 38» г. Орла, администрацией были допущены нарушения 

требований закона в части непроведения предварительной экспертной 

оценки последствий принятого решения. 

С целью устранения нарушения и привлечения виновных лиц к 

ответственности прокурором было вынесено представление. Рассмотрение 

акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры. 
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10. Реализация права граждан на участие в культурной 
жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к 

культурным ценностям. 
 

Право граждан на участие в культурной жизни, пользование 

учреждениями культуры и доступ к культурным ценностям закреплены 

Конституцией Российской Федерации и являются предметом основного 

внимания развития законодательства о культуре. Высокая значимость 

культурных прав человека подчеркивается закреплением этих прав в 

основополагающих актах международного права. 

Право каждого человека на участие в культурной жизни может 

реализовываться посредством: свободного определения своего образа жизни, 

основанного на тех или иных ценностях, традициях и верованиях, 

свободного осуществления любого вида профессиональной и 

непрофессиональной (любительской) творческой деятельности, личного 

участия в любых видах культурной деятельности, предусмотренных 

законодательством о культуре, создания культурных ценностей и 

пользованиями ими, пользования любыми культурными благами, свободного 

определения своей принадлежности к любому культурному сообществу и 

участия в его деятельности, иных форм индивидуального или совместного 

участия в культурной жизни. 

Сегодня учреждения культуры востребованы, предоставляют 

гражданам полный комплекс законодательно закрепленных услуг, ежедневно 

реализуя множество интересных творческих проектов и мероприятий. 

Большое количество этих мероприятий и проектов, а это конкурсы, 

фестивали, выставки и многое другое, являются открытыми и доступными 

для участия в них граждан. Число участников этих мероприятий из года в год 

растет, в том числе участвующих детей и молодежи. Ежегодно 

осуществляется и поддержка творческих инициатив общественных 

организаций, которые реализуют свое право на участие в культурной жизни и 
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предлагают новые проекты в сфере культуры и искусства, обращаются за 

соответствующей поддержкой в органы власти и учреждения культуры. 

На территории области реализуется государственная программа 

«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Кроме 

этого, учреждения культуры принимают участие в федеральной целевой 

программе «Культура России», а также областных целевых программах: 

«Развитие информационного общества на территории Орловской области», 

«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда), «Нравственное, 

патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе», 

«Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры 

Орловской области», «Подготовка и проведение празднования 450-летия 

основания города Орла». 

На реализацию мероприятий государственной программы Орловской 

области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 

сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 

области» в 2016 году было выделено 7 млн. 205 тыс. 500 руб. Освоение 

денежных средств по состоянию на 5 декабря 2016 года составило 96%. 

В 2016 году рамках реализации основного мероприятия «Сохранение 

объектов культурного наследия» проведены работы по подготовке 

необходимых сведений для проведения историко-культурной экспертизы 

вновь выявленных объектов культурного наследия (г. Орёл, ул. 1-я 

Пушкарная, д. 3; г. Орёл, ул. 1-я Пушкарная, д. 8; г. Орёл, ул. Карачевская, д. 

44; Достопримечательное место «Дворянское гнездо в городе Орле»). 

БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 

им. И.А. Бунина» разработана проектно-сметная документация на ремонтно-

реставрационные работы фасада здания на объекте культурного наследия – 

памятника истории и культуры народов Российской Федерации «Областная 

библиотека им. Н.К. Крупской». Продолжены ремонтно-реставрационные 
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работы на храме Пресвятой Богородицы в с. Залессное 

Новодеревеньковского района Орловской области. 

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие 

образовательных организаций сферы культуры, поддержка молодых 

дарований» студенты Орловского музыкального колледжа приняли участие в 

I Всероссийском конкурсе хоровых дирижеров им. А.А. Юрлова в г. Москве, 

во II Всероссийском фестивале-конкурсе «Символы национальной культуры: 

гусли и гармонь» в г. Москве, в XI Международном конкурсе фортепианной 

и ансамблевой музыки «Путь к совершенству» в г. Ростове-на-Дону, 

студенты Орловского областного колледжа культуры и искусств приняли 

участие в 3 Международном фестивале «Искусство без границ» в г. Батуми 

(Грузия). 

В рамках реализации основного мероприятия «Адресная поддержка и 

развитие профессионального искусства, литературы и творчества, творческих 

отделений и союзов» проведено 35 мероприятий. Среди них: юбилейный 

вечер, посвященный Н.С. Лескову, концерт «Молодые дарования 

Орловщины», II Виртуальная выставка традиционного народного искусства и 

ремесел «Времен связующая нить», XX Областной театральный фестиваль 

«Встречи на театральном Олимпе», ежегодный Всероссийский литературный 

фестиваль «Хрустальный родник»», музыкальный фестиваль «Цвети, 

Орловская земля», 4 концерта Орловского Губернаторского симфонического 

оркестра, митинг-концерт, посвященный второй годовщине воссоединения 

Крыма с Россией. 

Творческая делегация Орловской области приняла участие в Днях 

Орловской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, в 

рамках фестиваля «Книги России» в г. Москве было организовано 

театрализованное представление «Прогулка по литературному Орлу». 

Состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию 71-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., Дню 

работника культуры, праздничные мероприятия ко Дню России, Дню 
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славянской письменности и культуры, проведен XVII Международный 

фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье». 

Целый ряд мероприятий прошел в рамках празднования 450-летия г. 

Орла, в том числе выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Творение наших рук – тебе, любимый город», литературно-музыкальные 

вечера, концерты. 

С 3 октября стартовал фестиваль искусств «Орловская музыкальная 

осень», ансамбль русской песни «Любавушка» принял участие в IX 

межрегиональном фольклорном фестивале «Лето красное» в с. Холки 

Чернявского района Белгородской области. 

В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование 

системы информационно-библиотечного обслуживания» Областная детская 

библиотека провела ежегодную неделю детской книги в Орловской области. 

В БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная 

библиотека им. И.А. Бунина» состоялся ежегодный областной праздник 

«Орловская книга». Подведены итоги областного профессионального 

конкурса «Библиотека в социокультурном пространстве региона». Областные 

библиотеки пополнили книжные фонды на 938 экземпляров. 

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка и развитие 

театрального искусства» труппа Орловского государственного театра для 

детей и молодежи «Свободное пространство» приняла участие в 

Международном фестивале камерных спектаклей «MOST» (Ганновер, 

Германия) и в XVII Международном театральном фестивале «Радуга» (г. 

Санкт-Петербург). Проведены также гастроли театра в г. Бишкек 

(Кыргызская Республика). 

Орловский театр кукол провел гастрольный тур «Апрельская карусель» 

по городам Центрального федерального округа – Тула, Курск, Белгород. 

Успешно прошли гастроли Орловского государственного академического 

театра им. И.С. Тургенева в г. Варна и г. Разград (Болгария). Театр также 
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принял участие в театральном фестивале «Родниковое слово» (г. 

Архангельск). 

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка и развитие 

музейной деятельности» проведены работы по обеспечению сохранности и 

доступности фондовых коллекций Орловского краеведческого музея. 

31 мая 2016 г. в Орловском краеведческом музее прошла 

Всероссийская научная конференция «Русский провинциальный город IX–

ХХ вв.», посвященная 450-летию основания города Орла. В конференции 

приняли участие ученые-историки академических институтов, архивов, 

университетов, музеев и библиотек из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, 

Белгорода и др. российских городов. На конференции были заслушаны 

доклады и сообщения по актуальным и малоисследованным проблемам 

политического, социально-экономического и культурного развития 

российских городов. В ходе работы конференции были представлены 

материалы новейших археологических исследований. 

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение условий 

для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-

досуговой деятельности» в Орловской области стартовал областной 

фестиваль народного обряда Орловской области «Обрядовая культура моего 

села». 

В рамках реализации основного мероприятия «Укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры» приобретены 

концертные костюмы, видеопроекционное, звукотехническое и 

компьютерное оборудование, музыкальные инструменты, начаты работы по 

укреплению материально-технической базы учреждений культуры г. Ливны 

и г. Мценска. 

Также издана литература, принято участие в Московской 

международной туристической выставке «Интурмаркет-2016», 

производилось оказание информационных услуг на основе архивных 

документов, осуществлялась реализация основных профессиональных 
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образовательных программ среднего профессионального образования, 

проведены культурно-досуговые мероприятия, художественные конкурсы 

для одаренных детей и молодежи, лиц, занимающихся творческой 

деятельностью на непрофессиональной основе, организовано музейное и 

библиотечное обслуживание. 

Вместе с тем, количество зрителей в рамках реализации основного 

мероприятия «Концертное обслуживание населения» составило 32%, а 

«Театральное обслуживание населения» 33% от запланированного результата 

на 2016 год. 

В рамках исполнения подпрограммы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России в Орловской 

области» Департаментом внутренней политики и развития местного 

самоуправления Орловской области совместно с органами местного 

самоуправления Орловской области осуществлялся мониторинг 

межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных 

конфликтов, базирующийся на диверсификации источников информации и 

предусматривающий возможность оперативного реагирования на 

конфликтные и предконфликтные ситуации в Орловской области. 

9 декабря 2015 года Правительством Орловской области и 

Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации 

(далее – ФАДН) с целью организации сотрудничества в рамках реализации 

государственной национальной политики, профилактики и противодействия 

национальному и религиозному экстремизму подписано Соглашение о 

сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено предоставление доступа 

специалистам исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Орловской области к Системе мониторинга 

состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, созданной 

ФАДН. 
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На выполнение работ по настройке автоматизированной системы 

мониторинга ФАДН под специфику региона и ее сопровождение выделены 

бюджетные ассигнования в сумме 1,8 млн. рублей. 

Департаментом внутренней политики и развития местного 

самоуправления Орловской области совместно с региональными средствами 

массовой информации, общественными объединениями организована работа 

по информированию общественности о положениях Стратегии 

государственной национальной политики Орловской области на период до 

2025 года и их реализации в рамках регионального плана. Данные документы 

размещены в государственной специализированной информационной 

системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» 

(далее – ГСИС «Портал Орловской области – публичный информационный 

центр») в сети Интернет, а также на сайте Ассоциации общественных 

объединений «Общественная палата Орловской области». 

Также организована и осуществляется комплексная информационная 

кампания, направленная на обеспечение гражданского единства народов 

Российской Федерации и гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Одним из ключевых направлений работы в сфере обеспечения 

профилактики межнациональных конфликтов, социальной и культурной 

адаптации мигрантов является координация усилий территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Орловской области, органов местного 

самоуправления Орловской области, институтов гражданского общества, 

осуществляющих деятельность на территории региона. 

В целях содействия укреплению общественного согласия, 

гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений Указом 

Губернатора Орловской области от 23 октября 2014 года № 390 «О создании 

координационного совета по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений при Губернаторе Орловской области» был 
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создан и действует Координационный совет по вопросам межнациональных 

и межконфессиональных отношений при Губернаторе Орловской области. В 

состав вышеуказанного совета вошли представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Орловской области, национально-культурных 

автономий, этнокультурных объединений и общественных объединений, 

представляющих интересы иностранных граждан, представители 

религиозных организаций, научного сообщества. 

В муниципальных образованиях Орловской области созданы 

соответствующие координационные советы по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Социально ориентированным некоммерческим организациям, 

национально-культурным автономиям, религиозным организациям, 

молодежным объединениям, реализующим проекты и программы, 

направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание 

культуры межэтнического общения, поддержание мира и гражданского 

согласия, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и 

религиозной вражды, обеспечен равный доступ к участию в ежегодном 

конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на право 

получения субсидий из областного бюджета. 

Активное участие в культурных, образовательных, патриотических 

мероприятиях, поисковых работах, призывных кампаниях принимают 

орловские казаки. В настоящее время в государственной 

специализированной информационной системе «Портал Орловской области – 

публичный информационный центр» создана и поддерживается в актуальном 

состоянии информационная страница о деятельности Орловского казачьего 

общества ВКО «ЦКВ», где размещена информация об истории казачества в 

Орловской области, деятельности казачества в настоящее время, о 

проводимых орловскими казаками мероприятиях, нормативно-правовая база, 

особенности популяризации казачьих традиций в регионе и многое другое. 
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Знаковыми мероприятиями первого полугодия 2016 года стали 

празднование 71-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг., Международный фольклорный праздник 

«Троицкие хороводы в Национальном парке «Орловское Полесье», День 

России, патриотическая акции «Свеча памяти». 

В Орловской области сеть учреждений культуры насчитывает 877 

учреждений – это театры, филармония, библиотеки, музеи, культурно-

досуговые организации, парки, а также 44 образовательные организации в 

сфере искусств. Учреждения культуры и искусства нашей области сегодня 

одни из самых посещаемых учреждений социальной сферы. Многие из этих 

учреждений уникальны, как, например, Орловский объединенный 

государственный литературный музей И.С. Тургенева, мемориальный и 

природный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», которые 

представляют значительную часть национального литературного наследия не 

только нашей области, но и всей страны. 

Следует также отметить то, что сеть детских школ искусств России в 

предыдущие годы имела негативную тенденцию к сокращению. В 2009 году 

сеть составляла 5402 учреждения, в 2010 году уже 5370, а в 2011 году – 5323. 

Такое сокращение сети повлекло естественным образом снижение 

количества обучающихся детей, а это прямо и негативным образом 

отразилось на участии детей в культурной жизни. В Орловской области 

такой негативной тенденции не было, и в настоящее время не 

прослеживается. Сеть детских школ искусств, включающая 40 учреждений, 

не сокращалась, школы искусств поддерживались по госпрограмме развития 

культуры, в них создавались и открывались новые специализации, 

укреплялась материально-техническая база, приобретались музыкальные 

инструменты, учреждались и проводились различные конкурсы по всем 

видам искусств для обеспечения творческого развития детей и молодежи. 

Ежегодно работа учреждений культуры совершенствуется. 

Преобразования последних лет положительным образом отражаются на 
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работе учреждений культуры и, как следствие, на обеспечении права граждан 

на пользование учреждениями культуры и доступ к культурным ценностям. 

В части права на свободный доступ к культурным ценностям и 

ознакомление с культурным наследием страны следует отметить, что это 

направление всегда являлось важнейшим из инструментов формирования 

общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, 

влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно 

подрастающего поколения. Обеспечение данного права осуществляется, 

главным образом, через создание возможности для граждан получения 

доступа к культурным ценностям – памятникам истории и культуры, 

расположенным на территории Орловской области, предметам и коллекциям 

музейного фонда областных и муниципальных музеев, библиотечным и 

архивным фондам, путем обеспечения их сохранности, пополнения, 

представления и использования. Для этого в Орловской области также 

сохранен огромный потенциал. 

Реализации права свободного доступа к культурным ценностям и 

ознакомлению с культурным наследием сегодня напрямую способствует и 

развитие туризма, в частности культурно-познавательного, в котором музей 

или памятник истории и культуры становится практически основным 

объектом туристского показа. В программы внутренних и межрегиональных 

туристских маршрутов довольно часто включается посещение 

мемориального и природного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», 

музеев города Орла. В туры военно-патриотической направленности 

включается посещение мемориальных объектов. 

Для обеспечения доступа к культурным ценностям государственными 

музеями Орловской области максимально расширен перечень льготных 

категорий посетителей, который включает право бесплатного посещения 

детям из многодетных семей в составе организованных групп, студентам 

вузов и средних специальных учебных заведений культуры и искусства в 

течение учебного года, участникам Великой Отечественной войны, боевых 
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действий, ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции и 

ряду других категорий. 

Для создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения и обеспечения доступности для них зданий и услуг учреждений 

культуры и архивного дела, областные учреждения культуры включены в 

подпрограмму социальной поддержки инвалидов государственной 

программы Орловской области «Социальная поддержка граждан Орловской 

области». В рамках программы выполнены мероприятия по адаптации 

зданий для посещения инвалидами и маломобильными группами населения 

таких учреждений, как Государственный архив Орловской области, 

Орловский театр кукол, Орловский краеведческий музей, реализован 

комплекс мероприятий по созданию доступных условий для инвалидов и 

маломобильных групп населения в специализированном учреждении 

Орловская областная специальная библиотека для слепых. 

В рамках реализации программы празднования 450-летия со дня 

основания города Орла проводилась реконструкция зданий областных 

театров – Орловского государственного академического театра им. И. С. 

Тургенева и Орловского государственного театра для детей и молодежи 

«Свободное пространство», Музея писателей-орловцев. В целом 

реализованные за последние три года мероприятия позволили существенно 

повысить доступность зданий и услуг областных учреждений культуры и 

архивного дела для инвалидов различных категорий и увеличить долю 

учреждений, в которых проводились целевые мероприятия по созданию 

доступной среды. 

Мероприятия в рамках празднования юбилейной даты – 450-летия 

основания города Орла – проходили на протяжении всего календарного года. 

На базе Орловского краеведческого музея прошла Всероссийская 

научная конференция «Русский провинциальный город», посвященная 450-

летию основания г. Орла. 2 августа на базе выставочного центра «Ракурс» 
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прошла областная фотовыставка, подготовленная Орловским областным 

центром народного творчества, «Крылатый город над Окой». 

Творческие коллективы областных учреждений сферы культуры 

приняли активное участие в концертных программах, проводимых в рамках 

празднования юбилея, в том числе в Гала-концерте «Орловский круг», 

который прошел 5 августа 2016 года в ТМК «ГРИНН». В подведомственных 

учреждениях сферы культуры в рамках празднования юбилейной даты 

прошли выставки-конкурсы, литературно-музыкальные вечера, концерты. 

Несмотря на ряд положительных тенденций, пристального внимания 

заслуживают такие актуальные проблемы, как вопрос возврата 

муниципальным районам Орловской области полномочий по оплате труда 

работников бюджетных учреждений культуры сельских поселений. Данный 

вопрос вызывал обеспокоенность наметившейся неблагоприятной 

тенденцией по сокращению учреждений культурно-досуговой сферы и 

находился на протяжении всего 2016 года на постоянном контроле. 

В феврале 2016 года главам муниципальных районов Орловской 

области были направлены рекомендации по обеспечению общедоступности 

культурной деятельности для жителей сельский поселений муниципальных 

районов Орловской области и сохранения отрасли культуры региона в части 

передачи полномочий поселений в сфере культуры на уровень 

муниципальных районов, проведя организационные мероприятия в 

соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставами муниципальных районов. 

По итогам проведенного мониторинга выполнения рекомендаций по 

состоянию на 15 ноября 2016 года можно констатировать, что в Болховском, 

Верховском, Колпнянском, Корсаковском, Ливенском, Новосильском и 

Урицком районах Орловской области полномочия по оплате труда 

работников бюджетных учреждений культуры переданы на администрации 

муниципальных районов. Главы данных районов считают, что тем самым 
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рационально используются финансовые средства и эффективно 

осуществляется общее руководство. 

Прямо противоположное мнение высказывают руководители 

Глазуновского, Залегощенского, Знаменского, Кромского, 

Малоархангельского, Новодеревеньковского, Мценского, Краснозоренского, 

Орловского, Покровского, Свердловского, Сосковского, Хотынецкого и 

Шаблыкинского районов, декларируя отсутствие задолженности по 

заработной плате работников отрасли культуры в сельских поселениях – 

результат исполнения полномочий по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

вследствие поступления и распределения доходных источников сельских 

поселений. Главы вышеперечисленных администраций считают 

нецелесообразным менять существующую на данный момент систему 

финансирования учреждений культуры. 

В связи с недостаточным ассигнованием для осуществления 

межбюджетных трансфертов, а также отсутствием собственных 

материальных ресурсов во Мценском районе, несбалансированностью 

бюджета Знаменского района, с недостаточностью средств в бюджете 

Должанского района, рассмотреть вопрос в части передачи полномочий в 

сфере культуры не представляется возможным. Для принятия решений 

требуется уточнение по объемам оказания финансовой помощи из средств 

областного бюджета. 

Администрация Троснянского района вышла с инициативой в органы 

представительной власти сельских поселений о передаче полномочий по 

оказанию культурно-досуговых услуг населению. В настоящее время вопрос 

находится на рассмотрении депутатов сельских Советов народных депутатов 

Троснянского района. 

В Дмитровском районе Советом народных депутатов сельских 

поселений были приняты решения о внесении изменений в структуру 

администраций сельских поселений и введение в них специалиста по 
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культуре, с вменением обязанностей по организации культурно-досуговой 

деятельности в поселении. 

В целом по Орловской области дальнейшая оптимизация численности 

работников учреждений культуры не планируется. 

По-прежнему сохраняется и еще одна проблема, связанная с 

достижением территориального и социального равенства граждан при 

реализации права на доступ к культурным ценностям и участие в культурной 

жизни. Большая территория, удаленность населенных пунктов, 

неравномерность социально-экономического развития территорий и слабая 

инфраструктура культуры привели к ситуации, при которой жители 

муниципальных районов нашей области, в особенности сельских территорий, 

имеют значительно меньше возможностей в доступе к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, чем, например, жители областного 

центра или при сравнении некоторых муниципальных районов друг с другом. 

Это положение очевидно и не нуждается в приведении строгих 

доказательств. Не все муниципальные образования нашей области имеют 

краеведческие музеи, хотя таким правом муниципальные органы наделены, 

не во всех библиотеках есть доступ в интернет, практически во всех 

муниципальных районах области отсутствуют объекты кинопоказа, 

выставочные залы и галереи, в малых городах области нет театров. 

Электронные услуги и технологии в сфере культуры хоть и создают условия 

для снижения этого неравенства, но проблему полностью решить не в 

состоянии, так как не могут заменить непосредственный контакт человека с 

произведением искусства, будь то концерт, спектакль или художественная 

выставка. 

Следует отметить и некоторые финансово-бюджетные вопросы в сфере 

обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни. Бюджетное 

законодательство сегодня содержит всего две возможности содействия 

культурной жизни на региональном и местном уровнях. Первая – это 

областная госпрограмма развития культуры и соответствующие 
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муниципальные программы, которые во многом учитывают эти потребности 

и являются по существу рабочими и основными документами, а вторая – это 

прямое финансирование конкретных проектов или мероприятий, которая 

сегодня либо не используется вообще в связи с тем, что все расходы на 

культуру вносятся в госпрограммы (от содержания подведомственных 

учреждений до субсидий муниципальным бюджетам), либо используется 

мало и в отдельных случаях и связана, например, с финансированием 

мероприятий из резервных фондов, либо других программ в рамках 

выделяемых ведомствам средств в пределах бюджета. Конечно, этот 

инструментарий недостаточен, особенно при ежегодном росте творческих 

инициатив граждан и общественных объединений в сфере культуры. И 

потребность в дополнительных механизмах и источниках финансирования 

таких культурных проектов, связанных с участием граждан в культурной 

жизни, сохраняется на высоком уровне. 

Однако изложенная проблемная ситуация ни в коем случае не должна 

восприниматься как необеспечение Управлением культуры и архивного дела 

Орловской области, органами управления культуры муниципальных 

образований и государственными и муниципальными учреждениями 

культуры региона конституционного права граждан на участие в культурной 

жизни страны. Напротив, сегодня учреждения культуры востребованы, 

предоставляют гражданам полный комплекс законодательно закрепленных 

услуг, ежедневно реализуют множество интересных творческих проектов и 

мероприятий. 

2016 год был ознаменован не только юбилейной датой города Орла, но 

и еще одним знаковым событием – установлением памятника Ивану IV 

(Грозному). 

Мнения российских историков и жителей Орла по поводу самого факта 

установки памятника, а также по вопросу определения места его установки 

разделились. Одни выступали однозначно за установку монумента, другие – 

категорически против. Выступающие «за» опирались на исторические 
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заслуги и величие Грозного как государя – собирателя русских земель, при 

котором территория России увеличилась почти вдвое. Противники 

вспоминали опричнину, убийства и пытки, террор против собственного 

народа. 

Губернатор области В.В. Потомский провел встречу с 

общественностью, на которой, при активном участии депутата 

Государственной думы Николая Ковалева, было принято решение о 

проведении социологического опроса. В результате компромиссное решение 

было найдено. Памятник был установлен возле Богоявленского собора 14 

октября 2016 года. 

Постоянно осуществляя мониторинг правозащитной ситуации и 

находясь в постоянном взаимодействии с гражданским обществом, 

Уполномоченный отмечает, что власти не всегда советуются с 

общественностью и принимают решения без учета мнения горожан. Так 

первоначально было и с памятником И.Грозному, реконструкцией улицы 

Ленина, установкой памятника И.Х. Баграмяну и др. По мнению 

Уполномоченного, исходя из интересов горожан и во избежание 

столкновения мнений, при принятии решений требуется более широкое 

обсуждение подобных вопросов. 

Согласно Указу Президента РФ В.В. Путина 2016 год был объявлен 

Годом отечественного кино, главная задача которого – популяризация и 

повышение качества отечественного киноискусства. В рамках Года кино 

прошел целый ряд мероприятий, в том числе торжественное мероприятие 

«Волшебный экран», областной семинар-практикум с видеолюбителями 

Орловской области, областной конкурс юмористических любительских 

видеофильмов, конкурс документальных фильмов среди студентов колледжа 

культуры и искусств, а также тематические вечера, викторины и конкурсы. 

В 2016 году продолжил свою работу студенческий киноклуб «Мелодия 

кино» Орловского музыкального колледжа. На базе Городского парка 

культуры и отдыха города Орла успешно прошло создание и презентация 
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открытия клубного формирования любителей кино «Мое кино». 

 

В течение года проведен цикл творческих встреч с артистами театра 

«Русский стиль», сыгравшими роли в кинофильмах, встречи с актерами 

театра и кино Александром Липовым, Сергеем Фетисовым, Евгением 

Безруковым, Татьяной Иванюк и Алексеем Хапковым. 

В музеях города Орла прошли выставки, литературно-

кинематографические вечера, музейные и открытые уроки. Детскими 

школами искусств проведены конкурсы детских рисунков и выставки работ 

на темы: «Кино и мир», «Любимые артисты», «Мир героев кино», «Мой 

любимый персонаж кино» и т.д. 

Центральным событием стал XIII Международный фестиваль актеров 

кино «Созвездие-2016». Фестиваль был организован Гильдией актеров кино 

России при поддержке Губернатора Орловской области В.В. Потомского. В 

конкурсной программе «Созвездие-2016» приняли участие 11 игровых 

полнометражных фильмов. Профессиональное жюри определило 

победителей из 26 претендентов в восьми актерских номинациях. По 

инициативе организаторов кинофестиваля и при поддержке Правительства 

Орловской области впервые были организованы выездные творческие 

встречи народных и заслуженных артистов России в городах Мценск, 

Болхов, Ливны. 

В ночь с 27 на 28 августа в Городском парке культуры и отдыха города 

Орла состоялась Всероссийская акция «Ночь кино». Год российского кино в 

Орловской области был завершен фестивалем короткометражного кино 

«Киномания». 

В среде интеллигенции, в средствах массовой информации в истекшем 

году широко обсуждались вопросы, связанные с памятниками архитектуры, 

истории и культуры города Орла и области. 

Иногда высказывались диаметрально противоположные мнения о 

судьбе реестрового памятника XIX века – путевого Дворца Екатерины 
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Великой, «Дворянского гнезда», Дома Лизы Калитиной, по месту возведения 

монумента маршалу Советского Союза, Почетному гражданину города Орла 

И.Х. Баграмяну, кинотеатра «Родина», по историческому облику улицы 

Ленина (бывшей Болховской) и другим. 

Выражая свое несогласие с положением дел в сфере архитектуры и 

градостроительства в Орле и области, группа орловских архитекторов 

обратилась с открытым письмом к Губернатору Орловской области, 

председателю облсовета, Мэру г. Орла. В открытом письме подняты 

актуальные вопросы и внесены предложения, одно из которых – работать 

открыто, опираясь на профессионалов и общественность, а самое главное – 

изучать мнение людей, больше советоваться с ними по всем этим проблемам 

и, учитывая их мнение, выносить окончательное решение по судьбе того или 

иного памятника архитектуры и культуры. 

В этих условиях требует изменений сама система принятия решений в 

архитектурно-градостроительной сфере, способная реализовать устойчивое и 

динамичное развитие города Орла и области. Необходимо создание условий 

и механизмов, сводящих к минимуму вероятность принятия 

неквалифицированных и необдуманных решений, наносящих вред облику и 

инфраструктуре города Орла. 
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11.Обеспечение права граждан на благоприятную 
окружающую среду. 

 

Соблюдение права на благоприятную окружающую среду, помимо мер, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое и экологическое 

благополучие, предусматривает ещё и обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Право на благоприятную окружающую среду, гарантированное 

Конституцией РФ, – одно из фундаментальных и всеобъемлющих 

субъективных прав человека и гражданина, связанные с поддержанием 

нормальных экологических, экономических, эстетических и иных условий 

его жизни. 

Окружающая среда считается благоприятной, если ее состояние 

соответствует установленным в законодательстве об окружающей среде 

критериям, стандартам и нормативам, касающимся ее чистоты 

(незагрязненности), ресурсоемкости (неистощимости), экологической 

устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства. 

2017 год объявлен в России Годом экологии. Поэтому сейчас как 

никогда важно тщательно проанализировать экологическую ситуацию в 

регионе, изучить проблемные места, наметить план работ на будущий год. В 

Год экологии по всей стране запланировано более 600 мероприятий. 

Важнейшая задача – стимулировать переход предприятий на новые 

технологии, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую 

среду. 

В 2016 году на территории Орловской области выявлено более 100 

несанкционированных свалок отходов производства и потребления на общей 

площади 3,1 гектара. На сегодняшний день все выявленные свалки 

ликвидированы. Наибольшее количество выявлено на территории 

населенных пунктов, 32 свалки – в водоохранных зонах. 
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Следует отметить снижение фактов обнаружения мест складирования 

отходов ТБО по сравнению с предыдущим годами. Анализируя данное 

обстоятельство, следует отметить, что наибольшее количество мест 

захламления ранее выявлялось на землях населенных пунктов, полномочия за 

надзором по которым упразднено с 2015 года. 

В августе 2016 года орловской природоохранной межрайонной 

прокуратурой было пресечено загрязнение вод реки Орлик. ООО «Ресурс», 

которое занималось водоотведением сточных вод на территории 

Образцовского сельского поселения Орловского района, сбросило сточные 

воды через три выпуска объемами 27, 81 и 65 кб. м в сутки. Незаконная 

деятельность предприятия была приостановлена. 

В октябре 2016 года проверка исполнения требований законодательства 

о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан, организованная органами областной прокуратуры, показала 

значительное количество нарушений. Были выявлены факты несоответствия 

уставов указанных объединений граждан требованиям действующего 

законодательства; непринятия мер по охране общего имущества; 

несоответствия избранной организационно-правовой формы. Кроме того, 

выявлялись нарушения требований градостроительного законодательства 

при строительстве линейных объектов, земельного законодательства, при 

проведении государственного контроля. 

Прокуратурой Заводского района г. Орла установлены факты 

бездействия администрации г. Орла по непринятию мер к приостановлению 

строительства в СНТ «Зеленая роща» линейного объекта без 

предусмотренной ГрК РФ документацией, в связи с чем главе администрации 

г. Орла внесено представление. 

В 2016 году Орловский областной суд удовлетворил иск Орловского 

природоохранного межрайонного прокурора о прекращении права 

собственности на земельный участок под прудом Кузнецовский. Основанием 

для обращения в суд послужили результаты проверки, проведенной по 
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коллективному обращению жителей Болховского района о фактах 

воспрепятствования свободному доступу граждан к пруду Кузнецовский. 

Установлено, что гражданин незаконно приобрел в частную 

собственность земельные участки, расположенные под прудом 

Кузнецовский, предназначенные для общего пользования. Вместе с тем 

указанный пруд находится в федеральной собственности, занятые им земли в 

соответствии с действующим законодательством ограничены в обороте и не 

могут быть переданы в частную собственность. 

В апреле 2016 года к Уполномоченному обратились граждане, 

проживающие в Орловском районе, по факту проведения работ, связанных со 

снятием плодородного слоя почвы и размещения отходов на земельном 

участке, расположенном в районе балки Непрец Орловского района. 

Уполномоченный обратился в управление Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям. Специалистами был произведен выезд на указанный 

участок. Дело было передано по подведомственности в региональный 

Росприроднадзор. 

С 1 января 2017 года в России должна начать работать новая система 

по обращению с твёрдыми отходами. Организация вывоза мусора и 

заключение договоров на эту услугу станут централизованными, а за 

обращение с отходами отныне будет отвечать региональный оператор. 

Также, согласно новой системе, особое внимание будет уделяться 

переработке отходов. Основная цель реформы – переход к раздельному сбору 

и переработке мусора. Орловская область занимает одно из первых мест в 

стране по подготовке к переходу к новой системе. В регионе чётко 

определены основные места захоронения отходов, выработан стратегический 

курс, утверждены территориальные схемы, разработаны финансовые 

документы. В 2016 году в Москве в Межокружном ситуационном центре 

полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах под 

председательством губернатора Орловской области Вадима Потомского 

прошло заседание Координационного совета по развитию отрасли обращения 
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с отходами. Ключевой темой обсуждения стал вопрос о разработке 

Министерством промышленности и торговли РФ Стратегии развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 года. 

Члены Координационного совета рассмотрели вопросы развития 

промышленности переработки отходов и потребления, перехода к новой 

системе регулирования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами, развития системы обращения с отходами в субъектах страны, 

привлечения инвестиций в проекты создания региональных и 

межрегиональных кластеров и технопарков по обращению с отходами и 

другие актуальные проблемы отрасли. Также они обсудили план основных 

мероприятий по проведению в России в 2017 году Года экологии. 

С докладом на заседании Координационного совета выступил 

губернатор Орловской области Вадим Потомский. Он отметил, что в течение 

2015 и 2016 годов на федеральном уровне приняты основные правовые акты, 

направленные на создание эффективной системы обращения с отходами, 

развития инфраструктуры. Разработаны требования к составу и содержанию 

территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твёрдыми, 

порядок разработки инвестиционных и производственных программ, правила 

коммерческого учёта объёма и массы твёрдых коммунальных отходов (ТКО), 

основы ценообразования в области обращения с отходами. 

Успешно реализуется проект по строительству современного 

сортировочного комплекса «Экополис» с планируемой мощностью 

переработки в 200 тысяч тонн в год. На этом комплексе установлено одно из 

лучших оборудований по сортировке отходов. Успешно работают полигоны 

в Урицком, Мценском районах, в 2017 году планируется строительство 

комплексов в Троснянском и Ливенском районах. Завершено строительство 

комплекса по обработке и переработке отходов мощностью 40 тыс. тонн. 

Реализуется проект по строительству комплекса по обработке и размещению 

отходов мощностью 35 тыс. тонн. 
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В 2018 году в регионе планируется строительство четырёх 

мусороперегрузочных станций с применением ручной и механической 

сортировки мощностью от 30 до 40 тыс. тонн. Ввод их в эксплуатацию 

позволит обрабатывать 100% образующихся в регионе ТКО. 

Имеются и определённые трудности, которые связаны, прежде всего, с 

недоработкой федерального законодательства: не всегда ясны источники 

финансирования для региональных операторов, не определены действия 

операторов при ликвидации несанкционированных свалок. Отсутствуют и 

методические указания по расчету регулируемых тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами – сколько будет стоить 

утилизация ТКО для населения, пока нельзя. 

В связи с этими и другими нюансами, в правительстве РФ было 

принято решение отложить реформу до 2019 года. При этом 

предусматривается, что регионы, согласовавшие схемы обращения с 

отходами, могут перейти на новую систему раньше. При этом Губернатор 

Орловской области Вадим Потомский заявил, что не видит препятствий для 

начала работы новой системы в Орловской области уже в 2017 году. 

Стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории 

Орловской области обеспечивалась за счет проведения федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реализации 

региональных и муниципальных программ, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Приоритетное внимание уделялось вопросам контроля за состоянием 

окружающей среды, питания, санитарно-гигиенических условий труда, быта, 

условий воспитания подрастающего поколения. 

В 2016 году при проведении мониторинга качества атмосферного 

воздуха в 13 мониторинговых точках на территории областного центра, 7 

административных районов Орловской области по 14 показателям: пыль, 

окислы азота, сернистый ангидрид, оксид углерода, фенол, формальдегид, 
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хлористый и фтористый водород, сажа, акролеин, уксусная кислота, 

сероводород и аммиак, превышений гигиенических нормативов не выявлено. 

Вместе с тем, в 2016 году регистрировались повышенные 

концентрации содержания взвешенных веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест при проведении расследования обращений граждан. Пробы, 

не отвечающие гигиеническим нормативам, выявлены на территории п. 

Нарышкино (жалобы населения на работу промышленного предприятия) и г. 

Мценск (жалоба жителей на запыленность от автодороги). На основании 

материалов Управления Роспотребнадзора по Орловской области судами 

приняты решения о привлечении к административной ответственности 

юридического лица ООО «Нарышкинское ХПП», о закрытии проезда для 

большегрузных машин на автостоянку, расположенную в микрорайоне 

«Спасский» г. Мценска. 

Однако в 2016 году общероссийская общественная организация 

«Зеленый патруль» побывала в Орловской области с экспедицией в рамках 

проекта «Чем дышит Орел?». За две недели экологи посетили все районы 

области, взяли пробы воздуха, грунта и воды, обследовали свалки и 

мусорные полигоны. Известны предварительные итоги проекта, которые 

выглядят не очень утешительно. Экологи указали на нарушения 

природоохранного законодательства, на проблемы с мусорными полигонами 

и свалками. 

В городе Орле в рамках Муниципальной программы «Подготовка и 

проведение празднования 450-летия основания города Орла (2014–2016 

годы)» проведено строительство автомобильной дороги по ул. Раздольная, 

проведена реконструкция дорог, позволившая разгрузить город от 

транзитного автотранспорта и снизить загрязнение атмосферного воздуха от 

автотранспорта в жилой зоне. 

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной 

из приоритетных задач государственной политики, направленной на 

сохранение здоровья и улучшение условий проживания населения. 
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Стоит отметить, что в последние годы отмечается тенденция к 

улучшению состояния источников централизованного питьевого 

водоснабжения области. В 2016 году показатель удельного веса подземных 

источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, в т.ч. из-за отсутствия зоны санитарной 

охраны, не превысил среднероссийский уровень. 

Благодаря реализации на территории области региональных и 

муниципальных программ направленных на улучшение качества питьевой 

водопроводной воды за период 2015–2016 годов, на территории Орловской 

области отмечается стабилизация качества питьевой водопроводной воды в 

разводящей сети по микробиологическим показателям на уровне 1,4% и 

улучшение качества по санитарно-химическим показателям с 7,5% проб, не 

отвечающих гигиеническим нормативам в 2015 году, до 7,0% в 2016 году. 

По радиологическим показателям все исследованные пробы питьевой 

воды из источников водоснабжения и разводящей сети соответствуют 

гигиеническим нормативам. 

Показатель обеспеченности населения области питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности, увеличился до 78,2% населения (в 

2015 году – 77,9%), доля населения обеспеченного недоброкачественной 

питьевой водой сократилась до 1,3% (в 2015 – 1,4%). 

С целью обеспечения населения доброкачественной питьевой водой на 

территории области, реализовывались целевые программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 

период до 2020 года», «Подготовка и проведение празднования 450-летия 

основания города Орла (2012–2016 годы)». 

В апреле 2016 года на территории насосной станции третьего подъема 

Южно-Кромского водозаборного узла введена в эксплуатацию станция 

обезжелезивания воды. С момента введения в эксплуатацию станции 

обезжелезивания превышений по показателю железо общее в питьевой 

водопроводной воде на территории г. Орла не выявляется. 
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В 2016 году, как и в предыдущие годы, основными причинами 

несоответствия проб питьевой воды гигиеническим нормативам являлись 

факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных 

горизонтов соединений железа), отсутствие или ненадлежащее состояние зон 

санитарной охраны водоисточников, санитарно-техническое состояние 

существующих водопроводных сетей и сооружений. 

По результатам проведения государственного контроля за состоянием 

источников питьевого водоснабжения и качеством питьевой воды, 

подаваемой населению Орловской области, в отношении виновных лиц 

вынесено 51 постановление о назначении административного наказания в 

виде административного штрафа на общую сумму 263,7 тысяч рублей. 

Должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Орловской области 

выдано 23 предписания об устранении выявленных нарушений. Один 

материал направлен в суд для принятия решения о назначении наказания об 

административном приостановлении деятельности в отношении ООО 

«Газсервис» (Дмитровского района). По результатам рассмотрения судом 

вынесено постановление об административном приостановлении 

эксплуатации скважин, подающих населению воду, не соответствующую 

требованиям гигиенических нормативов в с. Упорой Дмитровского района 

Орловской области. 

Контроль качества воды открытых водоемов в утвержденных местах 

массового отдыха людей и излюбленных места отдыха жителей Орловской 

области в 2016 году проводился в 63 створах наблюдения, в том числе в 38 

местах массового отдыха, включенных в «Реестр мест массового отдыха» на 

основании принятых постановлений (распоряжений) органов местного 

самоуправления. По сравнению с 2015 годом количество мест массового 

отдыха, утвержденных органами местного самоуправления, увеличилось на 2 

зоны (зона отдыха на пруду в п. Тросна, зона отдыха на р. Зуша в д. 

Подберезово Мценского района). По результатам лабораторных 

исследований в 2016 году на территории Орловской области отмечается 
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улучшение качества воды открытых водоемов по санитарно-химическим 

показателям. 

В соответствии с Программой мониторинга за радиационной 

безопасностью объектов окружающей среды в 2016 году на территории 

Орловской области проведено около 2 тысяч замеров гамма-фона. Уровни 

радиационного фона составляют от 0,06 до 0,19 мкЗв/час, что соответствуют 

естественным значениям характерным для Орловской области до аварии на 

Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

В целях обеспечения федерального государственного надзора за 

качеством и безопасностью продовольственного сырья и продуктов питания 

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проведены проверки в 

отношении 469 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли 

пищевыми продуктами, на которых выявлено 1 194 нарушения санитарного 

законодательства. 

В ходе мероприятий по надзору исследовано более 13 тыс. проб 

пищевой продукции на соответствие нормативам по микробиологическим, 

санитарно-химическим и физико-химическим показателям, содержанию 

радиоактивных веществ. 

По результатам лабораторного контроля отмечается стабилизация 

удельного веса проб пищевой продукции, реализуемых на территории 

области не отвечающих обязательным требованиям. 

Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2016 

году сохраняет стабильно низкие показатели – 0,4%. Приоритетными здесь 

остаются нитраты, доля проб плодоовощной продукции, не соответствующих 

нормативам по их содержанию, составляет 1,5%. 

По физико-химическим показателям, в том числе характеризующим 

качество продуктов питания (показатели пищевой ценности, содержание 

жиров растительного происхождения, массовая доля сухих веществ, жира, 
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белка и другие), не соответствовали нормативным требованиям 2,6% 

пищевой продукции. Среди нестандартных проб превалирует молоко и 

молочная продукция (3% проб, находящихся в реализации были 

фальсифицированы жирами немолочного происхождения). 

 

В 2016 году на территории Орловской области число острых 

отравлений спиртсодержащей продукцией снизилось по сравнению с 

уровнем 2012 года в 1,8 раза. Число острых отравлений спиртосодержащей 

продукцией со смертельным исходом снизилось по сравнению с уровнем 

2012 года в 1,9 раза. Среди лиц, пострадавших от острых отравлений 

спиртосодержащей продукцией, мужчины составляют 77,6%, женщины – 

22,4%. По социальному положению: безработные – 67,2%, пенсионеры – 

20,7%, работающее население – 6,0%, учащиеся – 6,1%. В 2016 году 

управлением Роспотребнадзора по Орловской области в правительство 

Орловской областью направлено 2 материала в целях принятия мер, 

направленных на снижение масштабов алкоголизации и уровня острых 

отравлений алкоголем. Вопрос организации контроля за оборотом 

спиртосодержащей продукции рассмотрен на заседании Правительства 

Орловской области, межведомственном совещании в следственном 

управлении СК РФ по Орловской области. Управление Роспотребнадзора по 

Орловской области провело контрольно-надзорные мероприятия в 

отношении 288 объектов, осуществляющих реализацию спиртосодержащей 

непищевой продукции и 157 – спиртосодержащей пищевой продукции. В 15-

ти торговых точках в реализации выявлена спиртосодержащая непищевая 

продукция, приостановленная в реализации с 26 декабря 2016 года. Для 

лабораторных исследований отобрано 31 проба спиртосодержащей 

продукции пищевой и 68 проб непищевой продукции, в том числе на 

содержание токсичных примесей. Выявлено 7 проб стеклоомывающих 

жидкостей, не соответствующих требованиям по содержанию метанола. 
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По результатам контрольно-надзорных мероприятий наложен арест на 

спиртосодержащую непищевую продукцию объемом 226,28 л, в том числе: 

- 125,65 л косметической продукции, незаконно находящейся в 

реализации; 

- 0,63 л парфюмерной продукции, находящейся в реализации с 

нарушением требований по маркировке; 

- 100 л стеклоомывающей жидкости, не соответствующей требованиям 

по содержанию метанола. 

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

осуществляет функции по контролю и надзору в сфере карантина растений, 

ветеринарии, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и 

безопасности зерна. Важной задачей является недопущение при 

осуществлении хозяйственной деятельности субъектов в сфере оборота 

животноводческой продукции, на потребительский рынок контрафактной 

или опасной для жизни и здоровья граждан животноводческой продукции. В 

связи с этим при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

осуществляется отбор проб животноводческой продукции. 

В 2016 году в рамках исполнения поручения заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича по предупреждению 

распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории 

Российской Федерации проведено более 300 внеплановых проверок 

хозяйствующих субъектов, связанных с оборотом свиней и продукции 

свиноводства. По выявленным правонарушениям составлен 491 протокол. 

Деятельность 2-х предприятий приостановлена сроком на 90 суток. 

Типичными нарушениями ветеринарного законодательства РФ, 

установленными в результате проверок, явились нарушение условий 

хранения и сроков годности свиноводческой продукции, подлежащей 

заготовке, перевозке, переработке, хранению и реализации. 

В целях реализации поручений заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича об организации 
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отбора проб молока и молочной продукции, находящейся в торговом 

обороте, на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции», а также о продолжении 

работы по выявлению фальсифицированной молочной продукции 

специалистами Россельхознадзора за отчётный период проведено 57 

внеплановых проверок хозяйствующих субъектов на соответствие молока и 

молочной продукции Техническим регламентам Таможенного союза. 

Выданы предписания. 

Ежеквартально в прокуратуре Орловской и Курской областей 

проводятся заседания межведомственной рабочей группы по вопросам 

борьбы с оборотом контрафактной и опасной для жизни и здоровья граждан 

продукции. Также осуществляется досмотр подкарантинной продукции при 

ввозе и вывозе.  Проинспектировано свыше 1,2 млн тонн зерна и продуктов 

его переработки. Выявлено 70,15 тыс. тонн зерна и продуктов его 

переработки, не соответствующих требованиям нормативных документов. 

Стоит отметить, что в 2016 году наконец была решена проблема с 

многочисленными жалобами жителей Заводского района на запах с завода 

«Орёлмасло». Несколько лет кряду эта проблема была одной из самых 

острых в городе. Однако руководители предприятия не остались 

равнодушными: установлены современные фильтры на заводском 

оборудовании, запаха нет, сделаны пробы, результаты которых 

соответствуют всем актам. 

В 2016 году в Орловской области традиционно проходили 

экологические субботники. Так, 23 апреля, в области прошла экологическая 

акция «Зеленая весна – 2016». В ней участвовали представители более 6,5 

тыс. трудовых коллективов и 583 образовательных учреждений. При 

содействии центров занятости были сформированы экологические бригады. 

Свой вклад в озеленение городских территорий внесли первые лица области 

и города Орла, которые посадили липы в Городском парке культуры и 

отдыха. 



 219 

Участники субботника приводили в порядок рекреационные зоны 

города Орла: скверы, парки, набережные рек. Территорию Центрального 

стадиона им. В.И. Ленина благоустраивали волонтеры массового рекорда 

«Орел-450», который был установлен в этом месте 7 мая. 

С 1 апреля по 1 июня 2016 года в рамках общероссийской акции «Дни 

защиты от экологической опасности» в Орловской области проходил 

традиционный экологический двухмесячник. Общими усилиями вывезено 

около 20 тыс. тонн мусора, ликвидировано около 1000 свалок. На территории 

Орловской области убрано 654 гражданских кладбища, очищено 218 км 

берегов рек и 220 га пригородных лесов, обустроено более 650 источников и 

родников. 
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12.Соблюдение прав заключенных. Проблемы реализации 
права осужденных на условно-досрочное освобождение. 
 

Уполномоченным по правам человека в 2016 году осуществлено 

плановое посещение всех учреждений системы УФСИН России по 

Орловской области, в ходе которых проверялись условия содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, питание, хозяйственно-бытовое 

обеспечение, состояние инфраструктуры, подсобного хозяйства, жилых 

помещений, организация и функционирование производства, оплата труда 

осужденных, занятых на производстве, оказание медицинской и 

психологической помощи содержащимся лицам, процессы социальной 

адаптации осужденных, функционирование системы «социальных лифтов», 

право осужденных на получение образования, соблюдение процессуальных 

прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных и многие другие вопросы. 

В каждом случае посещения учреждений системы УФСИН России по 

Орловской области Уполномоченным был организован личный прием 

содержащихся лиц по всем возникшим в ходе отбывания наказания 

вопросам. Всем обратившимся лицам были даны правовые консультации, а в 

необходимых случаях Уполномоченным были даны указания должностным 

лицам УФСИН по Орловской области по обеспечению прав и законных 

интересов того или иного подозреваемого, обвиняемого или осужденного. 

Как отмечает Уполномоченный, основной задачей кадровых 

подразделений УФСИН России по Орловской области в 2016 году являлось 

сохранение высокопрофессионального, стабильного, оптимально 

сбалансированного кадрового состава, наиболее полно соответствующего 

современным и прогнозируемым условиям, способного эффективно решать 

поставленные задачи. 

Такие явления, как большая текучесть кадров, высокий уровень 

неукомплектованности, осложняет выполнение стоящих перед 

учреждениями задач, увеличивает нагрузку на личный состав. При этом 
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дополнительная нагрузка компенсируется не в полной мере, что 

способствует оттоку специалистов. 

Эти обстоятельства делают самой актуальной проблему кадрового 

обеспечения деятельности УФСИН России по Орловской области. 

Штатная численность персонала на 1 января 2017 г. составляет 2 060 

единиц (в 2015 году – 2 078), в том числе: начальствующего состава – 1 540 

единиц (в 2015 году – 1 540). Гражданский персонал – 520 единиц (в 2015 

году – 538). 

Фактическая численность – 1 855 человек, в том числе: 

начальствующего состава – 1 437 человек (в 2015 году – 1 419). 

Гражданского персонала – 418 человек (в 2015 году – 475). 

Некомплект – 205 единиц, или 9,95% (в 2015 году – 184 единицы, или 

8,85%), в т.ч. начальствующего состава – 103 должности, или 6,69% (в 2015 

году – 121 должность, или 7,86%), гражданского персонала – 102 единицы, 

или 19,62% (в 2015 году – 63 единицы, или 11,71%). 

По сравнению с 2015 годом некомплект начальствующего состава 

сократился на 14,88%. 

Лимит наполнения в целом по УФСИН составляет 4 911 человек 

(АППГ – 5 091), снижение на 3,5%. 

Фактически на 01.01.2017 содержалось 3 805 осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, из них: 

- 1 016 человек (27%) осуждены за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков; 

- за убийство 628 (16,5%); 

- за кражу 606 (16%); 

- за грабеж 289 (8%); 

- за разбой 240 (6%); 

- за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 161 (4,2%); 

- за изнасилование, насильственные действия сексуального характера 

59 (1,5%). 
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Отбывающих наказание впервые – 1 838 осужденных, 1 513 – второй 

раз и более. 

В учреждениях области содержится 20% (719) осужденных в возрасте 

до 25 лет; от 25 до 55 лет – 75% (2 923); старше 55 – 163 человека (5%). 

Инвалидов 1 и 2 групп – 32 человека, 3 группы – 36. 

Как отмечает Уполномоченный, обстановка в учреждениях УИС 

области характеризуется как стабильная и контролируемая. 

В целом подозреваемым, обвиняемым и осужденным предоставлены 

удовлетворительные условия содержания, обеспечены основные 

гражданские, социальные и культурные права: на жизнь, личную 

безопасность, свободу от пыток, жестокого и унижающего человеческое 

достоинство обращения, на медицинскую помощь и судебную защиту. 

Нормы жилой площади в расчете на 1 человека соответствует 

требованиям действующего законодательства. Акты прокурорского 

реагирования по данному вопросу не выносились. 

В 2016 году основные усилия УФСИН и учреждений были направлены 

на создание благоприятных условий содержания подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных. Не было допущено аварийных ситуаций на 

инженерных сетях коммунального назначения, объекты функционировали в 

нормальном режиме. 

Фактов необоснованного ограничения прав верующих на богослужения 

и религиозные церемонии не установлено. В учреждениях имеются домовые 

храмы, молельные комнаты, где проводятся богослужения и религиозные 

таинства. В августе 2016 года на базе ФКУ КП-7 проведен круглый стол с 

участием членов ОНК, общественного совета при УФСИН, 

священнослужителей по вопросу «Обеспечение свободы совести и свободы 

вероисповедания в УФСИН России по Орловской области». 

В целях профилактики совершения осужденными нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, а также 

дифференцированного применения к нарушителям мер дисциплинарного 
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воздействия во всех исправительных учреждениях действуют 

дисциплинарные комиссии. Решения о наказании принимаются коллегиально 

с учетом мнения представителей всех заинтересованных служб в 

присутствии нарушителя и с учетом его объяснения. Случаев непрерывного 

(без вывода из камеры менее чем на сутки) содержания осужденных в ШИЗО 

не выявлено. 

Водворение осужденных в ШИЗО, перевод в ПКТ, ЕПКТ 

осуществляется в соответствии с требованиями приказа МЮ РФ от 

09.08.2011 № 282 только после проведения медицинского осмотра и выдачи 

врачом, а при его отсутствии фельдшером, медицинского заключения о 

возможности находиться осужденному в указанных помещениях. 

Вместе с тем имеют место случаи несоблюдения требований уголовно-

исполнительного законодательства, формализма при подготовке материалов 

о поощрении и наказании осужденных. 

Так, в течение отчетного периода по протестам прокурора отменено 

постановление врио начальника ФКУ СИЗО-1 подполковника внутренней 

службы Морозова А.Н. от 04.08.2016 № 279 о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде выговора к осужденному И. 31.07.2016 

осужденный И. отказался расписываться в журнале назначения дежурных по 

камере об ознакомлении с обязанностями дежурного по камере. 04.08.2016 

постановлением № 279 врио начальника учреждения принято решение о 

применении к осужденному И. взыскания в виде выговора. Хотя в 

материалах личного дела данного осужденного уже имелось постановление 

начальника учреждения подполковника внутренней службы Кабанова С.В. № 

274 от 03.08.2016 о наложении взыскания в виде выговора. Таким образом, в 

отношении И. применено два взыскания за одно и то же нарушение. 

По фактам отмены постановлений о применении к осужденным мер 

поощрения и дисциплинарного воздействия проведены служебные проверки, 

по результатам которых: 3 сотрудника привлечены к дисциплинарной 
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ответственности, в отношении 1 сотрудника принято решение ограничится 

ранее наложенным взысканием. 

За 9 месяцев 2016 года в адрес УФСИН России по Орловской области и 

подчиненных учреждений поступило 99 актов реагирования прокуратуры 

Орловской области (в 2015 году – 78). Имеет место увеличение количества 

актов прокурорского реагирования на 83% в ФКУ СИЗО-1, на 42% в ФКУ 

УИИ, на 75% во ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России. 

Работа по помилованию осужденных, содержащихся в учреждениях 

УФСИН России по Орловской области, организована в соответствии с 

требованиями Указа Президента РФ от 28.12.2001 г. № 1500 «О комиссиях по 

вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации». 

Не допущено нарушения сроков направления ходатайств о 

помиловании в Комиссию при Губернаторе Орловской области. Вместе с тем 

в настоящее время имеет место снижение на 20 % количества направленных 

ходатайств о помиловании по сравнению с 2015 годом. 

Сотрудникам Уголовно-исполнительных инспекций, воспитательным 

аппаратам ФКУ СИЗО-1; ИК-2, ИК-6 необходимо активизировать 

разъяснительную работу среди осужденных по данному направлению. 

Для обеспечения прозрачности деятельности комиссий 

исправительных учреждений при рассмотрении вопросов определения 

условий отбытия наказаний, предоставления условно-досрочного 

освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким видом в их 

состав включены представители органов государственной власти, 

муниципальных образований Орловской области, общественной 

наблюдательной комиссии, общественного совета при УФСИН, аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области, Орловской 

Митрополии Русской Православной Церкви Московского Патриархата. 

Однако, по мнению Уполномоченного, председатели комиссий 

исправительных учреждений слабо используют потенциал общественности в 

данном направлении. 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» в УФСИН России по 

Орловской области обеспечено конструктивное сотрудничество с 

общественной наблюдательной комиссией. 

В исправительных учреждениях области на информационных стендах 

размещены списки членов комиссии с указанием их почтового адреса, 

повсеместно назначены лица, обеспечивающие сопровождение и 

безопасность членов ОНК во время пребывания их в исправительных 

учреждениях и следственном изоляторе. 

Фактов незаконного воспрепятствования членам ОНК осуществлению 

общественного контроля в местах лишения свободы не допущено, 

обеспечено соблюдение установленных законом их прав и обязанностей. 

В 2016 году члены ОНК 8 раз посещали исправительные учреждения 

Орловской области (в 2015 году – 21 раз). 

В ходе каждого выездного заседания ОНК составляются подробные 

протоколы, где указаны все замечания членов ОНК, пояснения сотрудников 

исправительных учреждений, определены сроки устранения выявленных 

недостатков. В ФКУ ИК-2 указывалось на проведение косметического 

ремонта подъездов и комнат для умывания в отрядах № 2 и 14. В ФКУ ИК-5 

необходимо отремонтировать потолок в варочном цехе столовой, 

прогулочные дворы СУС и потолок в кабинете терапевта в медчасти. 

Необходимо отметить, что руководством исправительных учреждений 

области принимаются все меры для безусловного устранения указанных 

членами ОНК недостатков. 

Члены Общественного совета УФСИН, в состав которого входит 

сотрудник Аппарата Уполномоченного Коршунов М.А., принимают активное 

участие в проведении воспитательной и профилактической работы среди 
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осужденных, организации культурно-массовой и физкультурно-спортивной 

работы, пропаганды здорового образа жизни. 

Так, при их участии в исправительных учреждениях области были 

подготовлены и проведены правовые занятия, ряд торжественных 

мероприятий, связанных со знаменательными датами истории нашей страны, 

летняя спартакиада, соревнования по футболу и волейболу. 

Следует отметить активную помощь руководству исправительных 

учреждений в организации и проведении различных мероприятий с 

осужденными  Попечительских советов в ФКУ КП-7, СИЗО-1, ИК-6. В то же 

время, как отмечает Уполномоченный, требуется активизировать работу 

попечительского совета ФКУ ИК-2, ИК-5. 

 

Помимо учреждений пенитенциарной системы, Уполномоченный и 

сотрудники его Аппарата в 2016 году традиционно уделяли большое 

внимание и содержанию лиц в изоляторах временного содержания, 

спецприемнике и Центре временного содержания иностранных граждан. 

В 2016 г. в ИВС территориальных ОВД области содержалось 3 570 чел. 

(что на 599 человек, или 14%, меньше, чем в 2015 году), среднесуточная 

наполняемость составила 26 чел. 

Специальный приемник для лиц, арестованных в административном 

порядке (лимит наполнения 25 человек), в связи с проведением капитального 

ремонта в здании постоянного места дислокации в соответствии с 

распоряжением УМВД России по г. Орлу от 29.08.2014 № 28/12800 с 

02.09.2014 г. располагается по адресу г. Орел, ул. Красноармейская, 10А 

(здание бывшего ИВС УМВД России по г. Орлу). 

За 12 месяцев 2016 года в спецприемнике содержалось 1 264 чел. (+ 354 

чел., 28%), среднесуточная наполняемость составила 25 чел. (+ 6 чел., 24%). 

За истекший период текущего года лицами, отбывающими в 

спецприемнике наказание в виде административного ареста, оставление 
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места содержания не допущено. Жалоб от административно-арестованных на 

условия содержания и на действия сотрудников учреждения не поступало. 

Центр временного содержания иностранных граждан УМВД (лимит 

наполняемости 50 чел.) расположен по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, 

21А, общей площадью 1 034,2 кв. м. 

За 12 месяцев 2016 года в ЦВСИГ УМВД содержалось 302 

иностранных гражданина (в сравнении с 2015 годом + 122 чел., 40%), 

среднесуточная наполняемость составила 27 чел. (+ 10 чел., 37%). 

С целью своевременного выдворения иностранных граждан за пределы 

Российской Федерации с руководством УФССП области налажено тесное 

взаимодействие, проработан вопрос по выдворению иностранных граждан за 

счет средств родственников и диаспор. 

В целях соблюдения прав человека при содержании в местах 

принудительного содержания осуществляется взаимодействие с 

Уполномоченным по правам человека, проводятся с ним совместные рабочие 

встречи. 

В 2016 г. был разработан «План взаимодействия Управления 

Министерства внутренних дел РФ по Орловской области с Уполномоченным 

по правам человека по проверке соблюдения прав граждан, содержащихся в 

изоляторах временного содержания и спецучреждениях органов внутренних 

дел Орловской области на 2016 год», которым предусмотрены совместные 

выезды в ИВС территориальных ОВД области и спецучреждения полиции. 

В текущем году, согласно данному плану, осуществлены выезды в 

спецприемник УМВД России по г. Орлу, МО МВД России «Мценский», 

ОМВД России по Верховскому и Залегощенскому районам. При посещении 

спецучреждений Уполномоченный и сотрудники Аппарата отметили 

достойные условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

что подтверждается отсутствием жалоб в течение всего 2016 года. 
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Вопросы соблюдения прав заключенных, являясь важнейшим 

предметом мониторинга со стороны Уполномоченного, также находятся под 

пристальным вниманием общественных структур и научного сообщества. В 

этой связи огромную роль в выработке единообразного представления о 

состоянии дел в учреждениях пенитенциарной системы и спецучреждениях 

полиции играют мероприятия научно-практического толка, на которых 

участники могут не только поделиться своим видением проблемы 

соблюдения прав и свобод человека в указанных учреждениях, но и 

выработать практические рекомендации для правоприменителей, а также 

конкретные законотворческие инициативы. 

Самым значимым событием в этой сфере в 2016 году была 

международная научно-практическая конференция «Защита прав 

заключенных: проблемы и перспективы», состоявшаяся 17 ноября 2016 года 

в ТМК «ГРИНН», в которой приняли участие члены представительства 

Фонда Конрада Аденауэра в РФ. 

Открывали конференцию Уполномоченный по правам человека в 

Орловской области, руководитель представительства Фонд Конрада 

Аденауэра в РФ Клаудиа Кроуфорд, а также председатель постоянной 

комиссии по содействию общественным наблюдательным комиссиям и 

реформе пенитенциарной системы Андрей Владимирович Бабушкин. 

В своем вступительном слове Уполномоченный рассказал о том, как 

нашем регионе ведется работа с заключенными и защитой их прав. Клаудиа 

Кроуфорд подчеркнула, что международный обмен опытом — одна из 

важнейших задач Фонда. 

В своем докладе Андрей Владимирович Бабушкин выделил главные, по 

его мнению, недостатки пенитенциарной системы в РФ, а также внес свои 

предложения в оптимизацию такой работы. Так, он отметил, что важной 

частью перевоспитания осужденных в колониях является полноценная 

трудовая занятость. 
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– Количество рабочих мест увеличивается очень низкими темпами, – 

сказал Бабушкин. 

– При этом заработная плата зачастую занижается. Необходим целый 

комплекс мер, чтобы решить эти проблемы. К примеру, можно предложить 

пересмотреть закон о поставке товаров и услуг из исправительных 

учреждений. Считаю, что государственный муниципальный заказ для 

пенитенциарных учреждений должен проходить вне конкурса. 

Также Бабушкин предложил провести определенную работу по 

созданию нормальных условий отдыха для работающих осужденных. 

Согласно законодательству, для такой группы осужденных в учреждении 

должен работать профилакторий. И если раньше эта система работала, то 

сейчас многие профилактории при колониях попросту закрылись. Бабушкин 

рассказал, что не так давно при Общественном Совете УФСИН была создана 

рабочая группа по ресоциализации освободившихся заключенных. По его 

мнению, это одно из важных направлений. 

– Необходимо возвращаться к квотированию рабочих мест для 

освобожденных, создавать льготы для предприятий, которые берут на работу 

экс-заключенных, – сказал он. 

В свою очередь директор социальных служб Фонда Габриэле Гроте-

Кукс рассказала о трудовых правах осужденных женщин в местах лишения 

свободы на примере Германии. 

На конференции работало несколько секций. Были затронуты такие 

темы как конституционные основы защиты прав заключенных, охрана их 

здоровья. Начальник УФМС России по Орловской области Наталия 

Павловна Балашова рассказала о практике работы УМВД с иностранными 

гражданами, подвергшимся уголовному преследованию, проректор по 

научной работе Орловского Среднерусского института РАНХиГС Виктор 

Анатольевич Ливцов представил исторические аспекты формирования 

пенитенциарной системы на Орловщине. Об опыте работы общественной 
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наблюдательной комиссии Орловской области по соблюдению прав 

осужденных рассказала Тамара Васильевна Жаворонкова. 

 

Работа медицинской службы в Орловской области осуществляется в 

соответствии с совместным приказом МЗ и СР РФ и МЮ РФ от 17.10.2005 г. 

№ 640/190 «Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. 

№ 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью», 

Приказом МЮ РФ от 16.08.2006 г. № 263 «Об утверждении перечней 

лечебно-профилактических и лечебных исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы для оказания медицинской помощи 

осужденным», а также другими руководящими документами 

(Постановлениями Правительства России, Минздрава РФ, Методическими 

рекомендациями Медицинского Управления ФСИН), утвержденным планом 

мероприятий, графиком выездов в подразделения. 

22.10.2015 г. получена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ФС-57-01-000487 и фармацевтической деятельности ФС 

№57-02-000047. 

На базе четырех филиалов ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России (МЧ-1, МЧ-2, 

МЧ-3, туберкулезная больница) развернуто 34 койко-места для оказания 

стационарной медицинской помощи и 80 койко-мест по оказанию 

специализированной противотуберкулезной помощи. 

ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России в 2016 году были заключены 

государственные контракты по медико-санитарному обеспечению и 

сопровождению подозреваемых, обвиняемых, осужденных с БУЗ Орловской 

области «Кромская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Орловский областной 

кожно-венерологический диспансер», БУЗ Орловской области 

«Нарышкинская ЦРБ», с БУЗ Орловской области «Орловский 
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онкодиспансер», с БУЗ Орловской области «Орловская областная 

клиническая больница», с БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» и с БУЗ 

Орловской области «Орловский центр СПИД». 

Основной задачей врачебного состава на сегодняшний день является 

деятельность, направленная на улучшение качества диагностики, лечения 

больного, повышение его мотивации к лечению путем убеждения и 

способностей внушить к себе уважение и доверие. 

Кроме того, все лица, страдающие социально значимыми 

заболеваниями получают необходимый курс специализированной терапии в 

рамках стандартов оказания медицинской помощи, предусмотренной 

нормативными документами. 

В целях профилактики и раннего выявления туберкулеза, во всех 

учреждениях УИС Орловской области регулярно проводится 

флюорографическое обследование, охват которым составляет 100%. 

Для профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых, наряду с 

медицинскими мероприятиями, разработана и применяется система мер, 

включающая охрану, изоляцию, надзор за наркозависимыми, 

индивидуальное воспитание и психологическое воздействие, трудовую и 

социальную адаптацию. Наиболее значимый фактор профилактической 

работы – ремиссия наркозависимого, т.е. тот период нахождения в 

учреждении пенитенциарной системы, когда он не может приобрести и 

употребить алкоголь и наркотические вещества. 

За 12 месяцев 2016 г. к сотрудникам ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России 

поступило 98 жалоб и обращений от осужденных и их родственников, а 

также от Уполномоченного. 

Рассмотрены и даны ответы на 93 жалобы, заявления, обращения. По 

результатам рассмотрения 3 обоснованных обращения. На рассмотрении 

находится 5 жалоб и обращений (срок рассмотрения жалоб 1 месяц со дня 

поступления). Также рассмотрены 4 жалобы, поступившие в конце 2015 года. 
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По-прежнему много жалоб поступает из ИК-2 и СИЗО-1 (29 и 23 

соответственно). В 2,5 раза увеличилось количество обращений из ИК-5, в 5 

раз снизилось количество жалоб из ИК-6. 

Исследование факторов среды обитания человека в УИС Орловской 

области на бактериологическую безопасность осуществляет 

бактериологическая лаборатория ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России. 

Лаборатория проводит исследования на кишечную, воздушно-капельную 

группу инфекций, исследует клинический материал на микрофлору, а также 

осуществляет контроль качества стерилизации хирургического материала, 

воздуха помещений, проведения текущей уборки помещений объектов 

учреждений УИС Орловской области. Активно проводится работа по 

реализации программ производственного контроля в учреждениях УИС 

Орловской области, исследование продукции, условий производства на 

соответствие техническим регламентам Таможенного союза. 

За 2016 год не зарегистрированы инфекционные заболевания, 

управляемые средствами специфической профилактики (дифтерия, краснуха, 

столбняк, эпидемический паротит, полиомиелит). 

Как отмечает Уполномоченный, за последние три года санитарно-

эпидемиологическая обстановка в учреждениях УФСИН России по 

Орловской области оставалась стабильной. Вспышек инфекционных 

заболеваний и массовых пищевых отравлений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС, не допущено. 

 

Право каждого осужденного просить о смягчении наказания за 

преступление (ч. 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации) является 

непосредственным выражением конституционных принципов уважения 

достоинства личности, гуманизма, справедливости и законности. В 

обеспечение реализации данного права осужденного, отбывающего 

наказание в виде лишения свободы, в статьях 79, 93 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 
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Российской Федерации закреплены основания, условия и порядок обращения 

такого лица в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. 

Данный правовой институт имеет комплексный характер, поскольку 

нормы, включающие его элементы, содержатся в статьях уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов. В его 

реализации имеется ряд проблем, решение которых должно быть предметом 

обсуждения правоприменителей, научного сообщества, представителей 

гражданского общества и законодателей. 

В своих оценках той или иной специфической проблематики 

Уполномоченный во многом полагается на мнение экспертов в обозначенной 

области. 

Освещая тему реализации прав осужденных на условно-досрочное 

освобождение в настоящем докладе, Уполномоченный считает возможным 

опираться на экспертное мнение непосредственного участника многих 

судебных процессов, связанных с рассмотрением ходатайств об условно-

досрочном освобождении, члена Экспертно-консультативного Совета при 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области, адвоката 

Орловской областной коллегии № 2 Муртазова А.Д. 

Осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, 

находится в подчиненном, зависимом от администрации исполняющего 

наказание учреждения положении и ограничен в правомочиях лично 

защищать свои права и законные интересы. Это предопределяет особую 

значимость безотлагательного обеспечения ему права пригласить адвоката 

(защитника) для оказания юридической помощи и реальной возможности 

воспользоваться ею. 

Такая позиция осужденного не всегда устраивает некоторых 

сотрудников исправительного учреждения, которым адвокаты становятся 

конкурентами. 

Перспектива УДО является для осужденного наиболее действенным 

стимулом позитивного поведения в местах лишения свободы. Каждый 
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осужденный после вынесения приговора и прибытия в учреждение УФСИН 

знает, когда он должен освободиться из мест лишения свободы по истечении 

срока наказания. Тем более осужденные знают порядок УДО, позволяющий 

им выйти на свободу значительно раньше окончания установленного судом 

срока наказания. 

Исправительное учреждение – это место, где государство в лице ФСИН 

должно продемонстрировать осужденному не только собственный авторитет 

и силу, но и гарантии по защите его прав в процессе вразумления и 

исправления. Демонстрация авторитета и силы государства в лице института 

исполнения наказаний осуществляется посредством именно законного 

правосудия. 

В настоящее время, в соответствии с законом, ФСИН как 

обладательница документальных и объективных сведений об изменении 

поведения осужденного лишена весомого влияния на решение вопроса о 

переводе осужденного на колонию-поселение или его условно-досрочном 

освобождении. Это нонсенс, но, увы, он юридически оправдан 

законодательством. Свое влияние ФСИН способна оказать только 

формальными действиями: ходатайствовать перед судом об УДО или замене 

неотбытой части наказания более мягким его видом на основе своих 

положительных характеристик на осужденных. 

В то время как все реальные полномочия по принятию решения об 

УДО или переводу осужденных, скажем, в колонию-поселение (т.н. 

«перережим») есть только у суда и прокуратуры. 

В то же время из сложившейся судебной практики в Орловской 

области следует, что заключения, предоставляемые администрацией 

исправительного учреждения, далеко не всегда объективны и основаны на 

законе, однако используются прокуратурой и судом для фактически 

незаконного отказа в удовлетворения ходатайства. 

Имеют место факты умышленного искажения данных в 

характеристиках из мест заключения, а прокуратура по надзору за 
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исправительными учреждениями не реагирует на такие факты, становясь на 

сторону администрации учреждения, а не осужденного, в том числе и 

вопросах досрочного освобождения из мест лишения свободы, заведомо 

осознавая, что доводы, приводимые администрацией в суде, необъективны. 

Например, как следует из характеристики, осужденный Ц. по ст.ст. 213 

ч. 2, 116, ч. 2 УК РФ прибыл в учреждение ИК-5 16 марта 2015 года. По 

прибытии в учреждение осужденный Ц. был распределен в отряд № 12, 

трудоустроен на швейное производство колонии в качестве оператора 

швейного оборудования. К труду на швейном производстве относился 

посредственно, норму выработки не выполнял, поощрений от администрации 

учреждения за работу на производстве не имел. 

Данные сведения, касающиеся нормы выработки и того факта, что он 

был сразу же трудоустроен являлись недостоверными и опровергались 

предоставленной справкой, заверенной печатью того же учреждения, 

приобщенной к материалам и исследованной в суде, из которой следует, что 

осужденный Ц., согласно табелю учета рабочего времени и необходимых 

объемов работ, отработал в октябре 2015 г. 1 день; в ноябре 2015 г. 1 день; в 

декабре 2015 г. 3 дня. 

Далее идет положительная характеристика. Несмотря на то, что 

Администрация Учреждения по прибытии Ц. в ИК-5 не обеспечила его 

работой, он добровольно принимал участие в работах по благоустройству 

помещения отряда, за что 12 февраля 2016 г. был поощрен администрацией 

учреждения. В апреле 2016 года принимал участие в физкультурно-

спортивном празднике среди осужденных УФСИН России по Орловской 

области, где занял второе место в соревнованиях по перетягиванию каната, за 

что был отмечен грамотой. В отношениях с сотрудниками администрации 

грубости не допускает. Имеет высшее образование. В свободное время 

увлекается просмотром телепередач. Осужденный Ц. мероприятия 

воспитательного характера посещает регулярно, реагирует на них правильно. 

В период отбывания наказания осужденный наладил устойчивые социальные 
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связи. Исковой задолженности не имеет, вопросы бытового и трудового 

устройства осужденного решены, что подтверждается документами. Вину в 

совершенном преступлении Ц. признал, в содеянном раскаивается, однако 

характеризуется, как не вставший на путь исправления. Таким образом, за 

время отбытия наказание в ИК-5 Ц. не имел взысканий, а напротив, имел 

поощрение за участие в работах по благоустройству помещения отряда, а 

также грамоту за участие в спортивных мероприятиях. Прокуратура 

возражала, потому что администрация учреждения против предоставления 

ему УДО. 

Суд в своем постановлении в обоснование отказа в удовлетворении 

ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания Ц. 

указал следующее: «Анализируя данные о поведении и характеризующие 

личность осужденного Ц. за весь период отбывания наказания, суд установил 

следующее. 

«Находясь в СИЗО-З г. Москвы, осужденный систематически нарушал 

режим содержания. В течение 2014 г. осужденному объявлено 4 выговора, в 

том числе за отказ от дежурства, закрывание смотрового глазка камеры, 

нарушение межкамерной изоляции, занавешивание спального места. В 

указанный период поощрений не имел. По прибытии в ИК-5 осужденный 

режим содержания не нарушал. Принимал участие в работах по 

благоустройству помещения отряда, за что 12 февраля 2016 г. был поощрен 

администрацией учреждения. В 2015 г. никак себя не проявил. 

Исходя из анализа исследованных материалов в их совокупности, суд 

приходит к выводу о том, что в них не содержится достаточных и 

убедительных данных об исправлении осужденного, и соглашается с 

доводами представителя исправительного учреждения и мнением прокурора 

об отсутствии оснований для признания осужденного не нуждающимся в 

дальнейшем отбывании наказания и предоставления ему условно-досрочного 

освобождения. Наличие поощрения, заработанного осужденным в 2016 г., 

указывает на положительные тенденции в его отношении к соблюдению 
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режима в исправительном учреждении. Вместе с тем данные обстоятельства 

не являются достаточным основанием полагать, что осужденный не 

нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания. При 

решении вопроса об условно-досрочном освобождении суд оценивает 

данные о поведении осужденного за весь период отбывания наказания. При 

таких обстоятельствах, оценивая данные о поведении осужденного Ц. за весь 

период отбывания наказания и учитывая, что осужденный неоднократно 

допускал нарушения режима содержания, и в настоящее время суд не может 

прийти к выводу о том, что для своего исправления осужденный не 

нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания». 

То есть суд ссылается на взыскания, полученные Ц. в период, когда он 

еще не был осужденным. 

Однако это не соотносится с позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации, который в своем определении от 20 февраля 2007 г. 

№ 110-о-п по жалобе гражданина Савенкова Владимира Николаевича на 

нарушение его Конституционных прав частью первой статьи 79 УК РФ в п. 

2.2 указал, что по смыслу закона основаниями, предопределяющими 

возможность или невозможность применения условно-досрочного 

освобождения, являются обстоятельства, характеризующие личность 

осужденного и его поведение после постановления приговора, в период 

отбывания наказания. 

Суд в постановлении указал, что Ц. характеризуется как не вставший 

на путь исправления, при этом не дал юридическую оценку искаженным и 

противоречивым данным, изложенным в характеристике, по поводу 

невыполнения им нормы выработки. 

По мнению многих адвокатов, представляющих осужденных в судах по 

рассмотрению ходатайств об УДО, для суда и прокуратуры возможность 

трактовки закона в нужном им варианте обеспечена не содержанием самого 

закона и не постановлениями Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации в этой области, а специальными негласными указаниями. Эти 
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указания являются отправным условием для судей и представителей 

прокуратуры по надзору к принятию положительного или отрицательного 

решения по ходатайству осужденного об УДО или его переводе на колонию-

поселение. 

Как отмечает адвокатское сообщество, именно на таких негласных 

постановлениях сейчас и работает все отечественные ФСИНы, суды и 

прокуратура в отношении осужденных в вопросах УДО. 

Отказ в УДО для многих заключенных становится тяжелым 

психическим ударом, с которым справляются далеко не все. Особенно это 

касается впервые осужденных лиц, искренне стремящихся доказать свое 

правопослушное поведение, несправедливый отказ в УДО зачастую 

воспринимается такими осужденными как акт несправедливости, 

нивелирующий все усилия, приложенные ими, чтобы доказать свою 

готовность к нормальной жизни в обществе. Неоднократный отказ в УДО 

может и вовсе привести к слому психики, после которого у человека 

наступает безразличие к своему будущему и закрепляется мнение о том, что 

преступный образ жизни – единственный возможный для него способ 

существования. Именно такое несправедливое отношение со стороны 

государства, по мнению представителей адвокатуры, служит причиной 

рецидива преступлений. 

17 ноября 2015 г. была принята новая редакция Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 года № 8 «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания». 

Наиболее важным уточнением, касающимся большинства осужденных, 

является позиция Верховного суда о том, что наличие у осужденного 

взысканий само по себе не может свидетельствовать о том, что он нуждается 

в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания. Разрешая этот 

вопрос, следует учитывать конкретные обстоятельства, тяжесть и характер 

каждого допущенного осужденным нарушения за весь период отбывания 
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наказания, а не только за время, непосредственно предшествующее 

рассмотрению ходатайства или представления, данные о снятии или 

погашении взысканий, время, прошедшее с момента последнего взыскания, 

последующее поведение осужденного и другие характеризующие его 

сведения 

Исключен 5 пункт из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21 апреля 2009 года № 8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания» (в старой редакции): в пункте 5 в старой 

редакции ППВС было указано, что вывод суда о том, что осужденный для 

своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

наказания или заслуживает замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, должен быть основан на всестороннем учете данных о его 

поведении за весь период отбывания наказания, а не только за время, 

непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или 

представления. При этом суду следует учитывать мнение представителя 

исправительного учреждения и прокурора о наличии либо отсутствии 

оснований для признания лица не нуждающимся в дальнейшем отбывании 

наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

Из «Обзора судебной практики условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014) 

следует, что имеют место случаи, когда поведение осужденного в местах 

лишения свободы оценивается судами как «небезупречное», иногда 

используется формулировка «поведение за весь период отбывания наказания 

нельзя признать безупречным». 

При этом, согласно закону и разъяснений Верховного суда, от 

осужденного и не требуется безупречное поведение, тем более в течение 

всего срока отбывания наказания. Согласно п. 3.1.1. «Обзора судебной 

практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания» (утв. 
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Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014) «в некоторых случаях суды 

не учитывали положительную динамику в поведении осужденного за время 

отбывания наказания и отказывали в удовлетворении ходатайства об УДО, 

ошибочно полагая, что УДО допустимо только при «безупречном», 

«стабильно положительном» поведении осужденного в течение всего срока 

отбывания наказания». 

Однако, как показывает практика, зачастую суд отказывает 

осужденному в условно-досрочном освобождении, ссылаясь на нестабильное 

его поведение за весь период отбытия наказания, когда как в соответствии с 

ч. 8 ст. 117 УИК РФ, если в течение года со дня отбытия дисциплинарного 

взыскания осужденный не подвергается новому взысканию, он считается не 

имевшим взыскания. Практика Верховного Суда говорит о том, что 

погашенное взыскание при решении вопроса о условно-досрочном 

освобождении не должно учитываться. 

Также одна из гарантий права закреплена ч. 1 ст. 50 Конституции РФ, 

согласно которой никто не может нести повторно наказание за одно и то же 

преступление (нарушение). Это право в силу своей конституционной 

природы не подлежит ограничению по смыслу ст. 50, ч. 1 Конституции РФ и 

в системном единстве со ст. 18, ч. 1 и ч. 2 Конституции РФ возлагает запрет 

повторного возложения на лицо ответственности и наказания. 

Тем самым, при допущении повторного возложения ответственности за 

одно и то же нарушение, что выражается в усилении самой ответственности 

по причине наличия у лица погашенного или снятого нарушения и в двойном 

учете самого факта нарушения, не о каком принципе гуманизма и 

справедливости, закрепленного в ст. 6, ст. 7 УК РФ, направленного на 

сужение рамок уголовно-правовой репрессии, речи быть не может. 

Фактически на данный момент улучшение правового положения 

предусмотрено только для положительно характеризующихся осужденных. 

Закон не раскрывает понятие положительно характеризующегося 

осужденного, однако на основании ч. 1 ст. 78, ч. 3 ст. 108, ч. 2 ст. 109, ч. 4 ст. 
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112, ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 120, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 124, ч. 1 ст. 175 УИК РФ 

можно определить, что основными критериями, позволяющими 

положительно характеризовать осужденного, являются хорошее поведение и 

добросовестное отношение к труду. 

В совокупности они составляют материальный, т.е. определяемый 

поведением осужденного критерий. Для того чтобы его охарактеризовали как 

отличающегося хорошим поведением, осужденному достаточно не иметь 

взысканий. При этом не важно, были ли у осужденного взыскания за весь 

период отбывания наказания либо они были сняты досрочно или погашены. 

Включение иных дополнительных критериев данного понятия является 

избыточным. Отношение к учебе, воспитательной работе, раскаяние в 

совершенном деянии и другие критерии важны для выявления более высокой 

степени исправления осужденного, учитываемой при рассмотрении вопроса 

о возможности его условно-досрочном освобождении. 

Также немаловажным фактором, принимаемым во внимание судами, 

является отношение потерпевшего к условно-досрочному освобождению 

лица, совершившего в отношении него преступление. 

В «Обзоре судебной практики условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014) 

приводится два подхода судей. По одному такое мнение имеет 

«рекомендательный характер, поскольку интересы лица, потерпевшего от 

преступления, в полной мере защищены вступившим в законную силу 

приговором». Согласно другому «мнение потерпевшего об УДО 

осужденного является одним из решающих критериев для разрешения 

(соответствующего) вопроса». 

Верховный суд РФ считает, что надо пользоваться позицией 

Конституционного Суда РФ, а именно определением от 20 февраля 2007 года 

№ 110-О-П, согласно которому суд, «будучи обязанным обеспечивать права 

участников судопроизводства по обоснованию своих позиций по делу, не 

связан этими позициями». 
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Как показывает адвокатская практика, зачастую суды мотивируют свой 

отказ в УДО с учетом недостаточного количества поощрений. Поощрение, в 

отличие от взысканий, это право, а не обязанность администрации 

исправительного учреждения. Поэтому даже ведущий себя безупречно 

осужденный может не получать поощрения. Соответственно, отсутствие 

поощрений никоим образом не может свидетельствовать о том, что 

осужденный не исправляется в условиях изоляции от общества. Подобная 

позиция противоречит требованиям закона и Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г., согласно которым значение для 

УДО имеет не наличие поощрений, а отсутствие нарушений. 

Таким образом, анализируя деятельность судов по рассмотрению 

ходатайств об условно-досрочном освобождении и особенно позицию 

прокуратуры и администраций учреждения по этим вопросам, анализируя 

адвокатскую практику и мнение экспертов из числа представителей 

адвокатского сообщества и науки, Уполномоченный полагает возможным 

отметить достаточно низкий уровень удовлетворенных ходатайств об 

условно-досрочном освобождении в нашем регионе за последние 2 года. 

Вместе с тем, Уполномоченный считает, что только совместные усилия 

правоприменителей, научного сообщества, представителей гражданского 

общества и законодателя способны улучшить положение добросовестных 

осужденных, стремящихся к условно-досрочному освобождению. 
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13. Вопросы защиты прав человека в ходе 
исполнительного производства. 

 

В соответствии со статьей 45 Конституции Российской Федерации 

каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

Статья 46 Конституции Российской Федерации устанавливает, что 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и 

действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц 

могут быть обжалованы в суд. 

Как показывает практика, наиболее эффективным способом защиты 

своих прав является обращение в судебные инстанции. 

В соответствии со статьей 4 Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе Российской 

Федерации», правосудие в Российской Федерации осуществляется только 

судами, учрежденными в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом. 

Согласно статье 1 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе 

судей в Российской Федерации», судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и закону. В своей деятельности по 

осуществлению правосудия они никому не подотчетны. 

Однако, отстояв свои имущественные или иные неимущественные 

права и законные интересы в суде, гражданин зачастую вынужден 

инициировать процедуру принудительного исполнения судебных решений, 

поскольку редко какое решение суда полностью удовлетворяет 

противоположную сторону судебного процесса. 

Соблюдение прав человека в ходе исполнительного производства 

является объектом постоянного мониторинга со стороны Уполномоченного. 
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Статьей 2 Федерального закона «Об исполнительном производстве» № 

229-ФЗ от 02.10.2007 установлено, что задачами исполнительного 

производства являются правильное и своевременное исполнение судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных 

документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций, а также в целях обеспечения исполнения 

обязательств по международным договорам Российской Федерации. 

Среди основных проблем в сфере вступивших в законную силу 

судебных постановлений можно выделить следующие. 

Постоянное увеличение динамики поступления исполнительных 

документов всех категорий на фоне последовательного сокращения штатной 

численности сотрудников службы судебных приставов. 

Так, за 2016 год в структурных подразделениях УФССП России по 

Орловской области по исполнительным документам всех категорий было 

возбуждено около 190 000 исполнительных производств, что на 25% больше, 

чем за аналогичный период 2015 года. Динамика увеличения поступления 

прослеживается по всем категориям исполнительных документов. 

Для сравнения по судебным актам было возбуждено: 

- за 9 месяцев 2016 года – 77 329 исполнительных производств; 

- за 9 месяцев 2015 года – 74 960 исполнительных производств; 

- за 9 месяцев 2014 года – 61 777 исполнительных производств; 

- за 9 месяцев 2013 года – 57 471 исполнительное производство. 

За тот же период в УФССП России по Орловской области было 

сокращено: 24% судебных приставов-исполнителей, 54% помощников, 42% 

специалистов аппарата Управления. 

С учетом изложенного, средняя нагрузка на одного судебного 

пристава-исполнителя в Орловской области составила свыше 2500 

исполнительных производств. 
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Постоянное увеличение нагрузки на фоне очень скромной заработной 

платы приводит к текучести кадров судебных приставов-исполнителей, что 

затрудняет работу по принудительному исполнению судебных 

постановлений. 

Проблемой является недостаточно эффективный правовой механизм 

воздействия на должников – физических лиц по исполнительным 

документам, обязывающим должников совершить определенные действия. 

В соответствии со статьей 105 ФЗ «Об исполнительном производстве», 

если должник без уважительных причин не исполняет требование 

исполнительного документа, обязывающего должника совершить 

определенные действия (например, снести самовольно возведенную 

постройку), то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о 

взыскании с должника в доход федерального бюджета исполнительского 

сбора (5 тыс. руб.), после чего принимает меры по привлечению должника к 

административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ. 

Однако размер санкции, предусмотренный данной статьей (штраф от 

1000 до 2500 руб.) не может оказать на должника необходимого воздействия. 

Поскольку уголовная ответственность по статье 315 УК РФ (за 

неисполнение вступивших в законную силу судебных актов) на физических 

лиц не распространяется, необходимо вносить изменения в КоАП РФ, в части 

увеличения суммы предусмотренных статьей 17.15 КоАП РФ 

административных штрафов для физических лиц. 

Проблемой является отсутствие у районных администраций денежных 

средств, необходимых для исполнения судебных решений о предоставлении 

жилья детям-сиротам. 

Предоставление жилья детям-сиротам финансируется из областного 

бюджета. Вместе с тем, судебные решения принимаются об обязывании 

районных администраций предоставить жилье детям-сиротам. 

С учетом изложенного, нередко суды освобождают должников – 

районные администрации от санкций (исполнительского сбора и 
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административных штрафов), которые судебные приставы применяют к 

должникам – районным администрациям. 

Судебные органы приходят к выводу об отсутствии вины должников, 

финансируемых за счет средств областного бюджета, в неисполнении 

требований исполнительных документов в установленные сроки 

(неисполнение принятых решений вызвано недостаточным финансированием 

из соответствующего бюджета). 

Кроме того, выделяемые из областного бюджета определенные 

денежные средства (которых недостаточно для исполнения сразу всех 

решений) для предоставления жилья детям-сиротам должны расходоваться в 

течение соответствующего календарного года. Вместе с тем, на рынке 

недостаточно квартир, площадь которых соответствовала бы указанным в 

решениях судов нормам (28–33 кв. м). Застройщики в основном строят 

квартиры с большей площадью. 

Как вариант решения проблемы для приобретения определенного 

количества квартир с заданной площадью можно заключать с застройщиками 

договора долевого участия. Вместе с тем, строительство домов с квартирами 

указанной площади по времени выходит за рамки календарного года, в 

течение которого для районных администраций выделяются средства из 

областного бюджета. 

С учетом изложенного, требуется выделять средства с возможностью 

их использования в течение 2-х лет. Либо заключать договора с 

застройщиками, которые без авансирования расходов за свой счет будут 

строить соответствующее жилье и по готовности продавать его районным 

администрациям для предоставления жилья детям-сиротам. Не каждый 

застройщик имеет возможность за собственные средства (без долевого 

участия) строить жилье. Но спрос на такое жилье постоянный (в очереди 

сотни сирот, только часть из них обратилась в суды). 

По оперативным данным соответствующего департамента, в 

Орловской области в настоящее время 1345 детей-сирот (в возрасте от 14 лет 
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и старше) которые имеют право (или в ближайшие годы получат такое право) 

на получение благоустроенного жилья за счет средств бюджета. 

Ещё один вариант – приобретать по одной квартире жилье 

соответствующей площади на вторичном рынке. Но, по решению суда, 

детям-сиротам должно предоставляться благоустроенное жилье. А жилье на 

вторичном рынке, как правило, не благоустроенное или требует 

значительного ремонта. 

В бюджет Орловской области ежегодно необходимо закладывать 

достаточный объем денежных средств для приобретения жилья детям-

сиротам (списки которых имеются в соответствующих департаментах 

правительства региона) в целях исключения обращений в суд с исками о 

восстановлении нарушенных прав. 

На 18.10.2016 года в остатке находятся 124 исполнительных 

производства об обязывании должников предоставить взыскателям жилые 

помещения. 

Из них, в пользу детей-сирот – 70 исполнительных производств. 

Должниками по исполнительным производствам в пользу детей сирот 

являются: 

- администрация г. Орла – 51 исполнительное производство; 

- администрация Свердловского района – 11 исполнительных 

производств; 

- администрация Ливенского района – 3 исполнительных производства; 

- администрация Урицкого района – 2 исполнительных производства; 

- администрация Верховского района – 1 исполнительное 

производство; 

- администрация Орловского района – 2 исполнительных производства. 

По 35 исполнительным производствам о предоставлении жилья детям-

сиротам (50% остатка) судами должникам предоставлена отсрочка 

исполнения, что не позволяет к данным должникам применять меры 

принудительного исполнения. 
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По 3 исполнительным производствам не истек установленный судом в 

исполнительном документе срок для добровольного исполнения. 

По 2 исполнительным производствам должниками-администрациями 

жилье выделено, оформляются документы. 

По исполнительным производствам, по которым у должников нет 

отсрочки исполнения, судебные приставы применяют к должникам все меры, 

предусмотренные ст. 105 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(взыскивают исполнительский сбор в федеральный бюджет, а затем 

привлекают должников к административной ответственности по статье 17.15 

КоАП РФ). 

Однако, как показала практика исполнения исполнительных 

документов о предоставления жилья, районные суды освобождают 

должников – администрации соответствующих районов от уплаты 

исполнительского сбора, что делает невозможным дальнейшее привлечение 

должников к административной ответственности. 

Так, Советским и Заводским районными судами г. Орла должник – 

администрация г. Орла освобождена от исполнительского сбора по 7 

исполнительным производствам о предоставлении жилья детям-сиротам со 

ссылкой на то, что должником принимались меры, направленные на 

исполнение судебных актов данной категории (неоднократно проводились 

аукционы на покупку жилья, которые не состоялись ввиду отсутствия заявок 

на участие). Данные решения были обжалованы в апелляционной инстанции. 

Однако Орловским Областным судом решения были оставлены без 

изменения. 

Для решения проблемы требуется реализация на областном уровне 

соответствующей программы финансирования строительства 

соответствующего жилья. В ряде регионов, где вопрос решается в плановом 

порядке (например, в Воронежской области) уже несколько лет нет ни 

одного не исполненного судебного решения о предоставлении жилья детям-

сиротам. 
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Основная проблема взыскания задолженности по заработной плате 

связана с несостоятельностью должников (значительная часть должников 

уже не ведет хозяйственную деятельность, и у них отсутствуют имущество и 

доходы, на которые может быть обращено взыскание). 

Одними из наиболее важных по своей социальной значимости 

являются исполнительные производства по взысканию заработной платы. 

За 2016 год в структурных подразделениях УФССП России по 

Орловской области (за вычетом отмененных) возбуждено свыше 4 000 

исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной 

плате на сумму более 85 млн. руб., что в 5 раз больше, чем в 2015 году. 

Из них 77% исполнительных документов предъявлены в отношении 

ЗАО «Дормаш». 

С учетом ранее возбужденных, в 2016 году на исполнении находилось 

более 5000 исполнительных производств о взыскании задолженности по 

оплате труда и иным выплатам по трудовым правоотношениям на общую 

сумму более 111 млн. руб., что в 3 раза больше, чем в 2015 году. 

Из них 71% исполнительных производств в отношении ЗАО 

«Дормаш». 

Окончено и прекращено в 2016 году более 800 исполнительных 

производств рассматриваемой категории на 27 млн. руб. 

Фактическим исполнением требований исполнительных документов 

окончено 406 исполнительных производств (в 2015 году – 761). 

Общая взысканная сумма задолженности по заработной плате (с 

учетом частично исполненных исполнительных производств за 9 месяцев 

2016 года) составила 23,3 млн. руб., что на 8,3 млн. руб. или на 56,1% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В остатке на 01.01.2017 значится свыше 4500 исполнительных 

производств о взыскании задолженности по заработной плате на общую 

сумму более 70 млн. руб. (в 2015 году – 744 исполнительных производства на 

22 млн. руб.). 
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В отношении ЗАО «Дормаш» применен весь комплекс мер 

принудительного исполнения, в том числе ограничены расходные операции 

по кассе; обращено взыскание на расчетные счета; подвергнуты описи и 

аресту недвижимое имущество, специальная техника, автотранспортные 

средства, производственное оборудование и готовая продукция; 

руководителю вручены предупреждения по ст. 315 УК РФ. 

В результате принимаемых мер в 2015 году с ЗАО «Дормаш» взыскано 

почти 19 млн. руб., за 2016 год — свыше 11 млн. руб. 

Определением Арбитражного суда Орловской области от 28.07.2016 в 

отношении ЗАО «Дормаш» введено наблюдение. 23.08.2016 торги по 

реализации имущества стоимостью 27 млн. руб. признаны несостоявшимися. 

В настоящее время на реализации находится имущество стоимостью 54,7 

млн. руб. 

Также основной проблемой при взыскании задолженности по 

заработной плате является банкротство (несостоятельность) должников. 

В 2016 году в неоконченном остатке свыше 4000 исполнительных 

производств на более чем 65 млн. руб. (97% всего остатка), которые 

возбуждены в отношении должников, находящихся в различных стадиях 

банкротства. 

При этом по 624 исполнительным производствам в отношении 

должников по заработной плате ведется конкурсное производство. 

Среди крупных должников-банкротов: ОАО «Ливныпластик» (340 

исполнительных производств на 6,5 млн. руб.), ОАО «Орловская 

объединенная зерновая компания» (225 исполнительных производств на 

сумму 10,5 млн. руб.), ООО «Орловские зори» (38 исполнительных 

производств на сумму 1 млн. руб.). 

По 3 505 исполнительным производствам в отношении должников по 

заработной плате осуществлялась процедура наблюдения (ЗАО «Дормаш», 

ЗАО «Казанское», ООО «Арт-пластик»). 
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Полномочия судебных приставов-исполнителей по применению мер 

принудительного исполнения при взыскании текущих платежей в ходе 

конкурсного производства законодательно ограничены только 

предъявлением постановления об обращении взыскания на денежные 

средства к расчетному счету предприятия-банкрота. 

Также следует отметить, что в 2016 года банкротство предприятий 

(направление исполнительных документов конкурсному управляющему, 

завершение конкурсного управления и исключение организации-банкрота из 

ЕГРЮЛ) послужило основанием для окончания (прекращения) свыше 200 

исполнительных производств. 

Предусмотренный законом принцип пропорционального погашения 

задолженности в пользу взыскателей одной очереди не позволяет окончить 

большое количество исполнительных производств, возбужденных в пользу 

ЗАО «Дормаш», которые составляют 82% всего остатка. Задолженность 

выплачивается сразу всем взыскателям пропорционально сумме долга. 

Общая задолженность перед ними снижается. Соответственно окончить 

указанные исполнительные производства возможно, только если будет 

взыскана вся сумма задолженности. 

Наряду с проблемами, возникающими в сфере исполнения решений 

судов, Уполномоченный отмечает и положительные тенденции в 

деятельности службы судебных приставов в Орловской области. 

Так, в 2016 году проводилась масштабная работа по популяризации 

интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств». В результате 

принятых мер в 2016 году зафиксировано свыше 180 тысяч просмотров банка 

данных исполнительных производств пользователями Интернета, что на 

164,2% больше, чем в 2015 году. 

За тот же период ими скачано свыше 7 тысяч квитанций для оплаты 

задолженности, найденной в банке данных исполнительных производств, что 

на 150,6% больше, чем в 2015 году (2525). 
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Судебными приставами-исполнителями активно используется такая 

мера принудительного исполнения, как обращение взыскания на денежные 

средства, находящиеся на счетах должников в банках. 

По итогам 2016 года из 110 тысяч исполнительных производств, 

оконченных фактическим исполнением, половина исполнительных 

производств окончено в результате электронного исполнения. 

В сравнении с АППГ результативность электронного исполнения 

существенно увеличилась. В результате электронного исполнения окончено 

свыше 50 тысяч исполнительных производств, что на 130% больше, чем в 

2015 году. 

Развитие межведомственного взаимодействия, переход на электронный 

документооборот с банками и кредитными учреждениями значительно 

ускоряют предъявление к счетам постановлений о наложении ареста на 

денежные средства, постановлений об обращении взыскания на денежные 

средства должника, находящиеся в банках и иных кредитных организациях. 

При этом источник поступления денежных средств и их принадлежность к 

категории социальных выплат банками не указывается. 

В связи с этим последующие действия судебных приставов-

исполнителей (арест или обращение взыскания на денежные средства) влекут 

за собой жалобы со стороны должников, если денежные средства являются 

социальными выплатами. 

Согласно проведенному анализу, в 2016 году на действия должностных 

лиц УФССП России по Орловской области по обращению взыскания на 

денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях 

(электронному списанию) поступило порядка 60 обращений. 

По результатам рассмотрения указанных обращений они признаны 

необоснованными (отсутствует вина судебных приставов в списании 

денежных средств, на которые в силу ст. 101 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» не может быть обращено взыскание), поскольку судебные 

приставы-исполнители в каждом постановлении указывали банку, что на 
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денежные средства, предусмотренные ст. 101 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (социальные платежи) взыскание не обращать. 

Как показывает практика, проблемы возникают при исполнении 

банками постановлений судебных приставов-исполнителей об обращении 

взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника. 

Так, при получении банком постановления об обращении взыскания на 

денежные средства, находящиеся на счетах должника, банком 

самостоятельно блокируются все счета должника, а не только указанные в 

постановлении судебного пристава-исполнителя. 

При исполнении вышеуказанных постановлений банки, как правило, не 

учитывают положения ст. ст. 99, 101 ФЗ «Об исполнительном производстве», 

которые указаны в постановлениях, и производят списание денежных 

средств. 

Во избежание жалоб должников о списании в счет долга социальных 

выплат начальникам отделов – старшим судебным приставам в случае 

поступления заявлений о нахождении на счете должника денежных средств, 

на которые в соответствии со ст. 101 Закона не может быть обращено 

взыскание, поручено принимать решение в порядке ст. 64.1 ФЗ «Об 

исполнительном производстве». В рамках проверки, проводимой до 

принятия соответствующего процессуального решения, направлять запросы в 

банки и иные организации с целью установления характера денежных 

средств и источников их поступления на счета. 

Работу по своевременному разрешению поступающих обращений 

граждан и представителей юридических лиц, жалоб, поданных в порядке 

подчиненности, руководство УФССП России по Орловской области 

выделяет как одно из приоритетных направлений деятельности и принимает 

необходимые меры, направленные на повышение эффективности 

проводимых исполнительных действий. 

В Орловской области налажено тесное взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека с УФССП России по Орловской 
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области, начальник которого является членом Экспертно-консультативного 

совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области. 

Стоит отметить, что большинство жалоб, поступивших к 

Уполномоченному по вопросам, связанным с реализацией прав участников 

исполнительного производства, по которым Уполномоченный обращался у 

УФССП России по Орловской области в 2016 году, в той или иной степени 

решены положительным образом. 

Например, в феврале 2016 года к Уполномоченному обратился 

гражданин С. с жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей 

Железнодорожного РОСП г. Орла в части непринятия мер по взысканию с 

гражданки С. денежных средств по исполнительному листу. 

Указанная жалоба была направлена в УФССП России по Орловской 

области, по итогам рассмотрения которой были приняты все меры по 

обеспечению взыскания с гражданки С. в пользу заявителя, включая арест и 

реализацию имущества должника. Начальнику Железнодорожного РОСП г. 

Орла было предписано взять указанное исполнительное производство на 

особый контроль. 

Также в декабре 2016 года к Уполномоченному обратился гражданин 

Х., ветеран Великой Отечественной войны, с заявлением о нарушении его 

прав Орловским РОСП. 

Как пояснял Х., в отношении него возбуждено сводное исполнительное 

производство по 4 исполнительным листам, удержания по которым 

производятся из пенсии в размере 50%, что является для него существенным 

снижением уровня дохода, не позволяет приобретать дорогостоящие 

лекарственные средства и продукты питания в должном количестве. Более 

того, как пояснял гражданин Х., в ноябре 2016 года судебными приставами-

исполнителями Орловского РОСП была удержана его пенсия в размере 

100%, а также наложен арест на пенсионный банковский счет. 

Посчитав права ветерана Х. нарушенными, Уполномоченный 

обратился в адрес начальника УФССП России по Орловской области с 
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просьбой о снижении суммы удержания из его пенсии, а также возврате 

ранее списанных средств в полном объеме. Указанная просьба была 

удовлетворена, и удержанные средства были гражданину Х. возвращены. 

Кроме того, удержания из трудовой пенсии были снижены с 50% до 25%. 

В июле 2016 года в целях повышения эффективности обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 

уважения государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами между Уполномоченным и УФССП России по 

Орловской области заключено Соглашение о порядке взаимодействия. 

29 сентября 2016 года сотрудник Аппарата Уполномоченного в 

соответствии с рекомендациями Уполномоченного по правам человека в РФ 

принял участие в «Дне единого приема граждан». На совместном с 

начальником УФССП России по Орловской области Е.Ф. Бывшевой приеме 

было рассмотрено 10 обращений граждан, во всех необходимых случаях 

гражданам была дана правовая консультация, а также сотрудникам 

структурных подразделений были даны конкретные поручения, связанные с 

обращениями граждан, в том числе по вопроса взыскания задолженности по 

алиментам, по исполнению исполнительных документов неимущественного 

характера, по вопросам взыскания денежных средств, а также для получения 

информации о ходе исполнительного производства. 

Участники совместного приема признали данную практику 

эффективной и подлежащей систематической реализации в дальнейшем. 
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14. Соблюдение прав человека в ходе реализации 
миграционной политики на территории Орловской области. 

 

В 2016 году в Российской Федерации произошли особо значимые 

структурные изменения федеральных органов власти, связанные с 

регулированием вопросов миграции. 

Так, Президент Российской Федерации подписал указ об упразднении 

Федеральной миграционной службы (Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г. 

№ 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере 

контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и в сфере миграции»). Полномочия этого ведомств переданы 

МВД России, при этом штатная численность упраздняемой миграционной 

службы была уменьшена на 30%. Поправки вступили в силу с 5 апреля, а все 

организационно-штатные мероприятия были завершены до 1 июня. 

При этом важно отметить, что структура подразделений по вопросам 

миграции в Орловской области не претерпела существенных изменений – по-

прежнему определяющими направлениями служебной деятельности 

являются качественное оказание государственных услуг и противодействие 

нелегальной миграции. Изменения затронули в большей степени 

вспомогательные функции: кадрового, ресурсного и финансового 

обеспечения, которые выполняют профильные подразделения УМВД России 

по Орловской области. 

Таким образом, на МВД России вновь была возложена функция по 

выработке и реализации государственной политики в сфере миграции, а 

также правоприменительные функции по федеральному государственному 

контролю (надзору) в указанной сфере. Министерство является также 

правопреемником упраздненной службы, в том числе по обязательствам, 

возникшим в результате исполнения судебных решений. 

Указанное событие коснулось и Орловской области. В структуре 

регионального Управления Министерства внутренних дел появилась новая 
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единица – Управление по вопросам миграции, которое возглавила бывший 

начальник УФМС России по Орловской области, заместитель председателя 

Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Орловской области Н.П. Балашова. 

Вопросы соблюдения прав человека из года в год являются объектом 

мониторинга Уполномоченного и сотрудников его Аппарата. 

Все обращения, поступающие к Уполномоченному от иностранных 

лиц, внимательным образом рассматриваются, и во всех возможных случаях 

оказывается практическая помощь в реализации ими своих прав. 

Например, в мае 2016 года в адрес Уполномоченного поступило 

обращение гражданина Турции Г. Х. Ш. с просьбой оказания содействия в 

восстановлении вида на жительство. Уполномоченный обратился в органы 

миграционного контроля с просьбой принять меры по восстановлению вида 

на жительство гражданина Турции Г. Х. Ш., после чего руководством тогда 

еще УФМС России по Орловской области была проведена дополнительная 

проверка всех обстоятельств дела, по результатам которой заключение об 

аннулировании Г. Х. Ш. вида на жительство было отменено и указанный 

гражданин Турции был восстановлен в своих правах. 

Также положительно был решен вопрос гражданина Украины М., 

который в ноябре 2016 года обратился к Уполномоченному с заявлением об 

оказании содействия в предоставлении ему временного убежища в связи с 

невозможностью выезда его на территорию Украины для получения 

документов, удостоверяющих личность, по причине нахождения в розыске за 

отказ от прохождения военной службы в вооруженных силах Украины. 

После обращения Уполномоченного в УВМ УМВД России по 

Орловской области гражданину Украины М. временное убежище было 

предоставлено. 

В целом миграционная ситуация в регионе находится под особым 

вниманием Уполномоченного. 
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Согласно информации из УВМ УМВД России по Орловской области, 

на 1 января 2017 года в регионе пребывают 13 484 иностранных гражданина 

из 108 государств, из них 90,4%, или 12 190 составляют граждане государств 

– участников СНГ. Количество их по сравнению с 2015 годом снизилось на 

6,5%. Это снижение обусловлено, прежде всего, уменьшением количества 

пребывающих в 2016 году в область граждан Украины (на 22,4%), 

Казахстана (на 11,6%) и Узбекистана (на 9%). 

Вместе с тем, миграционный поток из Беларуси, Таджикистана и 

Армении увеличился: на 42,4%, 37% и 9% соответственно. Доля граждан 

стран Европейского союза составила 2,8% от общего количества 

пребывающих иностранцев. 

В числе пребывающих в области иностранцев наибольшее количество 

составляют граждане Украины – 5 511 (40,9% от общего количества 

находящихся), Беларуси – 1 789 (13,4%), Узбекистана – 1 170 (8,7%), 

Армении – 906 (6,7%), Республики Молдова – 766 (5,9%), Таджикистана – 

744 (5,5%), Азербайджанской Республики – 445 (3,3%), Киргизии – 320 

(2,4%) и Казахстана – 243 (1,8%). 

8 139 иностранных граждан находятся в регионе с частной целью, 2 302 

– рабочей, 1 115 – учебной, 270 – туристической, 90 – деловой, 59 – 

служебной, 40 – транзитной, 32 – коммерческой, и т.д. 

В течение 2016 года на миграционный учет поставлено 37 211 

иностранных граждан и лиц без гражданства (на 15,8% меньше, чем в 2015 

году); срок пребывания продлен 15 164 иностранцам. 

По месту жительства зарегистрировано 4 247 иностранных граждан (на 

7,5% больше, чем в 2015 году), из них 1 889 – постоянно проживающих, 2 

358 – временно проживающих. Сняты с миграционного учета 26 807 

иностранцев: 1 666 – по месту жительства, 25 141 – по месту пребывания. 

С начала 2016 года оформлено 2 271 разрешение на временное 

проживание (на 25,9% меньше, чем в 2015 году), из них в пределах квоты – 1 
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215. Вынесено 17 заключений об отказе в выдаче разрешения на временное 

проживание; 100 – аннулировано. 

По разрешению на временное проживание на территории области 

проживают 5 555 иностранных граждан. Среди них преобладают выходцы из 

Украины (73,3% от общего количества), Армении (4,6%), Молдовы и 

Узбекистана (по 4,4%), Таджикистана (4%), Азербайджанской Республики 

(2,9%), Казахстана (2,5%), Киргизии (1,6%), Грузии – (0,5%) и лица без 

гражданства (0,6%). 

Принято 1 492 решения о выдаче вида на жительство (на 43,7% больше, 

чем в 2015 году), 233 – о продлении (на 15,9% больше, чем в 2015 году). 

Аннулировано 6 видов на жительство. Вынесено 5 заключений об 

отказе в выдаче вида на жительство. По виду на жительство в Орловской 

области проживают 4 196 иностранных граждан и лиц без гражданства (на 

38,3% больше, чем в 2015 году). Наибольшее количество – из Украины 

(37,2%), Армении (12,8%), Узбекистана (10,5%), Таджикистана (7,8%), 

Молдовы (7,2%), Азербайджанской Республики (6,4%), Беларуси (3,5%), 

Киргизии (3,2%), Казахстана (2,8%) и лица без гражданства (2,6%). 

В 2016 году с заявлениями о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации обратились 62 украинских гражданина (в 

2015 году –3 249 чел.); временное убежище предоставлено 58. 

По состоянию на 01 января 2017 года на учете в УВМ УМВД России по 

Орловской области состоит 2 249 иностранных граждан, получивших 

временное убежище (в 2015 году – 4 082 чел.). 

В 2016 году ходатайств от иностранных граждан о признании их 

беженцами не поступало. На учете УВМ УМВД России по Орловской 

области состоит 1 гражданин Украины, имеющий указанный правовой 

статус. 

Продолжается работа с лицами, имеющими неурегулированный 

правовой статус. В соответствии со статьями 41.2 и 41.3 Федерального закона 

от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
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принято в российское гражданство 45 граждан. До настоящего момента на 

территории Орловской области проживают 84 лица с неурегулированным 

правовым статусом, в том числе 3 ребенка. 

В отличие от 2014 и 2015 годов, когда ключевым фактором, влиявшим 

на миграционные процессы в Орловской области, были военные действия на 

Юго-Востоке Украины, в 2016 году был замечен значительный отток 

гражданского населения обратно в Луганскую и Донецкую области. Прежде 

всего, это связано с относительной стабилизацией ситуации на Украине. 

Граждане, ранее бежавшие из страны от войны, голода и смерти, получившие 

в России кров и защиту в период активных боевых действий, начали 

возвращаться на Родину, восстанавливать имущество, заново включаться в 

социально-экономические процессы своих регионов. 

В течение 2016 года в Орловскую область прибыли и поставлены на 

миграционный учет 9 324 гражданина Украины, в том числе 1 483 ребенка; 

снято с миграционного учета в связи с выездом из Российской Федерации 

или регистрацией по новому месту пребывания 7 170 граждан Украины, из 

них 1 209 детей. 

За указанный период времени гражданам Украины оформлено 1 269 

разрешений на временное проживание, 669 видов на жительство, 318 

патентов; 56 украинским гражданам предоставлено временное убежище на 

территории Российской Федерации, 731 – российское гражданство. 838 

граждан Украины стали участниками Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

На территории Орловской области временно проживают 3 512 

украинских граждан, постоянно проживают – 1 396, имеют временное 

убежище – 2 421. 

В 2016 году 384 гражданина Украины утратили статус временного 

убежища по собственному желанию, в связи с получением вида на 

жительство или российского гражданства, у 1 304 – статус прекращен в связи 
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с истечением предоставления срока временного убежища; 2 215 украинским 

гражданам срок статуса продлен. 

На фоне оттока граждан Украины, в 2016 году в Орловской области 

завершились процессы по закрытию пунктов временного размещения 

иностранных граждан, созданных в 2014 году и функционировавших почти 2 

года. 

По состоянию на 28 декабря 2015 года в двух ПВР, находящихся по 

адресам: г. Орел, ул. Тургенева, д. 28 и Орловская область, Орловский район, 

с. Спасское, ул. Школьная, д. 7, оставалось 39 граждан Украины. 

28 и 29 декабря 2015 года статус пунктов временного размещения 

изменился. Объект по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 28 на основании 

постановления Администрации города Орла от 29 декабря 2015 года № 5994 

включен в специализированный маневренный жилищный фонд города Орла. 

Объект по адресу: Орловская область, Орловский район, с. Спасское, ул. 

Школьная, д. 7 на основании постановления Администрации Орловского 

района Орловской области от 28 декабря 2015 года № 2733 включен в состав 

Реестра муниципального специализированного жилищного фонда 

Орловского района и отнесен к жилым помещениям маневренного фонда. 

По состоянию на 01 декабря 2016 года в маневренном жилищном 

фонде Орловского района размещены 4 гражданина Украины, имеющие 

статус временного убежища, в маневренном жилищном фонде города Орла 

украинские граждане не содержатся. 

С 1 января  ода для всех граждан Украины без исключения в полной 

мере начинает действовать так называемое правило «90/180», согласно 

которому иностранцам из «безвизовых» стран (к которым относится 

Украина), нельзя находиться без статуса «по миграционке» дольше 90 дней в 

полугодие. 

Также миграционные органы усилили государственный контроль за 

украинскими трудовыми мигрантами, и для работы на территории России им 

впредь обязательно оформлять трудовой патент (или еще какой-либо статус, 
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с которым можно работать, например, разрешение на временное 

проживание). 

Порядок въезда в Россию для граждан Украины с 1 января 2016 года не 

изменился, они по-прежнему могут въезжать по внутренним паспортам. 

Однако для оформления патента предпочтительней иметь заграничный 

паспорт – в некоторых миграционных центрах его наличие является 

обязательным условием. Это же правило впервые стало действовать и для 

граждан Украины, прибывших с Донбасса и решивших не оформлять 

временное убежище. Для них теперь нет никаких специальных льгот, им так 

же нужен патент. 

Еще одно новшество, которое коснулось граждан Украины, особенно 

прибывших с территорий ДНР/ЛНР: Правительство Российской Федерации в 

2016 году постепенно отказывалось от практики массового предоставления и 

продления статуса временного убежища. 

 

Анализируя миграционные процессы в Орловской области, 

Уполномоченный считает важным изложить на страницах доклада свой 

взгляд на проблему совершенствования правового регулирования в 

обозначенной сфере. 

Миграция иностранных граждан рассматривается в субъекте как 

основной источник восполнения потерь численности населения Орловской 

области. В связи с этим главной задачей региональной Концепции выступает 

оптимизация миграционных процессов, превращение ее в позитивный 

фактор, способствующий улучшению демографической ситуации и развитию 

экономики региона. 

Одним из направлений миграционной политики Орловской области 

является создание условий и стимулов для переселения в регион на 

постоянное жительство соотечественников, проживающих за рубежом, 

эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан. 
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Решению указанной задачи в значительной степени способствует 

реализация региональной Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих 

за рубежом (далее – Государственная программа, Госпрограмма). 

Постановлением Правительства Орловской области от 4 июля 2014 года № 

170 утверждена подпрограмма «Оказание содействия добровольному 

переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2014–2020 годы» государственной программы Орловской 

области «Содействие занятости населения Орловской области до 2020 года». 

Всего с начала реализации Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, в Управление поступило 2 

026 заявлений (2 768 членов семей) об участии, принято 925 решений (1 367 

членов семей) о выдаче свидетельств участника Госпрограммы. На учет 

поставлен 871 участник Государственной программы и 1 279 членов их 

семей; 478 участников и 628 членов семей получили российское 

гражданство. 573 соотечественника официально трудоустроились. 

Благодаря реализации Государственной программы в регионе частично 

решился вопрос обеспечения высококвалифицированным медицинским 

персоналом, инженерами, электромеханиками, специалистами сельского 

хозяйства и т.д. 

Следует также отметить, что наибольшее количество иностранных 

граждан с востребованными в регионе профессионально-

квалификационными, образовательными, экономическими характеристиками 

являлись жителями юго-восточных регионов Украины, вынужденно 

покинувшими свою страну. 

В связи со снижением количества украинских граждан, прибывших на 

территорию региона, наблюдается общая тенденция по снижению как 

профессионального, так и квалификационного уровня участников 

Государственной программы. 
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За исключением Госпрограммы реальные программы привлечения на 

постоянное место жительства иностранных граждан с востребованными для 

регионов профессионально-квалификационными навыками в Российской 

Федерации отсутствуют. 

Считаем целесообразным внесение изменений в федеральное 

законодательство по установлению региональных профессионально-

квалификационных критериев для соотечественников с финансовыми 

выплатами вне зависимости от приоритета территории вселения. 

Пособие на обустройство предлагается выплачивать в два этапа: 

- 1 этап – после прибытия и постановки на миграционный учет по 

месту пребывания (регистрации по месту жительства); 

- 2 этап – по истечении 18 месяцев со дня осуществления трудовой 

деятельности по установленной Государственной программой 

специальности. 

Стратегической целью инвестиционной политики Орловской области, 

является создание эффективной системы управления инвестиционными 

процессами для формирования максимально комфортных условий 

осуществления инвестиционной деятельности и интеграции регионального 

производственного комплекса в международные инвестиционные проекты. 

Предоставление возможности оформления разрешения на временное 

проживание без учета утвержденной Правительством Российской Федерации 

квоты иностранным гражданам, осуществляющим инвестиционную 

деятельность, является недостаточным для получения гарантий при 

сопутствующих финансовых рисках. 

Уполномоченный обращает внимание на необходимость внесения 

изменений в федеральное законодательство по установлению регионального 

коэффициента инвестиционной привлекательности иностранного гражданина 

для получения вида на жительство на территории Российской Федерации. 
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Одним из направлений региональной миграционной политики является 

содействие образовательной (учебной) миграции в Орловскую область и 

поддержки академической мобильности. 

Создание условий для увеличения контингента иностранных студентов 

в образовательных учреждениях на территории региона позволило сохранить 

научный и кадровый потенциал высшего образования, связанный с 

демографическим кризисом в регионе. На территории Орловской области 1 

028 иностранных граждан проходят обучение в 8 высших учебных 

заведениях. На миграционный учет с учебной целью поставлено 2 079 

иностранцев, прибывших из Туркмении – 581, Индии – 422, Украины – 138, 

Таджикистана – 125, Гвинеи-Бисау – 74, Казахстана – 63, Молдовы – 59 и др. 

Иностранные студенты проходят обучение по медицинским специальностям, 

юриспруденции, филологии и экономике. 

Иностранные учащиеся, завершившие обучение на территории 

Российской Федерации, – это квалифицированные специалисты, прошедшие 

интеграционные и адаптационные процессы благодаря российскому 

образованию. 

На территории Орловской области для иностранных граждан 

создаются возможности для работы по полученной специальности 

непосредственно после завершения обучения: выделяется квота для 

оформления разрешения на временное проживание, рекомендуется участие в 

Государственной программе, с начала реализации которой на учет 

поставлено 93 иностранных учащихся. 

Считаем целесообразным рассмотреть возможность выдачи 

иностранным гражданам, получившим образование в России и желающим 

продолжить трудовую деятельность по специальности, востребованной на 

рынке труда, вида на жительство на территории Российской Федерации. 

Практику предоставления вида на жительство возможно расширить и для 

специалистов, занимающихся преподавательской, исследовательской и 
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экспертно-аналитической работой в образовательных учреждениях и 

научных организациях по их ходатайствам. 

Указанные меры не противоречат Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года и в 

полном объеме учитывают дифференциальные потребности субъектов 

Российской Федерации, расширяя их полномочия при ее реализации. 

 

С переходом функций по миграционному контролю к УМВД России по 

Орловской области, Специального учреждения временного содержания 

иностранных граждан УФМС было преобразовано в Центр временного 

содержания иностранных граждан УМВД России по Орловской области 

(далее – ЦВСИГ УМВД). 

Центр временного содержания иностранных граждан УМВД (лимит 

наполняемости 50 чел.) общей площадью 1 034,2 м2 расположен по адресу: г. 

Орел, ул. 1-я Пушкарная, 21А. 

В соответствии с приказом УМВД от 01.06.2016 № 181 штатная 

численность подразделения составляет 17 ед. вольнонаемного состава, 

некомплект 1 ед. – старший администратор. 

За 12 месяцев 2016 года в ЦВСИГ УМВД содержалось 302 

иностранных гражданина (на 122 человека больше, чем в 2015 году), 

среднесуточная наполняемость составила 27 чел. (+ 10 чел., 37% в сравнении 

с 2015 годом). 

С целью своевременного выдворения иностранных граждан за пределы 

Российской Федерации с руководством УФССП области налажено тесное 

взаимодействие, проработан вопрос по выдворению иностранных граждан за 

счет средств родственников и диаспор. В 2016 году за счет средств 

родственников и диаспор выдворено 118 человек. 

За истекший период текущего года самовольного оставления места 

отбывания административного наказания иностранными гражданами не 

допущено. 
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Посещение в 2016 году Уполномоченным указанного учреждения на 

предмет ознакомления с условиями содержания иностранных граждан, 

подлежащих административному выдворению или депортации, дает 

основание в полной мере заявлять о том, что в целом условия содержания 

иностранных граждан можно признать удовлетворительными, отвечающими 

всем необходимым нормам. 

Помимо плановых посещений ЦВСИГ УМВД, Уполномоченный 

совместно с Общественной наблюдательной комиссией осуществлял ряд 

внеплановых посещений по жалобам, поступавшим от иностранных граждан, 

содержащихся в Центре. 

Так, 12 октября 2016 года сотрудник Аппарата Уполномоченного 

совместно с членами ОНК и заместителем прокурора Заводского района г. 

Орла посетили ЦВСИГ УМВД по жалобе 3-х иностранных граждан. 

Граждане Украины В. и Г., а также гражданин Азербайджана А. 

совершили акт массового членовредительства (порезали кожу на 

предплечьях рук) и отказались от приема пищи в знак протеста против 

правил внутреннего распорядка, действующих в учреждении. 

После длительной беседы с указанными гражданами и сотрудниками 

администрации учреждения комиссия установила, что истинной причиной 

содеянного послужила попытка передачи им из-за пределов учреждения 

алкоголя, пресеченная администрацией учреждения. 

После этого граждане Украины В. и Г., под влиянием ранее 

неоднократно судимого гражданина А., порезали кожу рук в районе 

предплечий, симулировав попытку суицида. 

В своих жалобах они упоминали, что недовольны распорядком, 

сложившимся в учреждении, хотели бы послабления режима содержания, 

увеличения количества приемов душа и прогулок, жаловались на 

нерегулярную смену постельного белья, а также на длительные процедуры 

оформления документов для депортации (выдворения). 
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Вместе с тем, комиссией установлено, что все санитарно-

гигиенические нормы администрацией учреждения соблюдаются в полном 

объеме, что подтверждается соответствующей документацией. Кроме того, 

администрацией предпринимаются усилия по улучшению режима 

содержания иностранцев (например, предоставляется две прогулки на 

свежем воздухе по 1 часу вместо одной, предусмотренной правилами 

внутреннего распорядка учреждения, по возможности организуется помывка 

в душе чаще одного раза в 7 дней, как установлено правилами и т.д.). 

Администрация учреждения идет навстречу содержащимся иностранным 

гражданам во многих бытовых аспектах. 

Гражданам В., Г. и А. были разъяснены правовые положения 

иностранных лиц, содержащихся в ЦВСИГ УМВД, уделено особое внимание 

вопросам, связанным с процедурой оформления документов (в т.ч. 

удостоверяющих личность), необходимых для исполнения судебных 

решений о депортации и выдворении, указано на недопустимость 

применения «зоновских» методов достижения послабления режима в данном 

учреждении, даны необходимые правовые консультации.  

По мнению Уполномоченного, главной проблемой, с которой 

сталкиваются иностранные граждане, в отношении которых Минюстом 

вынесено решение о нежелательности пребывания на территории Российской 

Федерации, является длительность сроков оформления всех необходимых 

документов, поскольку зачастую данные граждане не имеют на руках 

документа, удостоверяющего личность, или указанное иностранным лицом 

гражданство не подтверждается. При этом вызывает обеспокоенность 

психологическое состояние лица, отбывшего наказание в виде лишения 

свободы и буквально сразу же помещенного в ЦВСИГ – учреждение пусть и 

более «свободное» в плане режима, но все же выполняющее функцию 

ограничения свободы. 

К сожалению, год за годом Уполномоченный отмечает недостаточную 

эффективность действующего законодательства, регулирующего указанные 
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правоотношения, что требует консолидации усилий как научных, так и 

органов правоприменительной практики и общественности по выработке 

законодательных инициатив в данной области. 

Наряду со сложными в правовом аспекте ситуациями, 

Уполномоченный в своей деятельности сталкивается с практически 

неразрешимыми проблемами, возникающими в результате наличия правовых 

коллизий и не имеющими четко выраженных алгоритмов разрешения. 

Так, в конце декабря 2016 года к Уполномоченному обратился 

гражданин Армении В., содержащийся в ЦВСИГ УМВД России по 

Орловской области, с просьбой оказания содействия в следующей ситуации. 

Гражданин Армении В. был осужден Северным районным судом г. 

Орла 25.06.2015 за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 

УК РФ к лишению свободы сроком 2 года 2 месяца с дополнительным 

наказанием в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. 

Основное наказание в виде лишения свободы им было отбыто 18.11.16 

г., он был освобожден из колонии, но фактически на свободу не вышел, 

поскольку, согласно решению Заводского районного суда г. Орла от 18.11.16 

г., В. помещен в ЦВСИГ, срок содержания – до 18.02.17 года, до исполнения 

решения о его депортации за пределы РФ как лица, в отношении которого 

Минюстом России было издано постановление о нежелательности 

пребывания на территории Российской Федерации. 

Однако депортация В. фактически невозможна в связи с тем, что им не 

погашено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч 

рублей. 

Поскольку указанная сумма штрафа В. не была погашена, МОСП по 

особым исполнительным производствам УФССП по Орловской области 

18.10.16 г. было вынесено постановление в отношении В. о временном 

ограничении на выезд из Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящий момент сложилась правовая коллизия, при 

которой гражданин Армении В. подлежит депортации из Российской 
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Федерации, однако, одновременно с этим, в отношении него действует 

ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Денег для уплаты 

штрафа по приговору суда у В. Нет, и взять ему их негде, поскольку в России 

у него нет родных и знакомых, работать, находясь в ЦВСИГ, он не может, а 

все его родственники и друзья находятся в Армении и пребывают в очень 

стесненном материальном положении, чтобы собрать и передать В. 

необходимую для погашения штрафа сумму. 

Указанная ситуация создает угрозу того, что В. будет продлеваться 

срок содержания в ЦВСИГ до момента завершения исполнительного 

производства – до 10 лет (п. 4 ч. 2 ст. 103 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ). 

По мнению Уполномоченного, Северным районным судом г. Орла при 

назначении дополнительного наказания в виде штрафа в размере 450 тысяч 

рублей не были учтены положения ст. 46 УК РФ, гласящие, что размер 

штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и 

имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом 

возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. 

16.12.2016 Заводским районным судом г. Орла в удовлетворении 

административного иска гражданина Армении В. о признании постановления 

МОСП по особым исполнительным производствам УФССП по Орловской 

области от 18.10.16 г. о временном ограничении на выезд из Российской 

Федерации незаконным во исполнение решения о депортации в связи с 

нежелательностью пребывания на территории Российской Федерации было 

отказано. 

Уполномоченный обратился в Орловский областной суд с просьбой 

определения путей решения данной коллизии, а также в прокуратуру 

Орловской области с просьбой проверить указанные доводы и обратиться в 

интересах гражданина Армении В. в суд в порядке надзора с заявлением об 

отмене дополнительного наказания в виде штрафа в размере 450 тысяч 

рублей, однако на данный момент ситуация в судебном порядке не 
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разрешена. Данный вопрос находится на личном контроле у 

Уполномоченного, он надеется на положительное его разрешение. 
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15. Правовое просвещение и повышение правовой 
культуры граждан. 

 

Как отметила в своём отчётном докладе за 2015 год экс-омбудсмен РФ 

Элла Памфилова, правовое просвещение в России по-прежнему остается 

одной из важных, но слабо реализованных составляющих развития 

гражданского общества и требует комплексного подхода. 

Минувший год снова показал, что уровень правовых знаний населения 

Орловской области остается недостаточным. Практически половина 

выявленных случаев нарушения прав и законных интересов связана с 

незнанием гражданами действующего законодательства, а как следствие – 

механизмов реализации и защиты своих прав. В связи с чем правовое 

просвещение как важнейший инструмент профилактики нарушений 

конституционных прав и свобод граждан, формирования гражданского 

общества, правового сознания, остается на сегодняшний день одним из 

приоритетных направлений в деятельности Уполномоченного. 

В сети Интернет постоянно действует официальный 

информационно-справочный веб-сайт Уполномоченного. Сайт является для 

Уполномоченного одним из инструментов обратной связи с населением, а 

также способом повышения доступности правозащитного института для 

населения региона. В 2015 году на интернет-сайте Уполномоченного по 

правам человека в Орловской области в разделе «Новости» размещено 42 

материала о деятельности Уполномоченного: о рабочих встречах и 

мероприятиях, в которых принимали участие Уполномоченный и сотрудники 

аппарата, об итогах посещений исправительных учреждений, следственных 

изоляторов, учреждений здравоохранения и социального обслуживания 

населения, о проводимых акциях и реализуемых проектах. 

Кроме этого, на сайте регулярно размещаются информационные 

материалы, разъясняющие изменения действующего законодательства, 

способы защиты нарушенных прав и свобод. 
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Действует и активно используется гражданами on-line приемная 

интернет-сайта, через которую посетители сайта могут направить свое 

обращение на имя Уполномоченного. 

В рамках правового просвещения используются публикации в 

средствах массовой информации, издательские проекты, лекции. В 2016 году 

в средствах массовой информации (печать, телевидение, радио, электронные 

СМИ) в общей сложности было опубликовано 50 информационных 

материалов на правовые темы, в которых освещались различные формы и 

способы защиты и восстановления нарушенных прав. 

В 2016 году проводилась активная работа по правовому образованию и 

воспитанию учащихся средних общеобразовательных учебных заведений. 

Отмечая положительные наработки по рассматриваемому 

направлению, все же приходится констатировать, что на сегодняшний день 

налаженной и четко функционирующей системы правового обучения и 

воспитания еще не сложилось. В частности, остается недостаточным число 

надлежаще подготовленных (в сфере прав и свобод человека) кадров в 

общеобразовательных учебных заведениях, как равно и необходимого 

учебного материала, отвечающего требованиям изучения специального 

предмета – «Право». Не оказывается должное содействие распространению в 

школах области правовых компьютерных систем («Консультант», «Гарант» и 

др.), активное внедрение которых позволило бы не только более эффективно 

изучать права и свободы человека, но и оперативно знакомиться с 

вносимыми в действующее законодательство изменениями и дополнениями. 

Особое внимание Уполномоченным уделялось вопросу необходимости 

углубленного правового обучения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, что позволит им, в необходимых случаях, 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы. Разработан план 

совместных выездов в дома-интернаты, в ходе которых специалисты будут 

встречаться с воспитанниками и преподавателями в целях проведения 
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просветительской работы и, при необходимости, возможного оказания 

практической помощи. 

По-прежнему важным является сотрудничество в области правового 

просвещения Уполномоченного с центрами правовой информации 

библиотечной системы области. На базе Орловской областной библиотеки 

им. Бунина регулярно проводятся мероприятия, способствующие 

продвижению правовых знаний и формированию правовой культуры 

населения. 

На 01.12.2016 в области функционирует сеть, состоящая из 45 центров 

правовой и деловой информации, в т. ч. 2 на базе областных библиотек, 27 – 

на базе районных и городских муниципальных библиотек, 16 – на базе 

сельских библиотек (1 в Покровском, 4 в Ливенском, 11 в Орловском 

районе). 

В своей работе библиотеки ориентируются на различные категории 

граждан, стремясь наиболее полно удовлетворить их потребности в 

социально-правовой информации. В 2016 году центрами правовой 

информации области выполнено около 11 тыс. справок правовой и 

социально-значимой тематики. В том числе: 76% справок выполнено 

центральными библиотеками муниципальных районов и городов; более 4% 

справок приходится на сельские библиотеки; около 20% справок 

выполняется областными библиотеками. Абсолютное большинство запросов 

реализуется в электронном режиме (87 %). 

Без многолетнего сотрудничества с региональными информационными 

центрами (Центра спецсвязи и информации ФСО России в Орловской 

области, ООО «ДиаС» (компания «Консультант Плюс»), ООО «Янгер» 

(система «ГАРАНТ») было бы невозможно вести эту работу. Более 4 

миллионов полнотекстовых документов (нормативно-правовых актов, 

комментариев, образцов деловых бумаг и т.д.) бесплатно представляют 

производители информационно-правовых систем библиотечным центрам 

правовой информации. 
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Кроме того, центры правовой информации собирают в своих фондах 

опубликованные и неопубликованные материалы органов местного 

самоуправления, организуя их в виде папок-накопителей. 

Библиотеки области используют традиционные и новые формы работы: 

групповое и индивидуальное информирование, дни информации, лектории и 

дни правовой культуры, презентации, правовые часы, уроки, интерактивные 

игры, беседы, викторины, книжные выставки, встречи с представителями 

муниципальных органов самоуправления. Среди тем массовых мероприятий 

2016 года: «Информационные правовые ресурсы в сети Интернет», 

«Интернет-ресурсы для молодёжи по избирательному праву», «Новые 

законы страны», «Правовая ответственность родителей», «Новинки правовой 

литературы», «Новое в пенсионном законодательстве Российской 

Федерации», «Социально полезная информация», «Пути решения жилищных 

проблем», «Материнский капитал», «Как защитить себя в суде?», «Главные 

символы страны», «Права гражданина Российской Федерации», 

«Конституция России об межэтнических отношениях», «Человек в правовом 

государстве» и др. 

Большой популярностью у читателей муниципальных библиотек 

Болховского, Орловского, Глазуновского, Залегощенского, Колпнянского, 

Мценского, Новодеревеньковского районов пользовалась передвижная 

выставка-просмотр из фондов областной библиотеки им. И.А. Бунина 

«Российский парламентаризм: история и современность», организованная к 

110-летию проведения выборов в Первую Государственную думу Российской 

империи. 

Партнерами библиотек в работе по правовому просвещению граждан 

являются органы местного самоуправления, территориальные избирательные 

комиссии, общественные организации и объединения. Библиотеки находятся 

в тесном контакте с образовательными учреждениями, Домами культуры, 

областными и местными СМИ. Именно в сотрудничестве с партерами 

возможна работа библиотек по гражданско-правовому просвещению граждан 
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в рамках реализации различных программ и проектов, что значительно 

повышает эффективность работы в данном направлении. 

В 2016 году областная библиотека им. И.А. Бунина и Центр 

специальной связи и информации ФСО России в Орловской области 

работали в рамках совместного плана мероприятий по популяризации 

официального интернет-портала правовой информации (www.pravo.gov.ru) и 

информационно-правовой системы «Законодательство России» (версия 3.1). 

Областная библиотека им. И.А. Бунина совместно с БУ ОО 

«Орловский региональный Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» провели социальную гостиную «Каждый ребёнок 

особенный, все дети равны». Для педагогического совета учителей 

Ресурсного центра дистанционного образования детей-инвалидов области 

организован день информации «Дистанционное обучение детей-инвалидов 

как часть инклюзивного образования». 

В регионе продолжает успешно функционировать система 

общественных приемных, которые открыты в общедоступных библиотеках и 

работают во взаимодействии с публичными центрами правовой информации 

этих библиотек (Болховский, Корсаковский, Новосильский, Ливенский 

районы). 

В Общественной приемной администрации Орловской области, 

открытой в 2007 году в помещении областной библиотеки им. И.А. Бунина, 

осуществляется прием граждан должностными лицами органов 

государственной власти области, территориальных федеральных органов 

исполнительной государственной власти, представителями общественных 

институтов в соответствии с ежемесячными графиками работы. Графики 

приема размещаются на страницах газеты «Орловская правда», на портале 

Орловской области и на сайте областной библиотеки им. И.А. Бунина. За 11 

месяцев 2016 года в Общественную приемную обратилось 245 человек, было 

зарегистрировано 277 обращений. 
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Однако следует отметить, что, несмотря на устойчивый интерес 

пользователей к социально-правовой информации, в библиотеках области 

существуют серьезные проблемы: остается недостаточным комплектование 

фондов центров актуальными изданиями правовой тематики; устарела 

компьютерная техника центров; для поддержки в актуальном состоянии 

современных информационно-правовых баз данных и организации 

оперативного доступа пользователей к ним и к ресурсам Интернет 

необходимо дальнейшее развитие материально-технической базы центров и 

создание качественных телекоммуникационных каналов. 

Уполномоченным определен курс на публичность, взаимодействие со 

средствами массовой информации, которые играют огромную роль в 

правовом просвещении населения Орловской области. В 2016 году в 

орловских СМИ опубликовано более 1000 информационных материалов, 

способствующих правовому просвещению граждан. 

Задача системы правового образования и просвещения в Орловской 

области направлена не только на наделение определенными правовыми 

знаниями. Недостаточно знания Конституции, Декларации прав человека, 

правовой системы своей страны. Необходимо, чтобы у человека 

формировалась активная гражданская позиция, чувство социальной 

ответственности, уважение к правам других людей. В этом направлении и 

будет строиться дальнейшая работа Уполномоченного совместно с другими 

заинтересованными службами Орловской области. 

Институты гражданского общества играют важную роль в сфере 

защиты прав и свобод человека, в развитии коммуникации человека и власти, 

в мониторинге правозащитной ситуации, в распространении правовых 

знаний. Всемерное сотрудничество с ними, содействие их работе – одно из 

приоритетных направлений деятельности Уполномоченного по правам 

человека. 

Нельзя не вспомнить одну из насущных проблем, в решении которой 

Уполномоченный и сотрудники аппарата принимают самое активное 
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участие, – это доступность юридической помощи для населения региона. 

Аппарат Уполномоченного активно поддерживает практику оказания 

бесплатной юридической помощи населению региона, особенно тем, кто 

проживает в сельской местности. 

На территории Орловской области адвокаты активно участвуют в 

оказании гражданам бесплатной юридической помощи. Ежегодно 

формируется список адвокатов, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи, и направляется 

в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Орловской области и управление, а также публикуется в установленном 

порядке. В настоящее время в список адвокатов, участвующих в 

деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, 

включено 355 адвокатов. 

Кроме того, заключено соглашение об оказании бесплатной 

юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, между 

Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Орловской области и ННО «Адвокатская палата Орловской области». 

Также на территории Орловской области нотариусы в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи участвуют в 

оказании бесплатной юридической помощи гражданам, обратившимся за 

совершением нотариальных действий, исходя из своих полномочий путем 

консультирования по вопросам совершения нотариальных действий. 

Ассоциацией нотариусов «Орловская областная нотариальная палата» 

в 2016 году организован и проведен ряд выступлений в СМИ области по 

вопросам разъяснения актуальных правовых вопросов: с мая организован 

показ 5 новых серий телефильмов проекта «Нотариус для всех», 

подготовленных силами ООНП, на телеканале «Первый областной», в 

феврале и июне на телеканале «СТС» в прямом эфире программы «Ваше 

мнение» приняла участие Президент ООНП Псарева Э.С. 
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Заместитель председателя Комиссии ООНП по социальному развитию 

и имиджу, нотариус г. Орла Борисова Ю.В. подготовила статьи: «На страже 

интересов государства», посвященную 150-летию нотариата России; 

«Депозит нотариуса», которые размещены в газете «Орловский вестник». В 

период с апреля по июнь и в ноябре 2016 года были организованы два цикла 

правовых выступлений в форме вопрос-ответ на трех радиостанциях Орла: 

«Милицейская волна», «Радио 7» и «Авторадио», на которых озвучены более 

70 вопросов и ответов на актуальную нотариальную тематику. Палатой 

проведена конференция на тему «Нотариат: истоки, достижения, 

перспективы», посвященная 150-летию российского нотариата. В июне в 

ходе инициированного Федеральной нотариальной палатой Дня бесплатной 

юридической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в 

рамках Проведения общероссийской благотворительной акции 

«Благотворительность нотариата России» Орловская областная нотариальная 

палата организовала скайп-приемную по проведению в режиме онлайн 

нотариусом Орловского нотариального округа Натальиной Н.Н. 

консультаций детей и их представителей по всем вопросам, касающимся 

нотариальной деятельности. 

В рамках реализации государственной программы оказания бесплатной 

юридической помощи населению под эгидой регионального отделения 

Ассоциации юристов России в Орле был организован и проведен Единый 

день оказания бесплатной юридической помощи. В ходе данного 

мероприятия ООНП провела дежурство в юридической клинике по оказанию 

бесплатной юридической помощи гражданам. Выполняя мероприятия по 

проведению всероссийского Дня правовой помощи несовершеннолетним 

детям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей палатой 

организованы выступления нотариусов с просветительскими лекциями на 

правовую тематику в учреждениях, где воспитываются дети, составляющие 

целевую аудиторию. Кроме того, участниками негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи являются, в том числе, юридические 
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клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические 

бюро и другие). На территории Орловской области юридические клиники 

фактически созданы при Орловском филиале ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», а также при ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева». 

Вопрос о работе юридических клиник, действующих на базе 

общеобразовательных организаций высшего профессионального образования 

Орловской области, рассматривался на одном из заседаний 

Координационного совета при Управлении в 2015 году. В связи с тем, что в 

ходе обсуждения данного вопроса был выявлен ряд проблем 

правоприменительного характера, данный вопрос был вынесен на 

рассмотрение постоянно действующего консультативно-совещательного 

органа при Управлении – Экспертного совета в сфере обеспечения единства 

правового пространства. 

Действующие на территории Орловской области юридические клиники 

осуществляют правовое консультирование при участии не только 

преподавателей высших учебных заведений и студентов, но и сотрудников 

органов государственной власти. Так, имеется опыт заключения соглашений 

между учебными заведениями и прокуратурой Орловской области, а также 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Орловской 

области, в соответствии с которыми представители указанных органов 

участвуют в деятельности юридических клиник, в том числе осуществляют 

прием граждан совместно со студентами учебного заведения. Ежегодно 

составляется и согласовывается с обозначенными органами график, 

определяющий поименный состав лиц, которые дежурят в юридической 

клинике. 

Кроме того, юридическими клиниками проводятся массовые 

мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи. Так, 23 

сентября 2016 состоялся Единый день оказания бесплатной юридической 
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помощи гражданам, проведенный Орловским региональным отделением 

«Ассоциация юристов России» и юридической клиникой при ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» с 

участием представителей органов государственной власти. 

Несмотря на активную поддержку власти, государственная и 

негосударственная системы бесплатной юридической помощи пока не во 

всех случаях могут обеспечить гражданам надлежащий уровень помощи. 

Например, все еще слабо доступна бесплатная юридическая помощь в 

отдаленных районах области, нередки случаи, когда люди только слышали о 

«бесплатных юристах», но совершенно не представляют, кто и в каких 

случаях имеет право на получение бесплатной помощи. 

В рамках правового просвещения Уполномоченным также 

инициированы разработка и выпуск следующих печатных материалов: 

Памятка по защите избирательных прав, буклет «Права и свободы человека и 

гражданина». 
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11.Обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду…… 
 
12.Соблюдение прав заключенных. Проблемы реализации права осужденных 
на условно-досрочное освобождение………………………………………… 
 
13. Вопросы защиты прав человека в ходе исполнительного производства…... 
 
14. Соблюдение прав человека в ходе реализации миграционной политики на 
территории Орловской области…………………………………………………... 
 
15.Правовое просвещение и повышение правовой культуры граждан ……… 

 


