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Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области за 2017 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. 

2017 год – это год 20-летия создания института Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, год 10-летия института 

Уполномоченного в Орловской области – даты, которые знаменуют собой 

создание в Российской Федерации единой системы защиты прав человека. 

10 декабря 2017 года дан старт 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека, которая в 1948 году в этот день была принята 

Генеральной Ассамблеей ООН. Всеобщая декларация прав человека 

воплотила в себе идеи нескольких поколений мыслителей-гуманистов. 
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Именно Вторая мировая война показала необходимость всеобщего договора 

о правах человека. Непросто шло обсуждение проекта Декларации. Нации не 

были едины в понимании мира, имели разные исторические, культурные 

традиции, государственное устройство, идеологию и уровень развития. 

Это было в диковинку многим членам ООН. Отдельные из них 

воспринимали ее как опасную ересь, как покушение на свое «священное» 

право творить любые античеловеческие деяния. То есть принятие 

Декларации в этих условиях можно отнести к величайшим завоеваниям 

человеческой цивилизации в XX веке. 

Таким образом, впервые в истории цивилизации получил признание 

принцип «суверенитета человеческой личности». Его основу составили 

естественные права и свободы, которые принадлежат каждому человеку, 

независимо от политических взглядов, национальности, вероисповедания, 

гражданства, пола или имущественного положения. 

Сегодня, столкнувшись с проблемами и вызовами XXI века – война на 

Украине, Исламское государство, глобализация, – можно с уверенностью 

сказать, что принципы Декларации ничуть не утратили своей значимости, а 

наоборот, приобретают всё большее значение. Они – стержень нашей работы, 

столбовая линия правозащитной тематики. 

17 октября 2007 года в области был принят закон об Уполномоченном, 

затем сформирован аппарат, создан институт общественных представителей 

во всех районах, Экспертно-консультативный совет, установлено 

взаимодействие с органами государственной власти области и органами 

местного самоуправления, федеральными органами, институтами 

гражданского общества. 

Хочется высказать слова признательности за многолетнее 

плодотворное сотрудничество Правительству, областному Совету, 

структурам исполнительной власти, муниципальным образованиям, УМВД, 

Прокуратуре, УФСИН, Минюсту, службе судебных приставов, 



 6 

миграционной службе, соцзащите, пенсионному фонду, Роспотребнадзору, 

Природнадзору и многим другим. 

Наша опора – гражданское общество. Активно работают, мониторят 

ситуацию с соблюдением прав человека, глубоко вникают, решают 

предметно вопросы наши общественные организации. Хочется 

поблагодарить их за плодотворное сотрудничество в деле обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Особо следует отметить роль общественных помощников 

Уполномоченного, отстаивающих интересы людей в районах. 

В присяге Уполномоченного есть слова: «Клянусь защищать права и 

свободы… руководствуясь Конституцией, законодательством и голосом 

совести». Через нас проходит много разных человеческих судеб. За эти годы 

на прием, устно или письменно, обратилось более 10 тысяч человек. Оказана 

помощь в решении проблем многих людей. 

За это время проведено более 30 заседаний Экспертно-

консультативного совета, на которых рассмотрены наиболее актуальные 

вопросы. Такие мероприятия позволяют не только обозначать проблему, но и 

намечать пути её решения. 

Подводя итог 10-летия, хочется отметить, что институт 

Уполномоченного в области состоялся. 

Но, как говорит известная правозащитница Людмила Алексеева, чем 

хуже ситуация в стране, тем нужнее правозащитники. Судя по всему, 

впереди у нас работа предстоит немалая. 

Для нас 2018 год – это год выборов Президента Российской Федерации, 

Губернатора Орловской области, Чемпионата мира по футболу, 75-летия 

освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, год 

200-летнего юбилея со дня рождения нашего писателя-земляка 

И.С.Тургенева. 

Новые перспективы в работе открывают объявленное с 1 января 

Президентом России В.В.Путиным 10-летие детства, год волонтера, более 
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активное привлечение к правозащитной работе некоммерческих 

организаций, институтов гражданского общества, регионального отделения 

«Народного фронта». 

Хочется надеяться, что правозащитные организации, как элемент 

гражданского общества, станут сильнее. Вырастет и окрепнет гражданское 

общество, никому не позволяя относиться к людям невнимательно. 

Институт Уполномоченного, так сложилось, принял на себя роль 

координатора в правозащитной деятельности. Мы всегда открыты для 

плодотворного сотрудничества в деле отстаивания прав и интересов людей. 

В основу доклада положены: 

-мониторинг правозащитной ситуации; 

-информация, полученная в ходе личного приема граждан; 

-материалы территориальных федеральных органов власти по 

Орловской области, органов исполнительной власти специальной 

компетенции, общественных организаций; 

-материалы научно-практических конференций; 

-материалы Экспертно-консультативных советов при Уполномоченном 

по правам человека в Орловской области; 

-публикации региональных печатных и электронных средств массовой 

информации, другие источники. 

Благодарю всех участвовавших в подготовке настоящего доклада, 

граждан, организации, членов Экспертно-консультативного совета, 

общественных помощников Уполномоченного, оказавших содействие в этой 

работе. 

 

Уполномоченный по правам человека 

в Орловской области А.А. Лабейкин 
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1. Статистика и анализ обращений. Формы влияния 
Уполномоченного по правам человека  на развитие 

правозащитной ситуации в регионе. 
 

Основным инструментом оценки состояния защищенности прав 

человека в Орловской области служит анализ обращений жителей региона к 

Уполномоченному. Именно через обращения во властные структуры 

население реализует свое конституционное право непосредственно 

участвовать в управлении делами государства, региона, муниципального 

образования. Анализ обращений позволяет выявить причины, вызывающие 

нарушение прав граждан, и использовать данный материал для 

совершенствования работы органов власти и управления. 

Анализ поступивших к Уполномоченному обращений (жалоб, 

заявлений, предложений) является одним из основных инструментов его 

оценки ситуации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на 

территории Орловской области. 

В 2017 году к Уполномоченному поступило 1 309 обращений граждан 

о защите их конституционных прав. 

С жалобами на нарушение жилищных прав, а также на работу ЖКХ в 

2017 году обратилось 305 человек (23,3%), по работе судебных приставов-

исполнителей – 22 (1,7%), вопросам трудоустройства – 28 (2,14%), 

земельным отношениям – 22 (1,7%), пенсионным – 15 (1,1%). Большое 

количество обращений в 2017 году было связано со сферой социальной 

защиты – 291 (22,2%), здравоохранения – 160 (12,2%). С жалобами на 

миграционные вопросы обратилось 78 человек (5,9%), на нарушение 

благоприятной среды и экологии – 10 (0,8%), банковский сектор – 12 (0,9%), 

за юридической помощью обратились 79 (6,1%). Из системы исправления 

наказаний к Уполномоченному обратился 151 человек (11,5%), на работу 

правоохранительных органов – 47 (3,6%), судебным решениям – 89 (6,8%). 

Традиционно большая часть обращений к Уполномоченному поступает 

от наименее социально защищенных категорий населения. 
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Значительная часть нуждающихся в правовой помощи и защите – это 

пенсионеры. Доля их обращений в 2017 году составила 41% от общего числа 

обращений. Как и в прошлом году, большинство заявителей - женщины – 

54,5%. 

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. 

Уполномоченный и специалисты аппарата оказывали поддержку 

обратившимся, предоставляли необходимые правовые разъяснения, 

консультации, предлагали различные пути решения возникших проблем. Все 

без исключения обращения, относящиеся к компетенции Уполномоченного, 

рассматривались в максимально короткие сроки. 

Для более полной и эффективной работы по рассмотрению жалоб и 

заявлений граждан пролонгирован ряд соглашений с органами власти и 

различными общественными организациями, в том числе с прокуратурой 

Орловской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Управлением 

Федеральной миграционной службой по Орловской области, Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области, 

Государственной инспекцией труда в Орловской области, Федерацией 

профсоюзов Орловской области, Избирательной комиссией Орловской 

области, региональными отделениями общественных организаций. 

Заключены соглашения о сотрудничестве с УМВД по Орловской области, 

Общественной палатой Орловской области, Главным судебным приставом 

Орловской области, Областной медико-социальной экспертизой, 

Росприроднадзором. 



 10 

Налажено деловое сотрудничество с большинством организаций, 

занимающихся вопросами защиты прав человека, с муниципальными 

образованиями региона, с национальными диаспорами, действующими в 

области. Проводимая организационная работа в определенной мере 

способствовала решению задач, поставленных перед Уполномоченным. 

Работа с обращениями граждан в отчетном периоде осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 13 

Закона № 2947-ОЗ. На каждое обращение граждане в установленные сроки 

получали квалифицированные ответы или их обращения передавались в 

государственные органы, органы местного самоуправления, должностным 

лицам, к компетенции которых относилось разрешение обращения по 

существу. По обращениям, принятым к рассмотрению, направлялись запросы 

в органы государственной исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, территориальные органы федеральных органов власти для 

дачи разъяснений, проводились рабочие встречи и проверки по фактам 

нарушений прав граждан. Всего по поступившим обращениям в течение года 

Уполномоченным было направлено 614 запросов. 

За отчетный период Уполномоченный и сотрудники аппарата посетили 

стационарные учреждения социальной защиты населения Орловской 

области, исправительные колонии Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Орловской области, изоляторы временного 

содержания, осуществляли комиссионные проверки исполнения 

законодательства при содержании подозреваемых, обвиняемых и 

подсудимых в камерах временного содержания в судах г. Орла, аналогичная 

проверка была проведена в спецприемнике для административно-

задержанных лиц при Управлении Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Орловской области, посещалась психиатрическая больница 

специального типа интенсивного наблюдения. 
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Регулярный личный прием граждан Уполномоченным – основная часть 

работы с населением. На приеме посетителям даются юридические 

консультации и рекомендации, иногда оказывается психологическая 

поддержка. По многим тревожным звонкам незамедлительно направлялись 

информационные письма в соответствующие структуры органов власти для 

принятия решений. 

Каждый желающий может получить в течение рабочего дня 

консультацию у сотрудников аппарата, где работают опытные и 

квалифицированные юристы. 

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. 

Можно сказать, что в 2017 году, по сравнению с прошлыми годами, 

изменилась структура и тематика обращений. Конечно, неизменными 

проблемами в регионе остаются социальная защита и медицинская помощь, 

лекарственное обеспечение, но при этом жалоб на недостаток 

высокотехнологичной медицинской помощи стало гораздо меньше. 

География заявителей в 2017 году впервые за все время претерпела 

серьезные изменения: по числу обращений районы обогнали областной центр 

Орел. 

 Среди районов больше всего обращений поступило из Мценского 

(5%), Ливенского (4%) и Болховского (4%) районов. 

Обобщая устные и письменные обращения 2017 года, среди 

актуальных вопросов, волнующих граждан региона, можно выделить: 

- проблему длительных сроков ожидания выдворения нелегальных 

мигрантов, находящихся в спецприемниках МВД (бывшей Федеральной 

миграционной службы); 
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- ненадлежащее обеспечение средствами индивидуальной 

реабилитации инвалидов; 

- недостаточное бюджетное обеспечение средств на санаторно-

курортное лечение, в том числе для льготных категорий (инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны, «чернобыльцы» и т.д.). 
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Деятельность уполномоченного по правам человека – это эффективный 

инструмент, позволяющий активно влиять на решение различных проблем 

общества. Специалисты аппарата Уполномоченного в течение всего года 

работают по заранее разработанному плану мероприятий и комплекса мер. 

Для более полной и эффективной работы по рассмотрению жалоб и 

заявлений граждан подписан ряд соглашений с органами власти и 

различными общественными объединениями. 

Уполномоченный использует итоги личных приемов, статистику 

жалоб, письменных обращений для докладов руководству области о 

наиболее важных и значимых проблемах, вносит на этой основе коррективы 

в планы своей личной работы и его аппарата. 

Работу Уполномоченного и его аппарата в сфере содействия 

беспрепятственной реализации прав человека в 2017 году можно разделить 

на несколько направлений. Особенно важным из них можно назвать 

организацию взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления по «профилактике» нарушений прав граждан в форме 

участия в различных советах и рабочих группах, проведения совещаний, 

встреч с руководством. Неотъемлемым направлением работы также можно 

назвать обсуждение общественно-значимых проблем в сфере прав человека с 

участием государственных и общественных организаций в ходе конференций 

и круглых столов. 

Уполномоченный на регулярной основе принимал участие в 

совещаниях Губернатора и Правительства Орловской области, в работе 

сессий областного Совета народных депутатов, а также в деятельности 

Координационных советов при УМВД РФ по Орловской области, при 

Следственном управлении Следственного комитета 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 области. 
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Одной из самых эффективных форм влияния Уполномоченного можно 

назвать работу Экспертно-консультативного совета, который создан в 2008 

году. 22 марта 2017 г. в Малом зале администрации Орловской области 

состоялось заседание Экспертно-консультативного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области и Общественного 

совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской 

области. Уполномоченный выступил с докладом о результатах деятельности 

за 2016 год. 

Он отметил, что в целом правозащитная ситуация в Орловской области 

стабильная, что обеспечивается тесным взаимодействием всех ветвей власти 

с гражданским обществом. Уполномоченный предложил разработать 

Стратегию защиты прав человека в Орловской области на 2018–2023 годы. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской 

области Евгений Лыкин проинформировал о защите прав граждан Орловской 

области в условиях банкротства предприятий. В Орловской области в 2016 

году на 116% увеличилось количество поступивших заявлений о признании 

должников банкротами. Если в 2015 году в Арбитражный суд поступило 194 

заявления, то в 2016 году – 420, из них 208 заявлений – о банкротстве 

граждан. 40,9% заявлений поступило от кредиторов, 11,5% – от 

уполномоченных органов, 47,5% – от должников. По результатам 

рассмотрения 364 заявлений, принятых к производству в 2016 году, 

процедура наблюдения была введена по 63 делам. Процедуры финансового 

оздоровления и внешнего управления не вводились. В 2016 году завершено 

производство по 137 делам о признании должников несостоятельными. 

29 мая 2017 года в Малом зале Администрации области состоялось 

совместное заседание Экспертно-консультативного совета при 

Уполномоченном по правам человека и Общественного экспертного Совета 

при Уполномоченном по правам ребенка. Темой для обсуждения стал 

вопрос: «О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 года и 

результатах проверки загородных оздоровительных учреждений». Оба 
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обозначили важность и актуальность рассматриваемой проблемы. Участники 

совместных Советов всесторонне обсудили вынесенную в повестку дня 

проблему. 

18 октября 2017 года в Фундаментальной библиотеке Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева состоялось заседание 

Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Орловской области по теме: «Защита прав человека на 

благоприятную окружающую среду». 7 декабря 2017 года в БУК ОО 

«Орловская областная научная универсальная библиотека им. И.А.Бунина» 

состоялось расширенное заседание Экспертно-консультативного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области, посвященное 

Международному Дню прав человека и 10-летию создания института 

Уполномоченного в Орловской области. В мероприятии приняли участие 

Председатель областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский, 

заместитель руководителя Департамента – начальник Управления 

государственной гражданской службы и кадров Г.Л. Захарченко, 

Уполномоченный по правам ребенка В.В. Поляков, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей Е.Г. Лыкин, члены Экспертно-

консультативного совета, общественные помощники Уполномоченного, 

представители общественных объединений. С приветственным словом 

выступили Уполномоченный по правам человека в Орловской области А.А. 

Лабейкин, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов 

Л.С. Музалевский. 

Состоялось награждение Почетными грамотами и Благодарностями 

врио Губернатора Орловской области, Областного Совета народных 

депутатов, Уполномоченного по правам человека в Орловской области. 

На регулярной основе Уполномоченный посещает исправительные 

учреждения области в целях контроля за условиями содержания 

заключенных. Как правило, он проводит беседу с руководством 

исправительных учреждений, в обязательном порядке проводит личный 
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прием спецконтингета. Так, 18 января 2017 года Уполномоченный посетил 

колонию-поселение во Мценске. Уполномоченный по правам человека 

общался с осужденными, находящимися на рабочих местах, интересовался 

нормой выработки и ассортиментом выпускаемой продукции, заработной 

платой. Также он посетил помещения отрядов, где проверил жилищно-

бытовые условия осужденных. 

В этом же месяце Уполномоченный посетил Шаховскую женскую 

колонию. Во время беседы Уполномоченного по правам человека с 

руководством учреждения обсуждались вопросы трудоустройства, 

социального сопровождения, условно-досрочного освобождения, а также 

состояние медицинского обеспечения осужденных. В конце посещения 

Уполномоченным был организован личный прием осужденных. 

9 августа 2017 года Уполномоченный посетил БУЗ Орловской области 

«Орловская областная психиатрическая больница», где изучил реализацию 

закона РФ «О психиатрической помощи гражданам при ее оказании». 

В областной психиатрической больнице в отделениях № 7 и № 17 

Уполномоченный беседовал с пациентами, медицинским персоналом, 

интересовался ходом лечения больных, обеспечения их лекарственными 

препаратами, условиями быта, питания, проанализировал характер жалоб со 

стороны пациентов и их родственников. Уполномоченный обратил внимание 

руководства учреждения на то, что в отдельных случаях имеют место 

нарушения Порядка оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах в части своевременной и качественной диагностики 

психических расстройств и сопутствующих заболеваний, а также ведения 

учетной (и отчетной) документации. 

Александр Лабейкин обратил особое внимание на то, что за 6 месяцев 

текущего года зафиксировано 72 случая нападения пациентов на 

медперсонал при исполнении их обязанностей. Последний из них, 

получивший большой общественный резонанс, – самовольный уход пациента 

Ларкина А.А. (разбил стекло, оттолкнул медсестру, угрожая осколком стекла, 
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выбил дверь и покинул отделение), который захватил заложницу и ранил 

сотрудницу полиции. 

Уполномоченный посчитал необходимым обратить внимание 

Департамента здравоохранения Орловской области и администрации 

учреждения на принятие мер по усилению безопасности медперсонала и 

изоляции больных от жителей близлежащих населенных пунктов. 

16–17 августа 2017 года Уполномоченный посетил Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 39 им. Ф 

Шиллера» и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 им. И.Н. Машкарина № 12» г. 

Орла с целью ознакомления с ходом подготовки учебных заведений к новому 

учебному году. Уполномоченный интересовался завершением ремонтных 

работ, обеспечением учащихся учебниками, организацией питания 

школьников. Особое внимание обратил на вопросы безопасности, 

укомплектование школ преподавателями, укрепление материально-

технической базы учебных заведений. В ходе посещения Уполномоченный 

общался с педагогами, учащимися, занятыми на завершении подготовки 

школ к новому учебному году. 

В своей деятельности Уполномоченный активно использует такие 

формы работы как совместные приемы с руководителями региональных 

структур. Так, 5 сентября 2017 года Уполномоченный совместно с 

руководителем следственного управления СК России по Орловской области 

генерал-майором юстиции Анатолием Щуровом провел прием граждан. О 

своих проблемах рассказали 15 жителей региона. Четверо из них обратились 

по вопросам невыплаты заработной платы, один – о несогласии с судебным 

решением, остальные обжаловали принятые следователями следственного 

управления процессуальные решения. По результатам приема были даны 

конкретные поручения. Ход рассмотрения принятых жалоб и заявлений взят 

руководителем следственного управления на личный контроль. 
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Специалисты аппарата Уполномоченного принимали участие в работе 

расширенного заседания комитета по образованию, культуре, спорту, 

молодежной политике и туризму Орловского областного Совета народных 

депутатов, на котором были подведены итоги деятельности Правительства 

Орловской области за 2016 год в сфере образования, культуры и архивного 

дела, государственной охраны объектов культурного наследия, физической 

культуры и спорта, молодежной политики, опеки и попечительства 

Орловской области, также в работе конференции «Мониторинг реализации 

законодательства Орловской области и пути его совершенствования», 

проводимого в рамках празднования Дня российского парламентаризма, 

организованного комитетом по законодательству, правопорядку и 

депутатской деятельности Орловского областного Совета народных 

депутатов совместно с Юридическим институтом Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева, а также Орловским 

региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». 

В течение года Уполномоченный регулярно принимал участие в 

заседаниях Координационного совета Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации и Координационного совета российских 

уполномоченных по правам человека в центральном федеральном округе. 

Это неотъемлемая часть работы омбудсмена, ведь именно на таких 

заседаниях федеральный Уполномоченный расставляет акценты на самых 

актуальных проблемах в работе аппаратов региональных омбудсменов. 

О законодательном обеспечении деятельности уполномоченных по 

правам человека говорили 25–26 июля 2017 года на заседании 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека 

и во время их участия в IV смене Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская 

область). Орловский омбудсмен принял в заседании непосредственное 

участие. Повестка дня заседания включала следующие вопросы: защита прав 
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человека на благоприятную окружающую среду и законодательное 

обеспечение деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации. 

27–28 февраля 2017 года в г. Воронеже Уполномоченный принял 

участие в семинаре-совещании «О механизмах ООН по защите прав человека 

и борьбе с дискриминацией», проводимом Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации, Управлением Верховного Комиссара 

ООН по правам человека, Уполномоченным по правам человека в 

Воронежской области. На нем была освещена правозащитная система ООН, 

ее инструменты и механизмы по борьбе с расовой дискриминацией, 

ксенофобией и множественными формами дискриминации. На семинаре-

совещании выступили международные эксперты по обсуждаемой тематике. 

Уполномоченный принял участие в дискуссии при обсуждении 

практики работы уполномоченных по правам человека при рассмотрении 

дел, имеющих признак дискриминации, о взаимодействии уполномоченных 

по правам человека с органами публичной власти в противодействии 

дискриминации. 

28–29 сентября текущего года Уполномоченный принял участие в 

Межрегиональной конференции «Достоинство личности и эффективные 

средства правовой защиты в условиях заключения» в г. Москве. 

Участники Конференции ознакомились с деятельностью ФКУ 

«Следственный изолятор № 2 УФСИН России по г. Москве», ФКУЗ 

«Медико-санитарная часть № 77 ФСИН России», ФКУ «Следственный 

изолятор № 5 УФСИН России по г. Москве», ФКУ «Следственный изолятор 

№ 6 УФСИН России по г. Москве», а также посетили исторические места 

города Москвы, связанные с историей развития правозащитной деятельности 

– Храм Покрова Пресвятой Богородицы и Центральный музей МВД России. 

В ходе ее работы участники обсудили комплекс вопросов, связанных с 

состоянием отечественной пенитенциарной системы, возможностями защиты 

прав человека и достоинства граждан в местах принудительного содержания, 
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а также практикой реализации соответствующих разделов Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 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» и других нормативных 

актов. 

Уполномоченный всегда принимает участие в таких важных для 

региона событиях как выборы в органы местного самоуправления. Тесное 

взаимодействие осуществляет Уполномоченный с Федерацией Профсоюзов 

Орловской области, главной задачей которой является защита социально-

экономических прав и интересов членов профсоюзов. 

Федерация профсоюзов области, ее членские организации 

взаимодействуют с Уполномоченным по правам человека в Орловской 

области на основе заключенных Соглашений. 

В течение 2017 года Уполномоченный продолжил тесное 

взаимодействие с Общественной палатой Орловской области, которое 

основано на заключенном соглашении о сотрудничестве. 

С 15 по 30 ноября 2017 года в Орловской области, по инициативе 

региональной Общественной палаты, традиционно прошел Гражданский 

форум, в котором приняли участие гражданские активисты ряда регионов, 

члены региональных и муниципальных общественных палат, лидеры 

социально ориентированных НКО, благотворительных и добровольческих 

объединений. Программа форума включала более 20 мероприятий по самым 

актуальным вопросам регионального развития и укрепления гражданского 

общества. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного 28–30 ноября приняли участие 

в следующих мероприятиях: в обучающем семинаре «Защита прав 

потребителей в современных условиях», проводимом в рамках форума 

Орловским областным обществом потребителей, в секции «Повышение 

эффективности общественного контроля в сфере ЖКХ», проводимой 
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региональным отделением Общероссийского общественного движения в 

защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» 

при участии председателя Национального центра общественного контроля в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» г. Москва, в 

фестивале «Сокровище нации», проводимом Орловским региональным 

отделением Ассамблеи народов России, а также в праздновании 30-летия 

Орловского регионального отделения благотворительного фонда 

«Российский детский Фонд». 

Уполномоченный принял участие в пленарном заседании 

Гражданского форума Орловской области, которое состоялось 30 ноября в 

Фундаментальной библиотеке ОГУ им. И. С. Тургенева, где был награжден 

памятным знаком премии «Общественное признание» в номинации «За вклад 

в защиту прав и свобод граждан». 

За период осуществления своей деятельности Общественная палата 

Орловской области консолидировала усилия 112 ведущих общественных 

образований региона и зарекомендовала себя в качестве важного звена, 

обеспечивающего, помимо прочего, правозащитное взаимодействие 

гражданского общества и государства. 

В Аппарат Общественной палаты Орловской области постоянно 

поступает большое количество обращений граждан не только по личным, но 

и по общественно значимым вопросам. Это свидетельствует о том, что 

продолжается рост числа жителей области, чувствующих свою 

ответственность за происходящее в области и стране. И одним из 

направлений осуществления работы по правозащитной деятельности 

является функционирование Комиссий Общественной палаты Орловской 

области. 

Немалая роль в работе общественных объединений отводится 

проведению общественного контроля. В частности, в настоящий момент 

ведется работа по организации проведения общественного мониторинга 

реализации особо значимых социальных задач, поставленных в указах 
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Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606. На 

информационном ресурсе Общественной палаты Орловской области 

размещены соответствующие указы Президента, опросные листы, анкеты 

(для граждан и организаций, желающих принять участие в мониторинге), а 

также актуальная информация о ходе проведения общественного 

мониторинга. 

Развитие общественной правозащитной деятельности в регионе 

осуществляется за счет создания и функционирования различных 

Общественных Советов, членами которых выступают, в частности, и 

представители Общественной палаты Орловской области. 

Следует отметить еще одну форму осуществления общественного 

контроля Общественной палатой – направление ее членов для участия в 

заседаниях органов исполнительной и законодательной власти региона. 

26 декабря 2017 года в фундаментальной библиотеке Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева в рамках расширенного 

заседания Общественной палаты региона было подписано соглашение о 

взаимодействии между Общественной палатой Орловской области и 

Избирательной комиссией Орловской области на период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации. 

Региональная общественная палата ещё в ноябре 2017 года создала 

рабочую группу по наблюдению за выборами, в которую вошли не только 

гражданские активисты из областного центра, но и несколько десятков 

членов общественных палат муниципальных образований Орловской 

области. Радует высокий уровень активности гражданских организаций, 

готовых оказать необходимое содействие для направления наблюдателей на 

каждый избирательный участок Орловской области. 

По словам председателя Избирательной комиссии Орловской области 

Людмилы Маркиной, подписанное соглашение с Общественной палатой 

позволит Избирательной комиссии области не только закрепить 

конструктивные взаимоотношения, которые успешно складывались на 
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протяжении многих лет, но и определить взаимодействие на долгосрочную 

перспективу. 

В рамках сотрудничества органов государственной власти, институтов 

гражданского общества, бизнеса в Орловской области сформировалось 

партнерское сотрудничество в вопросах профилактики вредных привычек, 

пропаганды трезвого образа жизни между Аппаратом Уполномоченного по 

правам человека, Прокуратурой Орловской области, Аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области, Общественными 

Фондами «Парк «Преображение» Орловской области, «Общественный 

Детский Фонд «Милосердие» Орловской области», «Молодежным 

движением «Трезвый Орел», орловским областным региональным 

отделением Союза борьбы за народную трезвость, региональное отделение 

Общероссийской Общественной организации поддержки инициатив 

Президента в области здоровьесбережения нации «Общее дело», 

представителями бизнеса – Орловским филиалом компании «Билайн», 

компании «Альсария», компании «Окна вашего дома». 

Важным инструментом взаимодействия Уполномоченного с обществом 

является официальный сайт омбудсмена http://www.ombudsman57.ru/. 

Структура сайта, информация и материалы, размещаемые на нем, отвечают 

задачам деятельности Уполномоченного. В соответствующих разделах 

публикуются оперативные новостные материалы, материалы и фотоотчеты о 

результатах деятельности Уполномоченного, информация, необходимая 

предпринимателям для обращения к Уполномоченному с жалобой или за 

консультацией. 

В частности, на сайте нашли отражение информации об изменениях в 

законодательстве и правовом регулировании отдельных вопросов, о 

подписании Уполномоченным соглашений о взаимодействии в вопросах 

защиты прав и законных интересов граждан; информации о мероприятиях 

различного формата и уровня с участием Уполномоченного: о конференциях, 
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круглых столах, бизнес-форумах, заседаниях ЭКС. Всего за 2017 год работы 

подготовлено и размещено на сайте Уполномоченного 50 информаций. 

Кроме того, информации о проведенных Уполномоченным 

мероприятиях и о мероприятиях с участием Уполномоченного, 

систематически размещаются в средствах массовой информации региона: в 

печатных изданиях, в сети «Интернет», телевизионных программах. 

По инициативе врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова 

начал работу Портал «Обращаем внимание», целью которого является 

интерактивное взаимодействие власти и граждан. 

Сайт работает в тестовом режиме, но уже сейчас жители смогут 

направить жалобу на действия подрядчика, указать главе региона самые 

проблемные места в своих населённых пунктах. 

Обращения жителей к Уполномоченному, а также активная работа 

сотрудников Аппарата Уполномоченного с порталом «Обращаем внимание», 

несомненно, только усилят контроль омбудсмена над ущемлением прав 

граждан. 
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2. Соблюдение политических прав и свобод жителей 
Орловской области 

 

В 2017 году законодательными органами Российской Федерации была 

продолжена системная работа по оптимизации и актуализации 

избирательного законодательства. 

Так, 31 мая 2017 года Совет Федерации одобрил на своем заседании 

пакет законопроектов, вносящих изменения в избирательное 

законодательство, а 1 июня 2017 года Президент России Владимир Путин 

подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». В законодательство внесены 

изменения, касающиеся, в частности, порядка голосования на выборах и 

референдумах, формирования избирательных участков, работы 

наблюдателей. 

Федеральный закон установил новый порядок голосования избирателей 

по месту нахождения на основании заявления, который может применяться 

вместо голосования по открепительным удостоверениям и досрочного 

голосования. В связи с этим, внесены изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях – увеличены до 30 тысяч 

рублей штрафы за неоднократное голосование одного и того же лица, за 

организацию такого незаконного голосования, незаконную выдачу 

избирательного бюллетеня в целях предоставления возможности 

проголосовать вместо избирателя, за выдачу заполненного бюллетеня, а 

также за получение таких бюллетеней. 

Кроме того, отменен пятилетний срок формирования избирательных 

участков, участков референдума. Закреплена возможность установления 

федеральными законами иного регулирования в отношении назначения 

наблюдателей. Законодатель закрепил возможность проведения 

видеонаблюдения в помещениях для голосования и трансляции изображения 
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в интернете. Изменены требования к подписным листам. День голосования 

на выборах президента перенесен на третье воскресенье марта. 

Федеральным законом установлены дополнительные меры по 

обеспечению голосования избирателей, являющихся инвалидами, в 

зависимости от группы инвалидности и видов стойких расстройств функций 

организма. Соответствующие изменения внесены как в законодательство о 

выборах и референдумах, так и в Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

В отличие от избирательной кампании 2016 года, которая включала в 

себя 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, избирательные процессы в 2017 

году на территории Орловской области проходили на местном уровне. 

В Единый день голосования 10 сентября 2017 года в нашем регионе в 

23 муниципальных районах состоялись 61 выборы, на которых были избраны 

68 депутатов представительных органов поселений и глава городского 

поселения Знаменка Орловского района. 

Руководствуясь Комплексом мероприятий Избирательной комиссии 

Орловской области по подготовке и проведению выборов, календарными 

планами мероприятий, Избирательная комиссия Орловской области и 

избирательные комиссии, организующие выборы, в течение 2017 года вели 

комплексную работу по подготовке и проведению выборов на территории 

области. 

В систему избирательных комиссий, организующих и обеспечивающих 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 

назначенных на 10 сентября 2017 года, входили 50 избирательных комиссий, 

организующих выборы (в том числе 9 территориальных комиссий, 9 
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избирательных комиссий муниципальных образований, 32 участковые 

комиссии). В организации голосования и подсчета голосов избирателей в 

день голосования приняли участие 68 участковых комиссий. Данные 

коллегиальные органы, сформированные в порядке и сроки, установленные 

законом, объединяют около 800 членов с правом решающего голоса. 

Выборы в Единый день голосования прошли на территории 68 

избирательных участков. 25 помещений для голосования были расположены 

в учреждениях образования, 24 – в учреждениях культуры, 18 – в 

административных зданиях, 1 – в учреждении здравоохранения. 

В списки избирателей по всему региону было включено свыше 20 000 

избирателей. Самыми многочисленными стали выборы главы городского 

поселения Знаменка (в списки избирателей включено более 9 000 

избирателей). 

О мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов, организующие 

выборы комиссии уведомили местные и региональные отделения 6 

политических партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 

Россия», «Партия РОСТА», «Патриоты России»). 

Всего на выборах в органы местного самоуправления Орловской 

области было выдвинуто 243 кандидата, в том числе 148 кандидатов 

выдвинуты политическими партиями, 95 кандидатов выдвинулись в порядке 

самовыдвижения. 

Избирательными комиссиями было зарегистрировано 210 кандидатов, 

в том числе 137 кандидатов от 4 политических партий, 73 кандидата, 

выдвинутых в порядке самовыдвижения. 

Отказано в регистрации 27 кандидатам. 6 кандидатов отказались от 

участия в выборах на основании личного заявления на стадии выдвижения, 

регистрация 48 кандидатов была аннулирована на основании их личных 

заявлений. 

С 28 августа 2017 года на территории Орловской области проходила 

предвыборная агитация в средствах массовой информации. В 
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информационном обеспечении выборов принимали участие 23 печатных 

государственных региональных средства массовой информации, а также 

негосударственные средства массовой информации. 

Аккредитация средств массовой информации, представители которых 

планируют находиться на избирательных участках в Единый день 

голосования 10 сентября 2017 года, проводилась в Избирательной комиссии 

Орловской области с 11 июля по 26 августа 2017 года. На основании 

представленных документов аккредитованы представители 4-х средств 

массовой информации: газеты «Заря» (Кромской район), газеты «Болховские 

куранты» (Болховский район), газеты «Наша жизнь» (Орловский район) и 

телеканала «Россия» (Россия-1). 

В целях информирования граждан к Единому дню голосования 

избирательными комиссиями Орловской области в печатных средствах 

массовой информации были опубликованы свыше 150 информационных 

материалов, отражающих ход подготовки выборов в органы местного 

самоуправления Орловской области.  

Частью информационно-разъяснительной деятельности являлась и 

организация работы Информационного центра Избирательной комиссии 

Орловской области «Выборы – 10 сентября 2017 года», отражающего в 

режиме реального времени и свободного доступа ход голосования на 

выборах, назначенных на Единый день голосования. Информация поступала 

в Информационный центр в режиме реального времени по каналам ГАС 

«Выборы», в том числе об открытии помещений для голосования и о ходе 

голосования (явке избирателей), о предварительных итогах голосования. 

В работе Информационного центра в течение всего Единого дня 

голосования принимал участие сотрудник Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Орловской области, который в режиме реального времени 

фиксировал основные показатели деятельности участковых избирательных 

комиссий, ход голосования, а также жалобы, поступавшие от участников 

избирательного процесса. 
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Принимая во внимание важные нормативные изменения, касающиеся 

реализации избирательных прав инвалидов, особое внимание Избирательной 

комиссии Орловской области и территориальных избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения Единого дня голосования в 2017 году было 

уделено системной работе по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами. 

17 июля 2017 года между Департаментом социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Орловской области и Избирательной 

комиссией Орловской области было заключено соглашение о 

взаимодействии по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, а также оказания необходимой помощи указанным 

гражданам. В рамках соглашения предусмотрено участие в работе по приему 

помещений для голосования представителей органов социальной защиты 

региона и аппарата Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области. 

Главами муниципальных районов и городских округов были приняты 

меры по максимальному исключению размещения помещений для 

голосования на этажах выше первого или в зданиях, доступ к которым 

затруднен. На день в Орловской области из 725 помещений для голосования 

44 помещения расположены на этажах выше первого. На выборах в Единый 

день голосования 10 сентября 2017 года все помещения для голосования 

располагались на первых этажах. 

Сведения, полученные от региональных общественных организаций 

инвалидов, органов социальной защиты населения, организаций социального 

обслуживания, Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Орловской области, а также 

избирательными комиссиями в ходе прошедших избирательных кампаний, 

были учтены при определении избирательных участков, нуждающихся в 

оборудовании ассистивными (вспомогательными) средствами, средствами 
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оптической коррекции (лупами), адаптированными информационными 

материалами. 

В период подготовки к Единому дню голосования 10 сентября 2017 

года избирательными комиссиями велась работа по проведению 

консультационно-методических и обучающих мероприятий (семинары, 

семинары-совещания) для таких категорий участников избирательного 

процесса, как представители политических партий, средств массовой 

информации. 

14 июня 2017 года состоялся семинар с представителями региональных 

отделений политических партий, средств массовой информации на тему 

«Правовое регулирование избирательного процесса», в котором приняли 

участие представители Аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области, Департамента 

внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской 

области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Орловской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Орловской области. 

В рамках подготовки к Единому дню голосования избирательные 

комиссии Орловской области тесно взаимодействовали с органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, 

правоохранительными органами, органами местного самоуправления по 

вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий по подготовке и проведению выборов. 

Органами местного самоуправления избирательным комиссиям 

оказано содействие в выделении необходимых помещений для голосования и 

помещений для хранения избирательной документации, а также получении, 

транспортировке и хранении избирательных бюллетеней. 
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Традиционно в период подготовки и проведения Единого дня 

голосования особое внимание уделялось мерам по обеспечению 

общественной безопасности и правопорядка на избирательных участках, 

организации круглосуточной охраны мест нахождения избирательных 

комиссий и помещений для голосования, обеспечения сохранности 

избирательной документации на маршрутах ее перевозки. 

В 2017 году Уполномоченный отмечает высокопрофессиональный 

уровень организации общественного порядка и безопасности участников 

голосования на избирательных участках. 

Анализ информации Избирательной комиссии Орловской области, а 

также материалов средств массовой информации показывает низкое число 

обращений участников избирательной кампании 2017 года по фактам 

нарушений их прав и свобод. 

Уполномоченный отмечает, что в 2017 году по вопросам, связанным с 

выборами в представительные органы местного самоуправления на 

территории Орловской области, не поступило ни одного обращения. 

Вместе с тем при проведении в Единый день голосования 10 сентября 

2017 года выборов в органы местного самоуправления Орловской области, 

депутатов указанных органов в избирательные комиссии поступило 10 

обращений о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства, 

из которых 3 обращения поступили в Избирательную комиссию Орловской 

области, 1 – в территориальную избирательную комиссию Орловского 

района, 2 – в муниципальную избирательную комиссию городского 

поселения Верховье и 4 – в участковые избирательные комиссии. 2 из 10 

обращений поступили от наблюдателя, 8 – от кандидатов. 

Одно из поступивших обращений касалось выдвижения и регистрации 

кандидата, 3 – обжалования решений нижестоящих избирательных комиссий, 

3 – порядка создания избирательных фондов кандидатов, 2 – проведения 

досрочного голосования и одно – процедуры осуществления отдельного 

подсчета голосов по избирательным бюллетеням, на оборотной стороне 
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которых проставлена печать участковой комиссии по причине превышения 

более одного процента числа досрочно проголосовавших избирателей от 

числа избирателей, внесенных в список избирателей на соответствующем 

избирательном участке. 

По всем обращениям нарушений избирательного законодательства не 

установлено. 

Поступившая в Избирательную комиссию Орловской области жалоба, 

связанная с обжалованием кандидатом в депутаты Спасского сельского 

Совета народных депутатов Носовым С.А. решения участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 596 и решения 

территориальной избирательной комиссии Орловского района о 

рассмотрении жалобы на указанное решение, в связи с ее подачей за 

пределами процессуального срока, установленного пунктом 2 статьи 78 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», была оставлена без удовлетворения. 

В день голосования в избирательные комиссии поступило 2 обращения, 

из которых одно – в муниципальную избирательную комиссию городского 

поселения Верховье и еще одно – в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 210. По указанным обращениям нарушений 

избирательного законодательства не установлено. 

Решения и действия избирательных комиссий и их должностных лиц в 

судебном порядке не обжаловались. 

Также немногочисленными были заявления в суды об оспаривании 

результатов выборов. 

Например, 23 октября 2017 года гражданин Никишечкин В.В. 

обратился в Дмитровский районный суд Орловской области с 

административным исковым заявлением о признании решения участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 255 о результатах 
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дополнительных выборов депутата Березовского сельского Совета народных 

депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 незаконным. 

7 ноября 2017 года Дмитровским районным судом Орловской области 

вынесено определение о прекращении производства по административному 

делу по указанному административному исковому заявлению Никишечкина 

В.В. 

На данное определение Никишечкиным В.В. в судебную коллегию по 

административным делам Орловского областного суда была подана частная 

жалоба. 30 ноября 2017 года определением Орловского областного суда 

жалоба оставлена без удовлетворения. 

В период подготовки и проведения указанных выборов на 

организованную в Избирательной комиссии Орловской области телефонную 

«Горячую линию» по приему устных обращений граждан и иных участников 

избирательного процесса поступило около 50 обращений, 20 из которых 

поступили от избирателей и касались вопросов досрочного голосования, 

возможности и порядка включения в списки избирателей, мест нахождения 

участковых избирательных комиссий и информирования, 15 обращений 

поступило от политических партий и кандидатов по порядку назначения 

наблюдателей, членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса и доверенных лиц, 11 обращений от иных лиц и органов относительно 

порядка оказания услуг по изготовлению печатных агитационных 

материалов, информирования, порядков формирования избирательных 

комиссий, определения результатов выборов, избрания глав муниципальных 

образований из составов представительных органов. 

Как отмечает Уполномоченный, анализ практики рассмотрения 

обращений участников избирательного процесса свидетельствует, что 

избирательными комиссиями, действующими на территории Орловской 

области, соблюдаются установленные законодательством порядок и сроки 

рассмотрения обращений о нарушениях избирательных прав. 
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Тем не менее Уполномоченный полагает, что избирательным 

комиссиям в Орловской области необходимо продолжать осуществлять 

деятельность, направленную на повышение правовой культуры избирателей 

и профессиональной подготовки членов избирательных комиссий, а при 

подготовке и проведении выборов особое внимание уделить улучшению 

организации информационной и разъяснительной работы среди всех 

участников избирательного процесса. 

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 труднодоказуемая, 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. 

Одной из таких структур, ведущих системную работу по мониторингу 

хода подготовки и проведения выборов в нашем регионе, является орловское 

отделение ассоциации некоммерческих организаций «В защиту прав 

избирателей «Голос». 
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Из отчета орловских представителей «Голоса», размещенного на сайте: 

www.golosinfo.org, следует, что интриги в день голосования не было, да и не 

могло быть, поскольку пяти кандидатам было отказано в регистрации. 

Претензии были к подписям граждан, выразивших свое желание 

поддержать выдвижение этих кандидатов. 

Сначала в избирательной комиссии были претензии к оформлению 

подписных листов Виктора Зырянова, Евгения Потапова, Дениса Луговского 

и Сергея Носова. 

Эти кандидаты повторно собрали подписи жителей. Однако были 

проведены две почерковедческие экспертизы, и обе признали 

недействительными все подписи граждан. 

Сергей Носов подал жалобу на решение избирательной комиссии, 

однако ее не стали рассматривать по существу, сославшись на то, что со 

сроком подачи жалобы опоздали на один день. (Отметим, что юристы 

«Голоса» считают, что жалоба была подана в срок.) 

Поэтому в округе № 2 были два кандидата – Иван Денисов, глава КФХ 

(колхозного фермерского хозяйства), выдвинутого партией «Единая Россия», 

и самовыдвиженец Татьяна Титова (по всей вероятности – «технический 

кандидат»). 

На округе № 6 были 3 кандидата – Михаил Лисица, пенсионер, 

выдвинутый партией «Единая Россия»; Сергей Андреев, безработный, 

выдвинутый партией КПРФ; и Игорь Власов, студент ОГУ (Орловского 

Государственного университета), который даже не предоставил фото. 

В этом округе также был самовыдвиженец Дмитрий Федосов 

(«технический кандидат»), который в последний день, когда было возможно 

(4 сентября), снял свою кандидатуру. 

Трудностей с допуском наблюдателей и получения информации в УИК 

№ 596 не было. Там находились 9 наблюдателей от кандидатов и 2 

представителя СМИ. Наблюдателям обеспечен полноценный обзор за 

местами выдачи бюллетеней, избирательными ящиками и кабинками для 
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голосования, они свободно перемещаются по участку. Наблюдатели и 

представители СМИ беспрепятственно вели фото- и видеосъемку. 

Случаев удаления общественных контролеров с избирательного 

участка № 596 зафиксированы не было. 

По итогам Единого дня голосования 10 сентября 2017 года 

региональный координатор движения «Голос» Вероника Каткова и эксперт 

«Голоса» Дмитрий Краюхин сделали следующие выводы. 

День голосования на УИК № 596 по округам № 2 и № 6 прошел 

идеально, но считать эти выборы честными и законными невозможно. Все 

«неудобные кандидаты» были уже отсеяны на стадии регистрации. 

Чтобы выборы не сорвались и была бы обеспечена видимость 

конкуренции, были обеспечены «технические кандидаты», что обеспечило 

убедительную победу кандидатов от «Единой России». 

 

Как известно, участие в политической жизни общества не ограничено 

лишь пассивным и активным избирательным правом. Важнейшую роль в 

реализации демократических принципов играет, так называемая, «свобода 

мирных собраний». 

В соответствии со ст. 31 Конституции Российской Федерации, 

граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

Указанное конституционное право ограничено рядом федеральных законов, 

основным из которых является Федеральный закон «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ. 

По официальной информации из Администрации города Орла по 

состоянию на 1 декабря 2017 года в администрацию города поступило 312 

уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города 

Орла.  
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Из них, 28 поступили с нарушением требований Федерального закона 

от 19.0б.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». 

По 135 уведомлениям публичные мероприятия не могли быть 

согласованы в указанном в уведомлении месте, т. к. администрацией города в 

заявленных местах было согласовано проведение мероприятий организатору, 

подавшему уведомление в более ранний срок (было предложено подать 

новое уведомление или провести мероприятие в ином, предложенном 

администрацией, месте). 

Было отказано в согласовании одного автопробега в связи с тем, что 

маршрут автопробега проходит по улицам города Орла с интенсивным 

движением транспортных средств. Ограничение движения затронуло бы 

права других граждан, т.к. создавало помехи для движения автомобильного 

транспорта (в том числе общественного) и повлекло бы создание аварийной 

ситуации на дорогах, что отрицательно сказалось бы на безопасности всех 

участников дорожного движения. 

Не был согласован один пикет в связи с тем, что место его проведения 

являлось частной собственностью и орган местного самоуправления 

уполномочен согласовывать проведение мероприятий только при согласии 

всех собственников частей земельного участка. 

 

Мониторинг гражданской активности, связанной с проведением 

публичных мероприятий на территории Орловской области, показывает, что 

в большей степени активность по организации пикетов, митингов и иных 

форм публичной демонстрации политических и общественных взглядов в 

2017 году исходила от представителей т.н. «Штаба Навального», открытого 

летом 2017 года, а также от депутатов Орловского областного Совета 

народных депутатов Виталия и Игоря Рыбаковых и связанных с ними лиц. 

В течение 2017 года к Уполномоченному по правам человека в 

Орловской области поступило около 10 обращений по вопросам соблюдения 
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прав и законных интересов организаторов и участников публичных 

мероприятий. 

В целом практика работы Уполномоченного за последние 5 лет 

показывает, что процент обращений по вопросам соблюдения прав граждан 

на проведение собраний, митингов, шествий и пикетов в регионе ничтожно 

мал, что, по нашему мнению, может свидетельствовать о низком уровне 

востребованности в обсуждении данной тематики в обществе. 

Вместе с тем анализ поступивших к Уполномоченному в 2017 году 

обращений показывает, что основной проблемой, с которой сталкиваются 

организаторы публичных мероприятий, является отказ Администрации г. 

Орла в согласовании проведения акций в связи с тем, что ранее в то же время 

и в том же месте было согласовано проведение мероприятий, заявленных 

иными лицами. При этом, по словам заявителей, обратившихся к 

Уполномоченному, реально эти мероприятия не проводятся. 

Этой проблеме было уделено внимание в Докладе Уполномоченного за 

2016 год, в котором Уполномоченный указывал, что данное обстоятельство 

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. 

Также Уполномоченный отмечал, что отсутствие механизма контроля 

за поданными уведомлениями дает возможность должностным лицам, 

ответственным за 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». 

К сожалению, подобная практика имела широкое распространение и в 

2017 году. 
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Вызывает множество вопросов у гражданских активистов и отведенное 

постановлением Правительства Орловской области от 25.12.2012 №492 (в 

ред. от 18.10.2016) единственное место на территории Орла для проведения 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 

общественных настроений, а также массового присутствия граждан для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера – 

территория мемориального комплекса, расположенного в районе завода 

«Химмаш» по улице Машиностроительной. 

В мае 2017 года в адрес Уполномоченного поступило обращение 

председателя Орловского местного Общественного движения по развитию и 

поддержке города «Родной Орел» Борисовой А.А., в котором отмечалось, что 

специальное место, отведенное городскими властями для проведения 

публичных мероприятий без согласования, – мемориальный комплекс по 

улице Машиностроительной в районе завода «Химмаш» – неудобен для 

проведения массовых мероприятий в силу слабой транспортной доступности, 

что ограничивает некоторым категориям лиц, прежде всего маломобильным 

гражданам и пенсионерам, доступ к реализации своих конституционных 

прав, установленных статьей 31 Конституции Российской Федерации. 

По аналогичной проблеме в июле 2017 года в адрес Уполномоченного 

обратился председатель Орловского регионального отделения ООД «За права 

человека» Краюхин Д.А., который указывал, что специальное место, 

отведенное городскими властями для проведения публичных мероприятий 

без согласования, – мемориальный комплекс по улице Машиностроительной 

в районе завода «Химмаш» – находится на территории лесного массива в 

промышленной зоне города, где в выходные дни людей не бывает вообще. 

Однако обращение Уполномоченным внимания Администрации г. 

Орла и Орловского городского Совета народных депутатов на указанную 

проблему никаких результатов не возымело. 



 40 

Очевидно, что при таких обстоятельствах можно констатировать, что 

расположенный на окраине города «гайд-парк» полностью устраивает 

муниципальные органы исполнительной власти и правоохранительные 

органы, однако ставит под угрозу реализацию прав на мирные собрания 

маломобильных группы населения и лиц пожилого возраста. 

Уполномоченный полагает, что для решения указанной проблемы 

реализации конституционных прав жителей города Орла, установленных 

статьей 31 Конституции Российской Федерации, требуется дополнительное 

обсуждение на законодательном уровне вопроса о местах, отведенных для 

проведения массовых публичных мероприятий с учетом баланса 

общественного и государственного интересов. 

 

Важнейшим событием 2017 года в сфере реализации конституционных 

прав граждан на мирные собрания, получившим наибольший общественный 

резонанс, стало принятие 5 октября 2017 года закона Орловской области № 

2162-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области «Об 

отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных 

мероприятий на территории Орловской области», получившего в народе 

наименование «закон Потомского». 

Изначально законопроектом, внесенным в Орловский областной Совет 

народных депутатов бывшим губернатором Потомским В.В., было 

предложено запретить проведение митингов, шествий и иных публичных 

мероприятий, кроме пикетов, на территории рынков, вокзалов, торговых 

объектов. Также предлагалось запретить выражать гражданскую позицию в 

зданиях силовиков, соцзащиты, медучреждений, образовательных 

организаций и органов государственной власти. Согласно поправкам, зоной 

запрета также стали бы 100 метров вокруг периметра этих зданий и 

остановки транспорта. 
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Законопроект несколько раз рассматривался депутатами Орловского 

областного Совета народных депутатов, прошел широкое обсуждение 

рабочими группами, комитетами, советами. 

Законопроект также был поддержан Общественной палатой Орловской 

области с некоторыми поправками и предложениями. 

В частности, Общественной палатой было предложено рассмотреть 

возможность уменьшения территории, прилегающей к местам, на которых 

запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. 

Также областным депутатам было рекомендовано рассмотреть вопрос о 

методике определения мест, где подобные мероприятия запрещены. 

Предлагается отсчитывать данную территорию не от периметра 

соответствующего здания (или ограждения), а от его входа. 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Орловской области» 

также поддержала законопроект, однако высказала предложение об 

уменьшении территории, прилегающей к зданиям, рядом с которыми 

исключается проведение публичных мероприятий, со 100 до 50 метров. 

 

Широкое обсуждение закона выплеснулось и средства массовой 

информации, которые в большинстве своем осудили предлагаемые поправки, 

называя закон «драконовским». 

В самом Областном Совете также развернулась дискуссия: 

– Мы не поддержим законопроект, – заявил справедливоросс Руслан 

Перелыгин. – Нет сомнений, что законопроект сегодня примут. Убеждать 

голосовать против мы никого не будем. Наше направление – 

Конституционный суд РФ. Мы обратимся туда, чтобы там дали оценку этому 

законопроекту. 

– Это антинародный закон, – выступил руководитель фракции КПРФ 

Вячеслав Морозов. 

– Несмотря на то, что законопроект инициировал коммунист Вадим 

Потомский, фракция КПРФ резко негативно выступает против этого закона. 
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Необходимости так ужесточать требования у жителей региона нет, – 

поддержала его Валентина Остроушко. 

– Я изучил ситуацию в соседних регионах, – отметил депутат Игорь 

Рыбаков. – Нигде нет такого списка мест, где запрещено проводить митинги. 

Да, там нельзя собираться на рынках и у торговых комплексов. У нас в 

законопроекте есть и торговые точки. Под понятие торговая точка можно 

подвести все что угодно. Я предлагаю добавить в список разрешенных мест 

частные территории, убрать слова «торговые точки» и вернуть гайд-парк с 

задворок в центр города. 

Руководитель фракции ЛДПР Андрей Куцын отметил проблему 

нехватки мест в городе, где разрешено проведение митингов. В частности он 

заявил, что организациям часто отказывают в проведении митинга в связи с 

тем, что данная территория уже занята другими активистами. Однако по 

факту никакие собрания в этот день на этом месте не проводились. По его 

мнению, необходимо обязать таких активистов проводить заявленные 

мероприятия. 

 

Отвечая на критику своих коллег, председатель комитета по местному 

самоуправлению и регламенту Орловского областного совета народных 

депутатов Валерий Савин, член «Единой России», в интервью Интернет-

ресурсу «Орловские новости» заявил: 

– Сразу скажу, не нужно искать здесь никакой политической 

подоплёки. Главное, на что нацелен законопроект, – это обеспечение 

законности, правопорядка, общественной безопасности, защита прав и 

свобод человека и гражданина. Обращаю также внимание, что 

законопроектом разрешается проводить публичные мероприятия на всех 

территориях, не подпадающих под запрет. 

В первом чтении в дополнительный перечень мест, где предлагается 

запретить проведение публичных мероприятий, входят стратегические 

объекты, такие как железнодорожный вокзал и автовокзал, объекты 
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массового скопления населения: розничные рынки и торговые объекты, 

остановки общественного транспорта, религиозные организации, а также 

здания силовых ведомств и органов власти. 

Очевидно, что проведение шествий, митингов и пикетов может повлечь 

нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 

или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению 

пешеходов, транспортных средств, помешать гражданам пройти к жилым 

помещениям, объектам транспортной, социальной инфраструктуры. 

Кроме того, есть список мест, на которых вне ограничений разрешено 

проводить публичные мероприятия. Приведу несколько примеров: в 

областном центре это сквер генерала Ермолова, площадь маршала Жукова, 

площадь генерала Горбатова, площадь Ленина, площади Мира, 

Комсомольская площадь, у стелы, установленной на бульваре Победы. 

Также отмечу, что первоначальный проект закона, внесенный 

губернатором, был отозван и внесен повторно с уже серьезными поправками. 

После принятия в первом чтении работа по законопроекту будет продолжена. 

Предстоит серьезный анализ мест, предлагаемых к запрету. 

 

В итоге на сессии Орловского областного Совета народных депутатов 

29 сентября 2017 года закон был принят, а 5 октября 2017 года подписан 

губернатором. 

В соответствии с указанным законом, статья 7 Закона Орловской 

области «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением 

публичных мероприятий на территории Орловской области» изложена в 

следующей редакции: 

1. В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

законности, правопорядка, общественной безопасности, в том числе если 

проведение публичных мероприятий может повлечь нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и 
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(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры, дополнительно к 

местам, в которых в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона 

проведение публичных мероприятий запрещается, устанавливаются 

следующие места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, 

шествий, демонстраций: 

1) розничные рынки; 

2) здания автовокзалов, автостанций, железнодорожных вокзалов; 

3) территории ближе 50 метров от любой точки периметра зданий, в 

которых располагаются торговые объекты, а если они имеют огражденную 

территорию – от любой точки периметра ограждения (за исключением 

случаев, когда указанные здания и территории относятся к специально 

отведенным местам); 

4) культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально 

предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, 

религиозного почитания (паломничества) (за исключением случаев, когда 

указанные здания и сооружения, иные места и объекты относятся к 

специально отведенным местам); 

5) территории ближе 50 метров от любой точки периметра культовых 

зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных 

для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного 

почитания (паломничества), а если они имеют огражденную территорию – от 

любой точки периметра ограждения (за исключением случаев, когда 

указанные территории относятся к специально отведенным местам); 

6) территории ближе 50 метров от любой точки периметра зданий, в 

которых располагаются органы государственной власти, государственные 

органы, органы местного самоуправления, а если они имеют огражденную 

территорию – от любой точки периметра ограждения (за исключением 

случаев, когда указанные здания и территории относятся к специально 

отведенным местам); 
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7) территории ближе 50 метров от любой точки периметра зданий, в 

которых располагаются организации социальной защиты населения и 

социального обслуживания граждан, а если они имеют огражденную 

территорию – от любой точки периметра ограждения (за исключением 

случаев, когда указанные здания и территории относятся к специально 

отведенным местам); 

8) территории ближе 50 метров от любой точки периметра зданий, в 

которых располагаются медицинские организации, дошкольные 

образовательные организации и общеобразовательные организации, а если 

они имеют огражденную территорию – от любой точки периметра 

ограждения (за исключением случаев, когда указанные здания и территории 

относятся к специально отведенным местам); 

9) остановочные пункты; 

10) элементы автомобильной дороги, предназначенные для движения 

пешеходов и примыкающие к проезжей части или отделенные от нее 

газоном, с шириной до: 

2,25 метра – для магистральных улиц районного значения; 2,0 метра – 

для улиц в зоне жилой застройки или улиц в общественно-деловых и 

торговых зонах (в городах Орел, Ливны, Мценск); 

2,25 метра – в городских поселениях для основных улиц, 2,25 метра – в 

сельских поселениях численностью от 3 до 10 тысяч жителей для основных 

улиц и 1,5 метра – для улиц поселений в зоне жилой застройки и местных 

дорог; 

1,5 метра – в сельских поселениях численностью менее 3 тысяч 

жителей для основных улиц и 1,0 метра – для улиц в зоне жилой застройки и 

местных дорог; 

11) детские и спортивные площадки. 

2. Положения части 1 настоящей статьи не применяются: 

1) в городе Болхове Болховского района Орловской области: к 

территории ближе 50 метров от любой точки периметра здания, 
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расположенного по адресу: улица Ленина, д. 2а, а если оно имеет 

огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения; 

2) в городе Дмитровске Дмитровского района Орловской области: к 

территории ближе 50 метров от любой точки периметра здания, 

расположенного по адресу: улица Социалистическая, д. 63а, а если оно имеет 

огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения; 

3) в городе Орле: к скверу генерала А.П. Ермолова, площади маршала 

Жукова, площади генерала Горбатова; площади Ленина; площади Мира; 

Комсомольской площади; площадям перед зданиями, в которых 

располагаются территориальные управления по Железнодорожному, 

Заводскому, Северному и Советскому районам администрации города Орла; 

к стеле, установленной на бульваре Победы города Орла в честь присвоения 

городу почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»; к 

территории ближе 50 метров от любой точки периметра здания, 

расположенного по адресу: Московское шоссе, д. 155а, а если оно имеет 

огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения; к 

территории ближе 50 метров от любой точки периметра Ленинского моста, а 

если он имеет огражденную территорию – от любой точки периметра 

ограждения; 

4) в городе Ливны: к улице Ленина, улице Капитана Филиппова, улице 

Максима Горького, улице Дружбы Народов, улице Мира, улице 

Октябрьской, улице Гайдара; 

5) в деревне Гремячий Колодезь Ливенского района Орловской 

области: к территории ближе 50 метров от любой точки периметра здания, 

расположенного по адресу: улица Центральная, д. 41а, а если оно имеет 

огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения; 

6) в городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской 

области: к территории ближе 50 метров от любой точки периметра здания, 

расположенного по адресу: улица Советская, д. 18, а если оно имеет 

огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения; 



 47 

7) в городе Мценске: к скверу «Вечный огонь» (улица Советская); 

8) в поселке городского типа Верховье Верховского района Орловской 

области: к территории ближе 50 метров от любой точки периметра здания, 

расположенного по адресу: улица Коминтерна, д. 29, а если оно имеет 

огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения; 

9) в поселке городского типа Глазуновка Глазуновского района 

Орловской области: к территории ближе 50 метров от любой точки 

периметра зданий, расположенных по адресам: улица Ленина, д. 69 и улица 

Ленина, д. 73, а если они имеют огражденную территорию – от любой точки 

периметра ограждения; 

10) в поселке городского типа Залегощь Залегощенского района 

Орловской области: к территории ближе 50 метров от любой точки 

периметра здания, расположенного по адресу: улица Привокзальная, д. 23, а 

если оно имеет огражденную территорию – от любой точки периметра 

ограждения; 

11) в селе Знаменском Знаменского района Орловской области: к 

территории ближе 50 метров от любой точки периметра здания, 

расположенного по адресу: улица Ленина, д. 40, а если оно имеет 

огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения; 

12) в поселке городского типа Долгое Должанского района Орловской 

области: к улице Ленина; в селе Урынок Урыновского сельского поселения 

Должанского района Орловской области: к улице Центральной; в деревне 

Дубровка Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской 

области: к улице Центральной; в деревне Выгон Успенского сельского 

поселения Должанского района Орловской области: к улице Центральной; в 

селе Вышнее Ольшаное Вышнее Ольшанского сельского поселения 

Должанского района Орловской области: к улице Мира; в селе Козьма-

Демьяновское Козьма-Демьяновского сельского поселения Должанского 

района Орловской области: к улице Молодежной; в селе Рогатик 

Рогатинского сельского поселения Должанского района Орловской области: 
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к улице Центральной; в селе Никольском Кудиновского сельского поселения 

Должанского района Орловской области: к улице Центральной; 

13) в поселке Красная Заря Краснозоренского района Орловской 

области: к Скверу памяти; 

14) в поселке городского типа Кромы Кромского района Орловской 

области: к Площади Освобождения; 

15) в поселке городского типа Колпна Колпнянского района Орловской 

области: к Площади Мира; 

16) в деревне Фроловка Мценского района Орловской области: к 

территории ближе 50 метров от любой точки периметра здания, 

расположенного по адресу: улица Мира, д. 1, а если оно имеет огражденную 

территорию – от любой точки периметра ограждения; 

17) в поселке городского типа Хомутово Новодеревеньковского района 

Орловской области: к территории ближе 50 метров от любой точки 

периметра здания, расположенного по адресу: площадь им. Ленина, д. 1, а 

если оно имеет огражденную территорию – от любой точки периметра 

ограждения; 

18) в городе Новосиле Новосильского района Орловской области: к 

территории около памятного знака «Бюст генерала Горбатова А.В.» на улице 

Урицкого; 

19) в поселке городского типа Покровское Покровского района 

Орловской области: к территории ближе 50 метров от любой точки 

периметра зданий, расположенных по адресу: улица 50 лет Октября, д. 6 и д. 

4, а если они имеют огражденную территорию – от любой точки периметра 

ограждения; 

20) в поселке городского типа Змиевка Свердловского района 

Орловской области: к территории ближе 50 метров от любой точки 

периметра здания, расположенного по адресу: улица Ленина, д. 48, а если оно 

имеет огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения; 
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21) в селе Сосково Сосковского района Орловской области: к 

территории ближе 50 метров от любой точки периметра здания, 

расположенного по адресу: улица Советская, д. 29, а если оно имеет 

огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения; 

22) в селе Тросна Троснянского района Орловской области: к 

территории ближе 50 метров от любой точки периметра здания, 

расположенного по адресу: улица Ново-Московская, д. 1, а если оно имеет 

огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения; 

23) в поселке городского типа Нарышкино Урицкого района Орловской 

области: к территории ближе 50 метров от любой точки периметра здания, 

расположенного по адресу: улица Ленина, д. 95, а если оно имеет 

огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения; 

24) в поселке городского типа Шаблыкино Шаблыкинского района 

Орловской области: к территории ближе 50 метров от любой точки 

периметра здания, расположенного по адресу: улица Ленина, д. 21, а если оно 

имеет огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения. 

3. Положения пунктов 3, 5–10 части 1 настоящей статьи не 

применяются при проведении шествий и демонстраций. 

4. Положения части 1 настоящей статьи не применяются при 

проведении встреч депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Орловского областного Совета 

народных депутатов, депутатов представительных органов муниципальных 

образований Орловской области с избирателями в целях информирования 

избирателей о своей деятельности, а также публичных мероприятий, 

проводимых кандидатами на должность Президента Российской Федерации и 

их доверенными лицами, кандидатами в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Орловского 

областного Совета народных депутатов, депутаты представительных органов 

муниципальных образований Орловской области в период избирательной 

кампании. 
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Изучив закон, Уполномоченный полагает, что нынешние реалии, 

требуют усиления мер безопасности и обеспечения правопорядка, в том 

числе при проведении публичных мероприятий, и в этом смысле указанный 

закон, видится своевременным ответом на потенциальные угрозы 

безопасности граждан. 

Несмотря на явное «затягивание гаек» и потенциальное ущемление 

прав и свобод граждан в части организации и проведения публичных 

мероприятий, полагаем, что в настоящий момент категорично утверждать о 

каких-либо конкретных нарушениях прав граждан, вызванных этим законом, 

видится преждевременным. 

Для выявления тех или иных недоработок закона и последующей его 

корректировки требуется анализ правоприменительной практики. 
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3. Реализация прав граждан в сферах жилья, ЖКХ, 
строительства, транспорта и дорожного хозяйства 

 

По-прежнему самой проблемной сферой остается сфера ЖКХ. В 2017 

году Уполномоченным и аппаратом был продолжен мониторинг ситуации в 

сфере ЖКХ. С этой целью был также осуществлен мониторинг печатных 

изданий, таких, как «Орловская правда», «Орловская среда», «Орловский 

вестник», «Красная строка», «Время Орловское», «Орловская искра», 

«Российская газета Неделя». 

Как показал мониторинг и анализ обращений к Уполномоченному, 

жителей области в прошедшем году волновали вопросы ремонта дорог, 

уличного освещения, капитального ремонта, вывоза ТБО, качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, проблемы создания 

комфортной городской среды, бездомных животных и многие другие. 

Несколько месяцев не прекращался шквал обращений, в том числе к 

Уполномоченному, жителей города Орла, чьи дома находились в управлении 

Первой городской управляющей компании, активно вводившей новую 

систему оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Карты абонента ЖКХ-

центра должны были заменить людям привычные квитанции. Вместе с тем 

жители опасались, что после отмены бумажных квитанций и перехода на 

электронную систему оплаты они не смогут проверить правильность 

начисления платежей, без бумажных квитанций не смогут отстоять свои 

законные права и интересы в суде. Многие жители, те, кто получает пенсию 

дома, не имеет ни одной пластиковой карты, не пользуется банковским 

терминалом и компьютером, негативно отнеслись к нововведению. 

Следует отметить, что отказ от бумажных носителей в пользу 

электронных сервисов проводят многие ведомства. К примеру, налоговая 

инспекция предоставила пользователям право выбора: получать уведомления 

на бумажном носителе или перейти на компьютерные технологии. Первая 

городская такого права жителям не предоставила, что очень обеспокоило 
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пожилых орловцев. Они посчитали, что их лишают возможности оплатить 

услуги ЖКХ наличными. Между тем карта абонента – это всего лишь ключ, 

дающий доступ к личному кабинету. Сказалась слабая разъяснительная 

работа, когда механизм действия карты и алгоритм работы нововведения не 

был доведен до населения. 

В истекшем году жители по-прежнему жаловались на неправильно 

начисленные платежи, большие платы за коммунальные услуги на 

общедомовые нужды (ОДН), повышение квартплаты. Самый негативный 

образ в глазах жителей создается у управляющих организаций, 

настаивающих на повышении тарифов на содержание и текущий ремонт 

жилья, тем более после информации о долгах перед ресурсоснабжающими 

организациями. Это не только множит неплатежи, но и порождает недоверие 

к информации, предоставляемой управляющими организациями. 

В настоящее время рассматривается законопроект о прямых договорах 

потребителей с ресурсоснабжающими организациями. Безусловно, 

ресурсоснабжающие организации заявляют о своем желании получать деньги 

напрямую, однако они не заинтересованы в исчезновении посредников, 

поскольку по обязательствам потребителей-должников несут 

ответственность именно УК и ТСЖ. Что бы ни случилось, всегда виноваты 

«коммунальщики». 

Несмотря на многочисленные поправки, вносимые в Жилищный 

кодекс, законы, постановления, направленные на улучшение ситуации в 

сфере ЖКХ, получается так, что каждое новое законодательство ухудшает 

существующее положение. 

В последнее время проблема неплатежей в жилищно-коммунальной 

сфере стоит наиболее остро. При этом акцент смещается на проблему 

неплатежей населения перед управляющими и ресурсоснабжающими 

организациями. Вместе с тем сами коммунальщики видят выход из 

сложившейся ситуации во внесении изменений в законодательные и 

нормативные акты, направленные на синхронизацию сроков внесения платы 
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потребителями коммунальных услуг коммунальным предприятиям и сроков 

оплаты коммунальными предприятиями счетов гарантирующим 

поставщикам природного газа и электроэнергии с учетом сроков 

поступления платежей от конечных потребителей коммунальных услуг. 

В области растет количество так называемых брошенных домов. В 

середине года таких домов по городу Орлу было 208. Из-за низкой 

собираемости платежей в этих домах и имеющихся больших проблемах 

управляющие компании отказываются от пролонгации договоров, считая это 

экономически невыгодным. Руководство Жилинспекции считает, что 

многочисленные проблемы в этих домах возникли из-за того, что они в свое 

время не обслуживались должным образом. 

Много вопросов вызвали фантастические счета за ОДН, выставленные 

орловцам управляющими компаниями в начале 2017 года. Многие получили 

счета на оплату несуществующих услуг. Например, жители «хрущевок» 

получили счета за «общую» воду, за освещение в подвалах и на чердаках, где 

оно отсутствует по факту. Наводить порядок с введением нормативов на 

ОДН приходилось самим собственникам многоквартирных домов. Им было 

предложено вместе с управляющими компаниями обследовать дома и 

просчитать, какие услуги по факту оказываются, а какие нет, либо провести 

общее собрание жильцов и проголосовать за то, чтобы расчеты велись по 

счетчику, а не по нормативу. 

Настоящий мусорный кризис разразился в Орле в конце года. Жители 

жаловались на переполненные контейнерные площадки. И если проблемы в 

частном секторе связаны с долгами «Спецавтобазы», которая оказалась на 

грани банкротства, то причины проблем в многоэтажках иные – с рынка 

ушла вывозящая отходы компания «ЭкоТэк», причем вместе с контейнерами. 

В Орле кроме брошенных домов появились брошенные контейнерные 

площадки. По стечению обстоятельств это произошло в год экологии. 

Одна из самых волнующих тем для орловцев – тема капремонта. 
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В соответствии с актуализированными данными мониторинга 

технического состояния МКД на территории Орловской области находится 

4432 многоквартирных дома, включенных в областную адресную программу 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Орловской области». Для каждого многоквартирного дома 

определен плановый предельный срок проведения капитального ремонта 

общего имущества в рамках трехлетки, программа разработана на период до 

2044 года. Из них в 219 домах завершен капитальный ремонт, организация 

которого осуществлена региональным оператором НО «РФКР» в 

соответствии с возложенными на него полномочиями. 

За последние два года в 39 МКД заменено 119 лифтов. Заданный темп 

модернизации лифтового оборудования уже сегодня позволил почти 

полностью обновить устаревшее оборудование в многоквартирных домах 

городов Ливны и Мценск. 

В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов на 

территории области осуществляется за счет взносов на капитальный ремонт 

собственников помещений в многоквартирных домах на основании 

краткосрочных планов реализации региональной программы 2016–2017, 

2017–2018 годов, в которые включен 281 многоквартирный дом. 

Завершен капитальный ремонт в 108 МКД, остаются незавершенными 

работы в 34 многоквартирных домах краткосрочного плана 2016–2017 годов. 

В 45 домах краткосрочного плана 2017–2018 годов подрядчики приступили к 

ремонту. 

Вопрос качества капитального ремонта остается на особом контроле. В 

2016 году сформирована и приступила к работе Комиссия по 

предварительному отбору и формированию реестра компетентных 

подрядчиков Орловской области. Проведено 24 предварительных отбора. На 

сегодня Реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих 

право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание 
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услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме на территории области, содержит 70 записей. 

Сформирован и в соответствии с регламентом проходит визирование 

краткосрочный план реализации региональной программы 2018–2020 годов, 

в рамках которого подлежат капитальному ремонту 484 МКД площадью 523 

тыс. м2. 

Постоянно актуализируется и совершенствуется региональная 

нормативная база, регулирующая отношения в сфере капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов. 

В областной Совет народных депутатов направлена законодательная 

инициатива по внесению изменений в Закон Орловской области от 28 июня 

2013 года № 1498-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации 

проведения капитального ремонта», предусматривающих возможность 

передачи функций технического заказчика работ по капитальному ремонту в 

органы местного самоуправления и изменения требований к финансовой 

устойчивости деятельности регионального оператора. Целью внесения 

изменений является увеличение вовлеченности органов местного 

самоуправления в процесс проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов и минимизация воздействия инфляции и иных 

рисков на средства фонда капитального ремонта. 

Одним из первых в стране в области запущен проект «Карта 

проведения капитального ремонта», позволяющий собственникам 

помещений в многоквартирных жилых домах, включенных в региональную 

программу капитального ремонта, узнать всю информацию о планируемых и 

проведенных в доме работах. 

Вместе с тем количество жалоб на низкое качество капремонта 

остается стабильно большим. Увеличение количества жалоб отмечает и 

региональный центр «ЖХК Контроль». По словам замглавы регионального 

центра Р. Исламгазина, нередко дефекты проявляются через полгода после 

ремонта, когда подрядчик уже «исчезает», а работы приняты, что связано с 



 56 

нарушениями технологий, экономией на материалах и низкой квалификацией 

рабочих. 

Ярким примером стал ремонт домов-памятников на улице Ленина. 

Качество капремонта оказалось таким, что прокуратура поставила вопрос о 

возбуждении уголовного дела. Подобные истории не редкость. Широкий 

общественный резонанс получила история в с. Селихово Знаменского 

района, где капитально отремонтированные коммуникации быстро пришли в 

негодность. На ненадлежащее проведение капитального ремонта, срыв 

сроков и низкое качество работ жаловались жители дома № 12/3 на улице 

Карачевской, № 36 на улице Салтыкова-Щедрина, дома № 11 на улице 

Нормандия-Неман. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по 

ликвидации аварийного жилищного фонда на территории области 1 сентября 

2017 года завершена реализация областной программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного 

жилищного фонда» на 2013–2017 годы. В рамках Программы расселены все 

многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными 

до 1 января 2012 года. Безопасные условия проживания обеспечены 1889 

гражданам, ранее проживающим в 103 аварийных домах площадью 27,71 

тыс. м2, расположенных на территории 11 муниципальных образований 

области. 

Стоимость переселения граждан из всех источников, включая 

внебюджетные средства по договорам развития застроенных территорий г. 

Орла, составила 1 101,5 млн рублей, из них средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 451 млн рублей, 

средства области – 266,1 млн рублей, средства местных бюджетов – 281,4 

млн рублей, средства внебюджетных источников – 103 млн рублей. 

В соответствии с сформированным реестром аварийного жилищного 

фонда на территории Орловской области по состоянию на текущую дату 

находятся 152 многоквартирных аварийных дома, признанных таковыми 
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после 1 января 2012 года, площадь жилых помещений в которых составляет 

56,74 тыс. м2, что более чем в два раза выше включенной в действующую 

областную программу 2013–2017 годов. Аварийные дома поадресно с 

указанием данных, необходимых для формирования программы переселения, 

размещены в информационной системе государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Источники финансирования переселения граждан из указанных аварийных 

домов муниципальными образованиями не определены. Минимальная 

потребность на организацию расселения указанных домов оценочно составит 

более 2 млрд рублей. Учитывая значительные затраты на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья для решения 

вопросов ликвидации аварийного жилья, признанного таковым после 1 

января 2012 года, потребуется значительное время. По аналогии с уже 

реализованной областной программой расселение домов планируется 

поэтапно в порядке, определяемом исходя из срока признания дома 

аварийным. Органами местного самоуправления в рамках возложенных 

полномочий по обеспечению безопасности проживания до момента 

расселения гражданам предложены помещения муниципального 

маневренного фонда. 

В настоящее время на федеральном уровне планируется принятие 

решений, направленных на создание новых, постоянно действующих 

механизмов расселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым 

после 1 января 2012 года. Сроком принятия федерального закона, 

регулирующего данную сферу, определено 31 декабря 2018 года. 

До принятия решений на федеральном уровне Правительство области 

планирует продолжить реализацию мероприятий по расселению граждан из 

аварийных домов с привлечением внебюджетных средств в рамках договоров 

развития застроенных территорий, а также рассматривает возможность 

сформировать областную адресную программу по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 
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года, на переходный период. В Минфин России и Минстрой России 

направлены обращения о рассмотрении возможности выделения средств в 

2018 году на реализацию мероприятий по переселению из аварийного 

жилищного фонда. 

Вопросы исполнения законодательства при переселении граждан из 

аварийного жилищного фонда, а также осуществлении капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов находились в центре внимания 

органов прокуратуры области. Результаты проверок были проанализированы 

на заседаниях коллегий. 

При проведении проверок исполнения законодательства при 

переселении граждан из аварийного жилищного фонда прокурорами были 

выявлены факты предоставления гражданам жилья ненадлежащего качества, 

неосуществления учета аварийного жилищного фонда и обследования 

многоквартирных домов, несоблюдения порядка признания 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, неисполнения органами местного самоуправления 

обязанности по обеспечению нанимателей благоустроенным жильем и 

другие нарушения. 

Так, прокуратурой Болховского района в ходе проведения проверки по 

поступившему обращению С. установлено, что один из домов, 

расположенных в г. Болхов, признан аварийным и подлежащим сносу, но, 

несмотря на это, С. жилое помещение предоставлено не было. С целью 

восстановления нарушенных прав прокурор обратился в суд с иском об 

обязании администрации г. Болхов предоставить С. благоустроенное жилое 

помещение. Исковые требования прокурора были удовлетворены, заявителю 

предоставлено жилое помещение. 

Прокуратурой Северного района г. Орла при проведении проверки по 

факту неработоспособности электроподъемника для людей с ограниченными 

возможностями, установлено, что в соответствии с условиями 

муниципальных контрактов участия в долевом строительстве жилья, 
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заключенных между МКП «УКХ г. Орла» и ООО «УниСтрой», в подъездах 

дома № 26 по ул. Раздольная г. Орла должны быть установлены подъемные 

трансформируемые устройства для маломобильных групп населения. 

Несмотря на отсутствие в подъездах подъемных устройств для 

маломобильных групп населения многоквартирный дом был введен в 

эксплуатацию. Фактически установка подъемных устройств в подъездах 

была осуществлена спустя год с момента выдачи заключения о соответствии 

построенного объекта капитального строительства и ввода объекта в 

эксплуатацию. На основании постановления администрации г. Орла семье, в 

которой проживает ребенок-инвалид, была предоставлена квартира по 

договору социального найма в доме № 26 по ул. Раздольная г. Орла, не 

оборудованном подъемными устройствами. При этом, принимая решение о 

переселении семьи, должностные лица администрации г. Орла и Управления 

государственного строительного надзора не создали условия для 

беспрепятственного доступа ребенка-инвалида к квартире, что существенно 

нарушило его права. Материалы проверки были направлены в следственные 

органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. 

После принятия мер прокурорского реагирования был осуществлен монтаж 

подъемного устройства, предназначенного для беспрепятственного доступа 

инвалида к жилому помещению. 

В результате принятия мер прокурорского реагирования были 

восстановлены права жителей двух жилых домов, расположенных в п. 

Жудерский Хотынецкого района, права лиц, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др. 

Всего в указанной сфере, только за первое полугодие 2017 года, 

прокурорами внесено 115 представлений, в суды направлено 17 исков, 

внесено 6 протестов, в следственные органы направлено 5 постановлений в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для рассмотрения вопроса об уголовном 

преследовании виновных лиц. 
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Город Орел вошел в состав городов, в которых реализуется 

приоритетный проект «ЖКХ и городская среда». Данный проект направлен 

на создание комфортной городской среды, благоустройства территорий и 

повышение качества жизни населения. 

В 2017 году на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения 

область получила из федерального бюджета 156 568 млн рублей. 

Правительством были заключены соглашения с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Обеспечено софинансирование областного бюджета в объеме 9 994 млн руб. 

(6%). Согласно утвержденной государственной программе «Формирование 

современной городской среды на территории Орловской области» объем 

софинансирования муниципальными образованиями определен на уровне не 

менее 1 683 млн рублей (1%). 

В целях обеспечения качественного выполнения поставленных задач и 

контроля за реализацией проекта Указом Губернатора области создана 

межведомственная комиссия по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской 

области. 

В состав комиссии включены представители органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, Контрольно-счетной 

палаты Орловской области, сопредседатель Регионального Штаба 

Общероссийского народного фронта в Орловской области, уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Орловской области. 

Общий объем денежных средств, направленных в 2017 году на 

реализацию приоритетного проекта на территории области, составил 168 245 

млн рублей (из них федеральный бюджет 1 565 млн руб.). 

В перечень муниципальных образований – получателей субсидии в 

2017 году включены 4 муниципальные образования Орловской области: 

город Орёл, город Мценск, а также города Ливны и Болхов. 
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В рамках проекта до конца 2017 года предусматривалось благоустроить 

106 дворовых территорий, 6 общественных территорий и сквер в городе 

Мценске. Дизайн-проекты дворовых и общественных территорий прошли 

общественные обсуждения, согласованы гражданами, заинтересованными 

лицами, утверждены органами местного самоуправления. Работы по 

благоустройству дворовых и общественных территорий в городах Ливны, 

Болхов и Мценск завершены. 

На территории города Орла по состоянию на 11.12.2017 года из 76 

дворовых территорий были приняты 46, остальные готовятся или 

предъявлены к сдаче после устранения замечаний в рамках гарантийных 

обязательств подрядных организаций. Работы по благоустройству 

общественной территории бульвар Победы признаны одной из лучших 

практик по благоустройству общественных территорий, реализованных в 

2017 году на территории области, и направлены на конкурс в Минстрой 

России. 

Однако реализация приоритетного проекта не обходится и без 

негативных моментов. Так, подрядной организацией ООО «Автобан-99» не 

были выполнены условия муниципальных контрактов по благоустройству 21 

дворовой территории, в связи с чем УКХ г. Орла было принято решение об 

отказе в одностороннем порядке от исполнения контрактов. В связи с 

нарушением сроков исполнения муниципальных контрактов были 

направлены досудебные претензии и другим подрядным организациям 

таким, как ООО «Нерудстрой», ООО «АМСтрой», ООО «Двин». 

 

Строительный комплекс Орловской области является одной из 

наиболее важных сфер региональной экономики, результаты деятельности 

которого имеют не только экономическое, но и важнейшее социально-

политическое значение. 

Экономический кризис неизбежно повлиял на строительную отрасль и 

внес в нее большие изменения. Рост курса национальной валюты и 



 62 

нестабильность поставок в производственной сфере замедляют развитие 

строительных компаний, которые вынуждены ограничивать или завершать 

деятельность. Некоторые строительные предприятия Орловской области с 

целью выживания замораживают свои объекты, снижают численность 

персонала, переводят людей на 3-дневку и принимают ряд других мер. 

Несмотря на трудное положение дел в строительной отрасли, одна из 

первоочередных задач социально-экономического развития области – 

формирование рынка доступного жилья посредством стимулирования спроса 

на рынке недвижимости и увеличения объемов жилищного строительства, 

как многоквартирного, так и индивидуального жилья. 

По данным статистики на территории региона зарегистрировано 1 650 

действующих строительных организаций всех форм собственности, в том 

числе 1 640 организаций с численностью работников до 100 человек. Общая 

численность работающих составляет около 9,5 тыс. человек или 4,3% от 

общей численности, работающих в экономике области. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», за январь-октябрь 2017 года составил 16 734,1 млрд 

рублей, или 108,5% в действующих ценах к аналогичному периоду 2016 года; 

введено жилья 176,7 тыс. м2, или 73% к аналогичному периоду 2016 года. 

Крупнейшими предприятиями, ведущими строительство 

многоквартирного жилья в регионе, являются ПАО «Орелстрой», ЗАО 

«Жилстрой», ООО «ОСУ-2», ЗАО «Зенит», ООО «Агростройинвест», ЗАО 

«Инжилком», ООО «Жилстрой-Инвест», ООО «Компания Стройсервис», 

ООО «УниСтрой». 

В рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и 

укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области 

на 2017 год» в 2017 году началось строительство пристройки к гимназии в 

городе Ливны, продолжается строительство пристройки к школе в п. Долгое, 

завершается реконструкция здания Детско-юношеской спортивной школы № 

3 по ул. Герцена в городе Орле. Продолжается реализация программы 
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обустройства теплыми санитарно-бытовыми помещениями 48 школ в 

муниципальных образованиях. Также продолжается капитальный ремонт 5 

объектов социального назначения (Росстанская, Успенская школы 

Ливенского района, Колпнянская и Совхозная школы, а также детский сад 

«Солнышко» в г. Новосиль), завершено строительство блочных модульных 

котельных Кромской и Новодеревеньковской ЦРБ. 

 

В истекшем году не утихали скандалы вокруг долевого строительства. 

К сожалению, проблема обманутых дольщиков не обошла стороной и 

Орловскую область. Уже не один год тянутся проблемы со строительством 

АО «АИЖК Орловской области» двух домов на улице Панчука. Есть и 

другие объекты с обманутыми дольщиками – жилой дом на улице 

Раздольной и жилой дом на улице Межквартальной. Несмотря на заверения 

взять ситуацию под контроль, острые углы до сих пор не сглажены. Сегодня 

в области расследуется несколько громких уголовных дел в сфере долевого 

строительства. Однако, несмотря на вмешательство надзорных органов, 

процесс обретения жилья дольщиками не ускорился. Судя по всему, 

рассчитывать на завершение работ можно будет только в том случае, когда 

банк-кредитор найдет желающих перекупить многомиллионные долги 

компании-застройщика. 

 

В настоящее время 49% автодорог регионального и местного значения 

не соответствует требованиям нормативов. По данному показателю 

Орловская область кардинально не отличается от других регионов 

Российской Федерации. 

В 2017 году совокупный объем средств на дорожную деятельность 

составил 4,9 млрд рублей. Указанные средства в таком объеме имеются 

впервые. 
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Безусловно, наполнение Дорожного фонда Орловской области 

обеспечено при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, 

Росавтодора (в 2017 году привлечено 873,6 млн рублей). 

По-прежнему проблемным вопросом является позднее доведение 

средств федерального бюджета, что заведомо не позволяет завершить 

своевременно работы в соответствии с утвержденными план-графиками 

работ и нормативными сроками их выполнения. 

В целом основной проблемой является недостаточность 

финансирования дорожной деятельности (согласно нормативам объем 

средств Дорожного фонда Орловской области должен составлять не менее 15 

млрд рублей), а также отсутствие достаточного количества инертных 

материалов в Российской Федерации и длительных сроков их поставки для 

выполнения работ (отсев, щебень, битум), резким повышением цен на 

металлические конструкции и изделия. 

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 предполагается внедрение 

единых государственных сметных нормативов. 

В настоящее время программа дорожных работ 2018 года находится в 

стадии формирования. Основной задачей является проведение процедуры по 

выбору подрядчиков в зимний период 2017–2018 годов. 

Формирование программы осуществляется на принципах безопасности 

жизни граждан и автомобильной доступности населенных пунктов; 

сохранения существующей сети автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения протяженностью 3,8 тыс. км; поэтапного 

приведения в нормативное состояние автомобильных дорог; приведения в 

нормативное состояние центральных автомобильных дорог городских 

округов и районных центров; реализации инженерных мероприятий для 
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повышения уровня безопасности дорожного движения (капитальный ремонт 

пешеходных переходов, в первую очередь вблизи образовательных 

учреждений, устройство линий искусственного электроосвещения и 

тротуаров в населенных пунктах, модернизация светофорных объектов в 

городских округах). Основным лейтмотивом всей работы является ее 

качество и своевременность выполнения. 

 

По состоянию на конец 2017 года маршрутная сеть области составляет 

299 маршрутов из них 139 межмуниципальных маршрутов и 160 маршрутов, 

связанных с выполнением муниципальных заказов. Общее количество 

автотранспортных средств, привлекаемых для регулярных пассажирских 

перевозок, составляет 835 единиц. Подвижной состав в основном 

представлен автобусами малой вместимости марок «ПАЗ», «ГАЗель Next», 

«Пежо», «Рено». Компримированный природный газ (метан) в качестве 

моторного топлива используется на 239 ед., что составляет 28% от общего 

числа транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в регионе. 

Ежедневно автомобильным и городским пассажирским 

автотранспортом области перевозится свыше 140 тыс. пассажиров. Общее 

количество транспортных средств, привлекаемых для регулярных 

пассажирских перевозок, составляет более 800 ед. Около 50% из них 

используются при осуществлении пассажирских перевозок в крупных 

городах – Орёл, Ливны, Мценск, остальные – по межмуниципальным и 

муниципальным регулярным маршрутам области. 

Все маршруты междугородного сообщения и более 90% маршрутов 

пригородного сообщения обеспечены системой предварительной продажи 

билетов, по которым осуществляется кассовое обслуживание пассажиров на 

линейных сооружениях. Всего на территории области расположены: 1 

автовокзал, 3 автостанции,18 кассовых пунктов. Контроль за исполнением 

движения транспортных средств по маршрутам осуществляется при помощи 

системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Приборами системы 
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спутниковой навигации ГЛОНАСС оснащены все транспортные средства, 

используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах области. 

В регионе продолжает широко развиваться система электронного учета 

проезда граждан. Так, в настоящее время Правительством Орловской области 

совместно c АО «РИЦ Орловской области» прорабатывается вопрос запуска 

в общественном транспорте технологии оплаты проезда бесконтактными 

банковскими картами. 

 

Оказание государственной поддержки гражданам по улучшению 

жилищных условий на территории области осуществляется в рамках 

реализации государственной программы «Стимулирование социального 

жилищного строительства в Орловской области». 

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» в 2017 году 64 молодым семьям выданы свидетельства о праве на 

получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства на общую 

сумму 45 046,1 тыс. рублей. 

По состоянию на ноябрь 2017 года приобретены 189 жилых помещений 

на общую сумму 194 431,7 тыс. рублей для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа. Кроме того, объявлены 

аукционы на приобретение квартир на общую сумму 49 325,2 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий по предоставлению в 2017 году 

социальных выплат участникам Великой Отечественной войны и 

приравненным к ним лицам, а также ветеранам и инвалидам боевых 

действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, область 

получила из федерального бюджета субвенцию в размере 59 681 тыс. рублей. 

Указанные средства распределены между муниципальными образованиями 

для предоставления социальных выплат 52 ветеранам Великой 

Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и 11 
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гражданам из числа ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов. 

В целях улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, 

реализуется подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, путем предоставления 

гражданам за счет средств федерального бюджета социальных выплат, право 

на получение которой удостоверяется государственным жилищным 

сертификатом. В 2017 году было выдано 15 сертификатов на общую сумму 

24 489,256 тыс. рублей. Жилищные условия улучшили: 8 граждан по 

категории «Граждане – участники ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные 

к ним лица»; 6 граждан по категории «Граждане, признанные в 

установленном порядке вынужденными переселенцами»; 1 гражданин по 

категории «Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей». 

По-прежнему вызывает озабоченность реализация права граждан на 

предоставление им в собственность земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства и садоводства. По состоянию на 

1 декабря 2017 года на учете по бесплатному предоставлению земельных 

участков состоит 901 гражданин (семья), из них 838 – многодетные. 

Следует отметить, что в соответствии с Законом Орловской области № 

1872-ОЗ, земельные участки для индивидуального жилищного строительства 

предоставляются многодетным семьям, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях или имеющим основания для 

постановки их на данный учет. В связи с этим массовый характер приобрела 

подача обращений о бесплатном предоставлении земельных участков для 

ведения садоводства, огородничества, дачного строительства. 
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В связи с ограниченным земельным фондом на территории города 

Орла, обусловленным развитием города, отсутствием земель, свободных от 

прав третьих лиц и необходимым разрешенным использованием, 

возможность обеспечения равных условий при реализации права бесплатного 

приобретения земельных участков, в том числе многодетным семьям, 

становится невыполнимым. Выполнение обязательств по предоставлению 

земельных участков возможно лишь при наличии ресурсов в необходимом 

объеме за счет расширения границ города Орла. Однако пригодные для 

индивидуального жилищного строительства земельные участки Орловского 

района принадлежат частным землепользователям, а механизм передачи прав 

на такие участки отсутствует. 

Между тем, наличие свободных территорий – это часть возможного 

решения проблемы формирования земельных участков. Серьезной 

проблемой, особенно в условиях дефицита бюджетных средств, остается 

создание транспортной и инженерной инфраструктуры. 

С сентября 2017 года в закон № 1872-ОЗ введена норма, 

предусматривающая внеочередное обеспечение земельными участками, без 

учета нуждаемости в жилых помещениях, инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны. 

Как представляется, решением проблемы могло бы стать 

предоставление иных мер социальной поддержки, к примеру, обеспечение 

жилыми помещениями взамен предоставления земельных участков. 

Вопросы соблюдения требований жилищного законодательства, 

обеспечения прав и законных интересов граждан при предоставлении 

жилищных и коммунальных услуг, использования жилищного фонда и 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых 

домах были предметом взаимодействия Уполномоченного и Управления 

государственной жилищной инспекции. 

За 10 месяцев 2017 года Управлением было рассмотрено 5 595 

обращений граждан о нарушении порядка расчета внесения платы за 
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жилищно-коммунальные услуги, нарушении содержания многоквартирных 

жилых домов и придомовых территорий, нарушении уровня и режима 

предоставления коммунальных услуг, технического состояния 

конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, 

формирования фондов капитального ремонта, о выборе способа управления 

многоквартирным домом и др. 

В ходе надзорных мероприятий обследовано 8 930 тыс. кв. метров 

площади жилищного фонда области, выявлено 2 145 нарушений. 

Управляющим, обслуживающим и ресурсоснабжающим организациям, 

товариществам собственников жилья выдано 3 273 исполнительных 

документа, в том числе 137 протоколов об административных 

правонарушениях, 2 124 акта, 1 012 предписаний об устранении выявленных 

нарушений. Общая сумма штрафов составила 4 345,7 тыс. рублей. 

За нарушение обязательных требований к установлению размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, определению размера и 

внесению платы за коммунальные услуги, а также по признакам возможных 

мошеннических действий и присвоению денежных средств граждан, 

материалы направлялись в УЭБиПК УМВД по Орловской области, 

Управление Роспотребнадзора по Орловской области, Управление по 

тарифам Орловской области, Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Орловской области, прокуратуру Орловской области. 

По вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания жилищно-

коммунальных услуг осуществлялось тесное взаимодействие 

Уполномоченного с Управлением Роспотребнадзора по Орловской области. 

За 10 месяцев 2017 года Управлением рассмотрено 339 обращений граждан. 

Наибольшее количество обращений было связано с невыполнением 

жилищно-эксплуатационными организациями обязанностей по содержанию 

общего имущества жилых многоквартирных домов, а также с начислением 

сумм платы за коммунальные услуги. 
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По соблюдению прав потребителей при оказании жилищно-

коммунальных услуг Управлением Роспотребнадзора проведено 9 надзорных 

мероприятий, в результате которых выявлены нарушения закона «О защите 

прав потребителей», «Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям в многоквартирных домах и жилых домов» в 

части непредоставления потребителям необходимой и достоверной 

информации, недоведения информации об изменении тарифов на 

коммунальные ресурсы, непредоставления возможности оплаты 

коммунальных услуг без учета комиссии, включения в договоры условий, 

ущемляющих права потребителей. В отношении лиц, допустивших 

нарушения требований законодательства, вынесены постановления по делам 

об административных правонарушениях. 

Также проведено 13 мероприятий по надзору в отношении организаций 

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения. В ходе проверок выявлено 20 нарушений 

законодательства. 

В 2017 году поступали жалобы на качество питьевой воды и 

неудовлетворительное водоснабжение населения. В связи с подачей 

населению некачественной питьевой воды Управлением Роспотребнадзора 

вынесено 9 постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Еще большее количество обращений было связано с содержанием 

территорий городских и сельских поселений. Основными причинами, 

ставшими основанием для привлечения виновных лиц к административной 

ответственности, послужили несвоевременный вывоз твердых бытовых 

отходов, несвоевременная уборка контейнерных площадок и прилегающих 

территорий, выявление несанкционированных свалок, наличие грызунов и 

насекомых, захламление и залитие подвальных помещений. 

По обращениям Уполномоченного в интересах граждан надзорными 

органами были проведены проверки проведения ремонтных работ на первом 

и подвальном этажах жилого дома № 37 по ул. Тургенева г. Орла, 
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технического состояния электрических сетей с. Верхняя Любовша 

Краснозоренского района, устройства барьерного ограждения и 

водоотведения по ул. Тульской г. Орла, технического состояния 

канализационной сети в с. Селихово Знаменского района, ненадлежащего 

состояния дорог в с. Рогатик Должанского района, д. Ржавец Залегощенского 

района, д. Холодково Мценского района, соблюдения обязательных 

требований к определению размера и внесению платы за коммунальную 

услугу по горячему водоснабжению в отношении филиала ПАО «Квадра-

«Орловская генерация», соблюдения обязательных требований к 

установлению размера платы за содержание жилых помещений в части 

потребления коммунальных ресурсов при содержании общего имущества 

многоквартирных жилых домов и др. Во всех случаях необходимые меры 

реагирования были приняты. 
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4. Обеспечение права граждан на охрану здоровья 
и медицинскую помощь 

 

 

В 2017 году продолжилось решение наиболее важных задач в области 

здравоохранения, а именно: проведение структурных преобразований сети 

медицинских организаций в части оптимизации коечного фонда, увеличение 

работы коек круглосуточных стационаров, снижение средней длительности 

пребывания больного на круглосуточной койке, развитие 

стационарзамещающих технологий  и неотложной медицинской помощи, 

внедрение новых ресурсосберегающих медицинских технологий, снижение 

неэффективных расходов в сфере здравоохранения, включая 

совершенствование кадровой политики, внедрение современных финансово-

экономических моделей управления, развитие выездных форм организации 

оказания медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, 

медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме и в условиях 

дневных стационаров, развитие системы медицинской реабилитации. 

Можно отметить некоторые позитивные изменения, произошедшие в 

системе здравоохранения, так, проведена работа по укреплению 

материально-технической базы, достигнуты целевые показатели роста 

заработной платы медработников к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по региону, в условиях ограниченного финансирования 

принимаются меры по максимально возможному обеспечению пациентов 

лекарственными препаратами. В целях улучшения доступности медицинской 

помощи приобретены и переданы в районы области новые автомобили 

скорой помощи, закуплены автомобили для участковой службы города Орла. 

Сохранены и действуют 436 ФАПов, рассматривается возможность 

приобретения 10 мобильных «ФАП-ов на колесах» для жителей села. 

Решается вопрос строительства 54 фельдшерско-акушерских пунктов с 

жильем для медицинских работников. В настоящее время муниципальными 
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образованиями сформировано 35 земельных участков под их строительство. 

Бюджетные учреждения здравоохранения получили возможность  улучшать 

свою материально-техническую оснащенность в рамках использования 

средств нормированного страхового запаса ТФОМС Орловской области. В 

результате этого осуществлен ремонт и приобретено дорогостоящее 

медицинское оборудование. 

Вместе с тем по-прежнему одной из острых проблем остается острая 

нехватка медицинских кадров. Общая численность работников в отрасли 

здравоохранения области составляет 16 404 человека. Из них на селе 

трудится 7% врачей и 16% – среднего медицинского персонала. Общая 

численность врачей-специалистов в учреждениях здравоохранения 

Орловской области составляет 2 824 человека, специалистов со средним 

медицинским образованием – 7 744 человек. Обеспеченность врачами-

специалистами на 10 000 населения составляет 37,8 (8 ранговое место в 

ЦФО), специалистами со средним медицинским образованием – 101,9 (3 

ранговое место в ЦФО). В структуре вакантных ставок хирурги, гинекологи, 

стоматологи, терапевты, педиатры, неонатологи, врачи клинической 

лабораторной диагностики, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой 

медицинской помощи. Нагрузка на одного врача составляет 1,5 ставки, на 

медсестру или фельдшера – 1,3. В медицинских учреждениях вакантными 

остаются свыше пятисот ставок врачей-специалистов и более четырехсот – 

среднего медперсонала. Как итог – родители не могут вызвать педиатра на 

дом, приходится везти больных малышей в поликлиники и отстаивать 

многочасовые очереди. Из-за нехватки врачей и реаниматологов в 

центральных районных больницах есть хирургические отделения, где 

длительное время не делают серьезных операций. Все сложные больные 

отправляются в областной центр. 

По мнению специалистов, в перспективе ситуация может ухудшиться, 

поскольку среди врачей региона 30% – пенсионеры, 60 – люди 

предпенсионного возраста, средний возраст фельдшеров в ФАПах – 56 лет. 



 74 

В последние годы наметилась тенденция, когда выпускники 

мединститута уезжают в другие регионы из-за неравенства в 

предоставляемых возможностях. Молодые врачи остаются там, где 

социальные гарантии более привлекательны. Это касается заработной платы, 

жилья, карьерного роста. 

Проблемы целевой подготовки и поддержки квалифицированных 

кадров, качества и перспектив профильного образования, организации 

круглосуточной работы кабинета экстренной стоматологической помощи, 

проблема с обеспечением лекарственными препаратами федеральных 

льготников и многие другие обсуждались на заседаниях комитетов 

Орловского областного Совета народных депутатов, «Правительственном 

часе», где облсовет заслушивал членов правительства региона по важнейшим 

вопросам. 

Как представляется, важным механизмом наращивания кадрового 

потенциала в конкретных районах и в конкретных учреждениях является 

доля целевой подготовки медицинских работников. 

В этой связи в области 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 96 

абитуриентов, в 2017 году – 77 абитуриентов. 

В целях устранения дефицита медицинских кадров и повышения 

эффективности целевой подготовки главным врачам бюджетных учреждений 

здравоохранения Орловской области рекомендовано усилить контроль за 

выполнением обязательств по заключаемым договорам о целевом обучении 

специалистов с высшим профессиональным образованием и договорам о 

последипломной подготовке по программам послевузовского 

профессионального образования. 
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Для прохождения клинической интернатуры (ординатуры) в 2016 году 

в медицинские высшие учебные заведения было направлено 69 

специалистов, в 2017 году – 25 специалистов. 

По состоянию на сентябрь 2017 года трудоустроились в учреждения 

здравоохранения области 94 врача-специалиста, после прохождения 

интернатуры (ординатуры) – 78 врачей-специалистов и 16 врачей-

специалистов после успешного прохождения первичной аккредитации. 

Первичное звено пополнили 16 молодых врачей-специалистов. 

Установлены надбавки стимулирующего характера к должностному 

окладу в размере 5 тыс. рублей врачам-педиатрам дошкольно-школьных 

отделений учреждений здравоохранения. Единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам с высшим образованием в возрасте до 50 

лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельский населенный пункт, 

рабочий поселок либо поселок городского типа, в размере 400 тыс. рублей из 

областного бюджета и 600 тыс. рублей из Федерального фонда ОМС по 

программе «Земский доктор». 

Важнейшее направление работы в области здравоохранения – 

обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Для 

ее оказания пациенты направляются всеми медицинскими организациями 

области, включая ЦРБ. ВМП оказывают 4 медицинские организации: БУЗ 

Орловской области «Орловская областная клиническая больница», БУЗ 

Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр 

медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой», БУЗ Орловской 

области «Орловский онкологический диспансер», БУЗ Орловской области 

«Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко». Финансовое 

обеспечение осуществляется за счет трех источников финансирования: 

обязательного медицинского страхования, средств федерального и 

областного бюджетов. Объемы софинансирования в 2017 году составили: 7 

261,9 тыс. руб. федерального бюджета и 22 873,2 тыс. руб. областного 
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бюджета. Для сравнения в 2016 году – 5 105, 1 тыс. руб. и 20 000 тыс. рублей 

соответственно. 

На протяжении последних трех лет в медицинских организациях 

области увеличиваются объемы оказания ВМП за счет средств ОМС. За год 

объем оказания ВМП увеличился более чем на 22%. 

Наиболее востребованными видами ВМП на протяжении ряда лет 

остаются «сердечно-сосудистая хирургия», «онкология», «травматология и 

ортопедия/эндопротезирование», «офтальмология». С 2017 года ВМП по 

профилю «офтальмология» оказывается в БУЗ Орловской области 

«Орловская областная клиническая больница». 

Для оказания ВМП медицинские организации области обеспечены 

необходимым оборудованием и кадровыми ресурсами достаточной 

квалификации. 

С 2016 года в области началась работа по созданию системы оказания 

паллиативной медицинской помощи. Прошли обучение по вопросам 

оказания паллиативной помощи 68 врачей и 54 средних медицинских 

работника из различных бюджетных учреждений области. Паллиативная 

помощь оказывается на базе БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская 

ЦРБ», «Свердловская ЦРБ», «Покровская ЦРБ», «НКМЦ медицинской 

помощи матерям и детям им. З.И. Круглой», «Плещеевская ЦРБ», 

хосписного отделения БУ «Центр социального обслуживания Хотынецкого 

района», онкологического диспансера, поликлиник города Орла и 

амбулаторно-поликлинических подразделений центральных районных 

больниц. 

В рамках Концепции оказания паллиативной медицинской помощи 

жителям области на 2017–2020 годы планируется создание хосписа на 

территории г. Орла, совместно с Региональным фондом социальной 

поддержки населения. В настоящее время ведется активный поиск 

волонтеров. Для этого Региональный фонд социальной поддержки заключил 

договор с ОГУ им. И.С. Тургенева, по которому порядка 140 студентов 
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должны быть подготовлены к работе с такого рода больными. Также 

планируется создание выездной патронажной паллиативной медицинской 

службы. Она подразумевает минимум специалистов: врач паллиативной 

помощи, две медицинские сестры, психолог, соцработник, санитар, водитель. 

В августе истекшего года стартовал благотворительный марафон «Добрые 

руки» по сбору пожертвований для развития паллиативной медицины в 

области. 

По данным официального сайта Федеральной службы государственной 

статистики численность населения области по состоянию на начало 2017 

года составляла 754 816 человек, за 9 месяцев 2017 г. в Орловской области 

родилось 5 959 ребенка (на 1 030 детей меньше, чем за аналогичный период 

2016 года). 

Коэффициент рождаемости снизился на 15,2% и составил 9,5 на 1 000 

человек населения против 11,2 за 9 месяцев 2016 года. Данный показатель за 

9 месяцев 2017 года по РФ составляет 11,6; по ЦФО – 10,6. 

За 9 месяцев 2017 года умерло 33 ребенка в возрасте до года, что на 9 

меньше, чем в 2016 году. Показатель младенческой смертности составил 5,6 

на 1000 родившихся, за такой же период прошлого года – 6,6%. Данный 

показатель по РФ – 5,3%, по ЦФО – 4,9%.  

В целом за 9 месяцев умерло 8 948 человек, что на 278 человек меньше, 

чем за аналогичный период 2016 года, показатель на 100 000 населения в 

Орловской области за 9 месяцев 2017 года снизился на 2,2%. Естественная 

убыль населения составила 3 625 человек. 

За 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года по области снизилась смертность от туберкулеза на 5,3%, 

новообразований – 1,4 %, в том числе от злокачественных на 0,6 %, внешних 

причин – 10,4 %, случайных отравлений алкоголем – 53,5 %, болезней 

органов пищеварения – 11,0 %, болезней органов дыхания – 11,3 %, 

случайных утоплений – 13,0 %. Смертность от болезней системы 

кровообращения осталась на прежнем уровне. 
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Повысилась смертность населения в 2017 году по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года от некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней на 5,4 %, всех видов транспортных несчастных 

случаев – 3,3 %, смертность от дорожно-транспортных происшествий – 11,0 

%. 

В целях снижения смертности от неинфекционных заболеваний в 2017 

году на основе рекомендаций Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, разработаны планы мероприятий по снижению смертности 

населения Орловской области от ишемической болезни сердца, церебро-

васкулярных заболеваний, онкозаболеваний, болезней органов дыхания, 

пищеварения, туберкулеза, дорожно-транспортных происшествий, 

младенческой смертности. 

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 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. 

Создана и действует маршрутизация больных в зависимости от имеющихся у 

них заболеваний. 

В последние годы в здравоохранении началось развитие 

государственно-частного партнерства. Благодаря работе проведенной 

Правительством Орловской области на территорию области пришли 

организации, которые в значительной степени изменили доступность ряда 

направлений медицинской помощи и прежде всего в диагностическом 

направлении. 
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Первым значимым представителем частного бизнеса стал ООО 

«Диалам», начавший осуществление амбулаторного гемодиализа для 

жителей области в рамках системы обязательного медицинского 

страхования. В 2016 году в г. Ливны был открыт центр амбулаторного 

гемодиализа ООО «Нефролайн». В настоящее время проводится работа по 

открытию центра амбулаторного гемодиализа в городе Мценск. 

Представитель частного бизнеса ООО «ПЭТ Технолоджи» без привлечения 

бюджетных средств построил, оснастил и осуществляет позитронно-

эмиссионное компьютерное исследование пациентов, также в рамках 

обязательного медицинского страхования. 

Одним из развивающихся направлений является магнитно-резонансная 

томография. В систему оказания медицинской помощи в рамках ОМС вошли 

представители частного бизнеса – ООО «МРТ-Эксперт», ООО 

«Диагностический медицинский центр», ООО «Медицинский центр Сакара». 

Благодаря этому очереди на исследование были ликвидированы. 

Привлечение представителей частной системы здравоохранения, повышение 

их заинтересованности, создание благоприятных условий для их работы 

позволило повысить доступность медицинской помощи жителям области. 

Право на бесплатное получение лекарств при амбулаторном лечении 

имеют 63 230 человек, из них 12 736 – федеральные льготники, 785 – 

получающие дорогостоящие лекарственные препараты по федеральной 

программе 7 высокозатратных нозологий, 49 709 человек – региональные 

льготники. 

Совокупный объем финансовых средств на 2017 год для обеспечения 

льготных категорий граждан области составил около 831 млн рублей. 

В истекшем году в области не было серьезных проблем, связанных с 

лекарственным обеспечением граждан по 7 высокозатратным нозологиям. 

На отсроченном обслуживании по итогам работы за 9 месяцев 2017 

года находилось 54 рецепта, из которых 27 – по федеральной льготе 

(препараты для лечения хронической почечной недостаточности – 
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кетостерил, мипара, ревматоидного артрита – энбрел, Хумира, Симзия и др.), 

стоимость указанных препаратов около 70 тыс. рублей за упаковку, и 27 

рецептов по региональной льготе (среди которых препараты для обеспечения 

федеральных льготников, страдающих хронической почечной 

недостаточностью, закупаемые за региональные средства – селамерекс, 

ренагель и др., стоимость которых составляет около 10 тыс. рублей). 

Благодаря увеличению финансирования из регионального бюджета с 85 

млн до 146 млн рублей для обеспечения граждан страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями на текущий момент нет проблем с обеспечением 

указанных категорий граждан. 

Основные проблемы на протяжении ряда лет связаны с обеспечением 

лекарственными препаратами федеральных льготников. Цены на лекарства 

росли быстрее, чем принимались решения о соответствующих изменениях в 

федеральных законодательных и нормативных актах. В 2017 году норматив 

финансовых затрат на одного человека, установленный федеральным 

законодательством, составлял 807,2 рублей в месяц. Этого явно 

недостаточно. Стоимость лечения при таких заболеваниях, как сахарный 

диабет, бронхиальная астма, хроническая почечная недостаточность, 

онкологические заболевания, ревматоидный артрит составляет от нескольких 

тысяч до нескольких десятков, а порой и сотен тысяч рублей. 

Данная проблема характерна не только для Орловской области, а 

практически для всех субъектов Российской Федерации. Об этом было 

сказано на заседании «круглого стола» Комитета Государственной Думы по 

охране здоровья, которое состоялось 23 марта 2017 г. 

Понимая проблемы, связанные с недостаточным финансированием, 

выделяемым для обеспечения льготных категорий граждан, на протяжении 

ряда лет направлялись обращения в федеральные органы исполнительной и 

законодательной власти РФ об увеличении финансирования и изменении 

действующей программы. Так, в адрес Министра финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуанова 13.10.2017 года направлено письмо с просьбой, 
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рассмотреть вопрос о выделении 155 млн рублей для обеспечения отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами для медицинского 

применения. Ранее были направлены обращения с предложениями об 

увеличении финансирования и изменении действующего порядка 

лекарственного обеспечения, с введением лекарственного страхования 

населения Российской Федерации на имя директора Департамента 

лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 

изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации Е.А. 

Максимкиной. Также направлялось обращение Орловского областного 

Совета народных депутатов к Правительству Российской Федерации и 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по 

вопросу увеличения финансирования льготного лекарственного обеспечения. 

Подтверждение проблемы, связанной с недостаточным 

финансированием, нашло отражение и в справке Контрольного управления 

Президента Российской Федерации по результатам проведенной в июле 2017 

года проверки Орловской области. 

На все обращения Орловской области получены отказы, и до 

настоящего времени никаких изменений в вопросе увеличения 

финансирования или изменении действующей программы нет. 

В условиях ограниченного финансирования принимались меры по 

максимально возможному обеспечению пациентов лекарственными 

препаратами. Так, Департаментом здравоохранения Орловской области 

направлялись обращения в адреса крупных национальных дистрибьютеров и 

производителей препаратов инсулина по вопросу оказания 

благотворительной помощи в виде лекарственных препаратов; письма в 

адрес промышленных предприятий Орловской области с просьбой оказать 

благотворительную помощь по обеспечению лекарственными препаратами 

льготных категорий граждан; ходатайства в благотворительные фонды по 

вопросу оказания помощи в виде лекарственных препаратов льготным 

категориям граждан. 



 82 

Кроме того, Правительством области на 2017 год был увеличен объем 

финансирования в связи с закупкой лекарственных препаратов по 

исполнению судебных решений. 

Указанные меры способствовали обеспечению граждан 

лекарственными препаратами, вместе с тем в полной мере обеспечить всех 

нуждающихся в льготных лекарственных препаратах, особенно 

дорогостоящих, не представлялось возможным. 

По мнению Департамента, решением данной проблемы могут являться 

следующее меры: введение лекарственного страхования граждан Российской 

Федерации; увеличение как минимум в два раза объема финансирования, 

выделяемого из федерального бюджета; расширение федеральной программы 

7 высокозатратных нозологий, с включением в нее препаратов, необходимых 

для лечения онкологических заболеваний, ревматоидного артрита, 

хронической почечной недостаточности и др. 

Вопрос лекарственного обеспечения граждан Орловской области 

находился на постоянном контроле Департамента здравоохранения, ситуация 

по льготному лекарственному обеспечению еженедельно рассматривалась на 

рабочих совещаниях у первого заместителя Губернатора и Председателя 

Правительства Орловской области А.Ю. Бударина. 

Данный вопрос находился на постоянном контроле и в органах 

прокуратуры. Так, районными прокуратурами проводились проверки по 

обращениям жителей области о необеспечении инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, лекарственными средствами. С целью восстановления 

нарушенных прав прокуроры обращались в суды с исками о взыскании 

денежных средств, потраченных на покупку лекарств, а также об обязании 

обеспечить инвалидов необходимыми лекарственными препаратами. Суд 

требования прокурора удовлетворил. Денежные средства возвращены, 

лекарственные средства были предоставлены. 
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Прокуроры также обращались в суды с исками об обязании лечебных 

учреждений произвести выписки рецептов на бесплатное обеспечение 

лекарственными средствами. 

По поручению прокурора области были проведены проверки по 

информации, размещенной в СМИ, о несвоевременном назначении 

онкобольным обезболивающих препаратов. По результатам проверки было 

вынесено представление, меры были приняты. 

Также прокуратурой области была инициирована проверка после того, 

как на прямую линию с Президентом обратилась жительница г. Орла по 

вопросу необеспечения жизненно важными лекарственными препаратами. 

Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате 

проверок следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного 

дела. Заявительница была обеспечена препаратами в необходимом объеме. 

Следует отметить, что в 2017 году нарушение прав с обеспечением 

льготников лекарственными препаратами носило массовый характер, судами 

было удовлетворено свыше 200 исков. 

Аналогичные обращения поступали и к Уполномоченному. При 

содействии Уполномоченного Департаментом здравоохранения Орловской 

области все вопросы по обеспечению лекарственными препаратами были 

решены положительно. Так, например, к Уполномоченному обратилась 

инвалид 2 группы К. по вопросу оказания содействия в обеспечении 

лекарственным препаратом. Жизненно необходимый дорогостоящий (более 1 

млн. рублей) лекарственный препарат «Руксолитиниб», назначенный К., не 

входил в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, 

следовательно, не мог закупаться за счет средств федерального бюджета. 

Департаментом здравоохранения была проведена закупка лекарственного 

препарата за счет средств областного бюджета. Кроме того, по ходатайству 

Департамента, комиссией Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для 

медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных 
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препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, препарат 

«Руксолитиниб» был включен в перечень жизненно важных лекарственных 

препаратов. 

Препаратом «Абиратерон», а до его закупки по заявке БУЗ «Орловский 

онкологический диспансер» – препаратом «Амиранта» на сумму около 300 

тыс. рублей был обеспечен инвалид 2 группы гр. А. Помощь в обеспечении 

лекарственными средствами была оказана и многим другим жителям 

области. 

В течение 2017 года к Уполномоченному поступали обращения по 

вопросу оказания содействия в установлении группы инвалидности, 

эндопротезировании, проведении операций, консультации врача, проведении 

обследования, госпитализации, обеспечении изделиями медицинского 

назначения, предоставлении льгот. Благодаря многолетнему взаимодействию 

Уполномоченного с руководителями различных ведомств как на 

федеральном, так и региональном и местном уровнях, необходимая помощь 

была оказана. Многие вопросы разрешались непосредственно при 

проведении Уполномоченным личного приема граждан. К примеру, прошла 

лечение в стационаре больная гепатитом «С» гр. Б. Со слов ее супруга, 

пришедшего выразить свою благодарность, больная чувствует себя хорошо. 

Были сказаны такие слова: «Она будет жить!» 

Жители области, обращавшиеся на личный прием к Уполномоченному 

в истекшем году, также жаловались на огромные очереди у орловских 

поликлиник перед открытием, отсутствие талонов на прием к нужному 

врачу, очереди на госпитализацию, неработающие электронные терминалы 

для записи на прием, высокие ступеньки или непригодные пандусы для 

инвалидных колясок. К примеру, в детской поликлинике № 2 отсутствует 

пандус, а городская поликлиника № 1 не оборудована лифтом. В коридоре 

онкологического диспансера, не приспособленного для сотни человек, люди 

ожидают приема часами. 
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Люди негативно отнеслись и к нововведению продажи лекарственных 

препаратов (от давления, обезболивающих, т. е. тех, которые раньше были в 

свободном доступе) исключительно по рецептам врачей. Для получения 

рецепта человеку необходимо отстоять многочасовую очередь. С одной 

стороны – ужесточение контроля за отпуском лекарств в аптеках 

необходимо, с другой стороны – поликлиники не готовы к приему 

дополнительного количества граждан за рецептами для приобретения 

лекарств. По мнению уполномоченного, при таких условиях потоки 

пациентов необходимо разграничить. Для людей, пришедших за рецептом, 

очередь должна быть отдельной, тем более в период эпидемий и весеннее-

осенних обострений. 

В истекшем году к Уполномоченному поступали обращения граждан и 

по вопросам правомерности замены бесплатных услуг по оказанию 

медицинской помощи, в том числе в стоматологии, платными. 

Вопрос доступности и качества стоматологической медицинской 

помощи для жителей области, застрахованных в сфере обязательного 

медицинского страхования, был рассмотрен на заседании Координационного 

совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении 

медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного 

медицинского страхования при Территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Орловской области. 

С целью повышения эффективности работы по защите прав и законных 

интересов застрахованных лиц, выявления слабых сторон по заданию 

Координационного совета при ТФОМС регулярно проводятся 

социологические опросы среди жителей области. Так, в первом квартале 

2017 года филиалами страховых компаний Орловского филиала ООО «СМК 

РЕСО-Мед», АО «Страховая компания «СОГАЗ Мед», ООО «ВТБ 

Медицина» был проведен социологический опрос по вопросу оказания 

стоматологической медицинской помощи. Его результаты были 

представлены на очередном заседании Корсовета. 
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Решением Корсовета руководителям медицинских организаций было 

предложено принять меры по разграничению платных и бесплатных услуг 

при оказании стоматологической медицинской помощи, улучшению 

информированности застрахованного населения о стоматологических 

услугах, оказываемых по полису ОМС, продолжить информационно-

разъяснительную работу в СМИ о правах граждан на получение бесплатной, 

в том числе стоматологической, медицинской помощи, продолжить 

информационное сопровождение застрахованных на всех этапах оказания 

медицинской помощи, в том числе при прохождении профилактических 

мероприятий. 

Вопросы оказания платных медицинских услуг находились на 

постоянном контроле Управления Роспотребнадзора. За 10 месяцев 2017 года 

проведено 9 мероприятий по надзору в отношении организаций 

оказывающих платные медицинские услуги. В ходе проверок было выявлено 

20 нарушений законодательства. Основными нарушениями явились: 

непредставление информации, предусмотренной Правилами предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг, недоведение 

информации об условиях предоставления платных медицинских услуг и 

последствиях несоблюдения рекомендаций исполнителя платных 

медицинских услуг, включение в договоры условий, ущемляющих права 

потребителей. 

Ряд нарушений, выявленных при осуществлении государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за негосударственными 

медицинскими организациями, таких, как нарушение требований к 

разграничению потоков детей и взрослых при оказании стоматологической 

помощи, несоответствие установленным требованиям объема и 

периодичности лабораторного производственного контроля, нарушение 

требований к порядку прохождения медицинских осмотров персоналом, 

ненадлежащий учет инфекционных заболеваний, нарушения при обращении 

с медицинскими отходами и др., послужили основанием для привлечения 
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виновных лиц к административной ответственности. По результатам 

проверок составлено 13 протоколов, вынесено 13 постановлений, выдано 7 

предписаний об устранении нарушений. 

Предметом особого внимания Уполномоченного было и остается 

соблюдение прав граждан, страдающих психическими заболеваниями. 

Оказание высококвалифицированной стационарной психиатрической 

помощи с применением высокоэффективных медицинских технологий 

осуществляет бюджетное учреждение здравоохранения «Орловская 

областная психиатрическая больница». Специализированная медицинская 

помощь при психических расстройствах поведения оказывается врачами-

психиатрами во взаимодействии с иными врачами-специалистами и включает 

в себя диагностику и лечение психических расстройств и расстройств 

поведения, требующих использование специальных методов и сложных 

медицинских технологий, в также медицинскую реабилитацию. 

Коечный фонд Учреждения составляет 980 стационарных коек и 12 

койко-мест дневного стационара. В 2017 году на стационарное лечение было 

госпитализировано более 4000 человек. Из них повторно – более 1000. 

Наиболее частыми причинами как повторных госпитализаций в 

психиатрический стационар, так и удлинения сроков стационарного лечения 

являлось не только ухудшение психического состояния, но и социальные 

проблемы пациентов (трудности с жильем, материально-бытовые проблемы, 

отсутствие лиц, способных оказывать им поддержку во внебольничной 

среде), а также проживание пациентов в районах с мало развитой 

внебольничной психиатрической службой, с отсутствующей системой форм 

помощи с опорой на сообщество, сопутствующая соматическая патология у 

пациентов, страдающих психическими расстройствами, в связи с чем при 

обострении соматического заболевания они вынуждены госпитализироваться 

в психиатрический стационар. 

Особое внимание уделялось соблюдению прав пациентов, 

содержащихся в ОПБСТИН Минздрава России. В Орловской 
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психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным 

наблюдением осуществляется принудительное лечение психически больных 

(по решению суда), совершивших общественно опасные деяния и 

представляющих по своему психическому состоянию и характеру содеянного 

особую социальную опасность. 

ОПБСТИН обслуживает население 16 субъектов Российской 

Федерации: 6 республик: Адыгея, Алтай, Бурятия, Карачаево-Черкессия, 

Крым, Тыва; 7 областей: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, 

Орловская, Ростовская, Тульская; 3 краев: Алтайский, Краснодарский, 

Ставропольский. Также в больнице осуществляется лечение психически 

больных с сопутствующим туберкулезом из всех регионов России. 

На 01.12. 2017 года в больнице находились 607 пациентов. Общая 

площадь ОПБСТИН составляет – 8 820 кв. м и рассчитана на 700 койко-мест. 

Все отделения имеют оборудованные врачебные кабинеты, санитарно-

гигиенические комплексы для медицинского персонала, процедурные 

комнаты, кабинеты нейролептической терапии, буфетные, столовые и др. 

необходимые помещения. Коридоры и палаты благоустроены, стены 

покрашены светлыми красками с хорошим освещением. Все диагностические 

и лечебные кабинеты оснащены современным оборудованием и приборами. 

На одного больного с сопутствующим туберкулезом приходятся около 

8,09 кв. метров и 4,9 кв. метров палатной площади в остальных отделениях. 

Все 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-

педагогических мероприятий, проводимых на фоне поддерживающего 

медикаментозного лечения к периоду выписки больного из больницы. Этой 

цели служит принцип профилизации отделений. 

Лечение больных осуществляется комплексно, с применением 

основных методов биологической терапии, сочетающейся с мероприятиями 



 89 

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. 

В больнице имеются оборудованный спортивный зал, библиотека, 

кабинеты для проведения образовательных занятий, трудовые мастерские, 

функционирует православная церковь. 

В целях соблюдения прав психически больных, улучшения качества 

лечебно-реабилитационной работы, восстановления их социального статуса, 

осуществления мероприятий по психокоррекции и правовому 

консультированию при оказании помощи, в каждом отделении больницы 

созданы и функционируют полипрофессиональные бригады. В их состав 

входят врачи-психиатры, психологи, социальные работники, социальные 

педагоги, культ организаторы и медицинский персонал. 

С пациентами, находящимися в реабилитационных отделениях 

больницы, в среднем это 180 человек, проводилась разносторонняя работа. В 

целях трудовой занятости под наблюдением инструкторов пациенты 

выполняли работу по пошиву постельного белья, одежды для пациентов и 

спецодежды для работников, уборке территории больницы, мелким 

ремонтным работам в помещениях. Параллельно с трудовой занятостью с 

пациентами проводились культурные и спортивные мероприятия, духовно-

просветительская работа. Кроме этого, проводились соревнования по 

различным спортивным направлениям, занятия по изобразительной 

деятельности, направленной на ознакомление пациентов с жизнью и 

творчеством известных художников, знакомство с объектами культурного 

наследия. В целях профилактики повторных общественно-опасных деяний 

широко применялась профилактические и коррекционные мероприятия. Все 

они носили специальную направленность и служили дополнительными 

реабилитационными мероприятиями в лечебном процессе. 
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Значительное внимание уделялось социальной работе. Основной целью 

работы в данном направлении являлось обеспечение наиболее 

безболезненного выхода в общество пациентов больницы, восстановление их 

социального статуса после длительного лечения в психиатрическом 

стационаре. 

На каждого пациента ОПБСТИН ведется социальная история, в 

которой накапливается информация о больном, его проблемах, фиксируется 

процесс оказания социальной помощи. Специалистами ОПБСТИН ведется 

переписка с учреждениями и организациями, необходимая для решения 

жилищных, пенсионных, бытовых вопросов пациентов, вопросов, связанных 

с документированием и установлением гражданства, выяснения вопросов 

дееспособности, назначения опеки, контроля за соблюдением опекунских 

обязанностей. 

В течение всего года Уполномоченным осуществлялся мониторинг 

соблюдения прав в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь, 

осуществлялся тесный контакт с главными врачами больниц, что позволяло 

все возникающие вопросы разрешать в кратчайшие сроки, с учетом прав и 

законных интересов людей. 
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5. Соблюдение прав граждан 
в сфере социальной защиты населения 

 

Как известно, социальное обеспечение направлено на материальное 

обеспечение определенной категории граждан, в целях выравнивания их 

социального положения по сравнению с остальными членами общества. 

В силу его значимости, данному направлению деятельности уделяется 

особое внимание. В течение всего года Уполномоченным и сотрудниками 

аппарата осуществлялось тесное взаимодействие с Департаментом 

социальной защиты населения опеки и попечительства, их 

подведомственными учреждениями, осуществлялись выезды в 

государственные учреждения социального обслуживания и социальной 

защиты населения области. 

В настоящее время на территории области функционируют 63 

учреждения, которые полностью обеспечивают потребность получателей 

социальных услуг в различных формах социального обслуживания. Это - 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов,  геронтологические центры, 

специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов,  

дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, психоневрологические интернаты,  детские дома-интерната для 

умственно отсталых детей, детский дом-интернат для детей с физическими 

недостатками, центр социальной адаптации для лиц без определённого места 

жительства и занятий,  центры социальной профилактики и реабилитации 

инвалидов, центры социального обслуживания населения, имеющие в своем 

составе дома ветеранов,  хосписное отделение,  отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних,  отделение социально-досуговой 

деятельности для инвалидов с детства, социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, кризисный центр помощи женщинам и детям, 

областной реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями, центр социально-психологической реабилитации жителей 
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Орловской области, пострадавших от радиационных аварий и катастроф, 

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 

навыкам, восстановлению личностного и социального статуса; оказание 
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консультативной помощи по юридическим вопросам и др.   

 В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 

25 октября 2016 года № 511-р создано новое учреждение - стационарное 

учреждение социального обслуживания Орловской области «Детский дом-

интернат для детей с умственно-физическими недостатками», в которое                   

с апреля 2017 года переведены воспитанники БСУ СО ОО «Воинский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и БСУ СО ОО 

«Глазуновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

Основным видом деятельности нового учреждения является 

предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, создание 

благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих 

умственному, эмоциональному и физическому развитию личности, 

обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации, а также создание условий для 

дополнительного образования воспитанников. 

Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания  

в воспитательных группах. Соответствующим образом оборудованы 

жилые комнаты, санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, приема 

пищи, а также бытовые помещения. На сегодняшний день полностью решен 

вопрос очередности в учреждения психоневрологического профиля за счет 

открытия филиала 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» введен  в эксплуатацию спортивно-

оздоровительный комплекс.  
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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 области бюджетные учреждения социального 

обслуживания населения выполняют функции по социальному 

обслуживанию населения и  по оказанию государственной социальной 

помощи малоимущим гражданам. Ежегодно в них получают социальные 

услуги и различные виды помощи более 40 тыс. 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 800 социальных работников на дому обслуживают                

9 226 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 22 % мужчин и 78 % 

женщин. 

Из 9 226 получателей социальных услуг на бесплатной основе состоят  

24,1 % , 75,9 % получают комплекс социальных услуг на платной основе.  

Из числа обслуживаемых на дому граждан в сельской местности 

проживает 5151 человек. В городе - 4075 человек.  
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Для организации досуга, общения, поддержания активного образа 

жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, а также оказания комплекса 

услуг в 30 бюджетных учреждениях Орловской области «Центр социального 

обслуживания населения» функционируют 30 отделений социально-

досуговой деятельности. Двери этих  отделений всегда открыты для людей, 

испытывающих одиночество, невостребованность, недостаток общения.

 Данные отделения предлагают широкий спектр социальных услуг в 

соответствии с перечнем. На базе отделений создано 109  клубов по 

интересам, 98 кружков разной направленности, работают театральные студии 

и хоровые коллективы. В 18 районах области функционируют компьютерные 

классы, где в текущем году  прошли обучение компьютерной грамотности 

более  1 000  пожилых граждан.        

 В рамках обучения для граждан пожилого возраста организованы 

занятия по повышению уровня финансовой грамотности при пользовании 

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

 За 11 месяцев 2017 года в отделениях социально-досуговой 

деятельности бесплатно получили услуги почти 4 тысячи человек. 

 Интересен опыт работы БУ ОО «Центр социально-психологической 

реабилитации жителей Орловской области, пострадавших от радиационных 

аварий и катастроф», который имеет 22-летнюю историю развития. На 

сегодняшний день Центр является востребованным и сохраняющим 

актуальность у населения  многопрофильным учреждением, объединившим в 

себе ценный опыт социально-психологической практики и информационно-

разъяснительной работы с населением радиационно-загрязненных 

территорий. 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. человек. На протяжении многих лет функционирует БУ 
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ОО «Реабилитационно-спортивный центр инвалидов им. Павленко». 

Основными задачами данного учреждения является социальная, 

психологическая и физическая реабилитация средствами физкультуры и 

спорта. В настоящее время в центре работают 32 группы, в которых 

занимаются 445 инвалидов различных возрастов, имеющие разные виды 

инвалидности. 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, пгт. Знаменка Орловского 

района).     

В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, 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 в Орловской области,  утвержденной постановлением Правительства 

Орловской области от 19 декабря 2012 года № 479.     

 В целях реализации мероприятий данной программы Правительством 

Орловской области было заключено Соглашение с Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации  о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  на 

реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. В программу вошли две специальные (коррекционные) школы-

интерната, Мценский детский дом для детей дошкольного возраста, 8 

учреждений дошкольного образования и 1 учреждение дополнительного 

образования детей. Общий объем финансирования на 2017 год составил 17 

461,5 тыс. рублей. 
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Также было заключено соглашение с Министерством образования и 

науки Российской Федерации на создание базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

функционирования региональной системы инклюзивного среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Такой образовательной организацией является 

Орловский технологический техникум. Общий объем финансирования на 

2017 год составил 2 266,17 тыс. рублей. 

На учете на обеспечение средствами реабилитации и протезно-

ортопедическими изделиями состоят 8707 человек. Из этого числа 

средствами реабилитации обеспечены 7859 инвалидов. В течение года были 

закуплены технические средства в количестве 2 613 303 штук на общую 

сумму 111 149, 33 тысяч рублей, 2886 инвалидам выплачена компенсация за 

самостоятельно приобретенные средства реабилитации. По информации 

Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, при 

осуществлении закупок главный акцент делается на повышение качества 

технических средств реабилитации. Экспертной комиссией по контролю 

качества, созданной при Департаменте, проводятся проверки товара на его 

соответствие техническому заданию, составляются акты проводимых 

проверок. 

Следует отметить, что к Уполномоченному поступали обращения 

граждан, связанные с заменой отработавших свой срок средств 

реабилитации. Вызывала нарекания сама система замены, т.к. средства 

реабилитации, подлежащие замене, выписываются только после личного 

обращения инвалида. Вызывало нарекание и качество поставляемых товаров, 

когда некоторые средства технической реабилитации «не доживали» до 

срока замены, в связи с чем, инвалиды были вынуждены покупать средства 

реабилитации за свой счет или ждать несколько месяцев, пока после заявки 

сработает  неповоротливый и сложный механизм госзакупок. 
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В связи с экономией бюджетных средств, закон о госзакупках 

предполагает покупку самого дешевого товара из всех возможных. На самом 

деле, как правило, самый дешевый товар имеет самый короткий срок 

службы. 

На конец 2017 года на очереди на получение путевок состояли 3 032 

человека, с учетом сопровождающих лиц – 3 673. 

Стоимость услуг по санаторно-курортному лечению - 124,9 рублей в 

месяц (или 1 498,8 рублей  в год); по предоставлению проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 17,8 рублей в месяц 

(или 213,60 рублей в год). В пределах доведенных лимитов (22043,50 тысяч 

рублей)  были заключены 16 государственных контрактов с санаториями 

России на предоставление санаторно-курортных услуг по 803 путевкам и 9 

государственных контрактов на предоставление бесплатного проезда к месту 

лечения и обратно.  

В Минтруд России регулярно направляются ежегодные прогнозные и 

ежемесячные отчетные формы, содержащие информацию о потребности и 

обеспеченности граждан санаторно-курортными путевками, предложения по 

изменению Методики распределения субвенций в целях улучшения ситуации 

с обеспечением граждан санаторно-курортными путевками, запросы о 

выделении дополнительного финансирования. Однако ситуация пока 

остается неизменной. 

 

Особое внимание уделяется защите прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. На 01.10.2017 года в области 

зарегистрировано 2130 таких детей. Это на 6 % меньше чем на аналогичный 

период прошлого года.  

В организациях для детей-сирот и в учреждениях профессионального 

образования Орловской области обучается и воспитывается 465  детей, 

оставшихся без попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи 

(из них 164 ребенка-инвалида). 
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 Для подготовки приемных родителей и опекунов, оказания                            

им консультативной помощи и дальнейшего сопровождения приемных                   

и опекунских семей создано 12 «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 1235 приемных и опекунских семей. Данной 

категории семей также оказывают помощь и социальные услуги  учреждения 

социального обслуживания семьи          и детей системы социальной защиты 

населения. 

В каждом муниципальном образовании функционируют ассоциации 

(клубы, советы) приемных родителей, институт наставничества. Реализуются 

программы подготовки детей к передаче на воспитание в замещающие семьи. 

В качестве первоочередных мер по государственной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи, определены: выплата ежемесячного пособия  на  

содержание ребенка в опекунских и приемных семьях в размере 6 360,86 

рублей и вознаграждения приемным родителям за каждого взятого на 

воспитание в семью ребенка в размере 4 275,98 рублей в месяц и 6 413,96 

рублей в месяц - за ребенка-инвалида; выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства ребенка на воспитание в замещающую семью 

(усыновление, опека, приемная семья), в размере 16350,33 рублей; выплата 

единовременного пособия в размере 50 тысяч рублей при усыновлении 

ребенка; выплата областного материнского капитала при усыновлении 

третьего ребенка в размере 126 976, 67 рублей. 

Согласно Закону Орловской области от 3.10.2013 года № 1532-ОЗ         

«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  
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(приемным родителям), воспитывающим трех и более детей, включая родных 

и приемных; выделение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, 

животноводства, дачного строительства. 

Кроме того, для детей-сирот предусмотрены выплаты при поступлении 

на обучение по очной форме в образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования для девушек и юношей 

соответственно 13057,09 и 10699,73 рублей; материальное обеспечение при 

их трудоустройстве - 51968,90 и 43914,79 рублей соответственно; 

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 на ремонт жилого помещения в размере 50 000 рублей; компенсация 

расходов по оплате жилья и коммунальных услуг лицам проходящим службу 

по призыву в рядах Российской Армии. 

По состоянию на 1 декабря 2017 года на учете по обеспечению жилыми 

помещениями муниципального специализированного жилищного фонда 

состояли 1392 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, в возрасте от 14 до 23 лет и старше. За 11 месяцев 

2017 года жилые помещения предоставлены 127 детям-сиротам, в том числе 

64 - по решениям судов.  

Проблема защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, стала объектом пристального внимания органов 

прокуратуры. На протяжении всего года прокуроры обращались в суды с 

исками о внеочередном обеспечении жильем указанной категории граждан. 

Кроме того, имели место случаи предоставления жилых помещений для 

детей-сирот в ненадлежащем состоянии и непригодном для проживания.  Во 

всех случаях злоупотребления были пресечены. Суд, удовлетворив 

требования прокуроров, обязал районные администрации привести 
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предоставленные жилые помещения в соответствие с установленными 

требованиями. По материалам проверок, проведенных прокуратурой, 

следственными органами возбуждены уголовные дела о хищении бюджетных 

средств. 

 

На учете в учреждениях социального обслуживания состоят около 1000 

семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 

почти 2000 детей. Таким семьям оказывается комплексная социальная 

помощь, в том числе с внедрением инновационных технологий социальной 

работы, осуществляется оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе 

государства. 

В рамках межведомственного взаимодействия Департаментов 

социальной защиты населения, опеки и попечительства, образования, 

здравоохранения Орловской области, СУ СК  Российской Федерации  по  

Орловской области,  УМВД России по Орловской области осуществляется 

работа по профилактике подростковой преступности и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних. 

Продолжает быть значимой и востребованной деятельность 

бюджетного учреждения Орловской области «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям «Орловский». В учреждении оказываются все виды 

необходимой помощи от неотложной социальной помощи (мобильная 

бригада) до предоставления стационарных услуг, в отношении 

несовершеннолетних, пострадавших от насилия и жестокого обращения, 

осуществляются мероприятия по защите их прав и социально – 

психологической реабилитации. На базе данного учреждения с 1 июля 2017 

года  действует детский телефон доверия, специалисты которого 

предоставляют  детям и их родителям экстренную психологическую помощь, 

в том числе в случаях жестокого обращения. Информация о детском 

телефоне доверия размещена в сети Интернет, в средствах массовой 
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информации, на сайте учреждения, а так же на сайте Уполномоченного. 

           

Особое внимание уделяется семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

Базовым учреждением, предоставляющим комплекс услуг, является 

областной центр для детей  и подростков с ограниченными возможностями. 

На сегодня это единственное учреждение в области, полностью 

адаптированное для детей и их родителей с любым типом ограничений 

жизнедеятельности. С начала года на базе учреждения комплекс социально-

реабилитационных услуг получили 537 детей-инвалидов. 170 детей в 

возрасте от 4-х до 18 лет, имеющих отклонения в умственном или 

физическом развитии, на безвозмездной основе, прошли социальную 

реабилитацию в стационарных условиях на базе бюджетного учреждения 

«Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками». 

Учитывая важность и первостепенность проблем семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, социально-реабилитационная работа с 

данной категорией организуется с использованием механизма 

государственно-частного партнерства с привлечением некоммерческих 

организаций и волонтеров. В целях сохранения и укрепления здоровья детей, 

профилактики безнадзорности, организации занятости несовершеннолетних 

в каникулярный период, загородное оздоровление детей осуществляет БУ 

ОО «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка», 

организуются лагеря с дневным пребыванием в каждом районе области на 

базе социозащитных учреждений. Организованными формами отдыха в 2017 

году было охвачено 1087 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Общий объем средств, направленных на стационарное и 

полустационарное социальное обслуживание,  составил 4 174, 41 тысячи 

рублей, из них внебюджетные источники – 168, 96 тысяч рублей.  

 В приоритетном порядке бесплатными путевками обеспечивались 

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

дети из многодетных, малоимущих семей. Ежегодно потребность в 
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оздоровительных мероприятиях для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих на учете в учреждениях социального 

обслуживания населения, удовлетворяется полностью.     

 По-прежнему особое внимание уделяется многодетным семьям.                               

В области зарегистрировано 6509 многодетные семьи, в которых 

воспитывается 21306 детей. Это на 6,3 % больше чем в 2016 году. В 

основном  - это сельские семьи - 61,3  % от общей численности многодетных 

семей.  На реализацию мер региональной социальной поддержки 

многодетным семьям в 2017 году направлено около 300 млн. рублей.  

    

В целях повышения престижа многодетной семьи, формирования 

уважительного отношения к многодетности, поощрения родителей, имеющих 

успехи в воспитании детей, учреждены памятная медаль и диплом                           

о присвоении звания «Многодетная семья Орловской области». 

В течение 2017 года обеспечивалась выплата пособий в связи                       

с рождением и воспитанием детей в соответствии с Федеральным законом  

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 5,1 

тысячам получателей в общем объеме 282 млн. рублей.    

 Дополнительно к мерам государственной поддержки, оказываемой 

семьям детьми на федеральном уровне, из регионального бюджета 

выплачивалось ежемесячное пособие на ребенка 54 тысячам граждан. 

Расходы областного бюджета на указанные цели составили 232 млн. рублей. 

 Кроме того, на меры социальной поддержки 5,9 тысячам получателей            

в многодетных семьях из бюджета области в 2017 году затрачено 285,1 млн. 

рублей.           

Продолжена работа по установлению и выплате материнского 

(семейного) капитала для многодетных семей.  Правом на выплату 

материнского (семейного) капитала в размере 129198,76 рублей в 2017 году 

воспользовались 1069 семей.  
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В соответствии с Законом Орловской области от 2 августа 2012 года № 

1393-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка», пособие на детей в 

до 3 лет, в размере величины прожиточного минимума, выплачивается 

семьям с тремя и более детьми. Численность семей, получающих выплату, в 

размере 9450 рублей, увеличилась за четыре года в 3,5 раза, с 957 

получателей до 3531. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с осуществлением данной выплаты, производится на условиях 

софинансирования из федерального и областного бюджетов, совокупный 

объем средств на эти цели составил более 433 млн. рублей.   

      

Важным направлением является исполнение федеральных полномочий 

в интересах граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы. 

Общий объем выплаченных средств составил около 1 миллиарда рублей, в 

том числе выплаты пособий и компенсаций военнослужащим, семьям 

военнослужащих, инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.  

В региональном регистре получателей ежемесячной денежной выплаты 

значатся 92,9 тысяч ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных 

граждан, и ветеранов труда Орловской области. Финансовые расходы на эти 

цели в годовом объеме составили 582,4 млн. рублей.  

В истекшем году продолжилась большая работа, требующая 

индивидуального подхода, по предоставлению субсидий гражданам за 

жилищно-коммунальные услуги. Общий объем финансирования на эти цели 

из средств областного бюджета составил 125 млн. рублей.  Также 

предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 178,8 тысячам граждан из числа федеральных и 

региональных льготников, в общем объеме 1349,4 млн. рублей. 

2392 человека, с общим объемом финансирования из федерального и 

регионального бюджетов - 4,5 млн. рублей, получили компенсацию расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах.  
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После многолетней полемики, в целях устранения исторической 

несправедливости по отношению к людям, лишившимся детства в годы 

Великой Отечественной войны, был принят закон «О Детях Войны 

Орловской области», вступивший в силу с 1 января 2017 года. В 

соответствии с законом, гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 

года по 2 сентября 1945 года и имеющим место жительства на территории 

области, предоставляются меры социальной поддержки по ежегодной 

денежной выплате ко Дню победы, внеочередному оказанию медицинской 

помощи в бюджетных учреждениях здравоохранения области, 

первоочередному получению социальных услуг в организациях социального 

обслуживания граждан. 

Проведенный анализ обращений граждан к Уполномоченному в 2017 

году показал, что наибольшее количество обращений, в сфере социальной 

защиты населения, составили вопросы оказания материальной помощи на 

лечение, приобретение лекарственных препаратов, на ремонт и 

восстановление жилья,  помощи лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы. Вместе с тем,  государственная социальная помощь оказана лишь 

малоимущим гражданам, чей совокупный доход не превышает величину 

прожиточного минимума. 

Следует отметить, что в непростых экономических условиях, людей, 

чей доход незначительно превышает установленную в субъекте величину 

прожиточного минимума, нельзя назвать ни обеспеченными, ни социально 

защищенными, однако в соответствии с действующим законодательством, к 

малоимущим они не относятся и, следовательно, права на получение 

государственной социальной помощи они не имеют. Уполномоченный 

обращает внимание, что критерии оказания государственной социальной 

помощи, а также основной их показатель – прожиточный минимум, должны 

быть пересмотрены в сторону увеличения. 
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6. Гарантии реализации права граждан 
на пенсионное обеспечение 

 

По состоянию на 1 декабря 2017 года численность пенсионеров в 

Орловской области составила 270 528 человек. Управлениями Пенсионного 

фонда Российской Федерации в городах и районах области в истекшем году 

назначено 14 018 пенсий. Средний размер пенсии составляет 12 544 рублей. 

В течение 2017 года активно проводилась работа по взаимодействию 

Управлений ПФР и многофункциональных центров (МФЦ) в соответствии с 

Перечнем государственных и муниципальных услуг. Осуществлялась 

реализация 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 связи с 

этим в Управлениях ПФР была организована работа по приему заявлений и 

установлению выплат за счет средств пенсионных накоплений. По 

состоянию на 1 декабря 2017 года указанные выплаты назначены 56 525 

пенсионерам. 

С 1 февраля 2017 года произведена корректировка и индексация 

размеров страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии в 

1,054 раза. С 1 апреля 2017 года увеличены в 1,015 раза размеры социальных 

пенсий, а также размеры пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, размеры дополнительного материального обеспечения и 

других выплат, размеры которых определяются исходя из соответствующего 

размера социальной пенсии, а также размеры дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения. 

С 1 августа 2017 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 18 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

произведен перерасчет пенсий 67 565 получателям. 
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На протяжении всего года осуществлялась реализация норм статьи 26.1 

Закона № 400-ФЗ в редакции 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» в части 

осуществления выплаты страховых пенсий с учетом корректировки 

(индексации) при поступлении сведений об увольнении получателей 

указанных пенсий. По состоянию на 01 декабря 2017 года пересчитано 

страховых пенсий 174 447 гражданам. 

В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 

по сервису «Сервис предоставления сведений о размере социальных выплат 

застрахованного лица» продолжалась работа с системой обработки запросов 

в связи с реализацией положений Федерального закона от 27.10.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также работа по взаимодействию с негосударственными 

пенсионными фондами в рамках реализации Приказа Минтруда России от 

11.03.2016 № 96н «Об утверждении Порядка предоставления Пенсионным 

фондом Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд 

информации, необходимой негосударственным пенсионным фондам для 

назначения накопительной пенсии, а также иных выплат за счет средств 

пенсионных накоплений». 

В целях реализации норм Закона № 400-ФЗ, предусматривающих 

установление лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в 

сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, 

в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к 

страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной 

фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии, на весь 

период их проживания в сельской местности, Управлениями ПФР проведена 
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работа по выявлению и внесению в программно-технический комплекс по 

установлению и выплате пенсий и иных социальных выплат сведений о 

«сельском» стаже соответствующих лиц. По состоянию на 01 декабря 2017 

года количество получателей страховой пенсии по старости (инвалидности), 

проживающих в сельской местности, составляет 64 756 человек, количество 

пенсионеров, имеющих требуемый стаж для установления повышения 

фиксированной выплаты, составило 11 457 человек. 

Проводится работа по реализации норм приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04.10.2016 № 554н «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по вопросам установления страховых 

пенсий» (вступил в силу с 11.03.2017), которым внесены изменения в 

Административный регламент предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых 

пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению в части назначения страховой пенсии, накопительной пенсии с 

согласия гражданина по имеющимся в распоряжении территориального 

органа Пенсионного фонда Российской Федерации сведениям 

индивидуального (персонифицированного) учета без представления 

дополнительных сведений о стаже и заработке. По состоянию на 1 декабря 

2017 года количество застрахованных лиц, пенсии которым назначены по 

данным индивидуального (персонифицированного) учета при наличии их 

согласия, составило 5 802 человека (20,13% от общего числа назначенных 

страховых пенсий за указанный период). 

С применением технологии электронного документооборота 

проводится работа по формированию, передаче массивов выплат и 

зачислению сумм пенсий и других социальных выплат в электронной форме 

в ПАО «Сбербанк России». 

Осуществляется назначение и выплата пенсий гражданам, 

выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 
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Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2014 № 1386 «О порядке выплаты пенсий 

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, Испанией, Монголией, Израилем. 

Налажена бесперебойная работа по использованию электронных 

сервисов по приему заявлений застрахованных лиц, поданных в форме 

электронного документа через информационную систему «Личный кабинет 

застрахованного лица» и через Федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». По состоянию на 1 декабря 2017 года в 

электронной форме принято 11 858 заявлений о назначении пенсии, 16 202 

заявления о доставке пенсии, что составляет 86,65% от общего количества 

поступивших заявлений. 

Пенсионное законодательство, особенно в части досрочного 

установления страховой пенсии по старости, достаточно сложное для 

восприятия. Возникает много вопросов о сроке выхода на досрочную 

страховую пенсию по старости застрахованного лица, занятого в 

определенной профессии или должности, а также документах, необходимых 

для ее установления. Для исключения ситуаций, нарушающих пенсионные 

права граждан, Управлениями ПФР проводится заблаговременная работа по 

предварительной оценке права на досрочное пенсионное обеспечение. 

Застрахованные лица могут обращаться в органы Пенсионного фонда 

за получением интересующей их информации и получать исчерпывающие 

ответы, касающиеся их пенсионных прав. Помимо этого застрахованные 

лица посредством «Личного кабинета застрахованного лица» могут 

ознакомиться со своими пенсионными правами, содержащимися на их 

индивидуальном лицевом счете. Индивидуальный лицевой счет в настоящее 
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время содержит сведения о заработке, стаже и поступивших от работодателя 

страховых взносах. 

Таким образом, лица, еще не вышедшие на пенсию, имеют 

возможность проконтролировать правильность учета и отражения их 

пенсионных прав и принять превентивные меры по устранению ошибок, а 

также удостовериться в добросовестности своего работодателя, и в том 

случае, если сведения достоверны, гражданину с его согласия может быть 

установлена досрочная страховая пенсия по старости по данным его 

индивидуального лицевого счета. 

В целях соблюдения пенсионных прав граждан отделением ПРФ 

осуществляется контроль за решениями об отказе в установлении досрочной 

страховой пенсии по старости, вынесенными Управлениями ПФР. В 2017 

году назначено 793 досрочных пенсии по старости, 132 гражданам отказано в 

установлении досрочной пенсии. 

Для повышения эффективности проведения работы в отношении 

работающих застрахованных лиц, претендующих на установление страховой 

пенсии в ближайшие 12 месяцев, осуществляется электронное 

информационное взаимодействие с работодателями по представлению 

необходимых для назначения пенсии документов, осуществляется прием 

заявлений и документов в электронной форме по защищенным каналам 

связи. 

Однако в настоящее время из 7 761 работодателя 1 173 (или 22%) не 

поддерживают организацию электронного взаимодействия по различным 

причинам, чем усложняется проведение заблаговременной работы по оценке 

пенсионных прав застрахованных лиц и, как следствие, предоставление 

государственных услуг в электронном виде. 

В течение 2017 года качественно и в установленные законодательством 

сроки реализованы вновь принятые нормативно-правовые акты, внедрены 

новые программно-технические комплексы. В процессе их реализации 

проводилась широкая разъяснительная работа в средствах массовой 
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информации. Вся информация о происходящих изменениях в пенсионном 

законодательстве размещалась на стендах, информационном терминале и 

интернет-сайте Отделения ПФР. 

Отделение ПФР на должном уровне решает все вопросы, связанные с 

пенсионным обеспечением, проводит анализ, обобщает возникающие в 

процессе деятельности вопросы по применению пенсионного 

законодательства, оказывает практическую и методическую помощь, 

определяет практику применения пенсионного законодательства с 

подробными разъяснениями каждого нормативно-правового акта, проводит 

работу по обеспечению правильного и своевременного назначения и 

выплаты пенсий и других социальных выплат. В результате – выплата 

пенсий и других социальных выплат гражданам области осуществляется 

своевременно и в полном объеме. Можно с уверенность сказать, что права и 

законные интересы в сфере пенсионного обеспечения граждан региона 

соблюдаются. 

Следует также отметить, что в истекшем году количество обращений к 

Уполномоченному по пенсионным вопросам значительно уменьшилось. Не 

смотря на сложность пенсионных законов, специалистам ОПФР удается 

донести до населения необходимую информацию. Между тем само 

законодательство часто не оправдывает ожидания людей. Приведем такой 

пример: к Уполномоченному обратилась гр. С. по вопросу защиты ее прав в 

связи с прекращением ежемесячной денежной выплаты по категории 

«Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны 

проживания с льготным социально-экономическим статусом». В апреле 

истекшего года гр. С. снята с регистрационного учета в связи со сменой 

места жительства в пределах одного населенного пункта, относящегося к 

зоне с льготным социально-экономическим статусом. В связи с болезнью гр. 

С. зарегистрирована по новому месту жительства в июне того же года, т.е. 

спустя почти 2 месяца, при этом не покидая территории своего населенного 

пункта. В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 года Федерального 
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закона от 29.12.2015г. № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости», выплата ЕДВ осуществляется при условии постоянного 

проживания в указанной зоне непосредственно перед предоставлением ЕДВ 

не менее 4-х лет. Согласно разъяснению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 02.03.207 г. № 20/4616 о продолжительности 

установленного Российской Федерацией периода между перерегистрацией 

граждан по месту жительства при изменении ими места жительства, в том 

числе в зонах радиоактивного загрязнения вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС, период с момента снятия с регистрационного учета до 

даты регистрации по новому месту жительства в зоне радиоактивного 

загрязнения не должен превышать семи дней. Только в таком случае период 

проживания считается непрерывным и право на ЕДВ сохраняется. 

Таким образом, заявитель, постоянно проживающий в зоне, 

подвергшейся радиоактивному заражению, более 30 лет, не покидая ее 

пределов, утратил право на ЕДВ из-за превышения установленного 7-

дневного периода между снятием с регистрационного учета и постановкой на 

регистрационный учет. Следует отметить, что из-за бюрократических 

проволочек осуществить снятие-регистрацию в 7-дневный срок очень 

непросто. Можно понять законодателя в части возникновения права на ЕДВ 

по истечении срока проживания не менее 4-х лет в том случае, если человек 

переехал из «чистой» зоны в «загрязненную». Но в случаях, подобных 

изложенному выше, Уполномоченный считает такую постановку вопроса 

несправедливой и абсурдной. 

В заключение следует сказать, что от предложенной юридической 

помощи в решении вопроса в судебном порядке заявительница отказалась из-

за ее нежелания обращения в судебные инстанции. 
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7. Государственные гарантии реализации 
конституционного права граждан на образование 

 

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации 

признается право каждого человека на образование. Основным актом, 

регулирующим отношения в области образования, является Закон РФ от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». В данном Федеральном 

законе определены основные принципы государственной политики в области 

образования, уровни общего образования и гарантируется общедоступность 

и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам. В связи с вступлением Федерального закона в силу кардинально 

обновлена нормативно-правовая база, принята Государственная программа 

развития образования до 2020 года. 

В связи с тем, что дошкольное образование является теперь одним из 

уровней общего образования, в числе стратегических задач региона – 

обеспечение государственных гарантий доступности, равных возможностей 

получения дошкольного образования и повышение его качества. 

По состоянию на ноябрь 2017 года система дошкольного образования 

области представлена 194 муниципальными дошкольными 

образовательными организациями и дошкольными группами (отделениями) в 

124 общеобразовательных организациях, 1 государственной образовательной 

организацией – детским домом для детей дошкольного возраста, 1 

негосударственным учреждением, 1 индивидуальным предпринимателем, 

реализующим программу дошкольного образования, и дошкольными 

группами в 1 частном общеобразовательном учреждении. Все 

образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Услугами дошкольного образования охвачены 33 374 ребенка, из 

которых 5 294 детей в возрасте до 3 лет и 28 080 – от 3 лет до 8 лет. 
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Общая очередь на предоставление места в дошкольные 

образовательные организации составляет 10 856 человека (из них 543 – дети 

от 3 до 7 лет с желаемой датой зачисления 2018 год и позднее). По состоянию 

на ноябрь 2017 года не обеспечены местами в детские сады на желаемую 

дату («актуальный спрос») 1 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет и 172 ребенка в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет (дети в возрасте от 3 до 7 лет, которые 

появляются в «актуальном спросе», обеспечиваются местами в детских садах 

в кратчайшие сроки). 

 

В целях исполнения майских Указов Президента и в соответствии с 

Планом мероприятий («дорожной картой») проведена целенаправленная 

работа по обеспечению доступности дошкольного образования. 

За последние годы введено 6 956 дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях, 17 дошкольных образовательных 

организаций. 

В 2017 году создано 511 дополнительных мест за счет более 

эффективного использования имеющихся площадей в действующих 

дошкольных образовательных организациях. 

В области функционируют 3 учреждения негосударственного сектора, 

в которых получают дошкольное образование 253 ребенка. 

В регионе организованы различные механизмы 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. В городах Орел, Мценск, Ливны, 

Корсаковском, Ливенском, Новодеревеньковском, Покровском, 

Свердловском, Глазуновском, Шаблыкинском, Новосильском районах 

функционируют группы кратковременного пребывания, выходного дня, 

предшкольного образования, консультативные пункты, школы раннего 

развития для детей дошкольного возраста с общим охватом 650 детей. 
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Все образовательные организации реализуют программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В рамках действующего законодательства обеспечено прохождение 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации всеми 

педагогическими и руководящими работниками дошкольных 

образовательных организаций. 

Все образовательные организации дошкольного образования области 

подключены к Информационной системе образовательных услуг 

«Виртуальная школа». Услуга «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

(электронная очередь) интегрирована с федеральной системой и 

функционирует в штатном режиме, что позволяет обеспечивать 

информационную доступность, «прозрачность» ведения очереди по 

зачислению детей в дошкольные образовательные организации и 

предотвращает нарушение  прав детей и родителей (законных 

представителей) при приеме детей в дошкольные образовательные 

организации. 

Основными задачами, стоящими перед дошкольным образованием, 

являются сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования 

для детей от 3 до 7 лет и обеспечение стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет к 2020 году; 

увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов. 

Заметные изменения в школьном образовании произошли благодаря 

участию региона в реализации проекта модернизации общего образования. 

Система общего образования представлена 374 государственными 
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образовательными организациями, реализующими программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Общее количество обучающихся в регионе составляет 74 412 человек, 

В 1 класс принято 8 370 детей, что на 170 детей больше, чем на 1 сентября 

2016 года. Решается вопрос обучения детей в одну смену. Вместе с тем, в 44 

общеобразовательных организациях 10 352 ребенка продолжают обучаться 

во вторую смену. 

В образовательных организациях региона созданы условия и 

осуществляется поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Перспективным направлением является подготовка образовательных 

организаций к переходу на ФГОС среднего общего образования. 

Система оценки качества образования школьников является одним из 

базовых элементов федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Она выполняет функции обратной связи и 

регулирования системы образования и призвана ориентировать 

образовательный процесс на достижение разнообразных образовательных 

результатов. 

Проведение Всероссийских проверочных работ направлено на 

обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации 

и поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. 

Реализуемые в России Всероссийские проверочные работы стали 

неотъемлемой частью оценки качества подготовки обучающихся. В 2017 

году 6 797 четвероклассников из всех общеобразовательных организаций 

нашего региона выполняли проверочные работы. Средний балл по 

пятибалльной шкале по русскому языку составил 4,1, математике – 4,3, 

окружающему миру – 4. 
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В апробации ВПР в 5 классах приняли участие большинство школ 

области. Свои знания по русскому языку, математике, биологии и истории 

проверили 6 465 пятиклассников из 345 школ области. Результаты апробации 

по русскому языку и биологии значительно выше общероссийского 

показателя, а вот над арифметическими навыками и знаниями исторических 

событий еще предстоит поработать. 

Впервые весной 2017 года во Всероссийских проверочных работах по 

физике, химии, биологии, истории и географии приняли участие 3 309 

одиннадцатиклассников. 

Главной задачей при проведении ВПР стало получение объективных 

результатов, так как на их основе формируются программы развития 

образования области, совершенствуется методика преподавания предметов в 

конкретных школах, а также проводиться индивидуальная работа с 

учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. 

Активное участие в объективной процедуре проведения ВПР приняла 

родительская общественность. 

Федеральная служба в сфере образования и науки два раза в год 

проводит Национальные исследования качества образования (НИКО). В 

октябре 2017 года в федеральную выборку НИКО по биологии были 

включены 12 школ Орловской области, по химии – 9 школ. Участниками 

исследования впервые стали десятиклассники. 

В рамках выполнения майского Указа Президента с целью выявления 

образовательных организаций, работающих со сложным контингентом и в 

сложных условиях, показывающих низкие образовательные результаты, 

проведен мониторинг образовательных организаций. В нем приняли участие 

354 образовательные организации из 27 муниципальных образований 

области. 

Мониторинг позволил в достаточной мере выявить сильные и слабые 

места в деятельности образовательных учреждений, а также определить 

факторы, влияющие на результат процесса обучения. 
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По результатам исследования 91% образовательных организаций 

относится к категории школ с социально благополучной средой, 7% – с 

социально нейтральной средой, 2% – с социально неблагополучной средой. 

Ведущая роль в оценке качества образования отводится 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Государственная итоговая аттестация девятиклассников (ГИА-9) 

проходит с применением региональной информационной системы 

обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, по технологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования». 

Для проведения ГИА-9 в 2017 году было организовано 104 пункта 

проведения экзаменов, приняло участие 6 703 человека. 95,1% обучающихся 

сдавали экзамены в форме ОГЭ по 13 общеобразовательным предметам, 4,8% 

– в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и 0,1% – в 

смешанной форме. 

С 2017 года условием получения аттестата об основном общем 

образовании является успешная сдача экзаменов по 4 учебным предметам: 

два экзамена по обязательным предметам (русский язык и математика); два 

экзамена по предметам по выбору (физика, химия, информатика и ИКТ, 

литература, география, биология, история, обществознание, иностранные 

языки). 

По решению педагогических советов образовательных организаций 10 

выпускников 9 классов не допущены к ГИА-9 в 2017 году. По результатам 

проведения ГИА-9 2017 года 550 выпускников не получили аттестат за 9 

класс по итогам ОГЭ, из них с одной «2» – 299 человек, с двумя «2» – 57 

человек, с тремя «2» – 144 человека, с четырьмя «2» – 50 человек; 11 

выпускников по итогам ГВЭ по математике не получили аттестаты. 
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Департаментом образования Орловской области на глав 

муниципальных образований и городских округов были направлены письма с 

рекомендациями усилить контроль за организацией мероприятий в 

общеобразовательных организациях по подготовке выпускников, не 

получивших аттестат за 9 класс по итогам основного государственного 

экзамена. 

В муниципальных районах, городских округах были подготовлены 

индивидуальные планы и расписания занятий, определены консультации по 

подготовке к пересдаче предметов в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

По итогам сентябрьского периода 539 человек получили аттестат. 

По итогам ГИА-9 2017 года 22 выпускника не получили аттестат за 9 

класс: 7 человек отказались от прохождения ГИА-9 в сентябрьский период, 

15 человек – по итогам сентябрьского периода. 

Выпускники, не получившие аттестат за 9 класс по итогам ОГЭ, имеют 

возможность обучаться в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и 

транспорта» (в филиале № 1 п. Кромы и филиале № 2 г. Дмитровск) и в 

Сосковском филиале бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» по программам профессиональной подготовки по профессиям: 

повар, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, садовник. 

В данных техникумах созданы и функционируют психолого-

педагогические службы по профессиональному отбору, социальной 

адаптации обучающихся и проектированию их профессиональной карьеры. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) как форма внешней независимой 

объективной аттестации выпускников общеобразовательных организаций в 

2017 году прошла в штатном режиме. 

Для повышения качества подготовки обучающихся и проведения ГИА-

11 принималось активное участие во всех федеральных апробациях и 
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тренировочных мероприятиях, проводились тренировочные экзамены в 

форме ЕГЭ. 

Особое внимание уделялось информационно-разъяснительной работе 

по процедуре подготовки и проведения ГИА-11. 

В 2017 году задействовано 28 основных ППЭ ЕГЭ на базе 

образовательных организаций, 2 ППЭ ЕГЭ на базе школ при исправительных 

учреждениях, 7 ППЭ – для сдающих ГИА-11 в форме ЕГЭ на дому, 5 ППЭ 

для сдающих ГИА-11 в форме ГВЭ на базе образовательных организаций, 1 

ППЭ – для сдающих ГИА в форме ГВЭ на дому. 

Все 28 ППЭ ЕГЭ оснащены рамками металлодетекторов, в 11 ППЭ 

установлены подавители сигналов мобильной связи. Процент оснащения 

системой видеонаблюдения в режиме онлайн составил 100%. 

В 2017 году в ГИА-11 приняли участие 2 929 выпускников школ. 

Количество участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья 

составило 44 человека. 

Самыми популярными предметами по выбору остаются 

обществознание, история, физика, биология. В 2017 году в 1,7 раза 

уменьшилось количество выпускников, не прошедших ГИА-11 и не 

получивших аттестат, и составило 19 человек. 

Количество стобалльных результатов остается стабильным (в 2017 году 

– 43, в 2016 году – 46). 

В 2017 году выпускница гимназии № 19 г. Орла получила 

максимальный балл на ЕГЭ по трем предметам: русский язык, информатика 

и ИКТ и химия. Еще два выпускника имеют по два стобалльных результата: 

выпускник гимназии № 19 г. Орла (по русскому языку и информатике и 

ИКТ) и выпускница школы № 1 г. Ливны (по русскому языку и истории). За 

особые успехи в учении 448 выпускников области награждены медалями «За 

особые успехи в учении». 

Одним из показателей анализа результатов ЕГЭ является уровень 

базовой подготовки выпускников школ (доля выпускников, набравших не 
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менее 160 баллов по сумме 3 предметов ЕГЭ и преодолевших при этом 

минимальный порог по всем остальным предметам). В регионе данный 

показатель увеличился на 12%. 

Как и в предыдущие годы, участники ГИА-11 2017 года продолжили 

активно пользоваться электронными сервисами ознакомления с результатами 

экзаменов и копиями бланков экзаменационной работы на Федеральном 

информационном портале ЕГЭ http://check.ege.edu.ru/, информационном 

сайте ГИА в Орловской области www.orcoko.ru и в информационной системе 

образовательных услуг «Виртуальная школа» www.vsopen.ru, что привело к 

повышению лояльности, открытости и доверия к процедуре проведения и 

результатам ГИА. 

В 2017 году изменился порядок подачи и рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными баллами. Конфликтной комиссией Орловской 

области было рассмотрено 297 апелляций по всем общеобразовательным 

предметам ЕГЭ (из них удовлетворено 12%). 

В 2017 году вопрос проверки нарушений при проведении единого 

государственного экзамена находился и в поле зрения Уполномоченного. К 

Уполномоченному обратилась бабушка выпускницы школы г. Орла гр. М. 

Заявитель жаловалась на то, что при сдаче ЕГЭ государственной 

экзаменационной комиссией были допущены нарушения, в частности, 

организатор во время экзамена по математике профильного уровня 

пристально следила за каждым движением экзаменуемой, тем самым 

оказывая на нее давление, представленная работа написана разными 

почерками, т.е. в работу были внесены изменения, совершен подлог 

экзаменационной работы по химии, также были внесены изменения в работы 

по русскому и английскому языкам. В результате ее внучка не зачислена на 

бюджетную форму обучения на очное отделение Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева. 

В отношении достоверности результатов экзамена была организована 

прокурорская проверка и проверка Рособрнадзора. При проведении анализа 
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видеоматериалов и оригиналов экзаменационных работ единого 

государственного экзамена нарушений выявлено не было. Факты нарушений 

порядка проведения экзамена и внесения исправлений в экзаменационные 

работы не подтвердились. Родителям выпускницы была предоставлена 

возможность просмотра видеоматериалов и оригиналов экзаменационных 

работ их дочери. 

В истекшем году к Уполномоченному также поступило обращение гр. 

Х. о неправомерности его увольнения из муниципального бюджетного 

образовательного учреждения – средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением английского языка. По обращению гр. Х. была 

организована проверка. Комиссией Управления образования администрации 

г. Орла с выходом на место были рассмотрены доводы, изложенные в 

обращении Х., дана их правовая оценка. Факты о массовом увольнении 

молодых специалистов, препятствия со стороны администрации школы 

процедуре аттестации на высшую квалификационную категорию не 

подтвердились. Не подтвердились и факты нарушения Положения об оплате 

труда, подделки подписи на протоколах школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Вместе с тем многие вопросы заявителей нашли положительное 

разрешение. Так, прошел обучение в БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» на курсах повышения квалификации учителей физики по 

программе «ФГОС ООО: организация и содержание образовательного 

процесса по физике» гр. М., обратившийся к Уполномоченному по вопросу 

оказания содействия в восстановлении квалификации учителя физики и 

работы по специальности; изыскана возможность для устройства детей в 

детские дошкольные учреждения; гр. Н. восстановлена на работе после 

сокращения в библиотеке ОГУ им. И.С. Тургенева. 

В системе образования области особое внимание уделяется обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов. 
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В регионе функционирует система качественного, эффективного 

образования, позволяющая ребенку-инвалиду адаптироваться в среде 

сверстников, быть максимально готовым к самостоятельной жизни. Успешно 

реализуется проект «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов». 147 детей-инвалидов обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе Ресурсного центра 

дистанционного образования Орловского регионального центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Проект предусматривает обеспечение доступа детей данной категории 

к образовательным и иным информационным ресурсам, оказание поддержки 

семьям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии, создание 

безбарьерной среды для детей-инвалидов, расширение возможностей их 

последующей профессиональной занятости, как следствие, – их успешной 

социализации и интеграции в общество. 

В регионе сохранена система специального (коррекционного) 

образования. Функционируют 9 специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, с 

общей численностью обучающихся 1 309 человек. 

Существующая сеть учреждений соответствует социальному заказу, 

ориентирована на потребности детей с различными нарушениями. 

Реализуется также интегрированное обучение детей в специальных классах 

(группах) в общеобразовательных учреждениях. В 137 специальных 

(коррекционных) классах обучается 1 456 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В последние годы многое делается для развития инклюзивного 

образования, интеграции детей-инвалидов в общеобразовательную среду. 

В последние годы осуществлялась реализация мероприятий по 

созданию безбарьерной среды в образовательных организациях в рамках 
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государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2020 годы. 

Участниками программы стали 83 общеобразовательные организации, 

реализующие инклюзивное образование, а также 18 детских садов, 2 

учреждения дополнительного образования детей, 1 детский дом для детей 

дошкольного возраста. Общий объем финансирования программы составил 

189,9 млн рублей. Доля образовательных организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в 

общем количестве образовательных организаций составила 17,6%. 

В целях создания условий для инклюзивного образования проведены 

работы по обеспечению архитектурной доступности общеобразовательных 

организаций для детей-инвалидов, закуплено специализированное 

оборудование. 

Построение образовательного процесса ориентировано на учет 

индивидуальных, возрастных, психофизических особенностей обучающихся, 

в том числе детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи, 

умственной отсталостью, расстройствами аутистического спектра. 

В дошкольных образовательных организациях реализуются 

образовательные программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Функционируют Службы ранней 

помощи, консультативные пункты, группы комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

Дополнительное образование в государственных образовательных 

организациях Орловской области остается доступным и бесплатным. 

В 2 учреждениях дополнительного образования созданы все 

необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, включая безбарьерный доступ, оснащение 

специализированным оборудованием. 
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В регионе систематически проводится повышение квалификации 

педагогических работников. В курсах повышения квалификации в текущем 

году приняли участие свыше 2 тысяч руководителей, учителей-

предметников, специалистов служб сопровождения образовательных 

организаций (дефектологов, психологов и др.). 

В области сформирована и функционирует служба психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения, представленная 14 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

локальными службами сопровождения образовательных организаций, 

психолого-педагогическими консилиумами, психолого-медико-

педагогическими комиссиями. Активно развиваются инновационные формы 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Функционируют 9 пилотных площадок «Инновационная деятельность 

образовательных организаций региона по реализации инклюзивного 

образования», 26 инновационных площадок «Реализация модели 

инклюзивного образования в образовательной организации в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (в 

том числе на базе специальных (коррекционных) образовательных 

организаций, ставшими своего рода ресурсными центрами по развитию 

инклюзивного образования и социализации детей). 

На базе 9 инновационных площадок региона проводятся мероприятия 

по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации 

на период до 2020 года. 

В целях принятия мер по обеспечению учебниками обучающихся 

общеобразовательных организаций Департаментом образования Орловской 

области в 2017 году был проведен мониторинг потребности в учебниках по 

каждому муниципальному образованию с учетом имеющегося 

библиотечного фонда и ранее приобретенных учебников. На 

централизованную закупку учебников выделено 133 279,9 тыс. рублей. 
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Для обучающихся, проживающих в населенных пунктах, не имеющих 

образовательных организаций, организован подвоз на специализированном 

автотранспорте. Подвоз школьников осуществляется с сентября по июнь 

ежегодно, по установленным маршрутам движения. Маршрут утверждается 

муниципальной комиссией с учетом требований, ПДД и Правил 

безопасности перевозок, согласуется с территориальными подразделениями 

ГИБДД. 

Проводилась работа по созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности. В 2017 году в рамках реализации мероприятий из 

бюджетов всех уровней израсходовано 19,9 млн рублей. 

Проведены ремонтные работы в 9 спортивных залах, 

перепрофилированы аудитории под спортивные залы для занятий 

физической культурой и спортом в 3 муниципальных образовательных 

организациях, создано 9 школьных спортивных клубов, установлено 

спортивное оборудование и закуплен спортивный инвентарь на территории 7 

открытых плоскостных спортивных сооружений муниципальных 

образовательных организаций. 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их 

образовательного уровня и развития творческих способностей, социальной 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации 

адресной и дифференцированной поддержки семей с детьми, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведена летняя 

оздоровительная кампания. 

В 2017 году отдых и оздоровление детей осуществляли 414 

оздоровительных учреждений. Несанкционированных оздоровительных 

лагерей на территории области не зафиксировано. 

По состоянию на ноябрь 2017 года различными организованными 

формами отдыха и оздоровления охвачено 76 012, в том числе активными 

малозатратными формами отдыха и занятости (туристские походы и слеты, 
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трудовые объединения школьников, экологические отряды, оборонно-

спортивные лагеря, спортивно-массовые мероприятия, экскурсии и др.) было 

охвачено 47 885 детей и подростков. 

За пределами области в составе организованных групп, в том числе на 

Черноморском побережье, оздоровлено 292 ребенка. На финансирование 

различных форм отдыха и оздоровления детей из бюджетных и 

внебюджетных источников в 2017 году израсходовано 170 084,13 тыс. 

рублей. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

повышения образовательного уровня и развития творческих способностей 

детей в 2017 году проведено 67 профильных смен, в которых приняли 

участие 4 204 ребенка. 

В загородных оздоровительных учреждениях наряду со ставшими 

традиционными профильными сменами нравственно-патриотической, 

оборонно-спортивной, краеведческой, экологической направленностей, при 

проведении которых проявляется межведомственное взаимодействие, в 2017 

году впервые организованы смена интеллектуально одаренных детей (детей, 

имеющих повышенную мотивацию к изучению иностранных языков) и смена 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Российского движения школьников. 

Большое внимание уделено отдыху и оздоровлению детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего оздоровлено 26 434 

ребенка. 

В области сохранена система бесплатного дополнительного 

образования. Все обучающиеся дошкольных и общеобразовательных 

учреждений имеют возможность получать дополнительное образование как 

на безвозмездной, так и платной основе. 

Система дополнительного образования представлена 120 

образовательными организациями. На базах образовательных организаций 

функционирует 3 143 объединений, в которых занимаются более 68 тысяч 
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детей по 6 направлениям деятельности, из которых самыми востребованными 

являются физкультурно-спортивная, художественная и научно-техническая 

направленности. 

Центром системы дополнительного образования является бюджетное 

образовательное учреждение Орловской области дополнительного 

образования детей «Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина», 

который посещает более 3 000 детей. 

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 в каждом 

образовательном учреждении Попечительских Советов, разработку 

комплексных образовательных программ для родителей и детей, 

организацию совместных мероприятий. 

Сегодня происходят значительные изменения в практике 

использования услуг дополнительного образования: смещаются акценты на 

целенаправленную подготовку детей к обучению в школе, возрастает 

значимость обучения иностранным языкам, расширяется работа с детьми с 

особыми потребностями (одарёнными, с девиантным поведением, с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Информирование населения о состоянии и развитии региональной 

системы дополнительного образования осуществляется через 

информационную систему «Портал Орловской области – публичный 

информационный центр» orel-region.ru, информационную систему 

«Образовательный портал Орловской области», официальные сайты 

государственных и муниципальных образовательных организаций. 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров, служащих и 

специалистов среднего звена, высококвалифицированных кадров высшего 

уровня является важнейшим условием создания инновационной экономики и 

главной задачей региональной системы профессионального образования. 
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Всем гражданам гарантируются общедоступность и бесплатность 

среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе 

бесплатность высшего образования, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые. 

В системе среднего профессионального образования подготовку 

специалистов с учетом региональной специфики экономического развития, 

востребованности на рынке труда в регионе осуществляют 19 бюджетных 

образовательных учреждений области среднего профессионального 

образования и 10 их филиалов, в которых обучается 10 578 человек. 

По итогам 2016–2017 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. 

В прошлом году в профессиональных образовательных организациях 

области было предусмотрено 3 215 бюджетных мест по программам среднего 

профессионального образования и 615 мест по программам 

профессиональной подготовки. 

С 1 сентября 2017 года 11 профессиональных образовательных 

организаций области начали обучение по 9 новым федеральным 

государственным образовательным стандартам по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям, в которых новым 

инструментом оценки качества образования станет демонстрационный 

экзамен. 

Созданы центры прикладных квалификаций на базе 3 бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений Орловской области 

«Орловский техникум агробизнеса и сервиса», «Орловский технологический 

техникум» и «Орловский базовый медицинский колледж», имеющих 

современное методическое, практическое оснащение, а также 

высококвалифицированные педагогические коллективы. В январе – сентябре 
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2017 года в данных Многофункциональных центрах прикладных 

квалификаций прошли обучение 2 079 человек. 

В рамках программы «Доступная среда» созданы условия для 

реализации инклюзивного образования в БПОУ ОО «Орловский техникум 

технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова», БПОУ ОО 

«Мезенский педагогический колледж», БПОУ ОО «Орловский 

технологический техникум». 

Финансирование работ на создание условий для реализации 

инклюзивного образования в 2017 году составило 2 266,17 тыс. рублей. 

При поддержке Правительства области был подписан договор об 

ассоциированном партнерстве Орловской области и Союза «Ворлдскиллс 

Россия». Региональным координационным центром – представителем 

движения в Орловской области выступил ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева». 

В феврале 2017 года состоялся первый региональный чемпионат 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) 

Орловской области – 2017» по 19 компетенциям. 

В Чемпионате приняли участие 150 молодых профессионалов из числа 

школьников, обучающихся профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования, рабочих 

промышленных предприятий и организаций, добившихся высоких 

результатов в трудовой деятельности в определенной компетенции, в 

возрасте от 16 до 22 лет. Представители нашего региона показали высокие 

результаты на Финале V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел в мае прошлого года в 

Краснодаре. 

С целью стимулирования выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту в 

ноябре прошлого года состоялся II региональный отборочный этап 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей 
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с инвалидностью «Абилимпикс» по 5 компетенциям. Победители 

представляли регион в финале чемпионата в г. Москве, показав достойные 

результаты. 

Система высшего профессионального образования Орловской области 

представлена 6 федеральными высшими учебными заведениями и 6 

филиалами. Всего в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по 226 специальностям обучаются более 38 

000 человек. Основным направлением деятельности вузов является 

подготовка кадров для нужд региона в сфере образования, культуры, 

сельского хозяйства, строительства, промышленности и здравоохранения. 

Все вузы Орловской области перешли на двухуровневую систему 

подготовки: при сохранении направлений подготовки специалитета 

осуществляется набор на направления подготовки бакалавриата и 

магистратуры. 

Ежегодно из образовательных учреждений высшего образования 

выпускается свыше 5,5 тыс. специалистов, из них 75% выпускников 

трудоустраиваются по полученной специальности. 

По статистическим данным на 10 000 человек населения региона 

приходится 438 студентов. 

В образовательных организациях высшего образования региона 

успешно развивается как фундаментальная, так и прикладная наука. Ученые 

целенаправленно занимаются научно-исследовательской деятельностью, 

успешно представляя опыт своей работы на международном, всероссийском 

и региональном уровнях. 

Значимых результатов в научной, общественной и творческой 

деятельностях также достигают студенты и аспиранты вузов. Они являются 

участниками всероссийских молодежных форумов (Селигер, Будущее за 

нами), победителями и призерами региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и олимпиад. 



 132 

Руководствуясь необходимостью поддержки молодых ученых с целью 

укрепления кадрового потенциала учебных заведений в вузах Орловской 

области проводилась активная работа по подготовке научно-педагогических 

кадров в докторантуре, аспирантуре, клинической ординатуре и интернатуре. 

В настоящее время в аспирантуре вузов Орловской области обучается 

более 700 человек. 

В каждом учреждении высшего образования создан и активно работает 

Совет молодых ученых, деятельность которого направлена на укрепление и 

развитие профессиональной солидарности, взаимопомощи и сотрудничества 

молодых ученых и специалистов, распространение профессиональных 

знаний и накопленного опыта, организация выставок, семинаров, 

конференций, иных мероприятий. 

Все вузы области имеют достаточно развитую структуру учебных 

подразделений, а в последнее время успешно осваивают дистанционное и 

довузовское обучение. 

В настоящее время особое значение приобретает подготовка молодых 

ученых как важнейшего стратегического ресурса страны. В образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего образования области 

работает 38,7% молодых ученых и специалистов возрасте до 40 лет. Особое 

внимание уделяется выявлению и поддержке талантливой молодежи, 

содействию ее приходу в фундаментальную науку. 

В целях социальной защиты талантливой молодежи, проявившей 

особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности, 

осуществлялась выплата именных стипендий Губернатора Орловской 

области 450 обучающимся, а также всем студентам образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся по очной форме обучения, 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Таким образом, при безусловном сохранении доступности для граждан 

образования всех уровней, расширение гарантий государства в сфере 
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образования целью образовательной политики региона является повышение 

качества работы образовательной системы на всех ее уровнях. 

Главный приоритет – качество образования. Все изменения стандартов, 

технологий, развитие инфраструктуры ориентированы на то, чтобы дети 

максимально реализовали свой потенциал и достигли высоких результатов, 

адекватных для современной жизни. И, как мы видим, системе образования 

региона есть чем гордиться. 

Вместе с качеством важнейшую роль играет и доступность 

образования. И здесь немаловажная роль тех инициатив, которые 

обеспечивают доступность образования: строительство новых детских садов 

и развитие форм предоставления дошкольного образования, помощь 

сельским школам, поддержка мероприятий в сфере дополнительного 

образования, развитие инклюзивного образования, развитие всей 

образовательной инфраструктуры. 
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8. Реализация конституционных прав граждан на участие 
в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, 

доступ к культурным ценностям 
 

В 2016 году распоряжением Правительства Орловской области 

утверждена Стратегия государственной культурной политики Орловской 

области на период до 2030 года, разработанная во исполнение Основ 

государственной культурной политики, утвержденной Правительством 

Российской Федерации. С этого времени ситуация в сфере законодательства 

в области культуры начала кардинально меняться. 

Вместе с тем проблема, связанная с достижением территориального и 

социального равенства граждан при реализации права на доступ к 

культурным ценностям и участие в культурной жизни, сохраняется. Большая 

территория, удаленность населенных пунктов, неравномерность социально-

экономического развития территорий и слабая инфраструктура культуры 

привели к ситуации, при которой жители муниципальных районов области, в 

особенности сельских территорий, имеют значительно меньше возможностей 

для доступа к культурным ценностям и участия в культурной жизни региона, 

чем жители областного центра, или при сравнении муниципальных районов 

друг с другом. По-прежнему не все муниципальные образования имеют 

краеведческие музеи, хотя муниципальные органы наделены правом их 

создания. Не во всех библиотеках есть доступ в интернет (и это часто связано 

с объективными причинами, например, отсутствием в населенном пункте 

точки доступа к сети 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 хотя 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. 
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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 

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 мало 

используется и в отдельных случаях 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 не должна восприниматься 

как необеспечение Управлением культуры и архивного дела Орловской 

области, органами управления культуры муниципальных районов и 

городских округов Орловской области и государственными и 

муниципальными учреждениями культуры региона конституционного права 

граждан на участие в культурной жизни. Напротив, сегодня учреждения 

культуры востребованы, предоставляют гражданам полный комплекс 

законодательно закрепленных услуг как на платной, так и на льготной 

основе, ежедневно реализуют множество интересных творческих проектов и 

мероприятий. Большое количество этих мероприятий, а это конкурсы, 

фестивали, выставки и многое другое, являются открытыми и доступными 
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для участия в них граждан. Число участников мероприятий из года в год 

растет, в том числе детей и молодежи. 

Ежегодно осуществляется поддержка творческих инициатив 

общественных организаций, которые реализуют свое право на участие в 

культурной жизни и предлагают новые интересные 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». 

На реализацию мероприятий государственной программы Орловской 

области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 

сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 

области» в 2017 году было выделено 4 231 тыс. рублей. 

В рамках реализации основных мероприятий программы принято 

участие в международных, всероссийских, профессиональных конкурсах, 

проведены олимпиады, праздничные концертные мероприятия, круглые 

столы, международные фольклорные и литературные праздники, гастроли 

трупп театров кукол и театра для детей и молодежи «Свободное 

пространство», приобретена техника и специализированное оборудование, 

оформлены новые музейные экспозиции, проведены искусствоведческие 

экспертизы предметов декоративно-прикладного искусства, изданы книги 

орловских писателей и многое другое. 



 137 

По состоянию на 1 января 2017 года в Орловской области сеть 

учреждений культуры насчитывала 761 учреждение – это театры, 

библиотеки, музеи, культурно-досуговые организации, парки, 

образовательные организации в сфере искусств, филармония. 

Учреждения культуры и искусства сегодня одни из самых посещаемых 

учреждений социальной сферы. Только в прошлом году театры Орловской 

области посетило более 167 тысяч человек, музеи – 158 тысяч человек, 

мероприятия на платной основе культурно-досуговых организаций – более 

268 тысяч человек, одной лишь государственной филармонией по итогам 

года было зарегистрировано 23,7 тысяч посетителей концертных 

мероприятий. Большой популярностью среди жителей и гостей области 

пользуются уникальные учреждения культуры, такие, как Орловский 

объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева, 

мемориальный и природный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», 

представляющие значительную часть национального литературного 

наследия. 

В области сохранена сеть детских школ искусств, включающая 40 

учреждений, которые поддерживались по программе развития культуры, 

укреплялась их материально-техническая база, приобретались музыкальные 

инструменты, учреждались и проводились различные конкурсы по всем 

видам искусств для обеспечения творческого развития детей и молодежи. 

Сохранению и развитию сети учреждений культуры послужили 

Основы законодательства о культуре, которые содержали ряд правовых 

положений об учреждениях культуры и гарантиях на их посещение, что 

позволяет и сейчас в региональном масштабе использовать потенциал 

учреждений, предоставлять комплекс государственных и муниципальных 

услуг гражданам, финансировать содержание и деятельность учреждений 

культуры, развивать их по всем направлениям культурной деятельности. 

Областными и муниципальными учреждениями культуры 

осуществляется постоянная работа по выполнению общих принципов и 
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обязательств, предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов, 

проведению просветительно-воспитательной работы в духе идей Конвенции, 

реализации мер по обеспечению инвалидов доступом наравне с другими 

гражданами к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 

населения, а также мер по активизации участия в культурной жизни, 

проведение досуга и отдыха. 

Проводится работа по созданию доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения и обеспечению доступности для них зданий 

и услуг учреждений культуры. 

Исполнителями мероприятий действующей региональной «дорожной 

карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Орловской области (2015–2020 годы) являются 

учреждения культуры. 

В рамках областной программы социальной поддержки инвалидов 

проведена реконструкция зданий двух областных театров – Орловского 

государственного академического театра им. И.С. Тургенева и Орловского 

государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство». 

В результате реконструкции в театрах установлены пандусы с 

антискользящим покрытием и опорными перилами, выполнена установка 

информационных табличек, вывесок и знаков доступности, оборудованы 

опорными поручнями санузлы. В академическом театре И.С. Тургенева 

установлены автоматические механические подъемники для инвалидов-

колясочников, в театр «Свободное пространство» приобретен мобильный 

гусеничный подъемник. 

Ежегодно работа учреждений культуры совершенствуется, во многом 

этому способствовал 201-й Федеральный закон, позволивший обеспечить 

право граждан на получение услуг, предоставляемых всеми без исключения 

учреждениями. В дальнейшем роль учреждений культуры будет только 

возрастать. С 2012 года как на федеральном, так на региональном и 

муниципальном уровнях, реализуются дорожные карты, направленные на 
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повышение эффективности сферы культуры. Эффективность оценивается и 

зафиксирована в конкретных индикаторах, в том числе относящихся к 

деятельности учреждений и связанных с увеличением количества участников 

мероприятий, ростом числа реализуемых проектов, удовлетворенностью 

качеством предоставления услуг. Все эти преобразования последних лет 

положительным образом отражаются на работе учреждений культуры и, как 

следствие, на обеспечении права граждан на доступ к ним. 

Наряду с этим давно уже не сходит с повестки дня проблема 

сохранения культурного наследия Орловщины. В средствах массовой 

информации в истекшем году широко обсуждались вопросы 

разваливающейся после зимы «реконструированной» Ленинской, 

начавшегося строительства на месте уничтоженного дома-памятника на 

улице Гостиной в Орле, где в результате «подготовительных» работ 

утрачены уникальные сводчатые подвалы XVIII века, представлявшие 

самостоятельную историко-культурную ценность. По-прежнему вызывает 

обеспокоенность судьба полуразрушенного особняка – «домика Лизы 

Калитиной», Дома Лобановых, построенного в XIX веке и связанного с 

жизнью И.С. Тургенева, реставрация дома-музея писателя Леонида 

Андреева. Общественность волнуют вопросы сохранения подлинности 

объектов культурного наследия, не будут ли искалечены уникальные 

памятники заезжими реставраторами, как это произошло в результате 

реставрации музея Тургенева, музея Лескова и писателей-орловцев, когда 

резьба ручной работы и старинная лепнина были заменены на фальшивую 

штамповку, разобраны старинные каменные ступеньки и пр., ведь в 

результате «осовременивания» архитектурных памятников с помощью новых 

технологий и материалов утрачиваются не только «стены», утрачивается 

культурный код, составляющий уникальность орловской земли. 
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9. Обеспечение трудовых прав жителей Орловской области 
 

Право на труд каждого человека базируется на общепризнанных 

принципах и нормах международного права, закреплено, прежде всего, во 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст. 23) и в Международном 

пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. (ст. 6). 

В этих международных правовых актах впервые было закреплено 

статутное (позитивное) право на труд и свобода труда, имеющие особое 

значение для обеспечения жизненных интересов граждан, которые 

подлежали всеобщему соблюдению и уважению. 

В ч. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации говорится: «Труд 

свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию», а в ч. 3 

той же статьи провозглашается: «Каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 

труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на 

защиту от безработицы». Таким образом, в Конституции РФ закрепляется 

свобода труда, а не право на труд как статутное право. 

Российская Федерация исходя из общепризнанных принципов и норм 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ закрепляет в ст. 

2 Трудового кодекса Российской Федерации принцип свободы труда, 

включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который 

он свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать профессию и род деятельности. 

Однако, провозглашая свободным рынок труда, государство обязано 

организовать на законодательном и управленческом уровне систему, в 

которой он будет функционировать, своеобразные «правила игры» для 

работодателей и работников. 



 141 

Кроме того, Российская Федерация берет на себя множество вопросов, 

связанных с выполнением социальных обязательств в сфере трудовых 

правоотношений: аккумулирование отчислений в соответствующие фонды, 

пенсионное обеспечение, социальное страхование, государственный 

контроль и надзор в сфере охраны труда и т.д. 

Процесс законодательного регулирования трудовой сферы – это 

процесс динамичный, меняющийся как в зависимости от динамики 

экономических процессов, так в зависимости от научно-технического 

прогресса, усовершенствования производственных процессов, внедрения 

передовых технологий автоматизации производства. 

Традиционно освещая проблему реализации трудовых прав, в рамках 

правового просвещения Уполномоченный полагает необходимым изложить 

основные изменения трудового законодательства, произошедшие в 2017 

году. 

С 1 января 2017 года был увеличен МРОТ с 7500 до 7800 рублей. 

Нововведения коснулись и размера больничного. Если ранее человек, 

отработавший более 8 лет, получал полный размер заработной платы, то 

теперь это доступно работникам, имеющим стаж более 15 лет. За стаж до 8 

лет будут платить только 60% от зарплаты, от 8 и до 15 лет – 80%, свыше 15 

лет – 100%. 

Уже с 1 января 2017 года доход главных бухгалтеров и директоров 

муниципальных и государственных учреждений стал зависеть от зарплаты 

работников. Предельный уровень соотношения зарплат утвержден 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ. Установлено, что 

руководители не могут получать больше, чем 10 средних заработков, а 

бухгалтеры – не более 8. За несоблюдение этих изменений трудовое 

законодательство 2017 предусматривает ответственность в виде расторжения 

договора. 

Задержка заработной платы всегда расценивалась как грубое 

нарушение, но с 3 октября 2016 года стали действовать поправки, внесенные 
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в Федеральный закон № 272-ФЗ. Увеличенные штрафы не помогут улучшить 

ситуацию во всех организациях, практикующих задержку заработной платы, 

но сократят число нарушений. 

Установленный размер штрафов при первом нарушении: для 

должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; для предпринимателей – от 1 

до 5 тысяч рублей; для организаций любого типа – от 30 до 50 тысяч рублей. 

При повторном нарушении сумма штрафов значительно возрастает: 

для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на 

срок от 1 года до 3 лет; для индивидуальных предпринимателей – от 10 до 30 

тысяч рублей; для организаций, в том числе и частных, – от 50 до 100 тысяч 

рублей. 

Штрафы за зарплату ниже МРОТ были также установлены трудовым 

законодательством 2017 года. Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, каждый 

работник имеет полное право на вознаграждение за труд без дискриминации. 

При этом размер заработной платы должен быть не ниже установленного. 

Штрафы варьируются от 30 до 50 тысяч рублей. Увеличение компенсации за 

задержку заработной платы, прочих трудовых выплат и отпускных теперь 

составляет не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ в день от задержанной суммы 

– регулируется законом № 272-ФЗ. Нарушение относится к серьезным, 

поэтому кроме компенсации нередко приходится оплачивать и штраф. 

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О 

независимой оценке квалификации», который устанавливает порядок 

проведения независимой оценки квалификации работников и лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности, на соответствие положениям профессионального стандарта 

или квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами. 

Независимая оценка квалификации проводится в форме 

профессионального экзамена по соответствующей квалификации центрами 
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оценки квалификации, уполномоченными в установленном Федеральным 

законом порядке. 

Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя, 

иных физических и (или) юридических лиц либо по направлению 

работодателя. По итогам его прохождения соискателю выдается 

свидетельство о квалификации либо, в случае получения 

неудовлетворительной оценки при прохождении экзамена, заключение о его 

прохождении, включающее рекомендации для соискателя. 

Федеральным законом определяются участники системы независимой 

оценки квалификации, к числу которых, помимо соискателей, работодателей 

и центров оценки квалификации, относятся Национальный совет при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, 

Национальное агентство развития квалификаций и советы по 

профессиональным квалификациям. 

Закон не распространяется на граждан, претендующих на замещение 

должностей госслужбы, а также на госслужащих. 

Федеральным законом устанавливается, что направление 

работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации осуществляется с письменного согласия работника и за счет 

средств работодателя. 

Кроме того, на период прохождения работником независимой оценки 

квалификации предусматривается сохранение за ним места работы 

(должности) и средней заработной платы по основному месту работы, а 

также оплата командировочных расходов в связи с ее прохождением. 

18 июня 2017 г. Президент России Владимир Путин подписал поправки 

в Трудовой кодекс, внесенные законом № 125-ФЗ, а 1 июля 2017 г. – законом 

№ 139-ФЗ. Новшества коснулись различных вопросов: установления и 

оплаты неполного рабочего времени, порядка оплаты за ненормированную, 

сверхурочную работу, работу в выходные и праздники, трудовой 

деятельности несовершеннолетних. 
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Установление неполного рабочего времени по соглашению сторон 

предусматривает ст. 93 ТК РФ. Если раньше это был только неполный 

рабочий день, смена, рабочая неделя, то теперь, благодаря последним 

поправкам в Трудовом кодексе РФ, появилась возможность делить рабочий 

день на части. Это значит, что работник может попросить не только 

сократить рабочий день, но и работать, например, по 2 часа утром и вечером. 

Неполное время работы может устанавливаться на ограниченный срок либо 

бессрочно, по соглашению сторон. 

Работодатель вправе применить неполный график работы к любому 

сотруднику, но по просьбе определенных категорий работников он это 

сделать обязан. Это касается беременных женщин, родителя (опекуна) 

ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет и лица, ухаживающего за 

больным членом семьи. Последние изменения в Трудовом кодексе РФ 2017 

года ввели следующее ограничение: применение неполного рабочего 

времени имеет срок, удобный для работника, но продолжается не дольше, 

чем существуют обстоятельства, послужившие причиной для этого. 

Учитывая пожелания работника и производственные условия, 

устанавливается режим работы и отдыха, время начала, окончания работы, 

перерывов в ней. Например, работник может попросить о переносе начала 

рабочего дня на час позже, более поздним для него может стать и время 

обеденного перерыва. 

Июньские поправки в Трудовой кодекс коснулись оплаты 

сверхурочных и работы в «нерабочие» праздники и выходные. 

Сверхурочная работа ведется за пределами рабочего времени, 

установленного для работника. Оплата такого труда повышенная: в 

полуторном размере за первые 2 часа, и в двойном за последующие 

сверхурочные часы. Повышенная оплата может заменяться дополнительным 

отдыхом, соразмерным отработанному сверхурочно времени, если пожелает 

работник (ст. 152 ТК РФ). 
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Поправки в статью 152 Трудового кодекса вносят следующее 

уточнение: работа сверхурочно в выходные и праздники, оплаченная в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ, не учитывается при определении 

сверхурочного труда в рабочие дни. То есть положения ст. 152 ТК 

применяются только для сверхурочной работы в будни, а для выходных и 

нерабочих праздников следует применять ст. 153 ТК РФ. 

Напомним, что работа в выходные и праздники оплачивается согласно 

ст. 153 ТК РФ в двойном размере либо в одинарном, но тогда следует 

предоставить неоплачиваемый дополнительный день отдыха. Новые 

поправки в Трудовой кодекс коснулись и этой нормы. Теперь если на 

выходной или праздник выпадает часть рабочего дня или смены, 

повышенная оплата идет только за фактически отработанные часы 

выходного или праздничного дня. Конкретизируется разграничение по 

времени между рабочими и нерабочими днями с 00 до 24 часов. К примеру, 

смена начинается в предпраздничный день в 21 час, а заканчивается в 9 часов 

праздничного дня: двойной размер оплаты будет производиться с 00 часов, 

когда начался праздничный день. 

 

Ситуация сфере трудовых правоотношений традиционно является 

объектом пристального внимания Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области.  

В течение 2017 года к Уполномоченному поступали обращения 

граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве, 

профессиональной переподготовки, разъяснения норм трудового 

законодательства, восстановления трудовых прав. 

Благодаря налаженным за много лет межведомственным связям, 

указанные вопросы решались Уполномоченным оперативно в тесном 

взаимодействии с Управлением труда и занятости Орловской области, 

Государственной инспекцией труда в Орловской области, профсоюзами и 

органами прокуратуры. 
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Анализ обращений, поступающих к Уполномоченному, по вопросам 

защиты трудовых прав, информации из государственных и 

негосударственных органов, позволяет констатировать следующее. 

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 численность постоянного населения области по 

состоянию на 1 января 2017 года составила 754,8 тыс. человек, сократившись 

в 2016 году на 4,9 тыс. человек (0,6%). 

По предварительным данным выборочного обследования населения по 

проблемам занятости, проводимого Орелстатом, численность рабочей силы 

(экономически активного населения) в 2017 году составила около 383 тыс. 

человек. 

В экономике региона в указанный период было занято 357,4 тыс. 

человек – на 5,4 тыс. человек меньше по сравнению с 2016 годом, 25,5 тыс. 

человек в соответствии с методологией Международной Организации Труда 

(МОТ) классифицировались как безработные – на 0,4 тыс. человек меньше. 

Уровень занятости населения составил 62,3%, что на 0,4 процентных пункта 

ниже, чем в 2016 году, уровень общей безработицы составил 6,7% (как и в 3 

квартале 2016 года). 

В январе – октябре 2017 года в органы службы занятости Орловской 

области в поиске подходящей работы обратились 11,6 тыс. человек (13,6 тыс. 

в аналогичном периоде прошлого года). Из числа обратившихся 

трудоустроено 6,6 тыс. человек, уровень трудоустройства составил 57,4% 

(7,0 тыс. в 2016 году, уровень трудоустройства – 50,9%). 

В январе – октябре 2017 года статус безработного имели 10,8 тыс. 

граждан (12,5 тыс. в аналогичном периоде 2016 года), из них 6,3 тыс. 

граждан получили статус в январе – октябре 2017 года (7,7 тыс. в 

аналогичном периоде 2016 года). 
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По состоянию на 1 ноября 2017 года численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской 

области, составила 3,1 тыс. человек (на 1 ноября 2016 года – 4,0 тыс. 

человек). Уровень фиксированной безработицы на рынке труда Орловской 

области на 1 ноября 2017 года составлял 0,8% экономически активного 

населения (1,0% на 1 ноября 2016 года). 

Число вакансий, заявленных работодателями в органы службы 

занятости населения Орловской области составило на 1 ноября текущего года 

5,1 тыс. единиц (4,1 тыс. на 1 ноября 2016 года), коэффициент 

напряженности – 0,7 человека на вакансию (1,2 – на 1 ноября 2016 года). 

Наибольшим спросом на рынке труда области пользуются врачи, 

медицинские сестры, инженеры, слесари, водители автомобиля, трактористы, 

продавцы, менеджеры, повара, а также подсобные рабочие, грузчики, 

уборщики. 

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 за 10 месяцев 2017 года к 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию приступили 1 036 безработных граждан по 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 16 образовательных организациях области. 

Среди них 27 безработных граждан, относящихся к категории инвалид. 

Профессиональное обучение проводилось на базе 4 образовательных 

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

АНО ДПО «Учебный центр «Агрострой», ЧУ ОДПО «АСТ-Флагман» и 
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Учебный центр «Квалификация» по 11 профессиям (специальностям), 

пользующимся спросом на региональном рынке труда: оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, оператор котельной, лифтер, 

маникюрша, охранник, а также по таким специальностям, как автоматизация 

бухгалтерского учета, разработка и дизайн WEB-узлов и приложений и 

другие. 

Большинство завершивших обучение граждан трудоустроены на 

предприятия и организации различных форм собственности в Орле и других 

регионах. 

В соответствии с государственной программой Орловской области 

«Содействие занятости населения Орловской области» в 2017 году 

запланировано профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 125 женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. За 10 месяцев к 

профессиональному обучению приступили 118 женщин. 

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 

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 15 профессиям (специальностям): бухгалтер, 

парикмахер, маникюрша-педикюрша, оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин, документационное обеспечение работы с 
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персоналом, портной, визажист, оператор котельной, сметное дело в 

строительстве и другим. 

Обучение проводилось на базе 7 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 2017 году на профессиональное обучение и получение 

дополнительного профессионального образования направлено 32 гражданина 

пенсионного возраста. Профессиональное обучение проводилось на базе 5 

образовательных организаций области по 8 профессиям (специальностям): 

оператор котельной, лифтер, оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, охранник 4 разряда, лифтер, бухгалтер, медсестра 

по массажу и другим. 

Свыше 60% завершивших обучение граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста трудоустроены на предприятия и организации 

различных форм собственности в Орле и других регионах. 
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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, 

подвергшимся воздействию радиации, а также безработным выпускникам в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и 

ищущим работу впервые. 

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. 

За 10 месяцев 2017 года к временным работам приступили 259 

безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы, из 

них 16 выпускников в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

Наиболее активно в реализации мероприятия принимали участие 

граждане предпенсионного возраста, граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий, и 

катастроф и инвалиды. 

Оплачиваемые общественные работы – это трудовая деятельность, 

имеющая социально полезную направленность. На территории нашей 
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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. 

В рамках государственной программы Орловской области «Содействие 

занятости населения Орловской области» по состоянию на 1 ноября 2017 

года в организации проведения оплачиваемых общественных работ на 

предприятиях Орловской области приняло участие 1 080 человек, заключено 

более 320 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. 



 152 

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 ноября 2017 года в Орловской области предприятия 

и организации заключили 195 договоров о совместной деятельности с 

центрами занятости по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. К временным 

работам приступили 2 577 подростков. 

Подростки активно принимают участие в благоустройстве 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 

несовершеннолетних. Доля таких несовершеннолетних граждан в январе – 

октябре 2017 года составила 50% от общего количества детей, 

участвовавших во временных работах (1 280 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 
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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. 

По состоянию на 1 ноября 2017 года государственную услугу получили 

270 человек, из них предпринимательскую деятельность организовали 104 

человека. В рамках Программы 92 человека получили финансовую помощь 

на организацию предпринимательской деятельности, 87 человек – 

единовременную финансовую помощь на оформление документов. Общая 

сумма единовременной финансовой поддержки, предоставленная 

начинающим предпринимателям, составила 2 848,150 тыс. рублей. 

Актуальными видами экономической деятельности стали: деятельность 

в области права, предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты, розничная торговля и производство пищевых продуктов, 

выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы, деятельность 

автомобильного грузового транспорта и другие. 

Созданию наиболее благоприятных условий для трудовой 

деятельности инвалидов в Орловской области уделяется особо пристальное 

внимание. 

Так, за 10 месяцев текущего года в центры занятости населения 

Орловской области за содействием в поиске работы обратились 360 

инвалидов, были трудоустроены 109 инвалидов, в том числе 51 человек – в 

рамках оказания государственной услуги по организации временного 

трудоустройства безработных граждан, 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 
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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. 

С начала текущего года в центры занятости населения области за 

содействием в поиске работы обратились 130 граждан из числа многодетных 

родителей, на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование было направлено 27 человек, трудоустроено 

65 граждан данной категории, в том числе 1 человек открыл собственное 

дело при финансовой поддержке службы занятости, 27 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 

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 на 1 ноября 2017 

года были организованы и проведены 83 ярмарки вакансий и учебных 

рабочих мест, в работе которых приняли участие 317 работодателей. 

Число посетителей проведенных мероприятий составило 3 832 

человека, в том числе женщин – 2 152, молодых людей в возрасте до 29 лет – 
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898, инвалидов – 132, граждан пенсионного и предпенсионного возраста – 

436, многодетных родителей – 51, женщин в отпуске по уходу за ребенком до 

3-х лет – 88. Количество представленных вакансий – 3 805 (в том числе 159 

вакансий, планируемых для привлечения иностранной рабочей силы). По 

результатам проведения ярмарок трудоустроены 445 человек. 

В течение 2017 года сотрудники Аппарата Уполномоченного 

принимали участие, выступали и вносили свои предложения на следующих 

выездных заседаниях комитета по взаимодействию со средствами массовой 

информации и информационным технологиям Совета народных депутатов, 

на которых рассматривались различные вопросы регулирования трудовых 

правоотношений: 

1. 18 января 2017 года в БУЗ ОО «Поликлиника № 2» по вопросу: «О 

проекте закона Орловской области № 46-6 «О внесении изменений в Закон 

Орловской области «О наделении органов местного самоуправления 

Орловской области отдельными государственными полномочиями 

Орловской области в сфере трудовых отношений»; 

2. 10 февраля 2017 года в Центре занятости населения Глазуновского 

района состоялось по вопросу: «О ходе реализации Закона Орловской 

области от 6 декабря 2007 года № 726-ОЗ «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в Орловской области», в работе которого принял 

сотрудник Аппарата Уполномоченного; 

3. 16 февраля 2017 года в АО «Областной телерадиовещательный 

канал» по вопросу: «О проекте закона Орловской области № 46-6 «О 

внесении изменений в Закон Орловской области «О наделении органов 

местного самоуправления Орловской области отдельными государственными 

полномочиями Орловской области в сфере трудовых отношений» (второе 

чтение, окончательная редакция)»; 

4. 15 марта 2017 года в Зале заседаний Орловского областного Совета 

народных депутатов по вопросам: «О результатах деятельности 

Правительства Орловской области в сфере труда и занятости в 2016 году» и 
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«О проекте закона Орловской области № 81-6 «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Орловской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Орловской области» (проект в первом чтении, 

планируется принятие во втором чтении в окончательной редакции)»; 

5. 14 июля 2017 года в БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и 

сервиса» в г. Мценске по вопросам: «О состоянии рынка труда и занятости 

Орловской области по состоянию на 1 июня 2017 года», «О ходе реализации 

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

квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Орловской 

области» и «О проекте закона Орловской области № 133-6 «О внесении 

изменений в Закон Орловской области «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в Орловской области»; 

6. 17 августа 2017 года в АУ ОО «Редакция газеты «Болховские 

куранты» по вопросу: «О проекте закона Орловской области № 133-6 «О 

внесении изменений в Закон Орловской области «О квотировании рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов в Орловской области». 

 

В целях обеспечения гарантий занятости инвалидов в сентябре 2017 

года были внесены изменения в Закон Орловской области от 6 декабря 2007 

года № 726-ОЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов в Орловской области» (далее – Закон области о квотировании), 

направленные на увеличение квотируемой базы и обеспечение 

заполняемости свободных рабочих мест, заявленных в счет установленной 

квоты. 

Закон области о квотировании в новой редакции устанавливает квоту 

работодателям, осуществляющим деятельность на территории Орловской 

области, численность работников которых составляет не менее чем 35 

человек, в максимально возможном размере: 
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- работодателям, численность работников которых составляет не менее 

чем 35 человек и не более чем 100 человек, – в размере 3 процентов 

среднесписочной численности работников; 

- работодателям, численность работников которых превышает 100 

человек, – в размере 4 процентов среднесписочной численности работников. 

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 6 

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 осуществляется надзор и контроль за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Всего 

проведены проверки 217 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 
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обязательные для исполнения предписания, составлены протоколы. Так, с 

начала 2017 года по результатам проверок 18 работодателей составлены 8 

протоколов об административном правонарушении и 10 предписаний об 

устранении нарушений законодательства. По итогам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях мировыми судьями назначены 

административные наказания в виде предупреждения и штрафов. 

Согласно последним отчетным данным, представленным 

работодателями (за октябрь 2017 года), в Орловской области квота 

установлена 914 работодателям. Исходя из среднесписочной численности 

работников этих организаций, установленная квотируемая база составляет 3 

635 рабочих мест, в том числе специальных – 320 рабочих мест. 

Работодателями области в счет установленной квоты создано (выделено) 4 

071 рабочее место, в том числе для инвалидов, которым показано 

трудоустройство на специальном рабочем месте, – 594 рабочих места. 

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. 

 

Объективным процессом формирования структуры областного рынка 

труда является использование работодателями труда иностранных 

работников. 

В рамках соглашения с Управлением по вопросам миграции УМВД 

России по Орловской области (далее – УВМ УМВД России по Орловской 

области), Управлением труда и занятости Орловской области осуществляется 

анализ привлечения работодателями иностранных граждан к трудовой 

деятельности. 
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По информации УВМ УМВД России по Орловской области по 

состоянию на 1 октября 2017 года количество выданных патентов 

иностранным работникам составило 2 019, из них для работы у юридических 

лиц – 1 046. Количество выданных разрешений на работу иностранным 

работникам, пребывающим на территории Российской Федерации по визе, 

составляет 53 разрешения, в том числе в рамках утвержденной на 2017 год 

квоты – 46. Трудовую деятельность на территории области осуществляли 4 

044 иностранных работника, из них: количество иностранных работников, не 

требующих получения визы, составило 3 950 человек, и 94 человека работали 

по визовому режиму въезда на территорию Российской Федерации. По 

странам гражданской принадлежности в области работали граждане 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, 

Таджикистана, Узбекистана, Украины. Среди мигрантов из стран дальнего 

зарубежья преобладают граждане Китая, Италии. По видам экономической 

деятельности большинство иностранных работников распределились 

следующим образом: деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления – 598 

человек; строительство – 566 человек; обрабатывающие производства –388 

человек; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 244 

человека; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – 178, деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания – 99 человек. 

В основном трудовую деятельность иностранные работники 

осуществляли по рабочим профессиям, а также выполняли 

неквалифицированные виды работ (каменщик, плотник, бетонщик, 

арматурщик, резчик керамических изделий, подсобный рабочий, грузчик, 

сортировщик, уборщик производственных и служебных помещений). Общая 

доля иностранных работников в экономически активном населении региона 
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(377,0 тыс. чел.) составила 1,1%, что не оказывало существенного давления 

на рынок труда в истекшем периоде текущего года. 

При обращении иностранных граждан и лиц без гражданства в органы 

службы занятости в соответствии с законодательством о занятости населения 

в Российской Федерации иностранным гражданам 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 2017 году в органы службы занятости в 

целях поиска подходящей работы обратились свыше 60 иностранных 

граждан. Нашли работу 20 человек, в том числе 13 человек по направлению 

органов службы занятости. 

При активном содействии Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области в 2017 году была продолжена 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. С целью оказания 

практической помощи гражданам Украины Управлением труда и занятости 

Орловской области разработаны памятки для граждан Украины и 

работодателей, которые размещены на интерактивном портале Управления 

по адресу: www.job.orl.ru в разделе «Информация». 

На информационных стендах казенных учреждений Орловской области 

«Центров занятости населения районов» (далее – центры занятости 

населения), в зоне свободного доступа имеются информационные материалы 

о порядке привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан, в том 

числе граждан Украины, вынужденно ее покинувших. 

При обращении граждан Украины в центры занятости населения им 

предоставляется информация о наличии вакансий и свободных рабочих 
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местах, 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 ноября 2017 года численность граждан Украины, 

обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске 

подходящей работы, составила 15 человек, из них 13 человек получили 

направление на работу. На учете в органах службы занятости состоят 3 

гражданина Украины, которым специалисты службы занятости 

осуществляют подбор подходящей работы в соответствии с 

законодательством о занятости населения в Российской Федерации. 

В целях самостоятельного поиска работы иностранные граждане 

пользуются информационными ресурсами в сети Интернет, в том числе: 

интерактивным порталом Управления труда и занятости Орловской области, 

а также порталом Федеральной службы по труду и занятости «Работа в 

России», на которых размещены вакансии как в Орловской области, так и в 

других регионах Российской Федерации. На указанных информационных 

ресурсах сведения о вакансиях ежедневно обновляются. 

В целях профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в 

рамках реализации Государственной программы Орловской области 

«Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской 

области» Управлением труда и занятости Орловской области разработаны и 

направлены в центры занятости населения для распространения среди 

работодателей методические рекомендации по приему на работу 

иностранных граждан. 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22 

июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом» в Орловской области реализуется государственная программа 

Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в 
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Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», 

утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 20 

февраля 2015 года № 83 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Орловской области от 8 октября 2012 года № 352 «Об 

утверждении государственной программы Орловской области «Содействие 

занятости населения Орловской области до 2020 года» и утверждении 

государственной программы Орловской области «Оказание содействия 

добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» (далее – государственная программа). Проект 

государственной программы в 2014 году согласован Правительством 

Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 606-р). 

Целью государственной программы является стимулирование, 

создание условий и содействие добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-

экономического и демографического развития Орловской области. 

Государственной программой предусмотрено вселение в 2017 году на 

территорию Орловской области 225 соотечественников, из них 75 участников 

и 150 членов их семей. 

По состоянию на 1 ноября 2017 года количество соотечественников, 

переселившихся в Орловскую область в 2017 году в рамках государственной 

программы, составило 727 человек, из них 344 участника и 383 члена их 

семей. 

В рамках реализации основных мероприятий государственной 

программы приняты соответствующие нормативные правовые акты, 

направленные на обеспечение правовой и социальной защищенности 

соотечественников в период адаптации на территории вселения. В целях 

информирования соотечественников об условиях участия в государственной 

программе на официальном сайте УВМ УМВД России по Орловской области 
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и интерактивном портале Управления труда и занятости Орловской области 

размещена соответствующая информация. 

Участникам государственной программы и членам их семей 

предоставлены государственные и муниципальные услуги в сфере 

образования в соответствии с действующим законодательством. 

В области здравоохранения и социальной защиты оказаны 

амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, скорая медицинская 

помощь; предоставлены места в учреждениях социального обслуживания 

населения и оказаны иные услуги в соответствии с действующим 

законодательством о социальном обслуживании граждан. 

В рамках оказания государственных услуг в области содействия 

занятости населения соотечественникам оказано содействие в поиске 

подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства. 

На интерактивном портале Управления труда и занятости Орловской 

области и федеральном портале «Работа в России» размещается информация 

о востребованных вакансиях на региональном рынке труда. 

В Орловской области органами исполнительной власти во 

взаимодействии с органами надзора и контроля, органами местного 

самоуправления, профсоюзами и работодателями проводится работа, 

направленная на ликвидацию задолженности по заработной плате. 

В регионе с 2009 года осуществляется еженедельный мониторинг 

состояния просроченной задолженности по заработной плате в организациях 

Орловской области, который проводится по данным муниципальных районов 

и городских округов. Информация о задолженности по заработной плате 

направляется руководству области и в Минтруд России, а также в 

Государственную инспекцию труда в Орловской области, прокуратуру 

Орловской области и следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Орловской области. 
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В Орловской области создана и активно работает межведомственная 

комиссия по легализации заработной платы и объектов налогообложения, на 

заседаниях которой рассматриваются вопросы об обеспечении среднего 

уровня заработной платы по предприятиям на уровне среднеотраслевой по 

Орловской области и обеспечении своевременности и полноты налоговых и 

неналоговых платежей в бюджет Орловской области, выплаты заработной 

платы, с приглашением руководителей хозяйствующих субъектов. 

Вопросы состояния задолженности по заработной плате постоянно 

рассматриваются на заседаниях областной и территориальных комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений, в которых принимает 

участие Уполномоченный по правам человека в Орловской области. 

По данным территориального органа Федеральной службы статистики 

в Орловской области на 01.11.2017 сложилась просроченная задолженность 

по заработной плате в сумме 70 973 тыс. руб., из которых 68 218 тыс. руб. 

перед 458 работниками ЗАО «Дормаш», 2 392 тыс. руб. перед 58 

работниками ООО «Спецстроймонтаж», 363 тыс. рублей перед 56 

работниками АО «Зеленый город». 

Как нами неоднократно отмечалось, вопросы погашения 

задолженности по выплате заработной платы являются чрезвычайно 

актуальными для населения региона, особенно в реалиях нынешнего 

социально-экономического кризиса. 

В этой связи, по мнению Уполномоченного, важно не только побудить 

работодателей к погашению задолженности перед работниками, но и 

предупредить дальнейшие нарушения прав трудящихся, в том числе 

репрессивными методами в рамках действующего административного и 

уголовного законодательства. 

И здесь важнейшую роль в обеспечении законности в сфере трудовых 

правоотношений играют органы прокуратуры, которыми в 2017 году 

проведено свыше 300 проверок исполнения трудового законодательства в 

части своевременной и в полном объеме оплаты труда, внесено 109 
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представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 83 лица, 

вынесено 52 постановления о возбуждении административного производства 

по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (50 лиц привлечены к административной 

ответственности), 3 постановления о возбуждении административного 

производства по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (дисквалифицировано 1 должностное 

лицо), в суд направлено 707 исков на сумму 22 265 тыс. руб., в следственные 

органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурорами направлено 19 

материалов, по результатам общенадзорных проверок возбуждено 10 

уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ, объявлено 56 предостережений. 

Благодаря принятым мерам реагирования погашена задолженность по 

заработной плате перед работниками ГУП ОО «Ветсанутильзавод 

«Орловский», ООО «Орловский завод ЖБИ», ООО «Здоровецкий», ОАО 

«Гражданпроект», ООО «Алвари», ООО «Ливныпластик», МУП г. Орла 

«Зеленстрой», МУ «ПАТП-1» г. Орла, ООО «ОЭР», ИП Богомолова В.В., ИП 

Бакланова А.К., ООО «Рембурводстрой» в полном объеме. 

По состоянию на 01.11.2017 на исполнении в подразделениях УФССП 

России по Орловской области находились исполнительные производства о 

взыскании задолженности по заработной плате в отношении 26 должников, 

из которых 7 должников находятся в стадии банкротства. 

По фактам выявленных нарушений законодательства об 

исполнительном производстве руководителю УФССП России по Орловской 

области внесены 3 представления. По результатам рассмотрения 

представлений судебными приставами-исполнителями приняты меры к 

устранению допущенных нарушений, по результатам которых в связи с 

погашением задолженности по заработной плате в полном объеме окончены 

исполнительные производства в отношении 14 должников на сумму свыше 8 

109 тыс. руб. По фактам наличия в действиях должников признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, организовано 11 проверок в 

порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ, по результатам которых возбуждено 2 

уголовных дела. 



 166 

Основным проблемным предприятием на территории области является 

ЗАО «Дормаш». С 2015 года по 2017 год органами прокуратуры области в 

суд направлено около 4 500 заявлений о взыскании задолженности по 

заработной плате перед работниками ЗАО «Дормаш» на общую сумму 90,4 

млн руб., которые рассмотрены и удовлетворены в полном объеме. 

В целях изменения сложившейся кризисной ситуации в ЗАО «Дормаш» 

по постановлениям прокуратуры Заводского района г. Орла должностные 

лица общества привлекались к административной ответственности по ст.ст. 

5.27 и 13.19 КоАП РФ, неоднократно вносились представления об 

устранении нарушений закона. 

По исполнительным производствам погашена задолженность на сумму 

свыше 40 млн руб. Кроме того, свыше 7 млн руб. передано работникам в 

виде имущества должника в счет погашения задолженности. 

В рамках расследования находящегося в производстве следователя по 

ОВД отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по 

Орловской области уголовного дела ранее занимавшему должность 

генерального директора ЗАО «Дормаш» Гудкову В.П. 29.11.2017 

предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст. 145.1, ч. 2 ст. 145.1, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 УК РФ, выразившихся в 

частичной и полной невыплате в период времени с 01.01.2015 по 31.10.2015 

заработной платы 615 работникам ЗАО «Дормаш» в сумме 43 332 910,66 

руб.; неуплате ЗАО «Дормаш» за первый квартал 2014 года страховых 

взносов в ГУ УПФР в г. Орле и Орловском районе в сумме 10 155413,54 руб.; 

реализации в период с 2013 по 2015 год через аффилированное ЗАО 

«Дормаш – Интернейшнл» 582 единиц дорожной техники, на счета которого 

покупатели перечислили 2 392 976 275,33 руб., а в ЗАО «Дормаш» не была 

возвращена выручка на сумму 631 210 186,05 руб. 

В одно производство с данным уголовным делом также соединены 

возбужденное 29.03.2017 следователем СЧ СУ УМВД России по Орловской 

области уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ст.196 УК РФ на основании 
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направленных в порядке ст. 37 УПК РФ прокурором области материалов в 

отношении учредителя и фактического собственника ЗАО «Дормаш» 

Воропаева В.В. по факту хищения путем обмана, с использованием 

служебного положения, денежных средств, выделенных в качестве кредитов 

ПАО «Челябинвестбанк» в размере 1 млрд 273 млн руб., а также 

последующего банкротства ЗАО «Дормаш» и уголовное дело, возбужденное 

27.07.2017 дознавателем МОСП по ОИП УФССП России по Орловской 

области по ст. 315 УК РФ в отношении Гудкова В.П. по факту злостного 

неисполнения решений суда о взыскании в пользу работников ЗАО 

«Дормаш» задолженности по заработной плате. 

Прокуратурой области при осуществлении надзора за расследованием 

данного уголовного дела руководителю СУ СК России по области внесено 7 

требований об устранении нарушений закона и 4 представления. 

С учетом позиции заместителя полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

Овсиенко Н.П. распоряжением прокурора области от 12.07.2017 создана и 

функционирует межведомственная рабочая группа по вопросам разрешения 

ситуации в ЗАО «Дормаш», связанной с нарушением трудовых прав, 

вопросам расследования преступлений. 

За 10 месяцев 2017 года в территориальные органы СУ СК России по 

области поступило 70 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 

145.1 УК РФ, по 17 сообщениям возбуждены уголовные дела. По 

выявленным нарушениям уголовно-процессуального законодательства 

руководителям следственных органов прокурорами внесено 40 требований и 

6 представлений (в том числе 2 представления – аппаратом прокуратуры 

области). В суды направлено 8 уголовных дел, по результатам рассмотрения 

3 дела прекращено в связи с примирением сторон, по 4 вынесены 

обвинительные приговоры. 

Проблемные вопросы в анализируемой сфере рассмотрены на 

координационном и межведомственном совещаниях руководителей 
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правоохранительных органов области, на коллегиях прокуратуры области, 

межведомственных рабочих группах. 

За 10 месяцев 2017 года судами рассмотрено 9 уголовных дел в сфере 

невыплаты зарплаты в отношении 9 лиц: в отношении 4 лиц постановлены 

обвинительные приговоры, в отношении 3 лиц уголовные дела прекращены 

на основании ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон, в отношении 1 

лица уголовное дело прекращено в связи с применением судебного штрафа. 

Кроме того, приговором мирового судьи судебного участка № 4 

Советского района г. Орла от 28.08.2017 по уголовному делу № 39050 

Головин А.Г. – генеральный директор ООО «Паритет СБ» – оправдан на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях 

состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Данное 

судебное решение не вступило в законную силу, поскольку обжаловано 

государственным обвинителем в апелляционном порядке в Советский 

районный суд г. Орла. 

Из числа осужденных: по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ осуждено 1 лицо, по ч. 2 

ст. 145.1 УК РФ – 3. Виновные лица осуждены к наказанию в виде штрафа в 

размере от 130 000 рублей до 180 000 рублей. 

 

Важнейшими негосударственными органами по защите трудовых прав 

граждан являются профсоюзы. В целях консолидации действий по защите 

прав и интересов трудящихся в условиях формирования новых рыночных 

отношений в сентябре 1990 года была образована Федерация Независимых 

Профсоюзов России, а 28 декабря этого же года представители 16 отраслевых 

профсоюзов области приняли решение о создании Федерации профсоюзов 

Орловской области. 

Основными направлениями работы Федерации профсоюзов Орловской 

области являются: 

- защита социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов; 

- развитие системы социального партнерства; 
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- развитие профсоюзного движения (рост численности первичных 

профсоюзных организаций и членов профсоюзов), координация деятельности 

членских организаций, укрепление единства (организация и проведение 

солидарных действий – митингов, шествий, пикетов, акций). 

В рамках действующего соглашения о сотрудничестве 

Уполномоченный принимает участие во всех мероприятиях, организуемых 

Федерацией профсоюзов. Кроме того, заместитель председателя Федерации 

профсоюзов Орловской области Власов Ю.И. входит в Экспертно-

консультативный совет при Уполномоченном по правам человека в 

Орловской области. 

Федерация профсоюзов Орловской области и ее членские организации, 

координационные советы организаций профсоюзов муниципальных 

образований области в 2017 году решали следующие поставленные задачи. 

Профсоюзами области заключено 105 соглашений. В том числе: 

областное, соглашение о минимальной заработной плате, 6 отраслевых 

соглашений регионального уровня, 18 территориальных соглашений, 61 

территориально-отраслевое соглашение, 18 иных соглашений и 1 158 

коллективных договоров. 

Вопросы заработной платы регулярно обсуждались на заседаниях 

коллегиальных органов членских организаций ФПОО, районных (городских), 

первичных профсоюзных организаций, трехсторонних комиссиях, 

координационных советов организаций профсоюзов муниципальных 

образований области. Они поднимались представителями профсоюзов на 

профильных комитетах и заседаниях Советов народных депутатов, в ходе 

профсоюзных акций, о них информировали Губернатора и членов 

Правительства области. Представители ФПОО работают в составах 

областной и городской межведомственной комиссии по легализации 

заработной платы и объектов налогообложения, а также других комиссий и 

советов, связанных с социально-трудовыми отношениями. Федерацией 
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профсоюзов и ее членскими организациями регулярно осуществляется 

мониторинг заработной платы. 

По инициативе профсоюзов области на заседании трехсторонней 

комиссии при поддержке Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области 2 февраля 2017 года было заключено Региональное соглашение о 

минимальной заработной плате в Орловской области. Стороны социального 

партнерства договорились, что в организациях внебюджетной сферы в 2017 

году минимальная заработная плата в Орловской области устанавливается в 

размере 10 000 рублей. 

Профсоюзами области начаты переговоры по заключению 

Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Орловской 

области на 2018 год в порядке, установленном действующим 

законодательством. Федерацией профсоюзов Орловской области 

подготовлен проект регионального соглашения о минимальной заработной 

плате в Орловской области на 2018 год в размере 10,5 тыс. рублей, с 

распространением его действия на организации внебюджетной сферы. Он 

был рассмотрен на заседании областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 6 декабря 2017 года. Задача 

ФПОО, чтобы во всех организациях внебюджетного сектора, где есть 

профсоюзы, минимальная заработная плата была установлена в размере, 

определенном соглашением. В 2018 году профсоюзы области продолжат 

осуществлять контроль и инициировать внесение изменений в 

соответствующие документы работодателей и коллективные договоры. 

По настоятельным предложениями ФПОО ряду категорий бюджетных 

работников Орловской области, повышение заработной платы которых 

регулируется не дорожными картами исполнения майских указов Президента 

РФ, в следующем году будет предусмотрена индексация заработной платы в 

размере не ниже уровня инфляции. Соответствующие средства заложены в 

бюджет области на 2018 год. 
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Особое внимание профсоюзы области обращают на недопущение 

задолженности по выплате заработной платы работникам. 

Так, после обращения профсоюзов области на встрече к врио 

Губернатора и ряду уполномоченных органов, Департамент образования 

Орловской области стал проводить еженедельный мониторинг 

задолженности по заработной плате в организациях системы образования 

бюджетной сферы и в рамках своей компетенции принимает меры, 

направленные на устранение причин образования задолженности. 

Есть примеры ликвидации задолженности по выплате заработной 

платы работникам после рассмотрения на заседаниях межведомственных 

комиссий по легализации заработной платы и объектов налогообложения в г. 

Орле и Орловской области, которые проводятся с участием представителя 

профсоюзов области. 

В 2017 году специалистами правовых служб и инспекции труда 

Федерации профсоюзов области, ее членских профсоюзных организаций, в 

состав которых входят 7 правовых и 41 внештатных инспекторов труда, 

проведено около 300 проверок соблюдения законодательства о труде. 

В порядке взаимодействия профсоюзов области с органами 

прокуратуры области ежегодно проводится около 20 совместных проверок, а 

с Государственной инспекцией труда Орловской области – до 30 совместных 

проверок. 

В ходе всех проводимых мероприятий на предприятиях и в 

организациях области ежегодно профсоюзами области выявляется 200–300 

нарушений трудового законодательства, которые работодателями 

устраняются в добровольном порядке. 

Проводимая профсоюзами области работа по личному приему членов 

профсоюзов ежегодно позволяет принять до 3 000 человек и рассмотреть 

около 2 000 жалоб и других письменных обращений, абсолютное 

большинство из которых удовлетворяется. 
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Положительные отзывы у населения находят проводимые 

руководством Федерации профсоюзов области с участием правовых 

инспекторов труда ФПОО выездные приемы граждан в муниципальных 

образованиях области. Всем обратившимся гражданам даны необходимые 

консультации и ответы. По результатам приема подготовлены, направлены и 

взяты на общественный контроль письменные обращения от Федерации 

профсоюзов в соответствующие органы власти и управления, депутатам, 

руководителям хозяйствующих субъектов Орловской области. 

Профорганами и первичными профсоюзными организациями ежегодно 

оказывается помощь членам профсоюзов в оформлении необходимых 

документов для обращения в комиссии по трудовым спорам и в суд. С 

участием правовых инспекторов труда, иных юристов профсоюзного актива 

в 2017 году обжаловались в суд незаконные действия пенсионного Фонда 

(отказ в назначении работающим гражданам досрочной трудовой пенсии), а 

также споры по вопросам предоставления коммунальных льгот, незаконном 

увольнении, задержки выплаты з/платы, компенсации расходов, связанных с 

прохождением работниками обязательных медицинских осмотров. 

В среднем, по отчетным данным, экономическая эффективность от всех 

форм правозащитной работы Федерации профсоюзов области составляет 

около 50 000 млн рублей. 

Большая работа проводится ФПОО по обучению профсоюзного актива. 

Например, в отчетном году областной организацией профсоюза 

работников образования и науки РФ продолжена работа по повышению 

уровня правовых знаний профсоюзного актива, руководителей 

образовательных учреждений области. На совещаниях, инструктивно-

методических семинарах, проводимых областной организацией, 

обсуждаются наиболее актуальные вопросы применения норм трудового 

законодательства и законодательства, регулирующего сферу образования. 

Проведение видеоконференций (вебинаров) с руководителями и 

профсоюзным активом образовательных организаций области прочно вошло 
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в практику работы областной организации. Положительный отклик вызывает 

и практика работы по ведению на базе учреждения дополнительного 

профессионального образования Орловской области «Институт развития 

образования» информационно-разъяснительной работы по соблюдению норм 

трудового законодательства, предоставлению мер социальной поддержки, 

льгот и гарантий работникам, а также изменению законодательства, 

регулирующего социально-трудовые отношения в образовании. 

В целях повышения правовой грамотности членов профсоюзов 

областными организациями ФПОО проводится системное обучение 

профактива с привлечением представителей Департаментов области, 

Государственной инспекции труда, налоговой службы, пенсионного фонда и 

фонда социального страхования, отделами и инспекциями ФПОО. 

В соответствии с ежегодным планом учебы, руководством аппарата 

ФПОО, отделами и инспекциями проводятся обучающие выездные семинары 

в муниципальные образования, где действуют координационные советы 

организаций профсоюзов. 

Всеми членскими организациями ФПОО проводиться определенная 

информационно-методическая работа, в том числе и посредством интернет-

сайтов, публикаций в средствах массовой информации, отраслевых 

информационных бюллетенях и сборниках. 

В своей работе Федерация профсоюзов Орловской области, ее членские 

организации, координационные советы организаций профсоюзов в целях 

защиты прав и интересов работников взаимодействуют с Прокуратурой 

Орловской области, Государственной инспекцией труда, Отделениями 

Пенсионного фонда, фондов социального и медицинского страхования, 

Уполномоченным по правам человека в Орловской области, Управлением 

министерства юстиции в Орловской области, УМВД РФ по Орловской 

области на основе заключенных соглашений, представители профсоюзов 

области входят в составы различных комиссий, Общественных советов 

правоохранительных и иных органов государственной власти и управления. 
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10. Соблюдение прав человека в учреждениях исполнения 
наказаний и в местах принудительного содержания 

 

В сфере правоотношений, регулирующих уголовно-исполнительные 

функции государства 2017 год начался с введения новых Правил внутреннего 

распорядка, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 16.12.2016 года № 295. 

Новые правила затронули порядок приема осужденных, их основные 

права и обязанности, взаимоотношения осужденных и администрации 

учреждения, распорядок дня, привлечении осужденных к труду и др. 

Пересмотрен также и перечень вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать. 

Остановимся подробно на некоторых изменениях, непосредственно 

коснувшихся прав осужденных. 

В обязанности заключенных, в соответствии с п. 16, теперь входит 

являться по вызову администрации ИК и давать письменные объяснения по 

вопросам исполнения приговора, а также давать письменные объяснения по 

фактам нарушения установленного порядка отбывания наказания (в случае 

неявки заключенный может быть подвергнут принудительному приводу). 

Это новшество введено в ПВР ИУ после многочисленных спорных ситуаций 

между заключенными и правозащитниками с одной стороны и тюремщиками 

с другой стороны. Во многих регионах причиной применения наказания 

служил отказ заключенного являться по требованию администрации и давать 

письменные объяснения по факту написанного рапорта. В этом случае 

возникали споры, законно ли наложение данного взыскания, если в законе 

данное требование отсутствует. Теперь эти споры разрешены. 

Важным нововведением стал запрет причинения вреда своему 

здоровью, за это теперь предусмотрена дисциплинарная ответственность. И 

хотя, по мнению некоторых правозащитников, акты показательной 
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аутоагрессии, зачастую были единственным способом привлечь внимание 

администрации и общественности к тем или иным проблемам, возникающим 

у заключенного, всё же видится, что норма направлена на выстраивание 

конструктивного диалога в рамках правового поля и побуждение 

заключенных не совершать в отношении себя членовредительских действий, 

поскольку администрации учреждений ответственны за жизнь и здоровье 

осужденных. 

По-прежнему в главе VI «Привлечение осужденных к труду (развод и 

вывод с работы)» новой редакции правил остался не урегулированным 

вопрос о спецодежде заключенных для работы. С учетом того, что одежда 

установленного образца для повседневного ношения заключенным выдается 

на длительный срок в количестве двух комплектов, однако п. 25 

устанавливает обязанность заключенных трудиться в одежде, которая 

выдается для повседневной носки заключенными: «При разводе на работу 

проверяется, все ли осужденные обуты и одеты по сезону и установленной 

форме. Лица, одетые не по форме, возвращаются для устранения нарушений 

в одежде». Указанное нормативное требование противоречит элементарным 

правилам техники безопасности и нормам охраны труда. 

Еще одно новшество – нормативное закрепление гигиенических норм 

относительно длинны волос головы и лица. Разрешенная заключенному 

длина волос, в соответствии с п. 16, до 20 мм, бороды – 9 мм. Эта норма 

существенно облегчит спорные моменты, связанные с субъективной 

трактовкой нечетко выраженных формулировок предыдущей редакции 

правил. 

Пункт 94, по мнению Уполномоченного, ухудшает положение 

заключенных, так как Минюст РФ, в соответствии с приказом Почты России, 

внес ограничения по вложениям в бандероли. Теперь в бандеролях можно 

отправлять только малоценные печатные издания, фотографии и рукописи. 

Ранее в бандеролях не было ограничений по вложениям, заключенные могли 
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получать необходимые вещи и продукты: конфеты, кофе, носки, тапочки и 

т.п. Теперь этого права заключенные лишены. 

Самое резонансное нововведение касается курения в запираемых 

помещениях. В п. 157 Минюст РФ ужесточил наказание курильщикам. Ранее 

курение было запрещено в ШИЗО со ссылкой на противопожарную 

безопасность, однако в других помещениях камерного типа такого запрета не 

было. В новом же документе курильщикам, находящимся в ШИЗО, остался 

полный запрет на курение, а остальным разрешили курить только во время 

прогулки. 

Введен запрет на «межкамерное общение». Пункт 168 ввел 

ограничение, которое ранее распространялось только на заключенных, 

содержащихся в СИЗО: вести переговоры, осуществлять передачу каких-

либо предметов лицам, содержащимся в других камерах или иных 

помещениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер, перестукиваться или 

переписываться с ними. 

Ужесточение коснулось и проверочных мероприятий. Так, в 

соответствии с пунктом 23, увеличено количество проверок-смотров не 

менее двух раз в месяц в нерабочее время всех осужденных, во время 

которых проверяется их внешний вид, в том числе состояние одежды, обуви 

и стрижки. Ранее была норма 1 раз в месяц и, кроме одежды и обуви, 

добавили прически. 

Несомненно, позитивным изменением является изменение о праве 

заключенных на помывку, теперь она положена не менее двух раз в неделю 

(п. 21). 

Ограничен и срок цензуры получаемых и отправляемых писем 

заключенными не более трех рабочих дней, а в случае, если письма, 

почтовые карточки и телеграммы написаны на иностранном языке – не более 

семи рабочих дней (п. 58). Кроме того, пункт содержит существенное 

дополнение по разрешению вопроса о направлении предложений, заявлений, 

ходатайств и жалоб осужденных, адресованных в надзорные органы и 
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правозащитные институты. Теперь Правилами установлено, что при 

отсутствии у заключенного денежных средств на лицевом счету такие 

обращения направляются за счет исправительного учреждения. Также 

установлен срок для передачи обращений осужденных операторам связи не 

позднее одного рабочего дня (за исключением выходных и праздничных 

дней). 

Следует обратить внимание на значительное дополнение по вопросу 

обращений заключенных: о принятии предложений, заявлений, ходатайств и 

жалоб осужденному выдается расписка от имени администрации 

исправительного учреждения с указанием даты передачи жалобы 

представителю исправительного учреждения. Указанная норма позволит 

существенно сократить количество нарушений, связанных с отправкой 

заключенными корреспонденции, а контрольно-надзорным органам будет 

проще их выявлять и пресекать. 

Введена норма об уведомлении заключенного о поступлении денежных 

средств на его лицевой счет – не позднее 3 дней с момента их поступления, 

такой нормы ранее не было в ПВР исправительных учреждений. При 

желании осужденного перевести личные деньги близким родственникам и 

иным лицам теперь не требуется указание причины, по которой он изъявил 

желание перевести деньги. А сам перевод осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по учету личных денежных средств и других ценностей. 

Уточнено, что осужденному сообщается об отправке денежного перевода под 

роспись на квитанции, которая приобщается к личному делу заключенного. 

Важное дополнение об обязанности администрации исправительного 

учреждения ежедневно обходить камеры и принимать от осужденных, 

находящихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, общих и одиночных камерах, 

безопасном месте и запираемых помещениях строгих условий отбывания 

наказания, транзитно-пересыльных пунктах, предложения, заявления, 

ходатайства и жалобы, как в письменном, так и в устном виде. 
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Наконец, разъяснен порядок исчисления срока предоставления 

свиданий, получения передачи при переводе осужденного из одних условий в 

другие – от даты предоставления последнего свидания и получения 

последней передачи в предыдущих условиях отбывания наказания. 

Внесен новый пункт в главу XIV «Порядок предоставления 

осужденным свиданий» встречи со священнослужителями и совершения 

религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной 

литературой. 

Изменения коснулись и содержания в ШИЗО, появился существенный 

положительный момент – разрешили в течение дня пользоваться кружкой, 

ранее был полный запрет на посуду в ШИЗО, кроме времени приема пищи. 

Уточнен спорный вопрос по зачету срока ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

одиночных камер при нахождении в СИЗО. Срок нахождения в СИЗО не 

зачитывается в срок отбывания наказания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. 

Интересный момент появился в п. 172 – осужденные, отбывающие 

наказание в облегченных условиях в исправительных колониях общего 

режима, в целях успешной социальной адаптации по постановлению 

начальника ИУ за шесть месяцев до окончания срока наказания могут быть 

освобождены из-под стражи, если это необходимо по характеру выполняемой 

работы. Остается дело за малым – грамотно реализовать указанное право. 

Очень важным положительным новшеством в Правилах считаю 

появление отдельной главы XXVIII «Особенности содержания осужденных, 

являющихся инвалидами», где детально прописаны права заключенных с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать также претерпел изменения: 

- пункт 3 наряду с запретом транспортных средств, запрещенных для 

передачи заключенным, стал содержать запрет иметь летательные средства 

передвижения; 



 179 

- пункт 14 дополнен помимо колюще-режущих и остроконечных 

предметов, запрещены предметы и тара, изготовленные из стекла, керамики и 

металла (за исключением алюминиевых ложек, вилок, кружек, тарелок и 

консервированных продуктов в металлической таре). 

Запретили заключенным иметь телевизионные приемники с выходом в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и встроенными 

медиаплеерами, электронные носители и накопители информации, также 

обучающие видеофильмы по топографии, служебному собаководству, 

единоборствам, подготовке борцов специальных подразделений, горной 

подготовке и паркуру, устройству оружия, изготовлению взрывчатых, 

ядовитых, отравляющих, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Запрещены заключенным литература, документы либо информация на 

любых носителях, призывающих к осуществлению экстремистской 

деятельности либо оправдывающие необходимость осуществления такой 

деятельности. 

В «старых» Правилах не было ограничения по мощности 

кипятильников, которые имели право иметь при себе заключенные, теперь 

же мощность электрокипятильников ограничена – не более 0,5 кВт. 

Наконец, ПКТ и ЕПКТ отменили никому непонятный до этого 

существующий запрет на чай и кофе. Теперь заключенные, находящиеся в 

запираемых помещениях, смогут пить эти напитки, и возник вопрос в 

реализации этого «нового» права, в соответствии с законодательством в этих 

помещениях нет розеток, как кипяток заваривать? В Правилах об этом ни 

слова. 

Так или иначе, но в течение года, особенно в начале работы в условиях 

новых правил распорядка было определенное недопонимание и недовольство 

со стороны осужденных, УФСИН России по Орловской области пришлось 

проводить большую разъяснительную работу, в том числе и с привлечением 

Уполномоченного по правам человека, членов ОНК и Общественного совета. 
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Это помогло во много снизить прогнозируемые негативные 

последствия перехода на новые условия тюремной жизни и в значительной 

степени увеличить процессы внедрения новых требований в среду 

заключенных. 

Помимо подзаконных актов, важные законодательные изменения 

коснулись и прав осужденных, отбывающих пожизненное наказание. 

Так, 16 октября 2017 года Президентом Росси был подписан 

федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации», который направлен на установление условий 

и порядка реализации лицами, осуждёнными к пожизненному лишению 

свободы, права на длительные свидания в соответствии с постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 24-П, 

которым положения пункта «б» части третьей статьи 125 и части третьей 

статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации в той 

мере, в какой они исключают возможность предоставления длительных 

свиданий лицам, осуждённым к пожизненному лишению свободы, в течение 

первых 10 лет отбывания наказания. 

Федеральным законом предусматривается разрешить осуждённым, 

отбывающим лишение свободы в строгих условиях в исправительных 

колониях особого режима (в том числе осуждённым к пожизненному 

лишению свободы), а также осуждённым, отбывающим лишение свободы на 

строгом режиме в тюрьмах, иметь в течение года, помимо двух 

краткосрочных свиданий, одно длительное свидание. 

Кроме того, в целях гуманизации условий отбывания наказания и 

обеспечения их дифференциации для различных категорий осуждённых к 

лишению свободы предусматривается увеличить количество свиданий 

осуждённым, отбывающим наказание в строгих условиях в исправительных 

колониях общего и строгого режимов, а также разрешить длительные 
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свидания осуждённым, отбывающим наказание в строгих условиях в 

воспитательных колониях. 

Реализация положений Федерального закона позволит создать условия 

для сохранения осуждёнными к лишению свободы семейных, родственных и 

иных социально полезных связей. 

Из позитивных изменений ситуации в сфере исполнения наказаний 

стоит отметить тот факт, что в 2017 году впервые в России зафиксирован 

исторический минимум числа заключенных. 

Согласно данным на 1 января 2017 года, в тюрьмах, исправительных 

колониях и следственных изоляторах находятся примерно 630 тыс. человек. 

Из них числа 523 тыс. содержатся в местах лишения свободы и еще 

приблизительно 107 тыс. – в СИЗО. 

Благодаря решению ряда задач, которые были направлены на 

либерализацию уголовно-исполнительной политики, гуманизацию 

исполнения наказаний, неуклонно сокращается численность подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Знаковым событием 2017 года для орловской пенитенциарной системы 

можно считать реорганизацию Шаховской воспитательной колонии, которая 

с января стала колонией-поселением № 3 для лиц, осужденных за 

преступления, совершенные по неосторожности, и ранее отбывавших 

лишение свободы, а также для положительно характеризующихся 

осужденных, переведенных из колоний общего и строгого режима в порядке 

поощрения, с лимитом наполнения 400 мест, из которых 50 мест для 

содержания женщин. На конец 2017 года там содержалось 49 осужденных, из 

них 18 женщин. 

Говоря об оценке деятельности УФСИН России по Орловской области 

в 2017 году, Уполномоченный отмечает, что задачи, стоящие перед службой, 

в полном объеме были выполнены. Оперативная обстановка в учреждениях 
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области оставалась управляемой, не допущено массовых беспорядков, особо 

тяжких преступлений, побегов из-под охраны. 

Сотрудники оперативной службы тесно взаимодействовали с 

правоохранительными органами Орловской области. В 2017 году направлено 

111 явок с повинной. Оказана помощь в раскрытии 349 преступлений. 

На 22 декабря 2017 года численность осужденных в исправительных 

учреждениях области составляла 3 679 человек.  

Воспитательная, социальная и психологическая работа с осужденными 

в исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области 

организована в соответствии с Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 года, требованиями действующего 

законодательства и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

деятельность исправительных учреждений. 

Для проведения культурно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий в учреждениях оборудованы: 48 комнат для проведения 

воспитательной работы; футбольные и волейбольные площадки, спортивные 

уголки с тренажерами; клубы, где имеется аппаратура для проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

Проведено: 29 смотров прикладного творчества; 29 тематических 

вечера для осужденных; 37 концертов для осужденных; 389 спортивно-

массовых мероприятий; создано 11 кружков художественной 

самодеятельности. 

В целях самообразования и повышения культурного уровня 

осужденных в каждом учреждении действуют библиотеки, книжный фонд 

которых насчитывает 47 345 экземпляров книг. 

С целью повышения культурного и эстетического уровня, организации 

свободного времени и полезной занятости осужденных в ИУ области 

организованы и проведены всероссийские конкурсы среди осужденных 

«Быть добру», «Калина красная», конкурс изобразительного искусства, по 
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результатам которого осужденные ФКУ ИК-2, ИК-6 награждены дипломами 

Попечительского совета УИС. 

Для поддержания социально-полезных связей с родственниками в 

исправительных учреждениях области проводятся «Родительские дни», всего 

за истекший период проведено 18 родительских дней. 

За 9 месяцев 2017 года освобожден условно-досрочно 161 осужденный 

(в прошлом году– 173). 

В результате проделанной работы по взаимодействию администрации 

ИУ с судами и прокуратурой области в решении вопроса условно-досрочного 

освобождения осужденных в исправительных учреждениях области не 

допущено случаев условно-досрочного освобождения осужденных с 

отрицательной характеристикой (не поддержанных) администрацией 

исправительного учреждения. 

56 осужденным заменена неотбытая часть наказания более мягким 

видом наказания (в прошлом году – 59). 

Следствием открытия колонии-поселения № 3 явилось значительное 

повышение количества переводов на осужденных на облегченные условия 

отбывания наказаний. Так, только за 9 месяцев 2017 года переведено из 

исправительных учреждений общего и строгого режима в колонию-

поселение 54 осужденных (в прошлом году – 3). 

В ФКУ ИК-2, ИК-5, ИК-6, КП-7 имели место недостатки при 

применении к осужденным мер поощрения и взыскания, в результате чего по 

протестам прокуратуры отменено 6 постановлений о применении мер 

взыскания к осужденным, отбывающим наказание в исправительных 

учреждениях, 1 постановление о применении к осужденному меры 

поощрения. Также отменено 1 постановление о переводе осужденного из 

обычных условий отбывания наказания в облегченные (постановление от 

17.10.2016). 
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В результате проведенных проверок 4 сотрудника исправительных 

учреждений области привлечены к дисциплинарной ответственности, 2 

сотрудникам принято решение ограничиться ранее наложенным взысканием. 

В исправительных учреждениях области функционируют 3 вечерних 

(сменных) общеобразовательных школы (ФКУ ИК-2, ИК-5, ИК-6) и 2 

учебно-консультационных пункта (СИЗО-1, КП-7). 

По итогам 2016–2017 учебного года получили: начальное общее 

образование 15 осужденных, основное общее образование 18, и среднее 

(полное) общее образование 58 осужденных. 

По состоянию на 01.10.2017 года в общеобразовательных организациях 

обучаются 346 осужденных подлежащих обязательному обучению. 

Для повышения образовательного уровня осужденных, получения ими 

высшего профессионального образования посредством заочного и 

дистанционного обучения заключено соглашение с Московским 

университетом «Синергия» и «Московским открытым институтом», в 

которых обучается по различным специальностям 13 осужденных. 

На территории исправительных учреждений области действуют: 3 

Православных домовых храма, 1 молельная комната, 1 часовня, 1 храм. 

Православная община осужденных насчитывает 863 человека, что составляет 

92% от общего количества верующих. 

Священнослужители входят в состав Попечительских советов 

исправительных учреждений области, в состав Общественного совета при 

УФСИН. 

Достижение положительных результатов исправления осужденных во 

многом зависит от соблюдения основополагающего принципа 

непрерывности воспитательного воздействия на всех этапах отбывания ими 

наказания и неотвратимости наказания за содеянные проступки в рамках 

действующего законодательства. 

С целью устранения имеющихся недостатков руководству 

исправительных учреждений области указано на исключение случаев 



 185 

формализма в работе комиссий исправительных учреждений, советов 

воспитателей отрядов, на обеспечение эффективного взаимодействия 

сотрудников воспитательных, режимных, оперативных и психологических 

служб в профилактической работе с осужденными. 

В целях сохранения и восстановления социально-полезных связей 

осужденных, старшими специалистами по социальной работе оказана 

следующая помощь: 

- в оформлении брачных отношений – 75 осужденным; 

- в восстановлении родственных связей – 36 осужденным. 

Количество осужденных, имеющих право на пенсионное обеспечение, 

составляет 773 человека, из них на получение пенсии 199 чел., на 

ежемесячные денежные выплаты (участники боевых действий, за 

проживание и работу на территории, подвергшейся загрязнению вследствие 

аварии на ЧАЭС) 574 чел. 

По вопросам трудового и бытового устройства лиц, готовящихся к 

освобождению, в органы государственной власти направлено 3 553 запроса, 

из них: в органы внутренних дел – 1 203, органы местного самоуправления –

1 184, службу занятости населения – 1 166. 

Получено 2 539 (71%) ответов, из них: от органов внутренних дел – 818 

ответов; от органов местного самоуправления – 784 ответа; от службы 

занятости населения – 937 ответов. 

В целях улучшения результатов работы по трудовому и бытовому 

устройству освобождающихся лиц в случае неполучения ответа от органов 

внутренних дел и органов местного самоуправления на имя прокурора 

прокуратуры направлено 41 уведомление. 

Положительной практикой, по мнению Уполномоченного, является 

регулярное проведение «Вечеров вопросов и ответов», с участием 

представителей администраций разных уровней, прокуратуры, 

Уполномоченного по правам человека, пенсионного фонда, органов службы 

занятости. 
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Для оказания содействия в восстановлении и укреплении социально-

полезных связей осужденных с их родственниками, во всех исправительных 

учреждениях проведено 19 «Дней открытых дверей». 

Из исправительных учреждений области освобождено 23 лица, не 

имевших постоянного места жительства, всем оказана помощь в бытовом 

устройстве. 

Лица без определенного места жительства, у которых не удалось 

восстановить социально полезные связи, направляются в ОГУ «Центр 

социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий 

г. Орла», в который направлено 17 человек. 

В учреждениях созданы «Школы по подготовке осужденных к 

освобождению», для участия в проведении занятий привлекаются 

представители отдела социальной защиты населения (10 встреч), 

Пенсионного фонда (11 встреч), Центра занятости населения (23 встречи). 

Организован выезд мобильных офисов Управления труда и занятости, 

в работе которых принимают участие осужденные жители Орловской 

области, готовящиеся к освобождению. 

Для оказания адресной помощи в трудоустройстве ежеквартально в 

Управление труда и занятости Орловской области направляются списки лиц, 

освобождающихся из исправительных учреждений в следующем квартале. 

Анализ информации, поступившей из Управления труда и занятости 

Орловской области, показывает, что обратились в органы службы занятости 

178 чел. освободившихся жителей Орловской области. Из них: 

- трудоустроились по направлению службы занятости – 63 чел.; 

- проходят или прошли профессиональное обучение – 12 чел.; 

- состоят на учете в центре занятости – 51 чел.; 

- снято с учета из-за длительной неявки – 52 чел. 

Во всех подразделениях 100% вновь прибывших осужденных 

подвергаются первичной психодиагностике, на них составляются 
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психологические характеристики, разрабатываются рекомендации с учетом 

выявленных психологических особенностей. 

Всего психологами было обследовано 5 879 осужденных и 1 027 

подозреваемых, обвиняемых (без УИИ). 

По результатам психологической диагностики выявлены осужденные, 

психологическая характеристика которых заслуживает пристального 

внимания: 

- с лидерскими качествами отрицательной направленности – 68 чел.; 

- имеющих относительно-положительную направленность – 1 528 чел.; 

-имеющих признаки психических отклонений и низкий интеллект – 656 

чел.; 

- обладающих повышенной агрессивностью и возбудимостью – 539 

чел.; 

- склонных к самоубийству и членовредительству – 311 чел.; 

- с повышенной внушаемостью и слабыми волевыми качествами – 609 

чел.; 

- склонных к другим формам деструктивного поведения – 1 675 чел. 

По рекомендации психолога 127 осужденных поставлены на 

профилактический учет. 

В отчетном периоде психологами учреждений проведено 61 

исследование социально-психологической обстановки в среде осужденных. В 

целом социально-психологическая обстановка среди осужденных признается 

удовлетворительной. 

Одним из основных направлений деятельности УФСИН является 

создание надлежащих коммунально-бытовых условий содержания 

осужденных. 

В 2017 году, несмотря на небольшое финансирование в размере 5 с 

половиной миллионов рублей, было много сделано как по улучшению 

бытовых условий содержания осужденных, так и для капитального ремонта 

инженерных ограждений в учреждениях. Самыми основными можно считать 
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ремонт горячего водоснабжения в СИЗО-1 на сумму 1 млн 700 тыс. руб., 

ремонт столовой и комнат длительных свиданий в КП-3 на сумму более 700 

тыс. рублей., ремонт контрольной площадки и предупредительного 

ограждения в ИК-5 на сумму более 800 тыс. рублей. И еще много 

израсходовано на строительные материалы для ремонтов, которые будут 

завершены уже в 2018 году. 

Подсобными хозяйствами подразделений произведено более 300 тонн 

молока, 900 тонн картофеля, что позволило обеспечить потребность этими 

продуктами учреждения УФСИН на 100%. 

К весенне-полевым работам 2018 года организовано возделывание 530 

га земельных угодий для посадки сельхозпродукции, в том числе произведен 

сев озимых на 260 гектарах. 

На сегодняшний день на производственном секторе трудоустроено 2 

148 осужденных, что составляет 66,5% от общей численности. 

За год учреждениями произведено товаров, оказано услуг и выполнено 

работ на сумму более 260 млн руб., в прошлом году – 160 млн руб., рост на 

61,5%, 

Среднедневная заработная плата осужденных за один отработанный 

человеко-день увеличилась по сравнению с 2016 годом на 23,4% и составила 

318,56 рублей. Средний процент выполнения нормы выработки составил – 

91,1%. 

В решении многих вопросов, особенно связанных с созданием рабочих 

мест, воспитательным процессом, социальной реабилитацией осужденных, 

большую помощь нам оказывает тесное взаимодействие с органами 

исполнительной и законодательной власти как на федеральном уровне, так и 

в субъектах Российской Федерации. Здесь стоит сказать несколько слов об 

обеспечении прозрачности в деятельности уголовно-исполнительной 

системы. Оно достигается путем тесного сотрудничества с Уполномоченным 

по правам человека и Уполномоченным по правам ребенка с 

неправительственными организациями, со средствами массовой информации. 
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В 2017 году Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка 

посетили пенитенциарные учреждения региона 8 раз. Общественная 

наблюдательная комиссия – 19 раз. Общественный совет при УФСИН – 9 

раз. За 2017 год в средствах массовой информации прошло 232 материала о 

деятельности УИС области. Представители СМИ посетили исправительные 

учреждения 98 раз. 

Уполномоченным по правам человека в Орловской области в течение 

2017 года уделялось особое внимание соблюдению прав человека в 

учреждениях пенитенциарной системы региона. В течение года 

неоднократно посещались все исправительные учреждения УИС области, как 

планово, так и внепланово по заявлениям осужденных. 

Анализ обращений подозреваемых, обвиняемых и осужденных к 

Уполномоченному за 2017 год позволяет сказать об отсутствии жалоб на 

условия содержания по сравнению с предыдущими годами, что, безусловно, 

является результатом сплоченной работы Уполномоченного по правам 

человека, УФСИН России по Орловской области, Общественного совета при 

УФСИН и Общественно-наблюдательной комиссии Орловской области. 

Большинство жалоб подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

поступивших из мест лишения свободы, касались уголовно-процессуальных 

норм, по их мнению, нарушенных в ходе уголовного судопроизводства 

следственными органами, органами дознания, оперативно-розыскными 

органами  и судами при рассмотрении дел и вынесении приговоров. Из числа 

жалоб осужденных большую часть занимали жалобы на оказание 

медицинской помощи. 

Во всех случаях, Уполномоченный немедленно связывался с 

руководством МСЧ-57 ФСИН России, просил в максимально короткие сроки 

обследовать заключенных и в необходимых случаях назначить лечение. 

Так, в марте 2017 года в адрес Уполномоченного по правам человека 

обратилась гражданка О. в интересах своего сына 1980 г.р., который 

содержался в СИЗО. Как пояснила заявительница, при проведении магнитно-
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резонансной томографии и медицинского обследования ее сына в Орловской 

областной клинической больнице был выявлен ряд заболеваний 

позвоночника, прежде всего межпозвонковая грыжа, в связи с чем врачом-

нейрохирургом была рекомендована плановая операция, от которой он 

отказался в силу низкой эффективности подобных операций и боязни 

осложнения заболевания. Уполномоченный обратился к начальнику МСЧ-57 

с просьбой рассмотреть заявление О. на предмет назначения её сыну 

консервативного лечения в Орловской областной клинической больнице. 

В мае 2017 года в адрес Уполномоченного обратился осужденный Б., 

содержащийся в СИЗО, с заявлением об оказании содействия в его 

медицинском обследовании и оказании медицинской помощи в связи с 

подозрением на паховую грыжу. 

Учитывая потенциальную угрозу жизни и здоровью осужденного Б., 

Уполномоченный незамедлительно обратился в МСЧ-57 и УФСИН с 

требованием принять незамедлительные меры по организации медицинского 

обследования осужденного Б. на предмет наличия у него паховой грыжи с 

последующим лечением (в т.ч. путём оперативного вмешательства в случае 

необходимости). К счастью, после осмотра угроза жизни Б. не подтвердилась 

и ему была рекомендована плановая операция по удалению грыжи, которая 

впоследствии состоялась в специальном лечебном учреждении для 

осужденных – ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области. 

В течение года Уполномоченным решалось достаточное количество 

вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи заключенным, что 

называется, в «телефонном» режиме, когда большинство указанных 

вопросов, поступавших в основном в ходе личного приема родственников 

осужденных, решались на месте путем разговора с должностными лицами 

исправительных учреждений и МСЧ-57. 

По-настоящему новым вызовом как для Уполномоченного, так и для 

УФСИН России по Орловской области стали распространившееся в октябре 

2017 года в социальных сетях слухи о якобы избиениях и притеснениях 
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сотрудниками уголовно-исполнительной системы осужденных-мусульман, 

отбывающих наказание в строгих условиях ИК-5. 

С целью проверки данной информации сотрудником Аппарата 

Уполномоченного совместно с членом Общественного совета при УФСИН, 

бывшим председателем ОНК Орловской области Жаворонковой Т.В. был 

осуществлен выезд 22 октября 2017 года в исправительную колонию п. 

Нарышкино. 

Участники выездной проверки посетили все запираемые помещения 

колонии (ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ), в том числе прогулочные дворики для 

обитателей запираемых помещений, где встретились и побеседовали со 

всеми осужденными, поинтересовались питанием, медицинским 

обслуживанием, обучением, взаимоотношениями с родственниками, а также 

проверили условия содержания осужденных и ответили на интересующие 

осужденных вопросы. 

Все опрошенные осужденные-мусульмане, содержащиеся в 

запираемых помещениях, опровергли слухи о том, что их кормят свининой, а 

также запрещают отправлять религиозные чувства, более того, в ходе 

посещения членами комиссии лично был засвидетельствовано наличие у 

осужденных-мусульман молитвенных ковриков карманного ношения. 

Также не подтвердился факт массового вскрытия вен осужденными, и 

лишь трое осужденных из одной камеры ЕПКТ заявили о том, что 18 

сентября 2017 года в ходе плановых проверочных мероприятий к ним 

применялась физическая сила. 

По указанным фактам СУ СК России по Орловской области проводило 

проверку, в ходе которой превышения должностных полномочий 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы не было установлено. 

В целом подозреваемым, обвиняемым и осужденным предоставлены 

удовлетворительные условия содержания, обеспечены основные 

гражданские, социальные и культурные права: на жизнь, личную 
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безопасность, свободу от пыток, жестокого и унижающего человеческое 

достоинство обращения, на медицинскую помощь и судебную защиту. 

Важную роль в вопросах привлечения общественности к участию в 

решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, защите 

прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС, а 

также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, содержащихся в следственных изоляторах, выполняют 

общественные советы. 

Все мероприятия Плана работы Общественного совета на 2017 год 

выполнены. За отчетный период проведено 3 заседания общественного 

совета, в том числе одно выездное на базе ФКУ ИК-5. 

Рассмотрены следующие вопросы: 

- взаимодействие институтов гражданского общества с УФСИН России 

по Орловской области в вопросах ресоциализации и социальной адаптации 

осужденных; 

- роль религиозных конфессий в воспитательной работе с 

осужденными; 

- профилактика правонарушений коррупционного характера в УИС 

Орловской области. 

В 2017 году впервые сотрудник Аппарата Уполномоченного Коршунов 

М.А. утвержден на должность заместителя председателя Общественного 

совета при УФСИН России по Орловской области, что предопределяет еще 

больший уровень вовлеченности института Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области в деятельность Общественного совета. 

В течение отчетного периода председатель Общественного совета и его 

члены участвовали в одном заседании коллегии УФСИН и 2 раза – в работе 

круглых столов, посвященных наиболее острым вопросам реализации прав 

заключенных. 

Общественным советом совместно с общественной организацией 

«Ветераны боевых действий» в ФКУ ИК-2, 5 проведены торжественные 



 193 

мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана. 

Данные патриотические акции проводятся с активным участием членов 

клубов воинов-интернационалистов городов Орловской области. 

Председателем общественной региональной организации «Ветераны боевых 

действий» оказана консультативная правовая помощь осужденным – 

участникам боевых действий. 

Не остаются без внимания членов Общественного совета и вопросы 

медицинского обеспечения спецконтингента. 

Большую помощь медицинской части женской колонии оказывает 

проект «Женское здоровье», который реализуется при активном участии 

члена Общественного совета Вероники Катковой. 

В рамках проекта в ФКУ ИК-6 в феврале, марте и сентябре текущего 

года организовано консультирование осужденных-женщин и сотрудниц 

ведущими специалистами в области медицины г. Орла: гинекологом, 

маммологом, психиатром. Узкими специалистами проконсультировано 280 

человек. 

Проведены образовательные беседы с осужденными по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике социально-значимых заболеваний, в 

отряды переданы брошюры и наглядная информация. 

При содействии члена Общественного совета Савенковой А.И. и 

Орловского регионального отделения «Красный Крест» оказывается разовая 

помощь малообеспеченным осужденным в приобретении медицинских 

препаратов. 

Особое внимание в 2017 году Общественный совет УФСИН уделял 

патриотическому воспитанию. Членом Общественного совета Ириной 

Скрюченковой – старшим научным сотрудником областного краеведческого 

музея – для этого используются разнообразные формы работы. Мероприятия 

проводятся как для осужденных, так и для сотрудников УФСИН. 

Вопросами духовно-нравственного воспитания осужденных в 

общественном совете занимается Жаворонкова Тамара Васильевна, которая 
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организовала проведение в ФКУ ИК-6 совместно с членом Союза 

художников Орловской области Еленой Семеновой и директором 

Орловского художественного училища С.Н. Козловым передвижной 

выставки произведений художников Орловской области, проведена беседа с 

осужденными о роли искусства в жизни человека, даны индивидуальные 

рекомендации осужденным, увлекающимся живописью, по художественному 

восприятию предмета, построению рисунка. 

В целях реализации положений статьи 12 Федерального закона от 

23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного 

дыма и последствий потребления табака» членами Общественного совета 

при УФСИН России по Орловской области совместно с общественным 

фондом Профилактико-адаптационно-реабилитационного комплекса «ПАРК 

«Преображение Орловской области» проведены в ФКУ ИК-2, 5, 6 

интерактивные воспитательные часы для осужденных о вреде табакокурения 

и пропаганде здорового образа жизни с просмотром и обсуждением 

видеороликов. При содействии Василия Паскару. 

Совместно с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области и Орловской областной коллегией адвокатов в июне 

текущего года проведен месячник правовой помощи осужденным во всех 

учреждениях области. Квалифицированную юридическую помощь получили 

168 осужденных. 

Общественный совет в лице Татьяны Васильевны Кудря проводит 

определенную работу по привлечению институтов гражданского общества к 

решению вопросов ресоциализации осужденных. Совместно с «Центром 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятий» проводится работа по адаптации и реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, из числа бездомных. В 2017 году 

в Центр направлено 11 человек, в том числе 9 мужчин и 2 женщины. Все они 

получили временную регистрацию по месту пребывания, психологическую, 

социальную помощь, им оказано содействие в трудоустройстве и получении 
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материальной помощи в органах социальной защиты населения, а также 

проведены мероприятия по социальной адаптации к условиям 

самостоятельной жизни в обществе. Кроме того, Татьяна Васильевна приняла 

участие в проведении занятий с осужденными ФКУ ИК-2, 5, 6 в рамках 

школы подготовки к освобождению. 

В основном все мероприятия, проводимые в УФСИН России по 

Орловской области, в том числе Общественным советом, освещаются 

различными средствами массовой информации области. 

Мониторинг газетных публикаций и телевизионных материалов 

показывает высокий интерес представителей печатных и электронных 

средств массовой информации Орловской области к деятельности УИС. В 

результате тесного взаимодействия УФСИН, общественного совета УФСИН 

со средствами массовой информации растет число газетных публикаций, 

телевизионных и радиорепортажей в областной прессе, что способствует 

повышению качества информированности населения и формированию у него 

объективного и положительного представления об органах и учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания. 

Помимо учреждений пенитенциарной системы, в поле зрения 

Уполномоченного по правам человека традиционно остается соблюдение 

прав человека в спецучреждениях системы МВД. 

В целях соблюдения прав человека при содержании в местах 

принудительного содержания осуществляется взаимодействие с 

Уполномоченным по правам человека в Орловской области, проводятся 

совместные рабочие встречи и внеплановые выезды по жалобам лиц, 

содержащихся под стражей. 

В соответствии с разработанным «Планом взаимодействия Управления 

Министерства внутренних дел РФ по Орловской области с Уполномоченным 

по правам человека в Орловской области по проверке соблюдения прав 

граждан, содержащихся в изоляторах временного содержания и 

спецучреждениях органов внутренних дел Орловской области на 2016 год», 
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осуществлены проверки мест принудительного содержания в ЦВСИГ УМВД 

области (4), спецприемнике (2) и ИВС УМВД России по г. Орлу, МО МВД 

России «Мценский», «Ливенский», «Хотынецкое», ОМВД России по 

Верховскому, Дмитровскому, Свердловскому, Болховскому, Залегощенскому 

и Колпнянскому районам. 

В ходе указанных проверок существенных нарушений режима 

содержания, материально-бытового обеспечения лиц, содержащихся в 

изоляторах, не выявлено. Для подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений создаются соответствующие условия. Они обеспечиваются: 

трехразовым горячим питанием, ежедневными прогулками не менее часа, 

постельными принадлежностями. Предоставляется помывка в душе. 

Уполномоченный отмечает, что УМВД России по Орловской области 

продолжает предпринимать все меры для приведения мест принудительного 

содержания под стражей в соответствие с предъявляемыми требованиями. 

В Орловской области в настоящее время функционирует 12 изоляторов 

временного содержания, 10 ИВС расположены в зданиях территориальных 

ОВД области, 2 – в отдельно стоящих зданиях (ИВС УМВД России по г. 

Орлу и ИВС МО МВД России «Мценский»). В них имеется 73 камеры с 

лимитом наполнения 164 человека. 

Все 12 ИВС области по материально-техническому состоянию и 

условиям содержания заключенных максимально приближены к 

требованиям, предъявляемым федеральным законом Российской Федерации 

от 15 июля 1995г. № 103-ФЗ, приказами МВД России от 7 марта 2006 г. № 

140дсп, от 22 ноября 2005 г. № 950. 

В 2017 году, согласно Концепции развития изоляторов временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых на 2015–2020 годы, проведены 

капитальный ремонт ИВС ОВД области, спецприемника, капитальные 

ремонты в ИВС МО МВД России «Ливенский» на сумму 1 511,3 тыс. руб., 

ИВС ОМВД России по Колпнянскому району на сумму 993,3 тыс. руб. и 

спецприемника УМВД России по г. Орлу – 149,2 тыс. руб. 
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Проведен конкурс по проектированию капитального ремонта 

помещений ИВС: 

- ОМВД России по Залегощенскому району на сумму 86,8 тыс. руб.; 

- ОМВД России по Малоархангельскому району на сумму 90,4 тыс. 

руб.; 

- капитальный ремонт системы отопления ИВС МО МВД России 

«Ливенский» на сумму 322,8 тыс. руб. 

Дополнительно проведены работы: 

- текущий ремонт системы вентиляции спецприемника УМВД России 

по г. Орлу на сумму 31,2 тыс. руб.; 

- произведена закупка и установка дезинфикационной камеры в ИВС 

МО МВД России «Ливенский» на сумму 116,1 тыс. руб. 

В целях дальнейшего улучшения условий содержания в 

спецучреждениях полиции на 2019 год запланировано проведение проектно-

изыскательных работ по строительству ИВС ОМВД России по Верховскому 

району на сумму 3 355,787 тыс. руб. и по реконструкции Центра временного 

содержания иностранных граждан УМВД (далее – ЦВСИГ) на сумму 2 

318,528. 

За 11 месяцев т.г. ИВС ОВД области содержалось 3079 чел. (– 6%.), из 

них административно – арестованных 1026 чел. (+ 8%), среднесуточная 

наполняемость составила 24 чел. (– 8%) в т.ч.: в ИВС УМВД России по г. 

Орлу – 488 чел. (– 2%), среднесуточная наполняемость составила 8 чел. (+ 

33%). 

Всего отконвоировано 21 563 чел. (– 15%), из них ОБОКПО УМВД 

России по г. Орлу – 8 758 чел. (– 19%), в т.ч. плановым конвоем ОБОКПО 1 

558 чел. (– 8%), внеплановым 15 чел. (+ 50%). 

В спецприемнике содержалось 1 225 чел. (+ 6%), среднесуточная 

наполняемость составила 25 чел. (0 %). 

В ЦВСИГ содержалось 254 иностранных гражданина (– 11%), 

среднесуточная наполняемость составила 31 чел. (+ 10 %). 
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Положительная оценка Уполномоченным деятельности 

спецучреждений УМВД России по Орловской области, однако, сопряжена и 

с рядом неразрешенных на ведомственном уровне моментов. 

Так, в структуре Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Орловской области функционирует Центр 

временного содержания иностранных граждан (далее по тексту – ЦВСИГ). 

В данном учреждении по постановлению федеральных районных судов 

области содержатся иностранные граждане до решении вопроса о 

принудительном административном выдворении за пределы Российской 

Федерации, депортации или реадмиссии. 

В настоящее время статус данных граждан законодательно не 

определен, они не являются ни задержанными, ни арестованными в 

административном порядке. 

В связи с чем возникает проблема при организации охраны данных 

граждан при необходимости их лечения в медицинских организациях 

системы здравоохранения. Ввиду неопределенного статуса указанных 

граждан невозможно ограничивать передвижение, осуществлять их охрану 

сотрудниками полиции в медучреждениях. Принудительная охрана «под 

конвоем» приводит к жалобам иностранных граждан и нарушению прав 

человека. 

На полицию возложена обязанность осуществления их охраны только в 

условиях содержания в ЦВСИГ. 

Указанный вопрос требует проработки на ведомственном уровне и 

соответствующей нормативной регуляции. 
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11. Соблюдение прав человека в сфере миграционных 
процессов 

 

Правовое регулирование миграционных процессов в России 

охватывает широкий круг проблем: визовый и безвизовый режимы въезда и 

выезда, свободы передвижения и выбора места жительства, российское 

гражданство, правовой статус мигранта, его личные, социальные, 

имущественные и иные права, обеспечение и защита прав мигрантов. 

Современные подходы к правовому регулированию миграционных 

процессов должны основываться на принципах, нормах и методах, 

определенных в международном праве и нашедших свое закрепление в 

национальном законодательстве. 

Центральным институтом в системе миграционных отношений 

является человек с присущими ему правами. Права человека определяют его 

положение в любом государстве и обществе. Конституция Российской 

Федерации провозглашает: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства» (ст. 2). 

Вопросы реализации прав человека в сфере миграционного 

регулирования традиционно находятся в сфере постоянного контроля со 

стороны Уполномоченного по правам человека в Орловской области. 

Тесное взаимодействие между Уполномоченным и органами 

миграционного контроля, налаженное еще с УФМС России по Орловской 

области, и после расформирования указанной службы и перехода ее функций 

к органам полиции было продолжено и в минувшем году. 

Уполномоченным перезаключено соглашение о взаимодействии с 

УМВД России по Орловской области, в которое были включены вопросы 

взаимодействия с Управлением по вопросам миграции. 
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По информации Управления по вопросам миграции УМВД России по 

Орловской области миграционные процессы на территории Орловской 

области носят сбалансированный характер. 

В регионе по состоянию на 1 декабря 2017 года пребывают 13 007 

иностранных граждан из 104 государств, в том числе Украины – 4 007 (30,8% 

от общего количества находящихся), Беларуси – 1 865 (14,3%), Узбекистана – 

1 508 (11,6%), Армении – 979 (7,5%), Таджикистана – 898 (6,9%), Республики 

Молдова – 551 (4,2%), Азербайджанской Республики – 536 (4,1%), Киргизии 

– 319 (2,4%), Казахстана – 267 (2%). 

Среди находящихся в регионе иностранцев 91,8% – граждане 

государств – участников Содружества Независимых государств (11 936 чел.), 

3,2% – Европейского союза (417 чел.), 26,4% – Евразийского экономического 

союза (3 430 чел.), 33,6% – Исламского мира (4 374 чел.), 0,8% – Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (109 чел.). 

Наиболее частыми целями въезда иностранных граждан в Орловскую 

область остаются «частная» – 51,7% от общего количества, «работа по 

найму» – 20,3% и «учеба» – 12,1%. 

На территории региона временно проживают 5 202 иностранных 

гражданина, постоянно проживают 4 782 человека и 2 137 трудовых 

мигрантов имеют действительные разрешительные документы для 

осуществления трудовой деятельности.  

Миграционный поток в 2017 году снизился в сравнении с аналогичным 

периодом 2016 года; на миграционный учёт поставлено 34 167 иностранцев 

(– 1,8 % по сравнению с прошлым годом); продлен срок временного 

пребывания – 14 442. Процедуру постановки на миграционный учет по месту 

пребывания прошли 30 432 иностранца; по месту жительства 

зарегистрировано 3 735 иностранных граждан, из них 1 631 – постоянно 

проживающий, 2 104 – временно проживающих. Снято с миграционного 

учета 26 552 иностранца: 1 668 – по месту жительства, 24 884 – по месту 

пребывания. 
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Снижение числа прибывающих в регионе иностранных граждан 

обусловлено, прежде всего, уменьшением количества въехавших в 

экстренном массовом порядке граждан Украины. 

Так, в 2017 году по месту пребывания зарегистрировано 6 304 

украинских гражданина, что на 30,6 % меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Миграционный поток из Среднеазиатских республик 

увеличился на 27,5% (на миграционный учет поставлено 12 396 граждан 

Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана). 

В 2017 году миграционная обстановка на территории Орловской 

области продолжает оставаться стабильной. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 

2016 года № 2428-р для Орловской области установлена квота в количестве 

600 разрешений на временное проживание. 

В течение одиннадцати месяцев 2017 года оформлено 1 312 

разрешений на временное проживание, из них в пределах квоты – 579. 

Вынесено 9 заключений об отказе в выдаче разрешения на временное 

проживание; 14 – аннулировано. 

По состоянию на 1 декабря 2017 года по разрешению на временное 

проживание на территории области проживают 5 202 иностранных 

гражданина. Среди них преобладают выходцы из Украины (71,9% от общего 

количества), Узбекистана (5%), Армении (4,6%), Таджикистана (4,3%) и 

Молдовы (4,1%). 

Принято 1 477 решений о выдаче (+ 13,1% по сравнению с 2016 годом) 

и 224 – о продлении срока действия видов на жительство (+ 9,8% по 

сравнению с прошлым годом). 

Аннулировано 5 видов на жительство; 1 – в выдаче отказано. По 

состоянию на 1 декабря 2017 года по виду на жительство в Орловской 

области проживают 4 782 иностранных гражданина и лица без гражданства 

(+ 14,3%). Наибольшее количество из Украины (43,8% от общего 
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количества), Армении (11,4%), Узбекистана (9%), Таджикистана (7%) и 

Молдовы (7%). 

За период январь – ноябрь 2017 года УВМ УМВД России по Орловской 

области оформлено 23 разрешения на привлечение иностранных работников, 

65 разрешений на работу и 2 346 патентов: для работы у юридических лиц – 

1 306, физических лиц – 1 040. 

4 июля 2014 года Постановлением Правительства Орловской области 

№ 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». 

В 2017 году в Управление по вопросам миграции УМВД России по 

Орловской области поступило 544 заявления об участии в Госпрограмме: 

- 112 заявлений – из-за рубежа; 

- 432 заявления – от соотечественников, пребывающих (проживающих) 

на территории Российской Федерации. 

Управлением принято 396 решений о выдаче свидетельства участника 

Государственной программы и 203 – об отказе в выдаче свидетельства (по 

решению Управления труда и занятости Орловской области). 

По состоянию на 01 декабря 2017 года в УВМ УМВД России по 

Орловской области зарегистрированы и поставлены на учет 410 участников 

Государственной программы и 431 член их семей. 

За счет средств федерального бюджета 1 357 участников 

Госпрограммы и членов их семей получили выплаты (компенсации): 

- 6 участников получили компенсацию транспортных расходов на 12 

членов семьи; 

- 330 участника и 496 членов семей – пособие на обустройство; 

- 231 участник и 282 члена семей – компенсацию расходов на уплату 

государственной пошлины за оформление документов, определяющих 

правовой статус на территории Российской Федерации. 
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УМВД России по Орловской области вынесены положительные 

решения о предоставлении гражданства Российской Федерации в отношении 

1754 человек, в том числе 1646 – в упрощенном порядке, 57 – в соответствии 

с международными соглашениями. 

Продолжается работа с лицами, имеющими неурегулированный 

правовой статус. В соответствии со статьей 41.3 Федерального закона от 31 

мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» приняты в 

российское гражданство 45 граждан. До настоящего момента на территории 

Орловской области проживают 23 лица с неурегулированным правовым 

статусом, в том числе один ребёнок. 

С 1 сентября 2017 года осуществляется инициированное Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным обязательное принесение Присяги при 

принятии российского гражданства (Федеральный закон от 29 июля 2017 

года № 243-ФЗ). Давая клятву, будущие граждане РФ подтверждают 

намерение соблюдать законы и традиции Российской Федерации, уважать ее 

историю. От присяги освобождаются лица, не достигшие 18 лет, признанные 

недееспособными или ограниченные в дееспособности вступившим в 

законную силу решением суда, неспособные вследствие ограниченных 

возможностей здоровья прочитать или произнести её текст и 

собственноручно его подписать. Дата приобретения гражданства 

определяется днем принесения Присяги, которое осуществляется после 

соответствующего решения о приобретении гражданства России. До 

утверждения Президентом Российской Федерации порядка принесения 

Присяги, торжественные мероприятия по принятию присяги проходят в 

Управлении по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. 

Как известно федеральным законом от 29 июля 2017 года № 243-ФЗ 

также сняты ограничения с лиц, имеющих гражданство РФ и одновременно 

гражданство иностранного государства, которое не прекращено по не 

зависящим от них причинам. Это вводило ограничения на нахождение на 

муниципальной службе, замещение должностей в составе экипажа судна, 
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плавающем под Государственным флагом Российской Федерации, членство 

экипажа военного корабля, а также летательного аппарата государственной 

или экспериментальной авиации.  

Сегодня все ограничения снимаются, если указанные лица оформили 

письменный отказ от имеющихся у них гражданства иностранного 

государства и передали имеющиеся у них основные документы иностранного 

государства, удостоверяющие их личность, в Министерство внутренних дел. 

Вместе с тем законодательно закреплены нормы, направленные на 

недопустимость получения гражданства Российской Федерации в целях 

осуществления деятельности, представляющей угрозу основам 

конституционного строя. 

Федеральным законодательством более детально регулируются 

вопросы, касающиеся основания отмены решения о приеме в гражданство 

России. Решение о приобретении гражданства Российской Федерации будет 

подлежать отмене в случае, если установлено, что оно принято на основании 

подложных документов или заведомо ложных сведений, либо в случае отказа 

заявителя от принесения Присяги, а также если при обращении с заявлением 

о приёме в гражданство заявитель не имел намерения нести обязанности, 

установленные законодательством РФ и целью приобретения гражданства 

являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам 

конституционного строя России. 

Решение о приобретении гражданства также подлежит отмене на 

основании заведомо ложных сведений в отношении обязательств соблюдать 

Конституцию и российские законы. 

Факт использования подложных документов или сообщения заведомо 

ложных сведений устанавливается исключительно в судебном порядке. При 

этом установленный вступившим в законную силу приговором суда факт 

совершения лицом преступлений террористического и экстремистского 

характера, захвата заложников, участия в вооруженных формированиях 

приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных 
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сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и 

законодательство России. 

Как отмечал Уполномоченный ранее в ежегодных докладах, начиная с 

2014 года ключевым фактором, влиявшим на миграционные процессы в 

Орловской области, стал общественно-политический кризис на Юго-Востоке 

Украины, и как результат – экстренно-массовое прибытие жителей 

указанных территорий. С начала общественно-политического кризиса, в 

нашем регионе прошли миграционный учёт 59 238 украинцев, и на 

сегодняшний день 70% от всех временно проживающих и 50% от постоянно 

проживающих составляют граждане Украины. 

В течение 2017 года в Орловскую область прибыли и поставлены на 

миграционный учет 6 304 гражданина Украины, в том числе 776 детей; сняты 

с миграционного учёта в связи с выездом из Российской Федерации или 

регистрацией по новому месту пребывания 5 962 гражданина Украины, из 

них 701 ребенок. 

За указанный период времени гражданам Украины оформлено 844 

разрешения на временное проживание, 761 вид на жительство, 252 патента; 

11 украинским гражданам предоставлено временное убежище на территории 

Российской Федерации, 971 – российское гражданство. 610 граждан Украины 

стали участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

На территории Орловской области временно проживают 3 844 

украинских граждан, постоянно проживают – 2 077, имеют временное 

убежище – 1 280. 

В 2017 году 717 граждан Украины утратили статус временного 

убежища по собственному желанию, в связи с получением вида на 

жительство или российского гражданства, у 123 – статус прекращен в связи с 

истечением срока предоставления временного убежища; 842 украинским 

гражданам продлен срок предоставления временного убежища. 
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Значительное количество граждан Украины, прибывших ранее на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, 

легализованы: им предоставлено временное убежище (за период с 2014 года 

– 5 877), оформлены разрешения на временное проживание (за период с 2014 

года – 6 030) или вид на жительство (за период с 2014 года – 2 248), 

предоставлена возможность стать участником Государственной программы 

(за период с 2014 года – 2 709). 

1 сентября 2017 года в соответствии Федеральным законом от 29 июля 

2017 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации» и статьями 8 и 14 Федерального закона 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

содержащими как действующее правовое регулирование по вопросу отказа 

иностранного гражданина от имеющегося у него гражданства иностранного 

государства, так и дополнительное в отношении граждан Украины, 

признанных носителями русского языка. 

В 2014 году в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» внесены изменения в части введения 

основания приема в российское гражданство иностранных граждан и лиц без 

гражданства, признанных носителями русского языка. Такое решение 

принимается специальной комиссией, созданной при УМВД России по 

Орловской области. 

В комиссию по признанию носителем русского языка имеют право 

обратиться две категории иностранных граждан или лиц без гражданства: 

1) постоянно проживающие на территории РФ (то есть имеющие вид на 

жительство и зарегистрированные по нему по месту жительства); 

2) состоящие на миграционном учете или оформившие разрешение на 

временное проживание при условии, если: 

а) они ранее постоянно проживали на территории РФ либо на 

территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах 

Государственной границы РФ; 
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б) их родственники по прямой восходящей линии постоянно 

проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к 

Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ. 

Указанные лица должны обладать самым высоким, четвертым, уровнем 

владения русским языком как иностранным. Заявители, претендующие на 

признание носителем русского языка, должны понимать и уметь 

интерпретировать неадаптированные тексты на любую тематику, 

максимально полно понимать содержание. Тем, кто успешно прошел 

собеседование, необходимо подготовить пакет документов для обращения с 

заявлением о выдаче вида на жительство. 

В случае, если на момент принятия решения о признании носителем 

русского языка иностранный гражданин (лицо без гражданства) имеет вид на 

жительство, для последующего обращения с заявлением о приеме в 

гражданство РФ ему необходимо предоставить документ, подтверждающий 

факт оформления выхода из гражданства иностранного государства либо 

документ, подтверждающий невозможность отказа от гражданства 

иностранного государства в силу не зависящих от заявителя причин. 

Предоставление указанных документов не требовалось, если заявитель 

состоит в гражданстве государства, с которым существует международный 

договор, предусматривающий возможность сохранения имеющегося иного 

гражданства при приобретении гражданства РФ, этим объясняется 

преимущественное участие в данной «программе» граждан Таджикистана, а 

также и лиц без гражданства. 

В комиссию по признанию иностранного гражданина или лица без 

гражданства носителем русского языка в 2017 году обратились 134 

иностранных гражданина и лица без гражданства; 75 – признаны носителями 

русского языка, 59 – не признаны. Выдано 25 уведомлений о возможности 

приема в гражданство Российской Федерации. 

Принято в российское гражданство 28 иностранных граждан, 

признанных носителями русского языка, в том числе лиц без гражданства – 
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9, граждан Таджикистана – 9, Украины – 4, Молдовы и Азербайджана – по 2, 

Армении, Киргизии, Туркмении по одному (в 2016 году – 25: 10 – 

Таджикистана, 3 – Украины, 2 – Казахстана, 1 – Грузии, 2 – Афганистана, 2 – 

Армении). 

Важнейшим изменением, затрагивающим интересы тысяч граждан 

Украины, желающих приобрести российское гражданство, являются 

поправки в законодательство о гражданстве. 

Так, с 1 сентября 2017 года в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 июля 2017 года № 243-ФЗ, для граждан Украины, 

признанных носителями русского языка, отказ от имеющегося гражданства 

Украины осуществляется путём направления гражданином заявления об 

отказе от имеющегося у него гражданства Украины в полномочный орган. 

Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющегося у 

него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления об 

отказе от имеющегося гражданства. Указанная копия представляется при 

подаче заявления о выдаче вида на жительство гражданином Украины, 

признанным носителем русского языка. 

С 1 сентября 2017 года с заявлениями о признании носителем русского 

языка обратилось 57 граждан Украины, 39 – признано носителями. 

Необходимость изменений, внесенных федеральным законом, в 

большей степени определялась отсутствием возможности у украинских 

граждан, прибывших из русскоязычных восточных регионов Украины, 

оформить в установленном порядке выход из гражданства государства 

гражданской принадлежности. Рассматривая культурно-родственные связи 

России с данными регионами, отсутствие необходимости проведения 

дополнительной интеграции и адаптации лиц, прибывших оттуда с целью 

получения убежища, получение российского гражданства в упрощенном 

порядке для данной категории украинских граждан положительно 

сказывается на возможности реализации ими полного спектра прав и свобод 

на территории России. 
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Вместе с тем в связи с несвоевременным направлением (или 

ненаправлением вообще) посольствами иностранных государств сведений о 

гражданской принадлежности запрашиваемых лиц невозможно в полном 

объёме завершить процедуру опознания личности иностранного гражданина 

или лица без гражданства. 

В соответствии со статьей 10.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 

25.07.2017 срок проведения процедуры опознания личности не должен 

превышать 3 месяца. 

К моменту вынесения итогового заключения должен быть определен 

статус опознаваемого лица: иностранный гражданин или лицо без 

гражданства. Имеющиеся проблемы взаимодействия с посольствами 

иностранных государств регулировались указанием Федеральной 

миграционной службы, согласно которому при непоступлении ответа в 

трехмесячный срок заявитель рассматривался в качестве лица без 

гражданства. 

В настоящее время указания и разъяснения ФМС России не подлежат 

применению, в связи с чем процедура опознания личности не может быть 

завершена надлежащим образом и у граждан отсутствует возможность 

легализации в Российской Федерации. 

Указанный пробел, по мнению Уполномоченного, требует скорейшего 

устранения в законодательном порядке на федеральном уровне. 

Еще одним проблемным вопросом из года в год, по мнению 

Уполномоченного, остается проблема соблюдения прав человека в 

спецучреждениях системы МВД для содержания иностранных граждан. И 

речь здесь, прежде всего, не об условиях содержания, которые постоянно 

находятся в поле зрения Уполномоченного и являются законными и вполне 

приемлемыми. 

По мнению Уполномоченного, в настоящее время наиболее острой 

проблемой, связанной с обеспечением прав человека в ЦВСИГ, является 

длительность сроков содержания иностранных граждан и лиц без 
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гражданства, обусловленная, прежде всего, длительностью процедуры 

установления гражданской принадлежности, оформления документов на 

возвращение, а также, в необходимых случаях, процедуры реадмиссии. 

В структуре Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Орловской области функционирует Центр временного 

содержания иностранных граждан (далее по тексту – ЦВСИГ). 

В данном учреждении по постановлению федеральных районных судов 

области содержатся иностранные граждане до решении вопроса о 

принудительном административном выдворении за пределы Российской 

Федерации, депортации или реадмиссии. 

В настоящее время статус данных граждан законодательно не 

определен, они не являются ни задержанными, ни арестованными в 

административном порядке. 

Неоднократные посещения ЦВСИГ Уполномоченным и сотрудниками 

его Аппарата дают основания полагать о наличии системной проблемы 

обеспечения функционирования указанных учреждений. 

Так, сотрудники МВД поясняют, что в настоящее время возникает 

проблема при организации охраны данных граждан при необходимости их 

лечения в медицинских организациях системы здравоохранения. Ввиду 

неопределенного статуса указанных граждан невозможно ограничивать 

передвижение, осуществлять их охрану сотрудниками полиции в 

медучреждениях. Принудительная охрана «под конвоем» приводит к 

жалобам иностранных граждан и нарушению прав человека. На полицию 

возложена обязанность осуществления их охраны только в условиях 

содержания в ЦВСИГ. 

Кроме того, при общении с иностранцами и лицами без гражданства в 

ходе посещений ЦВСИГ, ознакомлении с их делами, анализе их жалоб 

Уполномоченный полагает разумным отметить, что зачастую ни Минюст РФ, 

выносящий решение о нежелательности пребывания на территории России 

иностранного гражданина, совершившего преступление и отбывшего 
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наказание, ни суды, рассматривающие вопросы о помещении иностранцев и 

лиц без гражданства в центры временного содержания, не учитывают 

социальных связей таких лиц, прежде всего, на территории Российской 

Федерации. 

Большинство иностранных граждан и лиц без гражданства, 

помещенные в ЦВСИГ, имеют в России семьи, пусть и неофициальные, в 

силу своего правового статуса отцы не вписаны в свидетельства о рождении 

детей на территории России, однако, указанная формальность не означает, 

что они перестают быть этим детям отцами. Помещение в центры 

временного содержания и тем более депортация с запретом въезда на 

территорию Российской Федерации до истечения срока судимости, 

безусловно, мера скорее реакционная и правильная, но должна быть, по 

мнению Уполномоченного, более гуманной, более тщательно и точечно 

должны применятся эти меры. 

Указанная проблема касается и вынужденных переселенцев из числа 

русскоязычного населения бывших советских республик, буквально 

бежавших на волне антирусских настроений, захвативших республики 

Средней Азии, Кавказа и Прибалтики во времена распада СССР. 

Так, пару лет назад к Уполномоченному обратилась гражданка С. с 

проблемой, касающейся ее сына. Как пояснила С., в 1996 году они вместе со 

всей семьей вынуждены были бежать из Узбекистана под угрозой 

физической расправы на почве национальной неприязни. 

Приехав в Россию, русская семья С., кроме сына, сразу же приступила 

к оформлению гражданства Российской Федерации, тогда как сын занялся 

заработком вахтовым способом «на Северах». В итоге спустя несколько лет 

сын совершил преступление и был приговорен к длительному сроку 

отбывания наказания. 

По истечении срока отбытия наказания в отношении сына Минюстом 

было вынесено решение о нежелательности пребывания на территории 
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Российской Федерации, и он, будучи гражданином Узбекистана, был в итоге 

депортирован на «родину» до погашения судимости. 

Конечно, во многом справедливо полагать, что в указанной ситуации 

сын С. оказался по своей воле – не оформил вовремя выход из гражданства 

Узбекистана и не приобрел гражданство Российской Федерации, совершил 

преступление против личности и т.д. Однако при вынесении решения 

Минюстом должен был прежде всего учитываться простой факт – в 

Узбекистане С. не имеет ни родственников, ни социальных связей, не говоря 

уже о возможных проблемах проживания в теперь уже чуждой культурной 

среде. 

В данном случае Уполномоченный полагает, что государством не был 

соблюден должным образом баланс публичных и частных интересов, баланс 

правопорядка и прав человека. 

Уполномоченный считает, что отсутствие эффективной системы 

внесудебного обжалования решений Минюста о нежелательности 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

России существенным образом негативно влияет на соблюдение прав 

человека в обозначенной сфере. 

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. 

Как мы уже писали в Докладе за 2016 год, 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. 
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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 

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 
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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 г. 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 тот момент ситуация в судебном порядке не была 

разрешена. 

Однако уже в феврале 2017 года Уполномоченным совместно с 

адвокатом Адвокатской палаты Брянской области Трубниковым С.Н., 

представлявшим интересы В. на безвозмездной основе, была подготовлена 

апелляционная жалоба в Орловский областной суд на вышеуказанное 

решение Заводского районного суда г. Орла от 16.12.2016. 

2 марта 2017 года судебная коллегия по административным делам 

Орловского областного суда нашла доводы, изложенные в нашей 

апелляционной жалобе, обоснованными и удовлетворила ее требования, 

отменив тем самым решение Заводского районного суда г. Орла от 

16.12.2016 об отказе в удовлетворении требования о признании 

постановления МОСП по особым исполнительным производствам УФССП 

по Орловской области от 18.10.16 г. о временном ограничении на выезд В. из 

Российской Федерации незаконным. 
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30 марта 2017 года после соблюдения всех необходимых процедур, 

связанных с отменой ограничения на выезд, гражданин Армении В. был 

депортирован через КПП «Домодедово» рейсом № S7-909 «Москва-Ереван». 

Указанную проблему мы описывали и Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации и предлагали рассмотреть возможность 

изменения указанной правовой коллизии на федеральном законодательном 

уровне, поскольку в перспективе возможны повторения указанной ситуации 

и с другими иностранными гражданами, имеющими долги в России. 

Также в декабре 2017 года во время очередного посещения Центра 

временного содержания иностранных граждан УМВД России по Орловской 

области сотрудником Аппарата Уполномоченного было принято на личном 

приеме лицо без гражданства Р. 

Как следует из анализа представленных документов, с 10 ноября 2017 

года в ЦВСИГ содержится лицо без гражданства – Р., 10.01.1979 года 

рождения, уроженец Грузинской ССР, без документов, удостоверяющих 

личность и право на пребывание на территории Российской Федерации. 

По имеющейся информации Р. имеет регистрацию в п. Пицунда 

Гагрского района Республики Абхазия. Там же, со слов Р., у него проживают 

мать и братья. 

Одинцовским городским судом Московской области 17.05.2012 года Р. 

был осужден по ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 11б и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса 

Российской Федерации к 6 годам лишения свободы. Отбывал наказание в 

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области. 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года 

вынесено распоряжение № 1096б-рн о нежелательности пребывания 

(проживания) в Российской Федерации Р. 

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Орловской области в соответствии с пунктом 11 статьи 31 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115- ФЗ «О правовом положении иностранных 
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граждан в Российской Федерации» 9 ноября 2017 года принято решение о 

депортации за пределы Российской Федерации Р. 

До исполнения решения о депортации за пределы РФ Р. помещен в 

«Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по 

Орловской области», расположенный по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Пушкарная, 

д. 21. 

Управлением по вопросам миграции УМВД России по Орловской 

области в Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации и в 

Секцию интересов Грузии Посольства Швейцарии были направлены запросы 

об оказании содействия в установлении гражданской принадлежности и 

оформлении свидетельства на возвращение на имя Р., однако ответа до 

настоящего времени не поступало. 

Уполномоченный по правам человека в Орловской области обеспокоен 

состоянием здоровья и психоэмоциональным состоянием Р., который, 

полностью отбыв длительный срок наказания, помещен также в запираемое 

помещение, ограничен в свободе передвижения и подвержен 

сопутствующему ущемлению прав в рамках действующего законодательства, 

высказывал мысли о суициде и в целом находится в подавленном 

эмоциональном состоянии. 

14 декабря текущего года сотрудник Аппарата Уполномоченного 

посетил Р., который, спустя месяц пребывания в ЦВСИГ, объявил голодовку 

в связи с затягиванием сроков установления его гражданской 

принадлежности. 

Поскольку процедура установления личности занимает длительное 

время, в течение которого Р. будет находиться в вышеуказанном 

спецучреждении в условиях ограничения свободы, Уполномоченный также 

обратился в Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации и в 

Секцию интересов Грузии Посольства Швейцарии с просьбой максимально 

ускорить процедуру рассмотрения запросов Управления по вопросам 

миграции УМВД России по Орловской области об оказании содействия в 
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установлении гражданской принадлежности и оформлении свидетельства на 

возвращение на имя Р. Данный вопрос находится на личном контроле у 

Уполномоченного, и он надеется на положительное его разрешение. 

Как нами писалось неоднократно в ежегодных докладах, ситуация с 

правовым регулированием положения лиц, содержащихся в ЦВСИГ, требует 

определенных законодательных изменений, сообразных меняющейся 

миграционной обстановке. 

Определенные усилия по нормализации вопросов, связанных с 

содержанием иностранцев и лиц без гражданства в центрах временного 

содержания, были приняты уже в 2017 году. 

Так, в МВД России во исполнение постановления Конституционного 

Суда РФ от 23 мая 2017 года № 14-П был разработан проект федерального 

закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

Постановлением Конституционного Суда положения статей 31.7 и 31.9 

КоАП признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, 

ее статьям 18, 22, 46 (части 1 и 2), 55 (часть 3) и 62 (часть 3) в той мере, в 

какой в системе действующего правового регулирования они не позволяют 

разрешить в судебном порядке вопрос о правомерности дальнейшего 

содержания лица без гражданства, которому назначено административное 

наказание в виде административного выдворения за пределы России, в 

специальном учреждении при выявлении обстоятельств, свидетельствующих 

об отсутствии на момент рассмотрения этого вопроса фактической 

возможности исполнения постановления об административном выдворении 

этого лица за пределы России. 

Цель законопроекта – обеспечение судебного контроля за сроками 

содержания в специальных учреждениях лиц без гражданства, подлежащих 

принудительному выдворению за пределы России. 

Законопроектом предлагается дополнить КоАП статьей, в которой 

будет установлен срок содержания иностранного гражданина или лица без 
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гражданства в специальных учреждениях МВД России или его 

территориального органа – не более 90 суток со дня вынесения 

постановления об административном выдворении за пределы России. Этот 

срок может быть продлен в судебном порядке. Предусматривается также 

возможность для иностранного гражданина или лица без гражданства 

обратиться в суд с заявлением о проверке законности и обоснованности его 

дальнейшего содержания в специальном учреждении. 

Предлагается также установить, что в случае выявления обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии фактической возможности исполнения 

постановления о назначении административного наказания в виде 

административного выдворения за пределы России иностранного гражданина 

или лица без гражданства, в том числе в связи с отсутствием государства, 

готового принять такое лицо, если были исчерпаны все предусмотренные 

российским законодательством и международными договорами меры по 

установлению такого государства, исполнение постановления о назначении 

административного наказания будет прекращено. 

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 

Российской Федерации 26 октября 2017 года. 
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12. Правовое просвещение и повышение правовой 
культуры граждан 

 

Развитие правового государства, формирование гражданского 

общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой 

правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы 

такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство 

закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение 

надежной защищенности публичных интересов. 

На современном этапе общественного развития знание правовых норм 

необходимо каждому для полноценной реализации его прав и свобод. 

Повышение уровня правовой культуры населения является необходимым 

условием развития гражданского общества и государства. Каждый 

гражданин, от школьника до чиновника, обязан знать, уважать и соблюдать 

законы своей страны, региона, нормативно-правовые акты муниципального 

образования. 

Уполномоченным всегда уделялось особое внимание вопросу 

правового просвещения граждан. С этой целью для Уполномоченного и его 

аппарата первоочередным делом являлась работа с обращениями граждан, а 

также проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

правовой культуры населения области. 

Особое внимание Уполномоченный уделяет оказанию бесплатной 

юридической помощи населению, так как не всегда достаток позволяет 

гражданам рассчитывать на платные услуги адвокатов и юридических 

консультантов. 

В 2011 году принят Федеральный закон №324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». Органами исполнительной 

государственной власти Орловской области реализуются нормотворческие 

полномочия в этой сфере. Координацией работы по предоставлению 

бесплатной юридической помощи занимается управление Министерства 
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юстиции РФ по Орловской области. Специалисты управления активно 

взаимодействуют с муниципальными образованиями региона, департаментом 

социальной защиты населения. 

В рамках реализации мер государственной политики по организации 

бесплатной юридической помощи в Орловской области ежегодно проводятся 

различные мероприятия: горячая телефонная линия по вопросам оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи, единый день оказания 

бесплатной юридической помощи гражданам. 

В рамках взаимодействия единый день оказания бесплатной 

юридической помощи проводится совместно с Орловским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», а также со всеми представителями участников 

государственной и негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи в Орловской области. Эти мероприятия позволяют повысить уровень 

правовой культуры населения Орловской области, информированности и 

доступности бесплатной юридической помощи. 

Наряду с государственной системой бесплатной юридической помощи 

в регионе функционирует негосударственная система, которая включает в 

себя юридические клиники, создаваемые образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования юридического профиля и центры 

бесплатной юридической помощи, создаваемые некоммерческими 

организациями, в том числе профессиональными объединениями юристов. 

В настоящее время в Орловской области работают 3 юридические 

клиники, образованные на базе образовательных учреждений высшего 

профессионального образования юридического профиля. Это юридические 

клиники при Орловском государственном университете им. Тургенева, при 

Орловском юридическом институте МВД России им. Лукьянова, при 

орловском филиале Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. Эти клиники позволяют 

расширить возможности доступа граждан, в первую очередь, малоимущих, а 
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также общественных объединений к юридическому обслуживанию, повысить 

уровень профессиональной подготовки студентов, а также обеспечить места 

учебной практики студентов юридического факультета. 

Наиболее активно в формировании негосударственной системы по 

развитию деятельности негосударственных центров бесплатной юридической 

помощи участвует Адвокатская палата Орловской области. В 2017 году 

управлением Минюста по Орловской области проводилась разъяснительная 

работа по вопросу прохождения аккредитаций центров бесплатной 

юридической помощи на территории Орловской области. В настоящее время 

в Орловской области работает два негосударственных центра бесплатной 

юридической помощи при Адвокатской и Нотариальной палате Орловской 

области. Однако до сих пор сведения об этих центрах не внесены в список 

негосударственных центров бесплатной юридической помощи, для 

размещения на официальном сайте Минюста РФ. 

В Орловской области утвержден комплекс мер по повышению 

правовой культуры населения на 2016–2018 годы. В реализации мероприятий 

комплекса активно принимает участие Уполномоченный. За полтора года 

аппаратом Уполномоченного проведены социологические исследования 

состояния правовой культуры и юридической грамотности различных слоев 

населения, разработаны рекомендации по совершенствованию 

информационно-правового обеспечения жителей Орловской области. 

Неоднократно проводились семинары по проблемам совершенствования 

нормотворческой деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Орловской области. Также были организованы 

лекции по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, организации 

товарищества собственников жилья. В исправительных учреждениях области 

сотрудники аппарата Уполномоченного проводят дни правовой помощи, где 

заключенным предоставляются информационные материалы. Совместно с 

Молодежным правительством Уполномоченный принимает участие в 

конкурсах и олимпиадах по правовому знанию в образовательных 
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учреждениях области. Уполномоченный по правам человека в Орловской 

области и сотрудники Аппарата регулярно выступают перед студенческой 

молодежью с лекциями, ведут семинарские занятия и круглые столы, 

проводят конкурсы студенческих работ. 

Помимо работы с молодежью, Аппаратом Уполномоченного по правам 

человека постоянно проводится правовое просвещение иных категорий 

граждан. Участие в различных семинарах, конференциях и круглых столах 

позволяет не только разъяснить и проконсультировать по определенному 

кругу вопросов, но и обменяться их участникам опытом работы и знаниями в 

сфере защиты прав и свобод граждан. 

12 декабря в аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области состоялся Общероссийский день приема граждан, 

который в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

проводится ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции 

Российской Федерации, в приемных Президента Российской Федерации в 

федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской 

Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и в 

соответствующих территориальных органах, в федеральных 

государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в 

исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации и в органах местного самоуправления. 

Работа Уполномоченного по правам человека по правовому 

просвещению невозможна без постоянного взаимодействия со средствами 

массовой информации. Так, в главной правительственной газете области 

«Орловская правда» регулярно выходят публикации, посвященные 

правовому просвещению орловцев, освещается деятельность бесплатных 

юридических клиник при университетах. В интервью, данных на местных 

каналах СМИ, Уполномоченный рассказывает, какими правами обладают 

граждане, призывает их обращаться в уполномоченные органы, не смущаясь, 

рассчитывая на полноценную помощь. 
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В целях повышения правосознания и формирования гражданской 

позиции аппаратом Уполномоченного в 2017 году проведено около 1000 

юридических консультаций по правам человека и их защите, организовано и 

проведено 6 научно-методических и обучающих мероприятий, подготовлено 

39 докладов и сообщений для различных учебных мероприятий, размещено 

156 материалов на веб-сайте Уполномоченного, направлено 15 пресс-релизов 

для СМИ. Очень важными в вопросе правового просвещения являются 

выездные приемы Уполномоченного. 

27–28 февраля 2017 года Уполномоченный принял участие в семинаре-

совещании «О механизмах ООН по защите прав человека и борьбе с 

дискриминацией», проводимом Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации, Управлением Верховного Комиссара ООН по правам 

человека, Уполномоченным по правам человека в Воронежской области. На 

нем была освещена правозащитная система ООН, ее инструменты и 

механизмы по борьбе с расовой дискриминацией, ксенофобией и 

множественными формами дискриминации. На семинаре-совещании 

выступили международные эксперты по обсуждаемой тематике. 

Уполномоченный принял участие в дискуссии при обсуждении 

практики работы уполномоченных по правам человека при рассмотрении 

дел, имеющих признак дискриминации, о взаимодействии уполномоченных 

по правам человека с органами публичной власти в противодействии 

дискриминации. 

10 марта 2017 года главный специалист Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Орловской области приняла участие в работе конференции 

«Мониторинг реализации законодательства Орловской области и пути его 

совершенствования», проводимого в рамках празднования Дня российского 

парламентаризма, организованного комитетом по законодательству, 

правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета 

народных депутатов совместно с Юридическим институтом Орловского 

государственного университета имени И.С.Тургенева, а также Орловским 
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региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». 

Целями конференции являлись изучение и получение информации о 

мониторинге реализации законодательства Орловской области и определение 

комплексных мер по совершенствованию мониторинга реализации 

законодательства Орловской области. 

5 сентября Уполномоченный по правам человека в Орловской области 

совместно с руководителем следственного управления СК России по 

Орловской области генерал-майором юстиции Анатолием Щуровом провели 

совместный прием граждан. Люди обращались по вопросам невыплаты 

заработной платы, несогласии с судебным решением. 

28–29 сентября 2017 года Уполномоченный принял участие в 

Межрегиональной конференции «Достоинство личности и эффективные 

средства правовой защиты в условиях заключения». 

В ходе работы конференции участники обсудили комплекс вопросов, 

связанных с состоянием отечественной пенитенциарной системы, 

возможностями защиты прав человека и достоинства граждан в местах 

принудительного содержания. В докладах и выступлениях участники 

конференции констатировали, что в последние годы в Российской Федерации 

заметна тенденция к преобразованию уголовно-исполнительной системы, ее 

гуманизации, ориентации на защиту прав осужденных граждан. 

Среди многих проблемных вопросов обсуждали вопрос реализации 

права заключенных на защиту. Участники конференции отмечали 

актуальность углубленной совместной работы всех заинтересованных сторон 

по защите прав на свободу совести и свободу вероисповедания лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также прав 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Это особенно 

необходимо в целях профилактики религиозного экстремизма, развития 

системы социальной помощи (в том числе адресной) лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания. 
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По мнению участников конференции, комплексное решение 

вышеуказанных проблем возможно путем совместных усилий органов 

государственной власти и местного самоуправления, Уполномоченных по 

правам человека, Общественных палат, а также гражданского общества в 

лице Общественных наблюдательных комиссий и правозащитных НКО. 

В рамках повышения доступа населения к правовой информации 

работает программа ЮНЕСКО «Информация для всех» по развитию 

общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе 

общедоступных библиотек Орловской области. Это и совершенствование 

работы центров правовой информации на базе Орловской областной научной 

универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина, организационное и 

информационное сопровождение работы общественной приемной Орловской 

области на базе той же библиотеки. Очень важным является оказание 

методической, координационной, технологической и практической помощи 

муниципальным библиотекам в функционировании и развитии центров 

правовой информации. На официальном сайте библиотеки им. И.А. Бунина в 

сети Интернет идёт активное развитие раздела «Ресурсы правовой 

информации». 

В Орловской области была создана сеть центров социально значимой 

информации на базе областных и муниципальных библиотек, состоящая из 

45 таких центров, 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 районах). 

Информационными ресурсами центров в библиотеках являются как 

традиционные источники информации на бумажных носителях, так и 

электронные информационно-правовые системы («Законодательство 

России», «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»). Следует отметить вклад в 

формирование правовой культуры населения области региональных 

информационно-правовых центров (Центра спецсвязи и информации ФСО 

России в Орловской области, ООО «ДиаС» (компания «КонсультантПлюс»), 
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ООО «Янгер» (система «ГАРАНТ»), бесплатно представляющих свои 

программные продукты (около 4 миллионов полных текстов нормативно-

правовых актов и комментирующих документов) библиотечным центрам 

правовой информации. 

Особое внимание библиотечные центры уделяют формированию 

фондов опубликованных и неопубликованных материалов органов местного 

самоуправления: постановления и распоряжения глав администраций, планы, 

отчеты, нормативно-правовые документы, статистические и аналитические 

материалы. Поступающие документы на традиционных бумажных носителях 

библиотеки собирают в виде папок-накопителей: «Материалы сессий 

районного (городского) Совета народных депутатов», «Муниципальная 

собственность», «Социально-экономическое развитие района (города)», 

«Комплексные целевые программы в районе (городе)», «Жилищно-

коммунальное хозяйство», «Образование», «Правоохранительные 

мероприятия», «Социальная защита», «Лечебно-профилактические 

мероприятия», «Сельское хозяйство», «Экология», «Культура» и др. 

Создаются фактографические картотеки и базы данных, где отражены 

адреса, контактные телефоны и условия приема юридических и социальных 

служб города или района: «Федеральные и региональные органы власти», 

«Органы социальной защиты», «Предприятия малого бизнеса» и др. 

Библиотеки области проделали большую работу по созданию условий 

для свободного и полного удовлетворения информационно-правовых 

запросов граждан, общественных и государственных структур. В 2015 г. по 

обращениям жителей Орловской области центрами правовой информации 

выполнено более 10 тыс. справок правовой и социально-значимой тематики. 

Подавляющее большинство запросов реализовано в электронном режиме 

(более 90%).  

Активно используются традиционные библиотечные формы работы: 

школы правовых знаний, клубы молодого избирателя, дни информации, 

правовые информационные часы, тематические выставки и др. 
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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. Информацию по 

местному самоуправлению сотрудники библиотек размещают в 

тематических картотеках «Муниципальная власть»; в краеведческих 

каталогах ведутся разделы: «Местное самоуправление», «Постановления, 

решения администрации муниципального района (города)» и др. 

В 2017 году в целях реализации Комплекса мер по повышению 

правовой культуры населения Орловской области на 2016–2018 гг., 

утвержденных распоряжением Губернатора области от 22.07.2016 № 38-р, на 

официальном сайте областной библиотеки им. И. А. Бунина создан раздел 

«Ресурсы правовой информации» 

(http://www.buninlib.orel.ru/CPI_portal/index.html), позволяющий расширить 

возможности доступа населения к правовой информации. 

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 партнерами 

возможна работа библиотек по гражданско-правовому просвещению граждан 

в рамках реализации различных программ и проектов, что значительно 

повышает эффективность работы в данном направлении. 

В 2017 году областная библиотека им. И.А. Бунина и Центр 

специальной связи и информации ФСО России в Орловской области 

продолжили работу 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). Проведены дни правовых знаний и круглые столы по 

этой проблеме в муниципальных библиотеках Болховского, Верховского, 

Свердловского районов. 
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В целях реализации областного проекта «ПравоЗащита» областная 

общественная организация «Историко-юридический клуб» организовала 

работу мобильного консультационного пункта, оказывающего бесплатную 

помощь населению по юридическим вопросам на базе центров правовой 

информации муниципальных библиотек. Были организованы выезды в 

Залегощенский, Корсаковский, Верховский, Краснозоренский, Кромской, 

Дмитровский, Знаменский, Хотынецкий, Должанский, Шаблыкинский 

районы. 

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. В 2017 

году в Общественную приемную обратилось 318 человек, было 

зарегистрировано 327 обращений граждан. 

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 
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оперативного доступа пользователей к ним и к ресурсам Интернет 

необходимо дальнейшее развитие материально-технической базы центров и 

создание качественных телекоммуникационных каналов. 

Огромную роль в правовом просвещении выполняет официальный сайт 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области, который 

доступен и прост в обращении для каждого гражданина. Разделы сайта 

постоянно обновляются и дополняются информацией, связанной с 

реализацией прав и свобод граждан. 

Органами прокуратуры области на постоянной основе осуществляется 

работа по взаимодействию с общественностью, разъяснению 

законодательства и правовому просвещению. Всего в 2017 году органами 

прокуратуры проведена 831 лекция и беседа по правовому просвещению, 

осуществлено 640 выступлений сотрудников прокуратуры в СМИ, связанных 

с правовым просвещением. Тесное сотрудничество в сфере правового 

просвещения граждан осуществляется Правительством Орловской области, 

Общественной палатой Орловской области, общественными Советами при 

УМВД и СУ СК РФ по Орловской области. 

Успешный проект по правовой защите в сфере экономики и бизнеса 

стартовал в 2016 году – открылся специализированный центр правовой 

защиты в сфере экономики и бизнеса, который оказывает юридическую 

помощь индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. В нём 

объединились более 40 известных бизнес-адвокатов региона. Учредителем 

центра выступила Орловская областная коллегия адвокатов. Этот центр 

оказался прорывным в области юридической поддержки бизнеса. В 

результате количество обращений в коллегию адвокатов за юридической 

помощью предпринимателей и предприятий всех форм собственности только 

за девять месяцев после открытия центра выросло на 30%. Центр 

способствует росту экономики региона – были созданы новые рабочие места, 

увеличились поступления в бюджет, а значит, повысилась инвестиционная 

привлекательность Орловской области. 
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Интересны исследования общественного мнения об эффективности 

системы бесплатной юридической помощи в Орловской области. Всего было 

опрошено 378 респондентов от 31 до 59 лет. Выяснилось, что 

информированность о программе бесплатной юридической помощи в 

Орловской области является достаточно низкой. Ответ «знаю довольно 

хорошо» дали всего 8,6%, «знаю в самом общем виде» – 28,8%, «знаю только 

то, что такой закон есть» – 32,8%, «практически ничего не знаю» – 29,8%. 

При этом большинство опрошенных получили информацию о программе 

бесплатной юридической помощи от близких, знакомых, соседей. 

Таким образом, необходимо активизировать работу по доведению до 

сведения населения информации о наличии данной программы, категориях 

граждан, имеющих право на получение помощи. Также нужно увеличивать 

степень вовлеченности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в деятельность по оказанию бесплатной юридической 

помощи в пределах компетенции соответствующих органов. 
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13. О религиозной обстановке в регионе 
 

В процессе подготовки ежегодных докладов Уполномоченный, помимо 

традиционных тем, обращает внимание на вопросы, требующие специальных 

познаний и определенной квалификации при освещении их на страницах 

доклада. 

Уполномоченный считает возможным доверить освещение темы 

религиозной жизни Орловской области в 2016–2017 годах члену Экспертно-

консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в 

Орловской области, кандидату исторических наук, доценту Орловского 

государственного института культуры, председателю историко-

археологического отдела Орловско-Ливенской епархии Перелыгину 

Анатолию Ивановичу. 

 

О своей принадлежности к Русской Православной Церкви заявляют 

около 85% жителей области. Количество практикующих православных, как и 

в предыдущие годы, не выходило за пределы 10% от общей численности 

населения области. По словам известного литератора и общественного 

деятеля А.И.Солженицына, побывавшего в Орле в 1994 году, «Орловщина – 

один из самых «русских» регионов». Действительно, русские (средний 

показатель по области – 95,32%) продолжают составлять подавляющее 

большинство населения епархии. Из других народностей, кроме традиционно 

православных украинцев (1,30%) и белорусов (0,28%), есть достаточно 

замкнутая чеченская диаспора (0,19%), небольшие колонии других 

кавказских народов, преимущественно мусульман-суннитов. Согласно 

актуальному и в настоящее время письму Управления Федеральной 

миграционной службы по Орловской области от 2 марта 2012 года, 

«количество иностранных граждан на территории региона невелико, их 

присутствие не вызывает напряженности в общественных отношениях». Тем 

не менее из того же письма следует, что «в настоящее время процент 
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трудовых мигрантов среди населения области составляет 0,1%». С 

указанного времени ситуация здесь не изменилась. На 31 декабря 2016 года, 

с разбивкой по районам, демографические показатели на территории епархии 

выглядели следующим образом: 

№
№ 

п/
п 

Муниципальное образование Численность 
жителей (чел.) 

1 город Орел 319 651 

2 Орловский район 70 623 

3 Болховский район 17 083 

4 Дмитровский район 10 712 

5 Знаменский район 4 579 

6 Кромской район 22 705 

7 Мценский район 18 279 

8 Сосковский район 5 991 

9 Троснянский район 9 641 

1

0 

Урицкий район 19 364 

1

1 

Хотынецкий район  9 353 

1

2 

Шаблыкинский район 7 009 

 ИТОГО: 514 990 

 

1) численность жителей епархии – 514 990 чел.; 

2) плотность населения – 33,45 чел./км2; 

3) городское население – 65,08%; 

4) рождаемость (число родившихся на 1 000 жителей) – 10,2; 

5) смертность (число умерших на 1 000 жителей) – 16,3; 
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6) естественный прирост населения (на 1 000 жителей) – минус 6,0 

(убыль); 

7) ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) – 69,5. 

 

Согласно данным Росстата, Орловская область относится к 

депопулирующим регионам. 

Внутрирегиональные различия демографической ситуации носят 

центр-периферийный характер: в двух городах областного подчинения темпы 

убыли населения минимальны и составляют менее 7%, а в глубинных 

районах максимальны и превышают 15%, коэффициент смертности 

составляет там 25–29%. Среди сельских жителей доля пожилых людей 

достигает 30%, в том числе среди сельских женщин – 38%. Матерей в 

регионе насчитывается 294,1 тысячи человек, мам одного ребенка – 41%, 

двух – 44,4%, трех и более – 14,6%. В экономике муниципальных 

образований, расположенных на территории епархии, трудятся 69 000 

орловчанок или 54,1% от их числа в возрасте от 15 до 72 лет, 96% работали 

по найму, вторую работу имеют 1,9% женщин. 

 

Государственная статистика по религиозным организациям 

(изменения в сравнении с предыдущим годом). Неофициальная 

статистика по количеству религиозных общин (изменения в сравнении с 

предыдущим годом) 

 

№№ 
п/п 

Неправославные 
религиозные общины 

Количество 
общин 

Численный состав 
На конец 

2016 г 
На конец 

2015 г 
1 Римско-католическая 

церковь 
1 350 340 

2 Евангелическо-
лютеранская церковь 

1 57 56 

3 Христиане веры 
евангельской 

7 720–740 700–730 
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4 Евангельские христиане-
баптисты 

7 1 400 1 400 

5 Методисты 1 28 30 

6 Адвентисты седьмого дня 2 156 170 

7 Пресвитериане 3 150 150 

8 Пятидесятники 9 470 500 

9 Свидетели Иеговы 1 2 050 1 850 

1

0 

Иудеи 6 600–610 600 

1

1 

Мусульмане 3 30 000–
31 000 

28 000–
29 000 

1

2 

Язычники 0 Нет данных Нет данных 

 

Примечание: Указанные выше религиозные общины имеют 

государственную регистрацию. Не зарегистрированы Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области так 

называемые «раскольнические» общины Евангельских христиан-баптистов. 

20 апреля 2017 года по иску Минюста России Верховным судом 

Российской Федерации была прекращена деятельность религиозной 

организации «Свидетелей Иегова». 18 июля 2017 года Верховный суд 

оставил в силе решение, вынесенное им ранее, о признании организации 

«Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запрете ее 

деятельности, в связи с чем прекращена деятельность всех ее структурных 

подразделений, в том числе и в Орловской области. 

 

Краткая характеристика межрелигиозных  

и (межконфессиональных отношений) 
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В отчетном году религиозная ситуация в регионе не претерпела 

существенных изменений. Из нехристианских конфессий самый 

значительный рост показали мусульмане-сунниты, в основном выходцы из 

республик Северного Кавказа, которые по-прежнему охотно селятся на 

территории Знаменского, Кромского, Хотынецкого районов. Факты 

прозелитизма со стороны исламских проповедников не зафиксированы, 

прирост мусульманского населения объясняется трудовой миграцией и 

демографическими причинами. 

Фактов межконфессионального сотрудничества, равно как и 

межрелигиозных конфликтов в отчетном году зафиксировано не было. 

Представители религиозных меньшинств Орловской области по-прежнему 

вели достаточно замкнутый образ жизни, с представителями других 

конфессий, в том числе с епархиальным управлением РПЦ, официальных 

контактов не поддерживали. Зафиксированы несколько обращений граждан – 

бывших членов греко-католических общин Литвы, Украины – с просьбой 

принятия их в Православие. В каждом из указанных случаев епархиальным 

управлением просьбы просителей были удовлетворены. 

Во Мценском районе Орловской области до сих пор ощутимо 

присутствие язычников. В настоящее время под руководством Титова Романа 

действует общественная организация «Вятич». Эта молодежная организация 

выступает за здоровый образ жизни, занимается благотворительностью, 

призывает возвратиться к родовым обрядам и традициям, язычники 

отрицают христианство. 

В ряде населенных пунктов, к примеру, в с. Калинино Орловского 

района, «сильно, как следует из приходских отчетов, развит бытовой 

оккультизм». 

Незначительные контакты (поздравления к Пасхе и Рождеству, обмен 

письмами, подарками), существовавшие прежде между Орловской епархией 

и местной римо-католической общиной, с 2000 года возглавляемой 

магистром богословия, деканом Южного деканата Центрального региона 
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Архиепархии монсеньором Збигневом Крулем, в конце концов стали все 

более нерегулярными и к середине 2011 года окончательно прекратились. 

Численность римо-католической общины, состоящей в основном из западных 

украинцев, поляков, прибалтов, в отчетном году не претерпела 

существенных изменений. В то же время следует отметить высокую 

активность еврейских организаций. Официально зарегистрированы 3 

религиозные организации. 

Большая работа по развитию межнациональных и 

межконфессиональных отношений осуществляется региональной 

общественной организацией еврейской национально-культурной автономией 

Орловской области под руководством её председателя С.А. Лившица. С 

момента государственной регистрации 15 июля 2004 г. и по настоящее время 

руководство организации строго соблюдает Устав организации в её основных 

кардинальных направлениях в соответствии с изменениями в ФЗ РФ за 

прошедшие годы. Красной нитью проходит в деятельности организации как 

осуществление духовно-просветительской деятельности, направленной не 

только на представителей еврейской национальности, но также и в 

обращении к представителям других этносов. Этот процесс происходил и 

происходит как через собственно традиционные еврейские праздники и 

торжественные мероприятия, организованные совместно с другими 

еврейскими организациями, так и непосредственно под эгидой РОО ЕНКА 

Орловской области. 

В начале августа 2017 года в пос. Шаблыкино состоялось 

торжественное открытие Памятного знака жертвам Холокоста. Новый 

обелиск расположился в мемориальном сквере Победы рядом с братской 

могилой воинов Красной Армии, погибших за освобождение районного 

центра. На торжественном митинге при открытии памятника присутствовали 

от Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления 

Ирина Проваленкова, замглавы администрации Шаблыкино Вера Чернякова, 

раввин города Орла Леви-Ицхак Шпендик, начальник департамента 
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Российского Еврейского Конгресса, гендиректор ОО «ФЕНКА», 

представители РОО ЕНКА Орловской области, Орловского еврейского 

конгресса, еврейской общины г. Орла и местные жители пос. Шаблыкино. 

Неожиданно эта тема получила свое продолжение 9 ноября 2017 года в 

Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма под 

руководством ректора Меркулова П.А. в Среднерусском институте 

управления Орловского филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Здесь 

состоялось торжественное награждение памятными медалями Израильского 

союза воинов и партизан – инвалидов войны с нацистами в связи с 70-летием 

Победы во Второй мировой войне свидетеля расстрела мирных граждан-

евреев в пос. Шаблыкино Евгения Николаевича Курбатова, руководителя 

областного молодежного поискового объединения «Огненная дуга» Николая 

Андреева и других лиц, принимавшим активное участие в восстановлении 

памяти о невинных жертвах фашизма. 

Священнослужители РПЦ продолжают оставаться желанными 

участниками различных общественных мероприятий, представляют 

Орловскую епархию в общественных институтах, в частности, в 

общественных палатах различных уровней. Протоиерей-благочинный 

Владимир Герченов продолжил работу в Общественной палате г. Мценска, 

иерей Костомаров фон Дитц – в Общественной палате Орловской области. 

Высокопреосвященному Антонию, митрополиту Орловскому и Болховскому, 

охотно предоставляют возможность изложить свою позицию в теле- и 

радиоэфире, на страницах газет, расширяется присутствие Епархии и 

приходов в глобальной сети Интернет. Органы муниципальной власти идут 

навстречу епархии и ее структурным подразделениям в оказании помощи по 

строительству и реконструкции храмов. 

В истекшем году продолжилась практика ровных доброжелательных 

отношений Епархии РПЦ с муниципальной властью столицы региона и 

различными ветвями государственной власти федерального уровня (Аппарат 

Полномочного представителя Президента в ЦФО РФ), Орловской области, 
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других субъектов Российской Федерации (Кемеровская область, 

Красноярский край). Епархиальный архиерей митрополит Орловский и 

Болховский Антоний и государственные (муниципальные) служащие 

различных уровней обменивались приветственными письмами и 

телеграммами по случаю церковных и государственных праздников, личных 

юбилеев, дней Ангела и дней рождения. Укреплению церковно-

государственных отношений способствовали многочисленные рабочие и 

неформальные встречи Высокопреосвященного митрополита Антония с 

Губернатором и Председателем Правительства области и его заместителями. 

Достаточно интенсивная переписка велась с благожелательно 

настроенным по отношению к Церкви Губернатором Кемеровской области 

А.Г. Тулеевым, со стороны которого в адрес Орловских Преосвященных 

поступали и продолжают поступать приветственные телеграммы к 

праздникам Пасхи и Рождества, Преображения Господнего, Успения 

Богородицы, к дням тезоименитства. 

В отчетном году состоялись четыре (ежеквартально) традиционных 

заседания Консультативного совета по вопросам деятельности 

некоммерческих организаций при Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Орловской области. Орловская епархия на 

указанных заседаниях была, по благословению митрополита Орловского и 

Болховского Антония, представлена священником Серафимом Юрашевичем. 

В 2016 году профильным епархиальным отделом проведена акция по 

сбору средств для поздравления сирот и детей из неимущих семей с 

праздником Рождества Христова. В ходе акции было собрано порядка 

100 000 рублей. На собранные средства для воспитанников Орловского 

социально-реабилитационного центра несовершеннолетних в количестве 

двадцати восьми человек был проведен Рождественский детский банкет, 

розданы персонально подготовленные подарки – игрушки (средняя 

стоимость каждой – 2 000 рублей), наборы сладостей, отдельно 
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предоставленные спонсором. Подарки были также вручены детям из 

подопечных малоимущих семей. 

Аналогичное мероприятие было проведено на Пасху Христову. В ходе 

праздничных мероприятий воспитанники детского дома присутствовали с 

воспитателями на Божественной Литургии, причащались Святых Христовых 

Тайн. 

В течение года также осуществлялось регулярное посещение (один раз 

в неделю по воскресным дням) Орловского социально-реабилитационного 

центра несовершеннолетних. С воспитанниками центра проводились беседы 

на духовно-просветительские темы, оказывалась персональная материальная 

помощь, раздавались продукты питания (сладости, фрукты и пр.). 

10 и 16 января 2016 года для православных волонтеров в количестве 90 

человек (в том числе 21 несовершеннолетний) были организованы 

бесплатные паломнические поездки по храмам г. Орла с чаепитиями. 

Отделом социального служения проводились поздравительные мероприятия 

в организациях социальной направленности: центре социальной 

реабилитации бездомных (бюджетном учреждении), центре помощи алко-, 

наркозависимым на ул. Колхозной, д. 36 (движение «Инициатива»), 

кризисном центре помощи матери и ребёнку «Орловский» (бюджетном 

учреждении). Для подопечных указанных учреждений в праздничные дни с 

помощью волонтеров приготовлялись праздничные обеды, раздавались 

подарки. 

В 2016 году епархиальный отдел принял участие в конкурсе на 

предоставление гранта по открытию центра (склада) гуманитарной помощи 

матери и ребенку. В результате победы в конкурсе Синодальным отделом 

социального служения были выделены Орловской епархии денежные 

средства в размере 500 000 рублей для организации епархиального склада 

гуманитарной помощи нуждающимся матерям и детям. Указанный склад 

посвящен покровительству святых Гурия, Самона и Авива и с 1 декабря 2016 

года по настоящее время благоуспешно функционирует. Помимо грантовых 
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средств для создания  склада было изыскано: помещение (предоставлено 

Кризисным центром «Орловский», п. Знаменка, ул. Березовая, д. 6), 

оборудование в виде стеллажей, столов, стульев (предоставлено спонсором), 

материалы для ремонта помещений: краски, отделочные панели, дверные 

замки и пр., денежные средства в размере 40 000 рублей (собранных на 

социальное служение пожертвований). Указанные акции и мероприятия 

освещались в средствах массовой информации (телеканалы Первый 

городской, областной, «Россия» и пр.). 

Руководитель профильного епархиального отдела принял участие в 

следующих мероприятиях: Шестом общецерковном съезде руководителей 

епархиальных отделов социальной направленности в г. Москве, пастырской 

практической стажировке в г. Москве. В ходе пастырской стажировки 

(октябрь 2016 г.) познакомился с работой важнейших объектов социального 

служения Русской Православной Церкви в г. Москве и Московской обл., 

принимал участие в богослужениях в крупнейших духовных центрах 

столицы: Соборном храме Христа Спасителя, Марфо-Мариинской обители, 

храме царевича Димитрия при 1-й градской больнице и др. 

В течение года при храме Смоленской иконы Божией Матери г. Орла 

осуществлялся прием лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Оказывалась посильная помощь. Действия по оказанию помощи освещались 

на официальном сайте епархиального отдела социального служения и 

церковной благотворительности Орловской епархии.  
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14. Защита прав человека на благоприятную окружающую 
среду 

18 октября 2017 года в Орле прошёл экспертно-консультативный совет 

при Уполномоченном по правам человека в Орловской области «Защита прав 

человека на благоприятную окружающую среду». 

Заслушав доклады Уполномоченного и начальника Управления 

экологической безопасности и природопользования Орловской области, 

выступления заместителя Председателя Правительства Орловской области 

по агропромышленному комплексу, председателя комитета по аграрной 

политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета 

народных депутатов, представителей Управления Росприроднадзора по 

Орловской области, Управления Роспотребнадзора по Орловской области, 

Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, 

межрайонной природоохранной прокуратуры Орловской области, компании 

ЗАО «Экосити», а также представителей научного сообщества, участники 

Экспертно-консультативного Совета при Уполномоченном по правам 

человека в Орловской области приняли резолюцию. Учитывая важность этой 

проблемы, а также то, что 2017 год – Год экологии, Уполномоченный счел 

возможным привести в Докладе материалы ЭКС в полном объеме. 

 

Доклады и выступления участников Экспертно-консультативного 

совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области 
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Защита прав человека на благоприятную окружающую среду 

 

А.А. Лабейкин 

Кандидат исторических наук,  
доктор педагогических наук, профессор 

Уполномоченный по правам человека  
в Орловской области 

 
Как известно, на заседании Госсовета Российской Федерации в конце 

прошлого года Президент России Владимир Владимирович Путин дал старт 

Году экологии. 

Основными его задачами стали: совершенствование нормативно-

правовых основ в этой сфере; улучшение экологических показателей; 

формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан, 

развитие системы заповедников. 

Важным аспектом является нормотворческая деятельность. Изменения 

уже затронули водный, лесной, земельный кодексы России и многие 

федеральные законы, регламентирующие эту сферу. Причем наблюдается 

существенное ужесточение правовых норм, регулирующих деятельность 

государственных и коммерческих структур в части их влияния на состояние 

окружающей среды. 

С 1 января текущего года начали действовать поправки, внесенные в 

Федеральный закон «Об отходах» в части регулирования процесса выброса и 

сброса отходов в атмосферу и в водные объекты. Закон направлен на 

стимулирование предприятий в использовании наилучших технологий, 

доступных на сегодняшний день. 

Как Вы знаете, в этом году уже было проведено значительное число 

всероссийских и региональных мероприятий, утверждены и проводятся 

конкурсы по различным направлениям природоохранной деятельности. 
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В июне текущего года состоялось заседание Совета при полномочном 

представителе Президента  в Центральном федеральном округе на эту тему. 

Открывая его, полномочный представитель Президента в ЦФО 

Александр Беглов сказал, что на территории округа находится 35 тысяч 

объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. 

Остаются нерешёнными немало экологических проблем, связанных с 

загрязнением водоёмов, утилизацией тех же бытовых отходов, охраной 

лесов, водоочисткой, особенно в сельской местности. 

Он отметил, что на общероссийском уровне экологические показатели 

у нас неплохие, назвал Орловскую область одной из наиболее экологически 

благополучных в ЦФО. 

Выступая на Совете, наш губернатор заявил, что в регионе был 

организован целый ряд важных для защиты окружающей среды 

мероприятий. Работа ведётся по трём основным проектам: «Чистая страна», 

«Вода России», «Дикая природа». Все они успешно реализуются. 

Так, еще в июне 2015 года была разработана и принята концепция по 

обращению с отходами производства и потребления на период до 2020 года, 

запланировано переиздание Красной книги Орловской области. В настоящее 

время в регионе организовано и функционирует 46 особо охраняемых 

природных территорий. В их число входит и национальный парк «Орловское 

полесье». 

Губернатор затронул и другую проблему – о перераспределении 

полномочий в вопросах экологии между центром и субъектами. Это могло 

бы, по его мнению, ускорить решение многих насущных вопросов. 

Защита прав человека на благоприятную окружающую среду была 

обсуждена и на состоявшемся в конце июля в г. Владимире 

Координационном Совете всех российских Уполномоченных. 

Именно поэтому, уважаемые коллеги, нам чрезвычайно важно сегодня 

обсудить экологическую ситуацию в нашем регионе. 

Позвольте на некоторых проблемах остановиться подробнее. 
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Итак, первое – это право людей на благоприятные условия проживания, 

прежде всего нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. 

К Уполномоченному ежегодно поступают жалобы на нарушение 

спокойствия жителей, прежде всего многоквартирных домов, – это и шумные 

ночные вечеринки, и ремонт в вечернее время, жалобы на неисправные 

автомобильные сигнализации и любителей послушать громкую музыку. Есть 

обращения на соседей, содержащих собак. Это относится и к бродячим 

животным, которые зачастую нападают на прохожих. Несанкционированные 

парковки также вызывают раздражение и недовольство людей. 

Все эти вопросы мы решаем совместно с полицией, однако, по всей 

видимости, административная ответственность подобных девиантных 

граждан не пугает. Поэтому отрадно, что наши региональные законодатели 

последовательно ужесточают ответственность за всё это. 

Второе – это проблема утилизации отходов. 

Сюда следует отнести несанкционированные свалки, отсутствие 

контейнеров для сбора мусора, переполнение мусорных полигонов, 

отсутствие эффективных систем взаимодействия властей и контроля, 

безопасная утилизация отходов. 

Еще в 2013 году в мой адрес поступило коллективное обращение 

жителей Большекуликовского сельского поселения: д. Сеножать, д. 

Черемисино, д. Малое Рябцево, д. Ермолаево о готовящемся к размещению в 

тех краях полигона ТБО, на котором планировалось размещать отходы (в том 

числе и токсичные) из других регионов ЦФО, что могло, безусловно, 

нарушить их право на благоприятную окружающую среду и экологическую 

безопасность. После нашего вмешательства и широкого общественного 

резонанса вопрос о размещении полигона удалось снять. Только в прошлом 

году на территории области выявлено более 100 несанкционированных 

свалок на общей площади 3,1 гектара. Все они ликвидированы. Наибольшее 

их количество выявлено на территории населенных пунктов, 32 – в 

водоохранных зонах. 
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Выявлены и ликвидированы свалки в лесопарке «Лужки», в бывшем 

щебеночном карьере у р. Рыбница, в воодоохраной зоне реки Неручь 

Залегощенского района, в жилом секторе Заводского и Железнодорожного 

районов г. Орла, в сельских поселениях Орловского, Глазуновского, 

Сосковского районов. 

Судами запрещена эксплуатация муниципальных свалок Должанского, 

Урицкого, Болховского, Свердловского районов, прекращено захоронение 

отходов на свалках Троснянского, Дмитровского, Хотынецкого, Ливенского 

районов области. 

На сегодняшний день на территории нашего региона эксплуатируется 

15 санкционированных полигонов и свалок твердых коммунальных отходов, 

введенных в эксплуатацию в 60-70-х годах, только 2 из которых имеют 

разрешительные документы. 

Да и в Орле так называемый «полигон» не вошёл в государственный 

реестр объектов размещения отходов и не может эксплуатироваться на 

законных основаниях. С точки зрения действующего законодательства он 

является несанкционированной свалкой, переполнен и доведён до 

критического состояния, что отражено в решении суда. Мы надеемся, что 

принятая правительством области программа будет реализована и многие 

вопросы по ТБО будут сняты. 

Третье – это загрязнение атмосферного воздуха выбросами. 

Основные источники загрязнения атмосферы, как вы понимаете, 

автотранспорт, предприятия теплоэнергетики, стойиндустрии, 

машиностроения. В наибольшей степени у нас воздух загрязнен диоксидом 

азота, взвешенными веществами, фенолом. Основные стационарные 

источники загрязнения атмосферного воздуха области, по информации 

Роспотребнадзора, расположены в г. Орле, Мценске, Ливнах и п. Долгое. 

Пробы, не отвечающие гигиеническим нормативам, выявлены на 

территории Урицкого района (жалобы населения на работу хлебоприёмного 

предприятия). 
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Уже в течение нескольких лет Уполномоченный занимается проблемой 

микрорайона «Спасский» во Мценске, где при попустительстве местных 

властей предприниматель устроил стоянку и дорогу для большегрузных 

автомобилей. Какая там экология! Хотя это жилой частный сектор. Сейчас 

идут судебные разбирательства, и мы в них участвуем. Думаю, доведем дело 

до логического конца. 

Главная проблема в этих вопросах – это нежелание предприятий и 

других хозяйствующих субъектов, имеющих источники выбросов, проводить 

мероприятия для снижения загрязнения атмосферного воздуха. 

В целях исполнения решения суда Орловский завод растительных 

масел, к примеру, установил дополнительное газоочистное оборудование с 

эффективностью очистки около 90%. Однако мы все с вами живем в городе и 

можем сами ощутить эффективность в кавычках этой очистки. Сейчас 

принимаются дополнительные меры заводом, и мы надеемся, что избавимся 

от этого запаха раз и навсегда. 

Четвертое, на чем я хотел бы остановиться, это загрязнение водных 

объектов и несоответствие качества питьевой воды. 

Причина здесь – сбросы сточных вод жилищно-коммунальными, 

промышленными и сельскохозяйственными предприятиями с территорий 

населенных пунктов и сельхозугодий. Степень загрязнения поверхностных 

вод области в 2016 оценивалась как «очень загрязненная», в 2017 

улучшилась до «загрязненной». Реки Ока и Сосна – очень загрязненные, 

Нугрь, Орлик, Нерусса – загрязненные. 

Показатель неудовлетворительного качества воды подземных 

источников по санитарно-химическим показателям превышает 

среднеобластной уровень в Болховском, Знаменском, Малоархангельском, 

Орловском, Свердловском, Урицком и Хотынецком районах. 

Причины – это факторы природного характера (повышенное 

содержание соединений железа, марганца, солей жесткости), антропогенное 
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загрязнение подземных вод, отсутствие или ненадлежащее состояние зон 

санитарной охраны водоисточников. 

И Уполномоченный в практике своей работы часто сталкивается с 

этим. 

Еще в 2014 году мы отмечали случай с загрязнением питьевой воды 

нефтепродуктами в д. Ивановское Орловского района, допущенным 

подразделением ООО «Резерв» при эксплуатации автозаправочной станции. 

К счастью, после нашего вмешательства указанное нарушение было 

устранено, и право жителей д. Ивановское на благоприятную окружающую 

среду было восстановлено. 

О загрязнении реки Любовша в Краснозоренском районе, так 

называемой «кровавой реке». Проведенной после многочисленных жалоб и 

публикаций в СМИ проверкой было установлено, что на земельный участок, 

прилегающий к спиртзаводу, а также акваторию реки Любовша вывозятся и 

сливаются отходы от производства фармацевтической субстанции. Река 

становится кроваво-красного цвета. Спирт, содержащийся в отходах, 

вытесняет из воды кислород, от чего гибнет рыба. Сливают отходы и на поля 

– в результате загрязняются водоносные слои, а местные жители бояться 

пить мутную жижу из собственных колодцев. Сумма штрафов за сброс 

отходов настолько смехотворна, что спиртзавод попросту платит и 

продолжает травить речку. Надеемся, эта ситуация решится так же, как в свое 

время со спиртзаводом в с. Моховом Покровского района, деятельность 

которого по решению суда была прекращена за подобные вещи. 

Фабрика мяса птицы «Орловской нивы» также была замечена в сбросе 

загрязненных вод в ручей Хмелёвка Урицкого района из-за устаревших 

очистных сооружений. Река Лисица Мценского района также пострадала в 

результате сброса в августе текущего года сточных вод с полей 

Ортрадинского сахарного завода и навозных стоков АО «Агрофирма 

Мценская», содержащих загрязняющие вещества. 

И таких примеров за последние 2–3 года можно набрать достаточно. 
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Пятое – это загрязнение почвы в результате деятельности 

промышленных предприятий и производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Одно из направлений – это бесконтрольное внесение удобрений, 

пестицидов и ядохимикатов, отсутствие какого-либо лабораторного контроля 

за качественным состоянием земель, используемых в сельхозпроизводстве. 

Это ведет не только к деградации и снижению плодородия почв, но и к 

накоплению вредных веществ в продуктах питания, что отрицательно 

отражается на здоровье потребителей. 

Есть и прямое загрязнение: на уже упомянутом полигоне по ул. 

Итальянской незаконно размещено более 24 тысяч тонн композиции 

известково-гипсовой производства АО «Евраз Ванадий Тула», которая 

содержит вещества второго класса опасности. Еще в апреле текущего года 

суд Орловского района обязал вывезти их, однако никаких действий к 

исполнению решения суда не предпринимается и по настоящее время. 

В 2016 год к Уполномоченному обратились дачники по факту 

проведения работ, связанных со снятием плодородного слоя почвы и 

размещения отходов на земельном участке, расположенном в районе особо 

охраняемой природной территории – балки Непрец в Орловском районе. 

После совместных усилий Уполномоченного, природоохранной 

прокуратуры, Россельхознадзора удалось пресечь незаконные действия 

«Керама Марацци» в этой части и через суд заставить их возмещать 

причиненный природе ущерб. 

Вызывают тревогу и биологические отходы, от состояния законности 

при обращении с которыми напрямую зависит эпизоотическая и санитарно-

эпидемиологическая обстановка в регионе. 

Используемые бывшими колхозами для захоронения трупов животных 

скотомогильники в настоящее время не отвечают требованиям к их 

обустройству и содержанию. Только недавно были проведены работы по 

ограждению, обустройству и обозначению предупреждающими знаками 
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сибиреязвенных скотомогильников в Болховском, Залегощенском, 

Должанском районах области. 

И наконец шестое – удручающая ситуация с лесным фондом. 

Еще в 2015 году в центре событий оказалась экологическая ситуация в 

национальном парке «Орловское полесье», где имело место вырубка 

деревьев. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Вопрос о 

сплошных вырубках леса здесь, поднятый активистами регионального 

отделения Общероссийского Народного Фронта ещё тогда, до сих пор 

остаётся открытым. 

Существующие в регионе проекты лесоустройства на участки лесного 

фонда выполнены более 15 лет назад, при этом предусмотренные в них 

мероприятия рассчитаны на 10-летний срок исполнения. Лесоустройство 

лесов бывших сельхозформирований не проводилось вообще. Отсутствие 

зарегистрированного права собственности Орловской области на лесные 

участки исключило определение перечня лесных участков, относящихся к 

муниципальной собственности, а также разработку нормативно-правовых 

актов, регламентирующих производство рубок в данных лесах, что не 

позволяет дать правовую оценку незаконности рубок. 

На территории области организованы 25 особо охраняемых природных 

территорий федерального и регионального значения. 

Однако в государственном информационном ресурсе отсутствует 

информация о них. Границы памятников природы не уточнены, паспорта на 

них не оформлены, меры по инвентаризации территорий, передаче 

памятников природы под охрану с оформлением охранного обязательства не 

приняты. 

Это только некоторые факты, которые я привёл, их можно было бы 

продолжать. И в выступлениях, коллеги, думаю, Вы их продолжите. 

Таким образом, в итоге можно сделать выводы, что основными 

причинами нарушения прав на благоприятную окружающую среду являются: 

- первое – слабая работа надзирающих и контролирующих органов; 
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- второе – недостаточное финансирование природоохранных 

мероприятий; 

- третье – недостаточная ответственность лиц, отвечающих за 

соблюдение природоохранных требований; 

- четвертое – низкий уровень экологической культуры; 

- и наконец – слабое применение экономических методов 

регулирования отношений в области обращения с отходами. 

Что нужно бы сделать в ближайшей перспективе? 

- это вернуться к вопросу о принятии Экологического кодекса РФ; 

- это выполнить комплекс мероприятий по утилизации отходов; 

- это усилить контроль за исполнением нормативных правовых актов; 

- это развить систему экологического контроля, повысить 

информированность населения; 

- усилить общественный контроль; 

- обеспечить гласность и открытость при принятии градостроительных 

решений; 

- осуществить целый ряд мер по развитию зелёного и лесного фонда. 

Всё это, по нашему мнению, могло бы решительно поправить 

положение дел в этой сфере. 

 

О повышении экологической устойчивости как факторе 

социального экономического благополучия Орловской области 

 

И.Ф. Иванов 

Начальник Управления экологической  

безопасности и природопользования 

Орловской области 

Для оперативной реализации Плана основных мероприятий по 

проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии органами 

исполнительной государственной власти Орловской области за истекший 
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период 2017 года проведен ряд мероприятий в различных сферах 

государственного управления. 

Правительством Орловской области реализуется система мероприятий 

по комплексному управлению состоянием окружающей среды. Основной 

задачей, стоящей перед всеми органами регионального и муниципального 

управления на 2017 год, является безусловная реализация утвержденного 

Правительством региона Плана мероприятий, направленных на обеспечение 

экологической безопасности, защиту окружающей среды и в итоге на 

повышение степени комфортности проживания населения. 

В Орловской области особое внимание уделяется мерам, направленным 

на повышение экологической культуры населения, формирование 

экологического мировоззрения, просвещения и нравственного воспитания 

населения региона в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. 

В работах по санитарной очистке и благоустройству территорий 

Орловской области приняло участие 221,5 тысяч человек, из них: 6,8 тысяч 

трудовых коллективов и 785 образовательных учреждений. Службой 

занятости населения было задействовано 411 неработающих граждан. 

В экологических мероприятиях активное участие принимала учащаяся 

молодежь. На призыв администрации Орловской области откликнулись 

учебные заведения, выделив студентов для уборки и благоустройства 

территорий. В день субботника на различных объектах работали 58,5 тысяч 

учащихся. 

Отдельным направлением мероприятий экологического двухмесячника 

была ликвидация стихийных свалок на территории Орловской области, не 

закрепленных за организациями и хозяйствующими субъектами. 

Всего по Орловской области было ликвидировано 456 свалок, вывезено 

15 500 тонн мусора. 

С учётом повышенной значимости санитарного состояния береговых 

зон в течение субботника в области были проведены работы по очистке от 
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мусора берегов рек на протяжении 180 км. Обустроено 435 родников и 

источников. 

В рамках работ по озеленению территорий было высажено 23 740 

деревьев и кустарников. Обустроено 117 840 м2 газонов, заложено 30 скверов 

и аллей. Побелено 76 800 деревьев и кустарников. При участии 

образовательных учреждений очищены от мусора территории лесов и 

лесопарков на общей площади 104 гектаров. 

Проведены работы по уборке и благоустройству 640 братских 

захоронений и 489 гражданских кладбищ. 

Кроме того, были проведены дополнительные работы по 

благоустройству территорий, такие как: установка дополнительных мест для 

складирования отходов, в количестве 639 урн и контейнеров; ремонт дорог и 

тротуаров проводился на 37 450 м2; покраска заборов 24 614 м2. 

12 мая 2017 года Управлением экологической безопасности и 

природопользования Орловской области, Главным управлением МЧС России 

по Орловской области, Управлением лесами Орловской области, 

администрацией Глазуновского района, общественным экологическим 

отрядом совместно с Московским областным отделением всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» была 

проведена 1 подготовительная часть экологической акции «Великие реки 

России от истока до устья» на истоке р. Ока, а 18.05.2017 года проведена 2 

часть. 

В части реализации прав жителей области на благоприятную 

окружающую среду Управление экологической безопасности и 

природопользования Орловской области полностью соблюдает статью 42 

Конституции Российской Федерации. Все мероприятия, в соответствии с 

компетенцией Управления, освещаются в средствах массовой информации 

(на общедоступных специализированных интернет-сайтах). В случае 

обращения граждан, отдел консультирует, всесторонне рассматривает, 

доводит до заявителя полную информацию в пределах подведомственной 
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сферы с учетом своей компетенции и в соответствии с действующим 

законодательством в сфере экологии и природопользования. 

Актуальным для региона экологическими проблемами Управление 

экологической безопасности и природопользования Орловской области 

обозначает следующие проблемы: 

1. трансграничное перераспределение стока на территории Орловской 

области, в результате которого большая часть поверхностного стока уходит 

из региона в соседние области; 

2. малая водообеспеченность водных объектов Орловской области (в 

особенности – малых рек); 

3. качество вод по универсальному (удельному) комбинаторному 

индексу загрязненности воды (УКИЗВ) колеблется в пределах от 

загрязненной до очень загрязненной (в целом по рекам: Ока, Сосна, Нерусса, 

Нугрь, Зуша); 

4. государственный экологический мониторинг водных объектов в 

части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом 

использования водоохранных зон и изменениями морфометрических 

особенностей водных объектов или их частей (отсутствие финансирования и 

организации предшествующих действий для дальнейшей разработки 

региональной программы мониторинга в этом направлении). 

Возможные пути решения должны вытекать из причин, приведших к 

возникновению экологических проблем, соответственно презумпция 

«экологического риска» в любой намечаемой сфере должна быть 

первостепенной. Как мы знаем, что загрязнение какого-либо компонента 

окружающей среды (в особенности природной) ведет к последующему 

загрязнению других элементов экологической системы, т.е. проявляется 

свойство целостности экосистемы (например, в результате негативного 

воздействия какого-либо фактора, превышающего порог устойчивости 

(равновесие), возникают условия для экологического риска того или иного 

компонента, и в случае многократного воздействия негативный фактор 
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может затронуть целостность всей экосистемы). Поэтому к решению задач в 

сфере экологии и природопользования необходимо подходит комплексно, с 

учетом всех факторов воздействия на экологическую систему. Здесь важна 

системная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Трансграничное распределение стока, в результате которого большая 

часть поверхностного стока Орловской области утекает за ее пределы, 

вызвано физико-географической особенностью расположения нашего 

региона. Относительно небольшая гидрографическая сеть сказывается на 

общем поверхностном и подземном стоках. Малая водообеспеченность 

водных объектов вытекает, в том числе из вышеуказанной проблемы. 

Закономерным представляется тот факт, что поступление атмосферных 

осадков (с учетом многолетнего исследования) уменьшается в весеннее-

летний и осеннее-зимний периоды. Поэтому важным мероприятием в 

задержании и распределении стока на территории Орловской области 

является рациональное использование земельных (почвенных) ресурсов 

(например, возделывание почвы должно строго регламентироваться задачей 

и особенностью освоения сельскохозяйственной территории – 

правильностью распашки, внесения удобрений, а также с учетом 

произрастания соответствующих культур на тех или иных видах почвы). 

Четко и последовательно должна проводиться работа по ограничению 

хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон (полного 

запрета – в зоне прибрежной защитной полосы), т.е. действующее водное 

законодательство должно быть приоритетным и целостным в направлении 

деятельности для всех хозяйствующих субъектов. 

Проблема загрязненности водных объектов носит комплексный 

характер, а именно: трансграничный перенос загрязняющих веществ 

(атмосферным, гидросферным путями) из других областей; поверхностный 

загрязненный сток с сельхозугодий, связанный с нарушением требований 

рационального использования и технологических регламентов возделывания 

почвы; антропогенный фактор (сброс сточных производственных вод без 
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должной очистки или при неполной очистке в очистных сооружениях 

предприятий (или полное отсутствие данных сооружений; 

незаинтересованность хозяйствующих субъектов в улучшении собственных 

технологий для минимизации воздействия на водный объект, а также в 

проблемах экологического безопасности региона; рекреационная 

деятельность). Для решения данной проблемы необходимо выработать и 

согласовать с соседними регионами программы «обмена и взаимодействия» 

новыми технологиями, механизмами, уменьшающими загрязнение водных 

объектов, совместно выявлять и контролировать трансграничное 

распределение загрязняющих веществ, представляющих наибольшую 

опасность для водных объектов; строго соблюдать водное законодательство, 

совершенствуя его по мере необходимости; проводить экологический надзор 

в отношении водопользователей, которые являются действующими 

хозяйственными субъектами, а также провести проверку в отношении тех 

водопользователей, которые считаются недействующими (с целью 

пресечения нелегальной деятельности); технологический контроль, отчеты 

хозяйствующих субъектов с учетом негативного воздействия их производств 

на природную среду; модернизация очистных сооружений; пропаганда 

чистой, здоровой, благополучной окружающей среды.  

Для ведения мониторинга за наблюдением состояния дна и берегов 

водных объектов на сегодняшний день необходимо финансирование из 

средств регионального бюджета, так как данное мероприятие заложено в 

Государственной программе Орловской области «Охрана окружающей 

среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая 

безопасность Орловской области». Первостепенным должно быть 

проведение мероприятий, предшествующих региональному этапу проведения 

государственного мониторинга водных объектов, с привлечением 

специализированных технологий и средств для комплексного анализа, 

обобщения и хранения информации. 
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В 2016 году Управлением экологической безопасности и 

природопользования Орловской области разработаны методические указания 

и утверждены приказом от 7 июня 2016 года № 153 «Об утверждении 

методических указаний по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение» применительно к хозяйственной и 

(или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в 

процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору. 

В 2017 году разработан Административный регламент по 

предоставлению Управлением экологической безопасности и 

природопользования Орловской области государственной услуги по 

утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

утвержденный приказом от 13 марта 2017 года № 54. 

В 2017 году подготовлен проект Соглашения между Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидрометом) и Правительством Орловской области о сотрудничестве в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды. 

На сегодняшний день в Орловской области реализуется несколько 

экологических проектов. Одним из них является Всероссийская Акция 

«Чистая Вода». Отдел водных ресурсов совместно с отделом экологического 

надзора принимает участие в реализации данного проекта и содействует в 

решении различного рода вопросов. Особое внимание уделяем 

муниципальным районам и городским округам, которые с инициативой и 

оперативностью реализуют данное мероприятие на подведомственных 

территориях. 

За истекший период 2017 года с широким участием общественности 

были организованы и проведены следующие экологические акции. В рамках 

общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», 22 и 29 
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апреля 2017 года были проведены общеобластные экологические субботники 

«Зеленая весна 2017». С 1 июня по 15 сентября 2017 года на территории 

Орловской области проводится Всероссийская экологическая акция «Вода 

России». Акция реализуется в рамках Федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в2012–2020 

годах», а также, согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 года №1082-р, включена в План мероприятий в 

рамках проведения 2017 году Года экологии. 

В рамках данной акции 19 августа 2017 года проведен субботник по 

уборке береговой полосы р. Орлик (левый берег от Тургеневского моста до 

сквера «Дворянское гнездо» и р. Ока (левый берег от моста Дружбы до 

железнодорожного моста. 

В 2017 году в Орловской области реализуется один из трех 

приуроченных к «Году экологии – 2017», приоритетных проектов – «Дикая 

природа России: сохранить и увидеть». Ключевым участником этого проекта 

является ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье». Целью данного 

проекта является проведение мероприятий, направленных на увеличение 

численности европейского зубра как на территории Орловской области, так и 

в целом по России. 

Управление экологической безопасности и природопользования 

Орловской области предлагает включить в констатирующую и 

резолютивную части резолюции Экспертно-консультативного Совета по 

улучшению ситуации в сфере защиты прав человека на благоприятную 

окружающую среду в Орловской области динамично развивающуюся работу 

по мониторингу объектов животного мира, не отнесенным к объектам охоты 

на территории Орловской области как путь совершенствования научно-

исследовательской деятельности. Данная работа позволит проанализировать 

состояние фауны и впоследствии разработать меры по охране и 

восстановлению популяций в естественной среде, что поспособствует 

сохранению биоразнообразия на территории области. 
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Одновременно к настоящему письму прикладываем презентацию «О 

повышении экологической устойчивости как факторе социального и 

экономического благополучия Орловской области». 

 

Д.В. Бутусов 

Заместитель Председателя Правительства 
Орловской области 

 по агропромышленному комплексу 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 5 

января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года 

экологии», распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 июня 

2016 года № 1082-р, утверждено распоряжение Правительства Орловской 

области «Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2017 году в 

Орловской области Года экологии». 

Указанный План предусматривает слаженную работу органов 

исполнительной государственной власти Орловской области, органов 

местного самоуправления. 

Для оперативной его реализации в Орловской области, за истекший 

период 2017 года, проведен ряд мероприятий в различных сферах 

государственного управления. 

Так, в период с 1 апреля 2017 года по 1 июня 2017 года Орловская 

область приняла активное участие в общероссийской акции «Дни защиты от 

экологической опасности», в составе которой 22 апреля 2017 года был 

проведен общеобластной экологический субботник «Зеленая весна 2017». 

Во исполнение пункта 2.3 Плана в рамках экологической акции 

«Птичья столовая», направленной на обеспечение дополнительной 

подкормки объектов животного мира в зимний период, на территории 

администраций муниципальных районов (городских округов) Орловской 

области в образовательных учреждениях в период с января по март 2017 года 

проведена акция «Птичья столовая», состоялись конкурсы на лучший 
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скворечник, лучшую кормушку. Данные мероприятия предусматривали 

изготовление и размещение кормушек, заготовку кормов, регулярную 

подкормку птиц, наблюдение за пернатыми. Работы по обеспечению 

дополнительной подкормки птиц продолжаются. 

В рамках плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в 

Российской Федерации Года экологии в целях воспитания бережного 

отношения к одному из главных богатств страны – российскому лесу 

Федеральным агентством лесного хозяйства проведена акция 

«Всероссийский день посадки леса». В целях реализации пункта 3.1 Плана 

Управлением лесами Орловской области и подведомственными 

учреждениями в рамках данной акции проведен ряд массовых эколого-

просветительских мероприятий, а также проведено лесовосстановление на 

площади 112,7 га. 

По итогам вышеуказанных акции в работах по санитарной очистке и 

благоустройству территорий Орловской области приняло участие 221,5 

тысяч человек, из них: 6,8 тысяч – трудовые коллективы и 785 – 

образовательные учреждения. Службой занятости населения было 

задействовано 411 неработающих граждан. 

В экологических мероприятиях активное участие принимала учащаяся 

молодежь. На призыв администрации Орловской области откликнулись 

учебные заведения, выделив студентов для уборки и благоустройства 

территорий. В день субботника на различных объектах работали 58,5 тысяч 

учащихся. 

Отдельным направлением мероприятий экологического двухмесячника 

была ликвидация стихийных свалок на территории Орловской области, не 

закрепленных за организациями и хозяйствующими субъектами. 

Всего по Орловской области было ликвидировано 456 свалки, вывезено 

15 500 тонн мусора. 

С учётом повышенной значимости санитарного состояния береговых 

зон в течение субботника в области были проведены работы по очистке от 
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мусора берегов рек на протяжении 180 км. Обустроено 435 родников и 

источников. 

В рамках работ по озеленению территорий было высажено 23 740 

деревьев и кустарников. Обустроено 117 840 м2 газонов, заложено 30 скверов 

и аллей. Побелено 76 800 деревьев и кустарников. При участии 

образовательных учреждений, очищены от мусора территории лесов и 

лесопарков на общей площади 104 гектаров. 

Проведены работы по уборке и благоустройству 640 братских 

захоронений и 489 гражданских кладбищ. 

Кроме того, были проведены дополнительные работы по 

благоустройству территорий, такие как: установка дополнительных мест для 

складирования отходов в количестве 639 урн и контейнеров, ремонт дорог и 

тротуаров проводился на 37 450 м2, покраска заборов 24614 м2. 

12 мая 2017 года Управление экологической безопасности и 

природопользования Орловской области совместно с Московским областным 

отделением Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» провело экологическую акцию «Великие реки 

России от истока до устья», в результате которой расчищена территория 

истока реки Ока. 

Следует особо отметить целенаправленную системную работу, 

проводимую в Орловской области в рамках реализации плана мероприятий по 

проведению в 2017 году в Орловской области Года экологии в целях 

экологического образования и воспитания обучающихся, поощрения 

исследовательской деятельности детей и молодежи. 

В рамках федеральной инновационной площадки «Формирование у 

обучающихся эксцентрического сознания на основе концепции «Экология в 

системе культуры», осуществляющей работу в Орловской области, в период 

с 15 по 31 марта 2017 года проведен областной творческий конкурс 

«Мыслить глобально, действовать локально», в котором приняли участие 178 

педагогов из 22 муниципальных образований Орловской области, было 



 261 

представлено 193 работы по 6 номинациям. Дипломы победителей и 

лауреатов были вручены 54 педагогам. 

Деятельность федеральной инновационной площадки регулярно 

освещается в средствах массовой информации и на официальных сайтах БУ 

ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» и БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования». 

В Орловской области проведены школьный, муниципальный и 

региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

2016/2017 учебного года для учащихся 8–11 классов. 

В целях формирования эколого-нравственного мировоззрения 

обучающихся, привлечения внимания подрастающего поколения к 

экологическим и природоохранным проблемам 19 апреля 2017 года проведен 

областной экологический фестиваль «Эковзгляд-2017», в котором приняли 

участие 14 команд обучающихся общеобразовательных организаций региона. 

В период с 10 по 31 мая на территории Орловской области проведен 

первый (заочный) тур регионального конкурса имени Н.П. Гераськиной 

«Юные знатоки природы», в котором принимают участие обучающиеся 6–8 

классов образовательных учреждений. Задания I тура размещены на сайтах 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» и ФГБУ «Национальный парк 

«Орловское полесье». 

4 июня 2017 года в международный день очистки водоемов проведена 

природоохранная акция «Чистый родник», к участию в данном мероприятии 

были привлечены более 150 обучающихся общеобразовательных 

организаций Орловской области. 

В целях экологического просвещения школьников, углубления их 

знаний в области экологического краеведения осуществляет свою 

деятельность очно-заочная школа «Живая планета». Работа школы будет 

продолжена в период летних каникул в рамках профильной экологической 

смены на базе бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
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«Сосновый бор». Программой смены запланировано проведение состязаний 

обучающихся в теоретических знаниях в области экологии, биологии и 

лесоводства, практических навыках и умениях, выполнение тестовых 

заданий по основным вопросам экологии, обследование местности и 

определение её экологических проблем, природоохранных мер, изучение 

деревьев и кустарников, съедобных и ядовитых грибов, лекарственных 

растений, а также организация тренингов по развитию лидерских качеств 

детей и подростков, стимулированию эковолонтерства. 

В 2017 году в Орловской области продолжена реализация 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-

дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы». В июне текущего 

года планируется проведение областного детского экологического форума 

«Зеленая планета», программой которого предусмотрены конкурсы на 

лучшую фотографию, рисунок, поделку из природного материала, 

литературное произведение, на лучшую постановку природоохранной 

работы в образовательных организациях региона, а также посвящение 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся школ 

в эколята и молодые защитники природы. 

В целях бережного отношения к одному из главных богатств страны – 

российскому лесу в рамках реализации Плана проведены 

лесовосстановительные работы на площади 112, 7 га. 

В январе – марте 2017 года в соответствии с установленными сроками 

реализации Плана мероприятий по проведению Года экологии 

Администрациями муниципальных районов организовано проведение 

экологических акций «Птичья столовая». 

Следует отметить, что некоторые из запланированных мероприятий 

требуют дополнительной проработки. Так, в частности, пунктом 5.1. Плана 

мероприятий предусмотрено переиздание Красной книги Орловской области. 

В соответствии со ст. 3 Закона Орловской области от 11.09.2006 № 617-ОЗ 
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«О Красной книге Орловской области» данное полномочие реализуется 

Правительством Орловской области не реже одного раза в десять лет. 

В рамках проведенной подготовительной работы по реализации 

указанного мероприятия установлено, что только на предварительном этапе 

требуется проведение инвентаризации и оценки современного состояния 

видов, подготовка обоснования с оценкой критерия, статуса и категории 

состояния каждого вида, актуализация информации по его состоянию на 

территории области и подготовка материалов для нормативного утверждения 

нового перечня (обеспечение издания соответствующего нормативного 

правового акта Правительства Орловской области). 

Реализация данного пункта Плана требует значительных временных и 

финансовых затрат. В настоящее время проводится активная работа по 

обеспечению переиздания Красной книги Орловской области в 

запланированные сроки. 

Несмотря на эти обстоятельства, в целом запланированные в 

соответствии с Планом мероприятий по проведению в 2017 году в Орловской 

области Года экологии мероприятия реализуются в предусмотренных 

объемах и согласно установленным срокам реализации. 

 

А.В. Ястребов 

Руководитель Управления Росприроднадзора 
по Орловской области 

 

Управление Росприроднадзора по Орловской области является 

территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, осуществляющим отдельные функции Федеральной 

службы на территории Орловской области. 

Основными направлениями деятельности Управления является надзор 

за соблюдением требований водного, земельного, лесного законодательства; 

федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об 

отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха», 
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«О животном мире», а также осуществление государственной экологической 

экспертизы, экологического нормирования, разрешительной деятельности, 

регулирования обращения с отходами, администрирования доходов платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Главной задачей Управления Росприроднадзора является улучшение 

экологической ситуации на территории Орловской области и достигается это 

проведением надзорных мероприятий, по результатам которых выдаются 

обязательные для исполнения представления и предписания по устранению 

выявленных нарушений. 

За 9 месяцев т.г. государственными инспекторами Управления 

проведено 109 проверок, проведено 26 рейдовых мероприятий, 35 

административных расследований, выявлено 105 нарушений 

природоохранного законодательства, на устранение которых выдано 68 

предписаний. К административной ответственности привлечено 123 

юридических и должностных лиц. Сумма взысканных административных 

штрафов составила 3 млн 708 тыс. рублей. 

Проведение надзорных мероприятий Управления позволяет на 

конкретных территориях и предприятиях решать вопросы обеспечения 

снижения негативного воздействия на окружающую среду. Так, в текущем 

году суммарный объем средств, израсходованных предприятиями на 

выполнение предписаний инспекторов Управления по предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду составил 20 млн 98 тыс. 

рублей. 

Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности Управления 

Росприроднадзора показывает, что главными проблемами в Орловской 

области по-прежнему остаются загрязнение поверхностных водных объектов 

производственными и ливневыми стоками и использование водных объектов 

для забора воды или сброса сточных вод без разрешительной документации. 

Реки используются как приёмники загрязнённых сточных вод, с которыми 

поступают вещества, ухудшающие качественные показатели водных 
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ресурсов. Самыми проблемными в части неэффективной очистки сточных 

вод, сбрасываемых в водные объекты, по-прежнему остаются предприятия 

жилищно-коммунального сектора и предприятия АПК. Приоритетным 

направлением в контроле за соблюдением требований водоохранного 

законодательства является проверка эффективности работы очистных 

сооружений со сбросом сточных вод в водные объекты, а также предприятий 

и организаций, осуществляющих сброс сточных вод без очистки. На 1 

октября т.г. проведено 29 проверок по водному контролю, сумма взысканных 

штрафов составила 882,5 тыс. рублей. 

По-прежнему острой остаётся проблема в сфере обращения с отходами. 

В целях реализации полномочий по соблюдению требований 

федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах 

производства и потребления», Водного кодекса РФ, Земельного Кодекса в 

текущем году проведены рейдовые мероприятия по выявлению и ликвидации 

мест несанкционированного размещения ТБО в городах Орел, Ливны и на 

территории районов области: Орловском, Ливенском, Глазуновском, 

Свердловском, в водоохранных зонах водных объектов области. 

В ходе мероприятий выявлено 46 несанкционированных навалов 

мусора в водоохранных зонах и в районах области, общей площадью 0,46 га, 

ликвидировано 25 свалок на общей площади 0,25 га. 

В текущем году Управлением было проведено 8 расчетов вреда, 

причиненного водным объектам и почвам как объектам охраны окружающей 

среды. Предъявленная сумма возмещения вреда составила 483,13 тыс. руб. 

Одним из важнейших направлений деятельности Росприроднадзора 

является нормирование в области охраны окружающей среды. 

Установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух является основой государственного регулирования качества 

атмосферного воздуха как жизненно важного компонента окружающей 

природной среды. 

В текущем году Управлением выдано 48 разрешений на выброс 



 266 

вредных (загрязняющих) веществ предприятиям, подлежащим федеральному 

государственному экологическому надзору. 

В целях экологического нормирования воздействия на водные объекты 

Управлением выдано 4 разрешения на сброс загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

В сфере государственного регулирования обращения с отходами по 39 

материалам Управлением выданы документы по утверждению нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, выдано 113 лицензий по 

сбору, транспортированию, обезвреживанию, размещению отходов. 

Особое место в деятельности Управления, как и любого 

государственного учреждения, занимает работа с обращениями граждан. Они 

рассматриваются как важное средство осуществления и охраны прав 

личности. 

В общественной приемной Управления Росприроднадзора по 

Орловской области организуется и ведется работа по рассмотрению 

обращений граждан, проводится их личный прием, оказывается содействие в 

разрешении проблем граждан, предоставляется необходимая справочная 

информация, даются устные и письменные ответы по поступившим 

обращениям. 

Деятельность общественной приемной осуществляется в соответствии 

с Конституцией, законодательством Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения обращений граждан осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан», в том числе соблюдаются требования, предъявляемые к 

срокам регистрации, рассмотрения обращений; полноте и мотивированности 

ответов, направляемых гражданам. 

Для оперативного приема обращений и заявлений граждан и 

своевременного реагирования по фактам возникновения угрозы причинения 

вреда жизни и здоровью человека, животным, растениям, окружающей среде, 

а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера на официальном сайте Управления размещена информация 

«горячий зеленый телефон», который работает круглосуточно. 

По содержанию обращения охватывают весь спектр деятельности 

Управления. Основная часть обращений касается вопросов контроля и 

надзора за использованием и охраной водных объектов, атмосферного 

воздуха, несанкционированных свалок мусора. Поступают обращения о 

несанкционированном пользовании недрами, о загрязнении почв сточными 

водами. За 9 месяцев текущего года в общественную приемную поступило 

186 обращений. Все они были рассмотрены в установленные сроки. 

Так, Управлением в 2016–2017годах неоднократно рассматривались 

обращения граждан о несоблюдении требований водного законодательства 

при сбросе сточных вод в ручей Хмелевка и ручей Добрый СП «Фабрика по 

производству мяса птицы» АО «АПК «Орловская Нива». За допущенные 

нарушения виновные лица привлекались к административной 

ответственности, предприятием неоднократно возмещался вред, 

причиненный водному объекту вследствие нарушения водного 

законодательства. На устранение причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, выдавались 

представления. В целях исключения загрязнения водных объектов в 2017 

году на реконструкцию очистных сооружений АО «АПК «Орловская Нива» 

затрачено более 19 млн руб. собственных средств. 

В заключение несколько слов о задачах Управления. 

К приоритетным задачам относятся: 

1.  обеспечение комплексного государственного контроля и надзора 

за выполнением требований природоохранного законодательства, в том 

числе защищённость природной среды от негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности; 

2. снижение уровня загрязнения почв и земельных ресурсов 

бытовыми и промышленными отходами; 



 268 

3. снижение уровня загрязнения поверхностных вод посредством 

контроля за соблюдением требований водоохранного законодательства, 

эффективности работы очистных сооружений со сбросом сточных вод в 

водные объекты; 

4. обеспечение сохранения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира. 

 

Е.Н. Переверзева 

Начальник отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора  

по Орловской области 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 октября 2015 № 1074 «Об утверждении перечня населенных 

пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на территории Орловской 

области к зонам радиоактивного загрязнения отнесено 814 населённых 

пункта. Из них 1 населенный пункт с зоной проживания с правом на 

отселение (плотность загрязнения 5–15 Ки/км кв.), в котором по последней 

переписи населения проживают 4 человека и 813 населенных пункта с зоной 

проживания с льготным социально экономическим статусом (плотность 

загрязнения 1-5 Ки/км кв.), в которой проживает 137 670 человек. 

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проведено 254 

радиохимических исследования в 165 пробах пищевых продуктов, 

исследовались пробы наиболее дозообразующих пищевых продуктов в 

питании населения – молоко, мясо, рыба, хлеб и хлебопродукты, картофель, 

грибы лесные и ягоды лесные. Все исследованные пищевые продукты по 

содержанию радиоактивных веществ соответствовали гигиеническим 

нормативам. Питьевая вода исследуется по показателям суммарной альфа- и 

бета-активности и по полученным результатам не требует дальнейшего 

проведения исследований на содержание радионуклидов. 
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С учетом результатов радиохимических анализов, проведённых 

аккредитованными лабораториями на территории области, средние дозы 

внутреннего облучения за счёт пищевых продуктов местного производства и 

питьевой воды, составившие 0,120 мЗв/год (в 2015г. – 0,130 мЗв/год). 

Природные источники ионизирующего излучения являлись основным 

источником облучения человека. На территории Орловской области их вклад 

в суммарную дозу облучения населения составил 79,72%. 

Ведущим фактором облучения населения от естественных источников 

является радон и его дочерние продукты распада. 

Средняя доза на  жителя области составляет 0,592 мЗв/чел.; средняя 

доза космического излучения на жителя области  составляет – 0,400 мЗв/чел.; 

доза от внешнего гамма-излучения, создаваемого природными 

радионуклидами – 0,598 мЗв/чел. Проводится постоянный контроль за 

содержанием естественных радионуклидов в строительных материалах 

(исследовано 40 проб), мощностью экспозиционной дозы в сдаваемых и 

реконструируемых жилых и общественных зданиях (проведено 370 

измерений МЭД), содержанием радона в воздухе жилых помещений – 370 

измерений. 

По результатам расчетов средних годовых эффективных доз облучения 

критических групп жителей населенных пунктов Орловской области, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС установлено, что их значения находятся в интервале до 

0,3 мЗв/год и в 1 населенном пункте Болховского района – в интервале 0,3–

0,5 мЗв/год, что соответствует требованиям норм радиационной 

безопасности. Средняя плотность поверхностного загрязнения почвы цезием-

137 и стронцием-90 для населенных пунктов, пострадавших в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС, не превышает 5 Ки/км кв. 

Рассчитанные прогнозные величины накопления доз облучения 

населением, проживающим в населенных пунктах на загрязненных 

территориях за период 2011–2056 гг. показывают, что за 70 лет после аварии 
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на Чернобыльской АЭС норматив в 70 мЗв не будет превышен ни в одном из 

населенных пунктов Орловской области. 

Ежегодный анализ результатов специализированной диспансеризации 

населения, проживающего на загрязненной радионуклидами территории 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и включенного в Российский 

государственный медико-дозиметрический регистр, показывает, что 

структура заболеваемости и смертности взрослого населения, проживающего 

на загрязненных территориях не имеет существенных отклонений от 

структуры заболеваемости и смертности взрослого населения, 

проживающего на территории всей Орловской области. 

Радиационно-гигиеническая паспортизация территории области 

показала, что радиационная обстановка характеризуется как 

удовлетворительная и не требующая дополнительного вмешательства. 

Проведенные после аварии на Чернобыльской АЭС защитные меры 

значительно снизили облучение населения загрязненных территорий и 

воздействие радиации на их здоровье. Уровни естественного радиоактивного 

фона соответствуют естественным значениям, характерным для Орловской 

области до аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

 

Л.Л. Лейзеров 

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора  
по Орловской и Курской областям 

 

Задача государства – сохранение уникальной природы России, её 

водных, лесных и земельных ресурсов. Одним из направлений деятельности 

нашего ведомства является осуществление государственного земельного 

надзора на землях сельскохозяйственного назначения. Земли данной 

категории имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране, ведь 

от обеспечения защиты этого ресурса напрямую зависит продовольственная 

безопасность страны. 
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В этом году нами проконтролировано более 13 тысяч гектаров земель 

сельскохозяйственного назначения. Установлено 226 нарушений на площади 

2650 гектаров. В основном это зарастание земельных участков сорняками и 

кустарниками. Выявлено 2 630 га неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, из которых 1 754 га введено в оборот 

путем исполнения предписаний Управления. 

Отдельно хотелось бы отметить нарушения, связанные с нанесением 

вреда почвам как объекту охраны окружающей среды. Всего их было 

допущено 12, в основном при ремонте и реконструкции трубопроводов. 

Площадь нарушенных земель составила 6,3 га. Сумма причиненного вреда – 

около 56 миллионов рублей. 

По всем нарушениям в суды направлены исковые заявления. На 

сегодняшний день удовлетворено шесть исков Управления о взыскании 

вреда почвам путем проведения восстановительных работ на земельных 

участках, ещё шесть исковых заявлений находятся на рассмотрении. 

Источники загрязнения, как и сами вещества-загрязнители, очень 

разнообразны. Но есть лишь один вид загрязнений, который вносится 

человеком в почву сознательно – это удобрения и, в первую очередь, 

пестициды. 

Неправильное использование химических удобрений оказывает 

существенный вред почве. Даже минеральные удобрения при неправильном 

их применении способны наносить экологический ущерб. В случае 

использования в сельхозпроизводстве пестицидов и агрохимикатов 

землепользователи обязаны провести предварительное обследование 

сельхозугодий. Это чётко прописано в СанПиН «Гигиенические требования к 

безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 

применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», а 

также в СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почв». 
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Вместе с тем требования указанных документов вступают в 

противоречие с Федеральным законом «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», в 

котором говорится, что землепользователи обязаны оказывать «содействие 

проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-

токсикологического обследования земель сельхозназначения», а не 

проводить их самостоятельно. Указанная норма позволяет 

землепользователям уклоняться от проведения необходимых обследований 

почвы. И таких фактов в нашей практике немало. 

Бесконтрольное внесение удобрений, пестицидов и агрохимикатов, 

отсутствие какого-либо лабораторного контроля за качественным состоянием 

земель, используемых в сельхозпроизводстве, непонимание последствий 

неграмотного землепользования ведет не только к деградации и снижению 

плодородия почв, но и к накоплению вредных веществ в продуктах питания. 

А это уже разговор о здоровье потребителей, нации в целом. 

На мой взгляд, необходимо внести изменения в ст. 8 Федерального 

закона в части установления обязанности хозяйствующих субъектов по 

проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-

токсикологического обследований земель сельхозназначения за свой счет. 

Ежегодно в рамках утвержденного государственного задания 

Управление Россельхознадзора проводит мониторинг территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению. В текущем году в Болховском 

районе было отобрано свыше 300 почвенных образцов на площади 742 га. По 

результатам проведенных исследований установлено содержание 

радионуклидов. Речь идёт о Cs-137. Плотность радиоактивного загрязнения 

составила от 1,02 до 2,73 Кu/км кв. 

При загрязнении радионуклидами Cs-137 более 1 Kи/ км кв. территория 

относится к одной из зон радиоактивного загрязнения. Вместе с тем 

полученные данные отражают снижение плотности радиоактивного 
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загрязнения. Сразу после аварии плотность радиоактивного загрязнения на 

территории Болховского района достигала 5 Кu/ км кв. 

Наша задача – исключить риски, связанные с поступлением 

радионуклидов в растениеводческую продукцию. В этом направлении 

проводится большая работа с сельхозтоваропроизводителями, владельцами 

участков. Им даются конкретные рекомендации по проведению обработки 

почв, внесению минеральных и органических удобрений, а также по 

известкованию кислых почв. 

В 2017 году проведено девять обследований сибиреязвенных 

скотомогильников. По пяти при помощи геодезического оборудования 

установлены координаты, границы и площадь скотомогильников. Четыре в 

работе. Все места захоронения биологических отходов удалены от 

ближайших населённых пунктов на расстоянии километра, находятся на 

возвышенности, и риска подтопления паводковыми водами нет. Однако 

должны констатировать, что данные скотомогильники не соответствуют 

требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Информация направлена в Орловскую природоохранную прокуратуру. 

При контрольно-надзорных мероприятиях, а также при совместных 

мероприятиях с органами прокуратуры установлены нарушения в области 

обращения с отходами животноводства (биологическими отходами). По 

данным мероприятиям возбуждено 8 административных дел по ч. 3 ст. 10.8 

КоАП РФ. Приняты меры административного принуждения к устранению 

нарушений. Необходимо отметить, что разлагающиеся трупы животных 

наносят не только вред экологии, но и являются источником 

распространения многих особо опасных болезней, в том числе общих для 

человека и животных. Например, споры сибирской язвы живут в почве и 

остаются способными к размножению все время наблюдения за этой 

бактерией, а это более 100 лет. 

 
А.Г. Гурин 
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доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заведующий кафедрой агроэкологии  

и охраны окружающей среды.  
ОГАУ им. Н.В. Парахина 

 

Для Орловской области как аграрного региона значимость 

почвозащитных мероприятий ежегодно возрастает. Отличительной чертой 

региональной государственной политики Орловской области, проводимой 

Правительством региона, является приоритет инвестиций в природный 

капитал (охрана окружающей среды, рациональное природопользование). 

Успех решения задачи охраны почв от эрозии во многом зависит от 

знания закономерности эрозионных процессов, планомерности изучения 

особенностей их проявления в зависимости от совокупности определяющих 

факторов. Поступательное и последовательное освоение адаптивно-

ландшафтных научно-обоснованных систем ведения хозяйства, применение 

почвозащитных методов обработки земли и проведения противоэрозионных 

мероприятий – основа успешного и эффективного социально-

экономического развития любого аграрного региона. В Орловской области 

сложилось четкое понимание, что вопросы защиты почвы от эрозии не могут 

решаться без учета воспроизводства плодородия почв, вне систем 

земледелия, без связи с проблемами биологизации земледелия. 

В рамках реализации на территории Орловской области федеральной 

целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 

достояния России» перед органами государственной власти всех уровней 

поставлена задача – полный пересмотр существующей системы севооборотов 

в хозяйствах с учетом оптимальной, экономически и экологически 

обоснованной структуры посевных площадей. 

Для обеспечения эффективной защиты земель от эрозии в области 

осуществляется планомерный перевод земледелия на почвозащитную основу 

с внедрением минимальной и нулевой обработки почв, замены черных паров 
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сидеральными. В целом по области в последние годы наблюдается 

положительная тенденция увеличения посевных площадей, занимаемых 

зернобобовыми культурами и соей, улучшающими плодородие почвы, 

накапливающими атмосферный азот. Большое внимание уделяется работе по 

сохранению и восстановлению плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения за счет увеличения объемов внесения 

всех видов органических и минеральных удобрений, активному внедрению в 

сельскохозяйственное производство новых сортов и гибридов, положительно 

влияющих на параметры плодородия почвы. 

Орловская область обладает значительным потенциалом благодаря 

нарастающим темпам государственной поддержки и крупным частным 

инвестиционным вливаниям. В Орловской области продолжается реализация 

ранее начатых долгосрочных областных целевых и государственных 

программ, предусматривающих целый комплекс мероприятий по защите и 

восстановлению нарушенных почв, активизировалась работа по повышению 

уровня межведомственного взаимодействия с территориальными 

федеральными органами. Постановлением Правительства Орловской области 

утверждена государственная программа Орловской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 

годы», предусматривающая комплексное развитие всех отраслей и сфер 

деятельности агропромышленного комплекса. 

В завершение хочу процитировать народного академика Терентия 

Мальцева: «С поля берет больше не тот, кто стремится стать сильнее 

природы, а тот, кто у нее учится». Именно им впервые была осуществлена 

безотвальная обработка почв, применимая ныне на пятой части пахотного 

клина нашей стран. 

 

Л.Л. Киселева 

Доцент кафедры ботаники, физиологии  
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и биохимических растений 
 

В год экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

невозможно не поднимать проблемные вопросы охраны растений в 

Орловской области. Именно в этом году прошло десять лет после первого 

издания Красной книги Орловской области. По Закону о Красной книге 

Орловской области ее должны переиздавать с периодичностью в 10 лет, и в 

этом году должно бы было увидеть свет второе издание этого нормативного 

документа. Но, к сожалению, до этого еще далеко. Администрацией 

Орловской области за прошедшие десять лет ни разу не было выделено 

средств на мониторинговые исследования объектов растительного и 

животного мира, занесенных в Красную книгу Орловской области. Несмотря 

на это, преподавателями Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева накоплен большой массив данных по разным группам как 

сосудистых растений, так и представителей отдела Моховидные. В течение 

трех лет в области проводились исследования лишайников доктором 

биологических наук, ведущим научным сотрудником Института лесоведения 

РАН Мучник Евгенией Эдуардовной. Специальные исследования грибов в 

области были проведены кандидатом биологических наук, старшим научным 

сотрудником Ботанического института им. В.Л. Комарова Волобуевым 

Сергеем Викторовичем. Накопленный новый материал по растениям и 

грибам диктует необходимость внесения существенных изменений в список 

охраняемых на территории Орловской области видов, а также добавления 

группы редких видов лишайников. 

Вторым направлением повышения эффективности охраны 

растительного мира региона является расширение системы ООПТ. Лесные 

экосистемы области охраняются на достаточно большой территории 

национального природного парка «Орловское полесье» и природного парка 

«Нарышкинский», а вот лугово-степная растительность, охраняемая на 

территории десяти ботанических и геолого-ботанических памятников 
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природы, общей площадью всего 0,004% от площади всей области. Поэтому 

необходимо принимать меры по увеличению как уже существующих 

памятников природы, так и созданию новых лугово-степных ООПТ. В 

течение четырех лет (2012–2015 гг.) при поддержке Глобального 

Экологического фонда и Министерства природных ресурсов были проведены 

исследования луговых степей Орловской области, основные результаты 

которых отражены в коллективной монографии «Ковыли и ковыльные степи 

Белгородской, Курской и Орловской областей: кадастр сведений, вопросы 

охраны», вышедшей в 2015 году. В монографии детально рассмотрены 

вопросы охраны луговых степей Орловской области. В результате 

исследования лугово-степных сообществ региона в 2012 г. в 

Орелоблэкоконтроль передано научное обоснование для придания трём 

лугово-степным участкам – «Урочище Круча» (Шаблыкинский район), 

«Остатки Бобринской степи» (Кромской район) и «Урочище Агрызкина гора 

и Пожидаев лог» (Ливенский район) – статуса памятника природы; а в 2013 г. 

– обоснование для существенного расширения территории памятников 

природы «Балка Непрец» и «Урочище Кузилинка». Поступившие 

предложения по созданию новых и расширению территории существующих 

памятников природы требуют финансирования для прохождения 

экологической экспертизы и для создания паспортов на ООПТ. Однако, к 

сожалению, мнение ученых не было услышано. 

В последнее время значительная роль в изменении природных 

экосистем Орловской области принадлежит инвазионным видам. Эти виды 

внедряются в естественные растительные сообщества, вытесняют 

аборигенные виды растений и значительно или полностью изменяют облик 

природных экосистем. В настоящее время именно инвазионные чужеродные 

растения рассматриваются как глобальная угроза биоразнообразию 

аборигенных биомов различных регионов, стран, континентов. В Орловской 

области также необходимо разработать программу, включающую методы 

контроля и борьбы с наиболее злостными и широко распространенными 
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инвазионными видами флоры региона (борщевик Сосновского, клен 

американский, золотарник канадский и др.) с целью уменьшения их обилия, 

сужения ареала, а также предотвращения дальнейшего распространения. 

Актуальным вопросом является также и создание Черной книги Орловской 

области. 

 

 

Н.В. Вышегородских 
Кандидат биологических наук,  

доцент кафедры зоологии 
ОГУ имени И.С. Тургенева 

 

Наиболее актуально в настоящее время стоит проблема сохранения 

нативного биоразнообразия на староосвоенных территориях, типичным 

примером которых может служить Орловская область. На современный 

момент на территории Орловской области зарегистрировано 348 видов 

наземных позвоночных животных, к которым относятся земноводные и 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Земноводных и 

пресмыкающихся – 13 видов, из них к категории редких отнесено 8 видов, 

3 вида – гребенчатый тритон, болотная черепаха и ломкая веретеница, 

внесены в основной список Красной книги Орловской области (2007). За 

последние 10 лет вероятными кандидатами в Красную книгу стали еще 4 

вида: обыкновенная чесночница, обыкновенная квакша, серая жаба, гадюка 

Никольского. 

Таблица 1. Земноводные и пресмыкающиеся 
Общее 
число видов 

Редкие На грани исчезновения Исчезнувшие 

 Кол-во 
видов 

% от 
общего 
числа 
видов 

Кол-во 
видов 

% от 
общего 
числа 
видов 

Кол-во 
видов 

% от 
общего 
числа 
видов 

13 8 61 4 31 Возможно 
1 

8 
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Находящиеся на грани уничтожения: гребенчатый тритон, 

обыкновенная квакша, обыкновенная чесночница, медянка. 

Орнитофауна области насчитывает 265 видов птиц, к категории 

гнездящихся относятся 163 вида, из них к категории редких гнездящихся 

отнесено 95 видов, из которых 26 внесены в основной список Красной книги 

РФ (2001); в Красную книгу Орловской области (2007 г.) внесено 37 видов. 9 

видов считаются исчезнувшими на гнездовании (т.е. ранее гнездились на 

исследуемой территории, но за последние 50 лет не зарегистрированы). 

 

Таблица 2. Птицы, приведены только виды, гнездящиеся на 

территории области 
Общее 

число видов 

Редкие На грани исчезновения Исчезнувшие 

 Кол-во 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

Кол-во 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

Кол-во 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

163 95 58 29 18 9 5 

 

На грани исчезновения: 29 видов, что составляет 18% от общего 

числа гнездящихся видов, это: черный аист, лебедь-шипун, скопа, орлан-

белохвост, полевой лунь, змееяд, орел-карлик, большой подорлик, малый 

подорлик, кобчик, балобан, серый журавль, пастушок, погоныш, большой 

веретенник, сплюшка, седой дятел, хохлатый жаворонок, чернолобый 

сорокопут, малая мухоловка и др. 

Исчезнувшие виды – 9 видов, что составляет 5% от общего числа 

гнездящихся видов: беркут, степной лунь, сапсан, дербник, дрофа, стрепет, 

филин, вертлявая камышевка, белая лазоревка. Все эти виды внесены в 

Красную книгу РФ (2000 г.). Исчезновение этих видов с территории области 

объясняется сильной деградацией естественных местообитаний и прежде 

всего лесостепного комплекса. 
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Анализ изменения орнитофауны за последнее столетие показал, что 

лишь половина орнитофауны осталась относительно неизменной – это виды, 

не изменившие статус редкости за последнее столетие (135 видов), что 

составляет 51% от общего числа видов. 49 видов из категории обычных 

перешли в категорию редких, что составляет 18% от общего числа видов. 

Обратный процесс коснулся только двух видов, которые изменили статус с 

редкого на обычный, что составляет 0,8% от общего числа видов (луговой 

лунь, свиристель). 

Фауна млекопитающих насчитывает 74 вида, из них к категории 

редких отнесен 31 вид, из них в Красную книгу Орловской области 2007 г. 

внесены 16 видов. 2 вида считаются исчезнувшими (перевязка и большой 

тушканчик) и 7 видов находятся на грани уничтожения (выхухоль, 

гигантская вечерница, европейская норка, хорь степной, крапчатый суслик, 

степная мышовка, лесная мышовка). 

 

Таблица 3. Млекопитающие 
Общее 

число видов 

Редкие На грани исчезновения Исчезнувшие 

 Кол-во 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

Кол-во 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

Кол-во 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

74 31 42 7 9 2 3 

 

Причины сокращения численности и исчезновения подавляющего 

числа видов заключаются, прежде всего, в деградации или уничтожении их 

местообитаний. К сожалению, в области ни уделяется должного внимания 

сохранению животного мира и среды его обитания. Нет ни одного ООПТ, где 

охранялся бы лесостепной комплекс в целом, а не отдельные его участки. Не 

выполняется Закон Орловской области «О Красной книге Орловской 

области» № 617-03, принятый Областным советом народных депутатов 25 
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августа 2006 года. Со времени первого издания Красной книги в 2007 году 

областная администрация не выделяла средств на исследования и 

мониторинг. 

Основные проблемы, которые оказывают негативное воздействие 

на состояние животного мира области. 

1. Деградация и уничтожение местообитаний. На территории 

Орловской области естественные местообитания претерпели серьезные 

вмешательства со стороны человека, оно затрагивает все типы естественных 

природных комплексов, но на настоящий момент особую озабоченность 

вызывают степные биотопы. От степного комплекса остались лишь 

небольшие участки по балкам и крутым берегам рек. Особенно ухудшилось 

положение за последние несколько лет. Ведение сельского хозяйства в нашей 

области носит необдуманный и разрушительный характер. 

1.1. Распахиваются последние крошечные участки старых залежей и 

остатков естественных степей, тем самым значительное количество 

животных лишается самой возможности на выживание. 

1.2. Поля пашутся под самую бровку балок, уже на склонах, что 

приводит не только к уничтожению естественных степных местообитаний, 

но и к смыванию почвы в реки, что в свою очередь приводит к заиливанию 

рек и их пересыханию, а на полях образуются овраги. При этом реки 

загрязняются удобрениями с полей. При погоне за огромными площадями 

полей, которые не ограничиваются полезащитными лесопосадками и 

ремизами с естественной растительностью увеличивается ветровая эрозия 

почв, что уже имеет место в Ливенском районе. 

1.3. Бесконтрольное использование различного рода химикатов, 

которое приводит не только к гибели животных и птиц, но и к деградации 

почв. 

1.4. Ежегодные палы травы по балкам и частично по поймам приносят 

колоссальный ущерб животному миру, в том числе уничтожается огромное 

количество насекомых-опылителей. 
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При этом подавляющее большинство редких видов области относятся 

именно к степному и лесостепному природному комплексу. 

Необходимые меры. 

1. Ведение мониторинга за состоянием редких видов и общего 

биоразнообразия. Для грамотного планирования природоохранных 

мероприятий необходимы знания не только о видовом разнообразии, но и об 

изменениях, происходящих в фауне. Поэтому мониторинговые исследования 

крайне необходимы. Но на настоящий момент они ведутся лишь горсткой 

энтузиастов на собственные средства, и они крайне недостаточны. 

2. Введения строгого экологического надзора над деятельностью 

сельхозхолдингов. 

3. Полноценная инвентаризация имеющихся памятников природы 

и организация новых, т.к. их количество, а главное, их крайне малые 

территории не в состоянии сохранять и поддерживать природное 

биоразнообразие. Для Орловской области наиболее характерным природным 

комплексом является лесостепь, и этот же комплекс является самым 

нарушенным, при этом в области нет ни одного лесостепного ООПТ. 

Человек, как и дикие животные, является биологическим видом, и ему 

так же, как и им, необходима экологически чистая и биологически 

полноценная среда обитания. Поэтому равнодушие к проблемам 

исчезновения видов по сути есть равнодушие к собственной участи. 

 

И.А. Кузнецова 
Начальник Управления организационно-контрольной работы 

делопроизводства и архива администрации 
Орловского района. 

Общественный представитель Уполномоченного 
в Орловском районе 

 

В Орловском районе проводится комплекс мероприятий, направленных 

на защиту прав человека на благоприятною окружающую среду. 
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Отдел экологии и административная комиссия Орловского района 

выявляет и ликвидирует свалки на территории района, так, с начала года, в 

ходе ежедневного контроля за территориями общего пользования в 

поселениях района, экологического весеннего двухмесячника, апрельских 

субботников, субботника 23 сентября и было убрано порядка 40 свалок. 

Поддержание чистоты окружающей среды и создание благоприятных 

условий для жизни на территории Орловского района является правом 

каждого жителя района. В течение года администрациями поселений района 

была проведена разъяснительная работа с населением по заключению 

договоров со специализированными организациями по вывозу мусора. 

Хочется отметить, что жители многоэтажных домов во всех поселениях 

Орловского района заключили договора на вывоз твердых бытовых и 

коммунальных отходов. Во время встречи Главы района Юрия Парахина с 

населением, прошедших в течение летних месяцев жителями частного 

сектора обсуждались вопросы о необходимости проведения сходов жителей 

для выбора площадок для мусорных контейнеров и заключения договоров с 

обслуживающими организациями для вывоза мусора. В нескольких 

поселениях района – Неполодском, Спасском, Жиляевском и многих других 

– жители при поддержке администраций поселений активно включились в 

процесс и провели все необходимые процедуры – администрациями 

поселений закуплены контейнеры, оборудованы площадки, в некоторых 

местах при помощи депутатов и мусор вывозится. 

К сожалению, для некоторых отдаленных населенных пунктов района 

проблема с вывозом мусора остается. Тарифы на вывоз мусора у 

обслуживающих компаний достаточно высокие для населения, и удаленность 

некоторых населенных пунктов делает их непривлекательными для 

специализированных организаций. Так, в Голохватовском поселении, где 

проживает около 600 человек, не удается заключить договоры в связи с 

незаинтересованностью оператора. Над решением этого вопроса мы 

продолжаем работать. 
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Ю.А. Парахин 

Руководитель компании  
ЗАО «ЭкоСити» 

 

С учетом специфики деятельности АО «ЭкоСити» считаем 

целесообразным проинформировать Вас о ситуации в сфере реализации прав 

жителей Орловской области на благоприятную окружающую среду. 

Проблемы обращения с отходами в целом и твердыми коммунальными 

отходами в частности остро стоят перед многими субъектами РФ, и 

Орловская область не является исключением. 

В настоящий время захоронение ТКО, образующихся на территории г. 

Орла, происходит по адресу: г. Орёл, ул. Итальянская, 33. Захоронение 

осуществляется без предварительной сортировки на территории, 

непригодной для данной деятельности. Так называемый «полигон» 

захоронения отходов г. Орла, находящийся в границах населённого пункта – 

города Орла, не вошёл в государственный реестр объектов размещения 

отходов (ГРОРО) и не может эксплуатироваться на законных основаниях. С 

точки зрения действующего законодательства РФ данный «полигон» 

является несанкционированной свалкой, переполнен и доведён до 

критического состояния, что отражено в решении суда Советского района г. 

Орла в 2014 г. по иску природоохранной прокуратуры к администрации г. 

Орла 

Кроме того, при существующем положении на «полигоне» незаконно 

размещено более 24 тысяч тонн композиции известково-гипсовой, 

производства АО «Евраз Ванадий Тула», которая является отходом 

технологического процесса производства пентоксида ванадия и содержит 

вещества второго класса опасности. Решением Орловского районного суда 

Орловской области по делу № 2-4/2017 (2-1750/2016;) ~ М-1541/2016 от 

03.04.2017 г. иск Орловского природоохранного прокурора удовлетворен, 

ЗАО «ОПЭК» признано виновным в совершении правонарушения и обязано 

https://orlovsky--orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=38753235&delo_id=1540005&new=0
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в течение месяца произвести вывоз КИГ, однако никаких действий к 

исполнению решения суда не предпринимается. 

В непосредственной близости от «полигона» расположена особо-

охраняемая природная территория регионального значения – ботанический 

памятник природы «Балка «Непрец», которая также подвержена 

негативному влиянию. 

Существование опасного объекта, бесконтрольно загрязняющего 

атмосферный воздух выбросами биогаза (метана – парникового газа) и 

иными дурнопахнущими веществами, почвы и водные ресурсы – 

выделяющимся фильтратом и расположенного в городской черте, угрожает 

жизни и здоровью жителей города и близлежащих деревень, однако каких-

либо решений, мероприятий по экологическому и санитарному обустройству 

бывшего городского полигона органами государственного контроля и 

надзора не принимается. 

Наиболее приемлемым, с нашей точки зрения, путем решением 

проблемы является закрытие «полигона» для захоронения отходов и его 

передача для рекультивации единому исполнителю, перенаправление 

потоков ТКО в полном объеме на переработку. С вводом в эксплуатацию 

мусороперегрузочной станции с элементами сортировки ТБО и ПО в городе 

Орле производительностью 200 000 тонн в год АО «ЭкоСити» готово решить 

как вопрос рекультивации, так и переработки поступающего объема ТКО. 

Наличие объекта накопленной экологической опасности, продолжение 

его бессистемной эксплуатации и бездействие властей, как в комплексе, так и 

в частности, с нашей точки зрения, ущемляет право граждан на 

благоприятную окружающую среду, установленное ст. 42 Конституции 

РФ. 

 

О.М. Пригоряну 

Директор ФГБУ 
 «Национальный парк «Орловское Полесье» 
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Право на благоприятную окружающую среду – одно из основных 

конституционных прав человека, относящееся к разряду экологических прав. 

Благоприятные условия жизни предполагают реальные возможности 

проживания в здоровой, отвечающей международным и государственным 

стандартам окружающей природной среде. 

Чтобы окружающая среда была благоприятной необходимо сохранить, 

а иногда и восстановить её состояние. 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» с последними изменениями от 29 июля 

2017 г. регулирует отношения в области организации, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения 

уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 

достопримечательных природных образований, объектов растительного и 

животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов 

в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического 

воспитания населения. 

Поддержание благоприятного состояния окружающей среды с целью 

сохранения видового разнообразия, удовлетворения эстетических и иных 

потребностей человека обеспечивается созданием особо охраняемых 

природных территорий и объектов, рекреационных зон и иных территорий и 

установлением в законодательстве их правовых режимов. 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. 

Одним из видов особо охраняемых природных территорий являются 

национальные парки. 
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Национальный парк – особо охраняемая природная территория со 

статусом природоохранного и научного учреждения, предназначенная для 

сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, использования в 

природоохранных, эколого-просветительных, научных, туристских и 

рекреационных целях уникальных природных комплексов и объектов 

государственного природно-заповедного фонда, имеющих особую ценность. 

В Орловской области  функционирует национальный парк «Орловское 

полесье». Он был создан в 1994 году с целью сохранения уникального 

сообщества южнорусской тайги и занимает 77 745 га. 

Хвойные и хвойно-широколиственные леса, перемежающиеся 

участками лесостепной растительности, придают ландшафтам неповторимое 

своеобразие. 

На территории национального парка зарегистрировано 940 видов 

растений и более 285 видов позвоночных животных, из которых 23 вида 

растений и 89 видов животных занесено в Красные книги разных уровней. 

Одним из основных направлений национального парка, которое 

ведется с 1996 года, является формирование устойчивой вольной популяции 

европейского зубра в рамках Программы сохранения зубров в России. 

Сохранение и восстановление европейского зубра, который исчез из 

дикой природы по вине человека, – задача мирового масштаба. Центром 

расселения зубров в России, в настоящее время, может по праву считаться 

национальный парк «Орловское полесье». 

Работа по созданию вольноживущей популяции началась в 1996 году с 

выпуска 10 первых зубров. Ее основателями стали животные из России, 

Швеции, Голландии, Германии и других европейских стран. Впервые в одной 

популяции удалось сосредоточить весь мировой генофонд европейского 

зубра. На сегодняшний день, это один из самых успешных проектов по 

расселению зубров в дикую природу в России. 

Поэтому неслучайно в Полесье первой строкой стоит сохранение и 

приумножение природных богатств данной территории. Это обстоятельство 
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позитивно сказалось на развитии вольной популяции зубра. Она стала одной 

из крупнейших в мире по численности и первой в Центральной России. 

Благодаря эффективному управлению и применению передового опыта 

природоохранной деятельности, престиж парка поднялся до международного 

уровня. 

В 2014 году национальный парк «Орловское полесье» получил грант 

Русского Географического общества на реализацию проекта «Изучение и 

сохранение европейского зубра в Центральной России» и был официально 

признан наиболее перспективным центром по восстановлению популяции 

европейского зубра в России. 

Благодаря положительным результатам своей деятельности парк 

аккумулировал вокруг себя ряд особо охраняемых природных территорий 

Российской Федерации. Сейчас с Орловским полесьем активно 

сотрудничают перспективные в отношении сохранения и восстановления 

зубра территории: национальные парки «Угра», «Смоленское поозерье», 

заповедники «Калужские засеки» и «Брянский лес» и «Приокско-

Террасный». Все они объединились в рабочую группу под условным 

названием «Зубриная подкова». Территория парка – это своеобразная 

учебная лаборатория под открытым небом, где профессионально проводятся 

экскурсии и занятия по экологии. 

Богатый потенциал является основой для создания здесь центра 

туризма с современной инфраструктурой. 

Основу посещений парка составляют однодневные экскурсии, поток 

которых наиболее интенсивен в конце и начале учебного года, а также во 

время летних каникул. При этом количество экскурсий этого формата на 

протяжении последних 10 лет остается относительно стабильным. 

В экскурсионной деятельности Полесья самой востребованной 

является обзорная экскурсия по парку, которая проводится в течение всего 

года. За 4 часа посетители узнают об истории создания национального парка, 

целях и задачах его деятельности, уникальном животном и растительном 
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мире, историческом прошлом, традициях и легендах. Эта экскурсия 

предусматривает посещение древнейшего на Орловщине городища в 

урочище Кудеярова гора, церкви Святой Живоначальной Троицы в с. Льгов, 

литературно-краеведческого музея «Тургеневское полесье» в с. Ильинское, 

Святого источника, который дарит людям целебную воду уже более трех 

столетий. 

Уникальным направлением экологического туризма в Орловском 

полесье являются тематические экскурсии на зубриную подкормочную 

площадку в зимний период. Экскурсанты могут понаблюдать диких зубров с 

небольшого расстояния в их естественной среде обитания, познакомиться с 

биологией и экологией редкого вида, занесенного в Красные книги 

различных уровней. Кроме того, в рамках действия фототура «На встречу с 

зубром» у посетителей есть возможность фото- и видеосъемки, как со 

смотровой площадки, так и из скрадков, установленных в местах подкормки. 

Орловское полесье – традиционное место отдыха как орловцев, так и 

туристов из близлежащих и отдаленных регионов. Посетители едут в 

национальный парк круглый год. Однако большинство туристов прибывает 

сюда в период с мая по сентябрь. В наиболее живописных местах, как 

правило, находящихся у озер и родников создано около 30 мест отдыха. В 

течение всего туристического сезона сотрудниками парка поддерживается их 

надлежащее санитарное состояние, что позволяет гостям Полесья с 

комфортом провести время в природных условиях. 

Большой популярностью у посетителей пользуются экологические 

тропы, предназначенные для проведения познавательных экскурсий среди 

всех категорий населения. По обустроенным маршрутам можно ходить как в 

сопровождении экскурсовода парка, так и самостоятельно. 

Одним из самых крупных объектов инфраструктуры в национальном 

парке является визит-центр. Это место, где посетители получают 

информацию об охраняемой природной территории, а также сопутствующие 

рекреационные услуги. После запуска данного объекта появятся 
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возможности для экологического просвещения и туризма уже не на 

региональном, а на международном уровне. 

Несмотря на то, что помещение было сдано в эксплуатацию в 2016 г. и 

еще находится на этапе создания современных экспозиций, здесь уже 

проводятся постоянные и временные экспозиции, природоохранные 

мероприятия и акции, организуется показ фильмов о природе для туристов. 

Посетитель может получить квалифицированную консультацию по поводу 

основных достопримечательностей имеющихся на ООПТ, записаться на 

экскурсию, в сувенирной лавке приобрести буклеты, карты и другую 

продукцию с символикой национального парка. В будущем планируется 

оборудование экспозиций, посвященных физико-географическим условиям, 

растительному и животному миру края. Особое внимание будет уделено теме 

европейского зубра. 

В заключение стоит напомнить, что экологический туризм на ООПТ 

должен быть организованным и тщательно регламентированным. Только 

тогда он сможет повысить значимость этих территорий, будет 

способствовать росту их авторитета в глазах местного населения и органов 

власти, а также станет дополнительным и веским аргументом против 

попыток вовлечь ресурсы охраняемых территорий в иные формы 

хозяйственной деятельности. 

Таким образом, «Орловское полесье» на современном этапе своего 

развития достигло существенных результатов. Эффективно выполняя свои 

текущие задачи и перспективные планы, по оценкам специалистов, 

национальный парк является одним из успешных в системе особо 

охраняемых природных территорий РФ и реализует право граждан на 

благоприятную окружающую среду в полной мере. 

 

С.П. Борзенков 

Председатель комитета 
 По агарной политике,  

природопользованию и экологии  
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Орловского областного Совета  
народных депутатов 

 

Право на благоприятную окружающую среду – одно из основных 

естественных прав человека. Это право, как и право на жизнь, признанное 

статьей 20 Конституции России, – право, данное самой природой. Впервые в 

России, а точнее, в СССР, оно было закреплено в Декларации прав и свобод 

человека, принятой в 1991 г., а позднее – в Конституции 1993 г. Это время 

является началом развития природоохранного законодательства в нашей 

стране. 

За прошедший период в Российской Федерации было принято 

множество законодательных актов, регулирующих вопросы обеспечения 

прав граждан на благоприятную окружающую среду, защиту и охрану 

природного комплекса нашей страны. 

Одним из основополагающих документов из их числа, считаю 

Экологическую доктрину Российской Федерации, в которой определены 

цели, направления, задачи и принципы проведения в Российской Федерации 

единой государственной политики в области экологии на долгосрочный 

период. 

Экологическая доктрина базируется на Конституции Российской 

Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

Стратегической целью государственной политики в области экологии 

является сохранение природных систем, поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, 

повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и 

демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности 

страны. 

consultantplus://offline/ref=A6ED40E9AD9D0786B7A629E5632D4A61D2444552BFAD38999702C2M6PEK
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Доктриной определено, что сохранение природы и улучшение 

окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности 

государства и общества. Природная среда должна быть включена в систему 

социально-экономических отношений как ценнейший компонент 

национального достояния. Формирование и реализация стратегии социально-

экономического развития страны и государственная политика в области 

экологии должны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье, социальное и 

экологическое благополучие населения находятся в неразрывном единстве. 

В Доктрине намечены основные пути и средства реализации 

государственной политики в области экологии, а именно: 

- развитие системы государственного управления охраной окружающей 

среды и природопользованием; 

- создание эффективного правового механизма обеспечения сохранения 

природной среды и экологической безопасности, а также совершенствование 

правоприменительной практики; 

- экономическое регулирование рыночных отношений в целях 

рационального неистощительного природопользования, снижения нагрузки 

на природную среду, ее охраны, привлечения бюджетных и внебюджетных 

средств на природоохранную деятельность; 

- обеспечение государственных и муниципальных органов, 

юридических лиц и граждан достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды и ее возможных неблагоприятных изменениях; 

- развитие научных знаний об экологических основах устойчивого 

развития, выявление новых экологических рисков, порождаемых развитием 

общества, а также природными процессами и явлениями; 

- повышение экологической культуры населения, образовательного 

уровня и профессиональных навыков и знаний в области экологии; 

- государственное содействие экологизации гражданского общества; 

- экологически обоснованное размещение хозяйственных и жилищно-

коммунальных объектов и максимальное использование возможностей и 
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специфики субъектов Российской Федерации для устойчивого развития 

страны; 

реализация интересов Российской Федерации путем участия в решении 

глобальных и региональных экологических проблем и регулировании 

глобализации в интересах устойчивого развития мирового сообщества. 

Орловский областной Совет народных депутатов постоянно ведет 

работу по формированию и совершенствованию областного 

природоохранного законодательства с целью защиты прав граждан на 

благоприятную окружающую среду на территории Орловской области. 

В настоящее время на территории Орловской области действует ряд 

законов в данной сфере, принятых в соответствии с полномочиями, 

определенными федеральным законодательством: 

- «Об отдельных правоотношениях в области охраны окружающей 

среды на территории Орловской области»; 

- «Об отдельных правоотношениях в сфере охраны атмосферного 

воздуха в Орловской области»; 

- «Об отдельных правоотношениях в области экологической 

экспертизы на территории Орловской области»; 

- «О Красной книге Орловской области»; 

- «О регулировании отдельных отношений недропользования на 

территории Орловской области»; 

- «О регулировании отдельных лесных отношений на территории 

Орловской области»; 

- «Об отдельных правоотношениях в сфере охраны и использования 

животного мира и среды его обитания, рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов на территории Орловской области»; 

- «Об отдельных правоотношениях в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов на территории Орловской области»; 
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- «Об отдельных правоотношениях в сфере организации, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий в Орловской 

области»; 

- «Об организации и развитии системы экологического образования и 

формировании экологической культуры на территории Орловской области». 

Все принятые законы направлены на защиту прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, регулирование природопользования и 

охрану природных богатств Орловской области. Для достижения этих целей 

законами определены полномочия органов государственной власти 

Орловской области, установлены соответствующие порядки и правила 

регулирования правоотношений в области охраны окружающей среды. 

Кроме того, на расширенных заседаниях комитета по аграрной 

политике, природопользованию и экологии за текущий год были 

рассмотрены вопросы: 

- «О реализации в регионе плана мероприятий по охране окружающей 

среды в рамках объявления 2017 года Годом экологии»; 

- «О реализации Закона Орловской области «Об отдельных 

правоотношениях в сфере охраны и использования животного мира и среды 

его обитания, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на 

территории Орловской области»; 

- «О мониторинге правоприменения Закона Орловской области «О 

регулировании отдельных лесных отношений на территории Орловской 

области»; 

- «О реализации на территории региона государственной программы 

Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области». 

На базе аграрного университета им. Н.В. Парахина был проведен 

круглый стол на тему: «Современные ресурсо- и энергосберегающие 

технологии в сфере агропромышленного комплекса, природопользования и 

экологии как основа повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства, развития экологических процессов на территории региона. 
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Проблемные аспекты их внедрения. Пути решения» с участием депутатов 

Орловского областного Совета народных депутатов, представителей научных 

учреждений, муниципальных образований, общественности, 

сельхозтоваропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

По итогам работы круглого стола принята резолюция, направленная на 

решение проблемных аспектов развития природопользования и экологии на 

территории региона, нахождения оптимальных путей их решений на основе 

внедрения научных инноваций, передовых технологий, дальнейшей 

консолидации усилий и ресурсов для обеспечения устойчивого 

экономического роста хозяйствующих субъектов за счет развития научно-

технического и промышленного потенциала, основанного на усилении связи 

между прикладной наукой и производителем. 

Вместе с тем остается не решенным ряд проблем нормативно-

правового регулирования вопросов охраны окружающей среды. 

До настоящего времени не принят ряд очень необходимых 

подзаконных актов, отсутствие которых тормозит работу по исполнению 

Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и ряда других. К примеру, нет 

порядка организации спортивного и любительского рыболовства. 

К вопросам правового регулирования, требующим совершенствования 

и развития, следует также отнести порядок осуществления государственного 

и общественного экологического контроля, порядок установления зон 

экологического бедствия, охрану растительного мира, возмещение вреда от 

экологических правонарушений, охрану почв. Очень сложно работать по 

решению вопросов охраны земель без полномочий по осуществлению 

земельного контроля на уровне субъекта. Кроме того, необходимо повысить 

ответственность за экологические правонарушения, активизировать работу 

по повышению экологической культуры и экологического воспитания 

граждан. 
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Что хотелось бы сказать в завершение выступления. За последние 

десятилетия проведена огромная работа по организации реализации права 

человека на благоприятную окружающую среду, однако и проблем, которые 

необходимо урегулировать, остается много. Так что будем работать. 

 

 

 

 

И.П. Булгакова 

Прокурор Орловской межрайонной 
 природоохранной прокуроры 

 

Уважаемые коллеги! Я полагаю так: независимо от того, кто в каком 

мундире, кто в каком чине и статусе, все мы должны делать одно общее дело. 

Да, где-то недорабатывают, как мы говорим органы контроля, это когда есть 

что контролировать, есть что охранять. Но я хочу сказать, что в основном 

докладе прозвучало четвертой в очереди и самой последней экологической 

проблемой «экологическое воспитание», но я бы не согласилась с этим и 

сказала бы, что в первую очередь никто нас не заставит исполнять закон, 

когда мы не поймем всю значимость и приоритет экологической 

составляющей перед экономической. У нас если при подготовке к 

Олимпиаде перекладывали целые лыжные трассы для того, чтобы сохранить 

среду обитания для будущих поколений, то, наверное, уж на территории 

региона нужно задуматься, что как бы мы ни охраняли субъекты 

хозяйственной деятельности, хотя это один из государственных посылов 

нашего руководства страны, во всех кодифицированных актах – Земельном, 

Водном, Лесном кодексах, если мы рассматриваем природные объекты, 

земельные участки, водные объекты, лесные участки в качестве объектов 

имущественных прав и объектов природной среды, то законодатель 

однозначно и мудро говорит, что этот объект имеет приоритет в качестве 
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природного объекта и права на него не могут заведомо иметь установленную 

силу. 

В первую очередь мы должны рассматривать все природные объекты, 

как объекты особой охраны. И в этом должен быть приоритет. О том, что 

прокуратура знает все существующие в области проблемы, я скажу одной 

фразой – ни с того ни с сего 19 миллионов на очистные сооружения не 

выделяются хозяйствующими субъектами, ни с того ни с сего не прекращают 

свою деятельность спиртовые заводы, и ни с того ни с сего не прекращается 

право собственности на земельные участки под водными объектами. 

Понятно, что где-то мы там приложили руку. 

Нам необходимо решить проблемы, которые стоят и которые не уйдут 

сами по себе с завершением Года экологии. Мы работаем из принципа: «Если 

не мы, то кто?». И не только в Год экологии. Год экологии пройдет, 

проблемы останутся, и решать нам их нужно. 

В части нормативно-правового регулирования большинство вопросов 

природопользования и охраны природных объектов находится в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов. Да, субъект принимает 

определенные нормативно-правовые акты, Сергей Петрович перечислил нам 

законы, но, пользуясь случаем и обращаясь к депутатскому корпусу, хочу 

сказать областному Совету – нам надо конкретизировать эти законы, потому 

что очень расплывчатые там полномочия. Когда мы приходим в суд к 

Управлению экологической безопасности и просим суд обязать их 

установить границы и охранную зону Нарышкинского парка, у нас, 

оказывается, в региональном законе указывается, что это полномочия 

губернатора, но губернатор же не пойдёт один устанавливать эти границы, 

значит ему кто-то должен подготовить эти материалы. Механизм реализации 

этих полномочий должен быть четко прописан. 

Давайте возьмем любую проблему. Отходы. Мы говорим о том, что у 

нас есть несанкционированные свалки и полусанкционированные объекты, 

на которых размещаются отходы, но понятие «несанкционированных 
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свалок» и само их наличие должно нас обижать, поскольку мы несли 

мусорный пакет и не донесли его. Причина какая? Нам представитель 

Орловского района говорит – мы провели разъяснительные беседы с 

жителями. Маленькая ремарка, приведу пример. Вчера состоялось решение 

суда Советского района по нашему иску, где мы пришли с иском к двум 

уполномоченным органам – Департаменту ЖКХ и Неполодскому сельскому 

поселению. Когда мы рассматривали гражданский иск: и две 

дополнительные контейнерные площадки построили, и договор с людьми 

заключили на вывоз ТБО, и двадцать контейнеров купили. Не понимаю, 

почему мы опускаемся до такой степени, что мы будем решать и 

реализовывать эти полномочия только тогда, когда прокурор подает иск в 

суд? Но если законом это прописано и в суде мне органы местного 

самоуправления говорят: «У нас в законе определено участие, но мы не знаем 

в какой форме и в каком объеме». Да вас же народ выбрал, вам же народ дал 

право решать вопросы и представлять интересы населения на данной 

территории, почему вы задаете такой вопрос? Если вы можете это сделать – 

сделайте, не задавая вопросов, в каком объеме вы должны принимать в этом 

участие. Практически во всех районах мы обязали местные власти 

организовать сбор и вывоз мусора, строить контейнерные площадки, исходя 

из фактического накопления отходов и численности населения, 

проживающего на данных территориях. Наверно, не совсем правильно, когда 

мы пытаемся обязать исполнить эти обязанности в судебном порядке, если 

они уже возложены законом. 

Вторая составляющая проблемы в области обращения с отходами – это 

объекты размещения отходов, сохранение захоронений, которые бы 

действительно отвечали экологическим требованиям и правилам. Да, у нас 

много полемики, много непонимания с орловской городской свалкой. 

Администрацией города принимаются меры, и я не хочу сказать, что та 

работа по инвентаризации этого объекта, которая выполнена в рамках 

решения суда, является окончательной и мы с этим согласились и поставили 
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точку. Мы взыскатели, и последнее слово будет за нами, когда нам 

санитарники и экологи федеральные скажут, что там уже можно что-то 

делать, а чего-то нельзя. Не надо будоражить общественность и говорить, что 

давайте мы городской полигон прикроем, а мы будет тут работать. Рядом 

строится по проекту целый комплекс, который, исходя из проектных 

документаций и заключений, на наш взгляд, с правовой точки зрения решит 

вопросы размещения отходов города Орла и Орловского района. На 

сегодняшний момент нами проводится проверка, и мы также реализуем свои 

полномочия с использованием компетенции органов контроля по 

санкционированным свалкам, которые действительно были организованы 

еще в прошлом столетии, для того, чтобы привести их в какое-то легитимное 

состояние, обустроить, чтобы контролировать, что туда поступает и 

минимизировать тот экологический вред до тех пор, пока будет введен 

отвечающий всем экологическим требованиям объект размещения отходов 

на территории региона. 

Действительно есть проблемы и с водными объектами. Водные 

объекты – это и ручьи, и реки, их две тысячи на территории области, и вся 

область у нас пьет из подземных источников. То есть для того, чтобы 

исключить загрязнение тех подземных вод, которые мы с вами пьем. 

Основными загрязнителями здесь являются предприятия коммунального 

комплекса, у нас не так много промышленных предприятий на сегодняшний 

момент, потому что область аграрная, которые сбрасывают в водные объекты 

неочищенные хозяйственно-бытовые стоки. С этой проблемой мы работаем с 

привлечением органов контроля. Какой бы мы отрасли, какого бы мы 

природного объекта ни коснулись – будь то воздух, водный объект или 

почва, подтверждать или ставить вопрос о применении мер гражданско-

правовой ответственности в виде прекращения деятельности предприятия, 

если хозяйствующий субъект не понимает и не действует, – уже рычаг 

применения мер административного воздействия, штрафные санкции, то 

надо идти дальше и приостанавливать его деятельность. В данном случае, 
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чтобы прийти в суд и попросить приостановить эту деятельность, нам нужно 

доказать или угрозу причинения вреда, или сам вред. А доказать, к 

сожалению, можно только аналитическими исследованиями, и я хочу сказать 

большое спасибо ОГАУ им. Н.Н. Парахина, чья лаборатория бесплатно 

проводит по просьбам контрольно-надзорных органов исследования проб 

воды, почвы, и с этими результатами мы также привлекаем специалистов в 

судебные заседания и с их помощью, например, мы убедили суд, в том, что 

ту композицию известково-гипсовую, которую завезли на городской 

полигон, нужно вывезти, потому что это потенциальная экологическая 

опасность. 

У нас территории действуют четыре сахарных завода, плюс 

«самогонные аппараты» в Красной Заре, однако у нас ни одна лаборатория 

которая есть в федеральных органах исполнительной власти, у санитарников 

и у экологов, не аккредитована на проведение химических исследований на 

сапонин, т.е. на тот химический элемент, который специфичен для 

предприятий данной промышленности. 

Обращаю внимание на то, что региональный экологический контроль, 

который осуществляется Управлением экологической безопасности, тоже не 

может кардинально пресечь нарушения и применить ту меру 

ответственности, которая положена в данной ситуации и посчитать ущерб, к 

чему мы должны в конечном результате прийти, без соответствующих 

исследований, но у нас нет ни денег – почему-то в программу мы это не 

включаем, у нас нет ни лаборатории оснащенной в облэконадзоре, поэтому, 

прежде чем говорить, что у нас контролеры не дорабатывают, давайте все-

таки создадим для них условия для такой работы. 

Еще одни пример возьмем. Бродячие животные на территории города и 

области. Мнения разделились: зоозащитники говорят – давайте строить 

приюты, давайте будем чипировать или под тот же куст выпускать, другие 

мамы с колясками говорят, что чипированное, кастрированное животное еще 

не говорит, что оно безопасно, оно завтра может стресс для ребенка вызвать. 
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Полномочия у органа исполнительной власти субъекта. Мы все смотрим на 

Сиротина В.А. и говорим, что надо отлавливать, надо с ними что-то делать. 

Виталий Анатольевич говорит, что лимит бюджетных денежных средств 

иссяк. Мы говорим, идите просите, потому что народ того требует, 

гражданское общество того требует, а Администрация города Орла говорит, 

что это наше право и мы поэтому не обязаны в бюджете это 

предусматривать. Ну опять же, а где же наша активная гражданская позиция? 

Давайте все-таки мы это право-то реализуем, хоть на полмиллиона, в 

интересах жителей города. Эти животные размножаются, и чем дольше мы с 

этим тянем, тем больше денег нам понадобится в дальнейшем. 

Еще одна проблема. Проблема лесов. Да, муниципальные власти могут 

охранять леса и могут их использовать, может, снимется проблема с 

незаконными рубками, когда это будет реализовано, но для того, чтобы в 

муниципальную собственность что-то было зарегистрировано, у нас 

Российская Федерация определила площадь и границы федеральной 

собственности на лесной фонд, а субъект? Давайте пусть субъект еще себе 

определит, как его использовать, в каких целях его использовать, а остальное 

давайте отдадим органам местного самоуправления, пусть они 

зарегистрируют право и охраняют эти леса и используют их, и в тех же 

деревнях, в которых нет газового отопления, чистят эти леса. И вот мы уже 

решаем проблему, в том числе, противопожарной безопасности. 

Продолжать можно долго. Я хочу сказать, что совместными усилиями 

все проблемы могут быть решены, главное их понимать и занимать именно 

активную гражданскую позицию. 

 

По итогам работы Экспертно-консультативного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области приняли 

следующую резолюцию. 

Резолюция  
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Экспертно- консультативного совета при Уполномоченном по 

правам человека в Орловской области  

«Защита прав человека на благоприятную окружающую среду» 

Участники заседания отмечают, что вопросы, связанные с реализацией 

конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду носят 

исключительную важность. 

Установленное ст. 42 Конституции Российской Федерации право 

граждан на благоприятную окружающую среду предполагает реальные 

возможности проживания в здоровой, отвечающей международным и 

государственным стандартам природной среде. Каждый имеет право на 

достоверную информацию о её состоянии и возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Оно обеспечивается планированием и нормированием качества 

окружающей среды, мерами по предотвращению экологически вредной 

деятельности и оздоровлению окружающей среды, предупреждению и 

ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

социальным и государственным страхованием граждан, образованием 

государственных и общественных, резервных и иных фондов помощи, 

организацией медицинского обслуживания населения, государственным 

контролем за состоянием окружающей среды и соблюдением 

природоохранного законодательства. 

Заслушав доклады Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области и начальника Управления экологической безопасности и 

природопользования Орловской области, выступления заместителя 

Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному 

комплексу, председателя комитета по аграрной политике, 

природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных 

депутатов, представителей Управления Росприроднадзора по Орловской 

области, Управления Роспотребнадзора по Орловской области, Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, межрайонной 
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природоохранной прокуратуры Орловской области, компании ЗАО 

«ЭкоСити», а также представителей научного сообщества, участники 

Экспертно-консультативного Совета при Уполномоченном по правам 

человека в Орловской области отмечают: 

 

Мониторинг ситуации с соблюдением экологических прав жителей 

Орловской области выявил ряд системных проблем в этой сфере: 

1. нарушение права на благоприятные условия проживания, прежде 

всего нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; 

2. проблема утилизации отходов: несанкционированные свалки, 

отсутствие контейнеров для сбора мусора, переполнение мусорных 

полигонов, отсутствие эффективных систем взаимодействия властей и 

контроля, безопасная утилизация отходов; 

3. загрязнение атмосферного воздуха выбросами; 

4. загрязнение водных объектов и несоответствие качества питьевой 

воды; 

5. загрязнение почвы в результате деятельности промышленных 

предприятий и производства сельскохозяйственной продукции. 

 

Основными причинами нарушения прав на благоприятную 

окружающую среду являются: 

- недостаточная эффективность деятельности надзирающих и 

контролирующих органов; 

- недостаточное финансирование природоохранных мероприятий; 

- недостаточная ответственность лиц, отвечающих за соблюдение 

природоохранных требований; 

- низкий уровень экологической культуры; 

- слабое применение экономических методов регулирования 

отношений в области обращения с отходами. 
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Экспертно-консультативный Совет при Уполномоченном по правам 

человека в Орловской области рекомендует: 

Правительству Орловской области, Орловскому областному 

Совету народных депутатов: 

1. усилить работу региональных экологических служб по выявлению 

несанкционированных свалок и принятию исчерпывающих мер не только по 

их ликвидации, но и по привлечению нарушителей к административной 

ответственности в соответствии с действующим природоохранным 

законодательством; 

2. рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки 

молодежным организациям и образовательным учреждениям, занимающимся 

социальными проектами в области охраны окружающей среды и развития 

экотуризма; 

3. разработать и принять концепцию экологического образования и 

просвещения населения Орловской области; 

4. поддержать решение Координационного совета российских 

Уполномоченных о необходимости принятия Экологического кодекса 

Российской Федерации, внести соответствующее предложение в Орловский 

областной Совет народных депутатов; 

5. рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств 

Управлению экологической безопасности и природопользования Орловской 

области для создания лаборатории по проведению исследований, 

необходимых установления ущерба окружающей среде; 

6. рассмотреть вопрос о разработке законодательной базы, 

определяющей площадь и границы собственности региона и муниципальных 

образований на лесной фонд Орловской области. 

Управлению экологической безопасности и природопользования 

Орловской области: 
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1. усилить охрану территорий природных парков, государственных 

природных заказников и других особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; 

2. совместно с муниципальными образованиями разработать целевую 

программу по строительству и модернизации очистных сооружений и 

определить источники их финансирования; 

3. усилить образовательную экологическую пропаганду в средствах 

массовой информации о правилах обращения с отходами производства и 

потребления, а также недопустимости размещения отходов на 

несанкционированных свалках; 

4. совместно с Департаментом образования Орловской области 

способствовать включению вопросов экологии, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды в содержание образования 

на всех его уровнях; 

5. в целях недопущения вырубки и застройки сохранившихся участков 

зелёного фонда г. Орла принять меры по обеспечению данных территорий 

охранным статусом зелёных зон общего пользования и местных памятников 

природы путём принятия соответствующих решений; 

6. усилить контроль за согласованием документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и планировки территории в 

части, затрагивающей природные и озеленённые территории города; 

7. в направления деятельности Управления экологической 

безопасности и природопользования Орловской области добавить Программу 

мониторинга видов Красной книги Орловской области и Программу 

мониторинга биоразнообразия (организовать систему мониторинговых 

экосистем в которых проводить ежегодные обследования состояния 

животного и растительного мира); 

8. активизировать подготовку второго издания Красной книги 

Орловской области; 
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9. провести работу по расширению границ существующих памятников 

природы (Балка Непрец, Урочище Кузилинка), а также способствовать 

созданию новых ботанических памятников природы с лугово-степной 

растительностью: «Урочище Круча» в Шаблыкинском р-не, «Остатки 

Бобринской степи» в Кромском р-не, «Агрызкина гора и Пожидаев лог» в 

Ливенском р-не и др.; 

10. разработать программу, включающую методы контроля и борьбы с 

наиболее злостными и широко распространенными инвазионными видами 

флоры региона (борщевик Сосновского, клен американский, золотарник 

канадский и др.) с целью уменьшения их обилия, сужения ареала, а также 

предотвращения дальнейшего распространения; 

11. инициировать создание Черной книги Орловской области; 

12. усилить экологический контроль за деятельностью 

сельскохозяйственных холдингов в сфере нарушений природоохранного 

законодательства. 

Управлению Росприроднадзора по Орловской области: 

1. усилить государственный экологический надзор на территории 

региона в области обращения с отходами, в области охраны атмосферного 

воздуха, в области использования и охраны водных объектов. 

Управлению Роспотребнадзора по Орловской области: 

1. продолжить ведение радиационно-гигиенического мониторинга 

основных дозообразующих продуктов питания и продовольственного сырья 

местного производства по контрольным населённым пунктам загрязненных 

территорий Орловской области; 

2. продолжить обеспечение функционирования банка данных 

радиационно-гигиенического мониторинга в целях получения информации 

по его результатам; 

3. продолжить проведение комплексной оценки территорий, 

подвергшихся радиационному загрязнению, в целях получения объективных 
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данных о масштабах экологической катастрофы в целях координации 

действий по преодолению её последствий. 

Орловскому городскому Совету народных депутатов: 

1. разработать и утвердить регламент особого статуса зелёных зон 

города Орла с обязательной постановкой их на кадастровый учёт; 

2. рассмотреть вопрос о подготовке предложений для внесения 

изменений в региональное законодательство об административных 

правонарушениях, по ужесточению ответственности за уничтожение зелёных 

насаждений, городских лесов и рекреационных зон. 

Муниципальным образованиям области: 

1. организовать пункты приема отходов, не подлежащих захоронению с 

целью дальнейшей передачи данных отходов специализированным 

организациям; 

2. рассмотреть возможные варианты внедрения раздельного сбора 

твёрдых коммунальных отходов в многоквартирных домах и в частном 

секторе; 

3. совместно с правоохранительными органами усилить контроль по 

сохранению имущества в лесопарковых зонах и зонах отдыха, проводить 

пропаганду сохранения окружающей среды, пресечения вандализма и 

хищения; 

4. провести инвентаризацию имеющихся в собственности систем 

коммунальных канализаций их фактической мощности и степени износа 

данных сооружений, а также определить перечень необходимых ремонтных 

и профилактических работ и размер финансовых средств на их проведение; 

5. организовать осуществление контроля за надлежащим качеством 

питьевой воды, поставляемой населению. 

Промышленным предприятиям региона: 

1. внедрить наилучшие доступные технологии в соответствии с 

требованиями экологического законодательства. 
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