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Настоящий доклад о соблюдении прав человека в Орловской области в 

2015 году подготовлен в соответствии со статьей 13 закона Орловской 

области «Об Уполномоченном по правам человека в Орловской области» 

(далее Закон). 

  Деятельность Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области регламентируется статьей 2 Закона,  а именно: 

 Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав, 

развитию сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению 

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

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты 

прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 

государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод. 

 В целях повышения эффективности решения основных задач 

приоритетными направлениями работы Уполномоченного в 2015 году были: 

- перевод на новый качественный уровень сотрудничества с 

территориальными федеральными, областными государственными и 

муниципальными органами власти.    

- налаживание работы общественных помощников Уполномоченного, 

оказания методической помощи органам местного самоуправления в целях 

профилактики нарушений прав человека. 

- поддержка структур гражданского общества региона посредствам 

взаимодействия с его институтами в целях повышения социальной 

активности населения по защите своих прав и организации системы 

общественного контроля. 

- участие в работе по снижению напряженности в сфере миграции в 

условиях появления в регионе большого количества граждан Украины. 

- повышение эффективности мониторинга соблюдения прав инвалидов, 

людей страдающих психическими заболеваниями, на территории области. 



- внедрение прогрессивных направлений и методов повышения 

правовой грамотности населения - специализированных интернет – ресурсов, 

форм и методов социальной рекламы. 

- совершенствование законодательства в сфере прав человека и их 

защиты. 

 Прошедший год отличался высокой динамикой и знаковыми 

событиями, влиявшими на сферу прав человека: 

- празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне. 

- подтверждение Президентом России В.В. Путиным приоритетов   

государства на обеспечение прав человека и развития гражданского 

общества. 

- существенные изменения федерального законодательства в части 

регулирования деятельности федерального и региональных Уполномоченных 

по правам человека, сфер миграции, ЖКХ, избирательной системы, а также в 

части оказания социальной помощи гражданам на принципах адресности и 

нуждаемости. 

- проведения 8-10 декабря 2015 г. Администрацией Президента 

Российской Федерации семинара – совещания по вопросам внутренней 

политики с Уполномоченными по правам человека, Уполномоченными по 

правам ребенка с Уполномоченными по защите прав предпринимателей. 

- осложнение экономической ситуации вследствие кризисных явлений, 

западных санкций  и падения цен на нефть, существенный рост цен по всем 

секторам потребительского рынка и, как следствие, снижения 

покупательской способности населения и качества жизни. 

  В это же время в истекшем году в регионе была обеспеченна 

политическая, социально – экономическая стабильность, вследствие 

эффективного взаимодействия исполнительной, законодательной ветвей 

власти, структур гражданского общества. 

В докладе дается общая оценка положению дел с правами человека в 

Орловской области, состоянию и динамике наиболее важных правозащитных 



проблем 2015 года,  приводится информация о деятельности 

Уполномоченного, в том числе о реакции государственных органов и 

должностных лиц на его рекомендации и предложения.  

 Доклад составлен на основе мониторинга правозащитной ситуации, 

осуществлявшего путем обобщения письменных и устных обращений 

граждан; 

информации, полученной в ходе личного приема граждан Уполномоченным 

и сотрудниками его аппарата;  

материалов территориальных федеральных органов власти по Орловской 

области, органов исполнительной власти специальной компетенции, 

общественных организаций;  

материалов научно-практических конференций;  

материалов Эксперно-консультативных советов при  Уполномоченном по 

правам человека в Орловской области; 

Выражаю искреннюю признательность всем участвовавшим в 

подготовке настоящего доклада, а также гражданам, организациям, членам 

Эксперно-консультативного совета, общественным помощникам 

Уполномоченного, оказавшим содействие в этой работе. 

 
 
 

Уполномоченный по правам человека 
в Орловской области 

А.А. Лабейкин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Статистика обращений. Формы влияния 
Уполномоченного по правам человека в Орловской области на 
развитие правозащитной ситуации. Проблемы и перспективы 

реализации прав человека в общественном восприятии. 

 
Статистический анализ обращений граждан к Уполномоченному и 

анализ их характеристик ведется с первого дня работы Уполномоченного. 

Анализируя сухие статистические данные, можно сделать выводы о ситуации 

с соблюдением прав человека в регионе. Также чётко вырисовываются 

вопросы, волнующие население области. Рассматривая круг обращений к 

Уполномоченному, можно увидеть реальное положение дел в обществе. 

Высокий уровень обращений граждан свидетельствует о том, что 

региональный институт государственной защиты прав и свобод граждан 

востребован. Сам анализ обращений осуществлялся по видам нарушенных 

прав, в соответствии с конституционными правами России.   

В 2015 году к Уполномоченному по правам человека в Орловской 

области поступило 1539 обращений. С жалобами на нарушение 

экономических прав обратились – 97, или 6,3 %; на социальные права – 1207, 

или 78,4 %; на культурные права – 164, или 10,7 %; на личные права – 10, или 

0,6 %; на гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, в деятельности 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания 

– 61, или 4 %. 

В соответствии с главной задачей Уполномоченного – решением 

конкретных проблем людей, оказывалась помощь в разрешении самых 

разных вопросов и проблем заявителей. Это вопросы трудоустройства, 

выплаты заработной платы и других предусмотренных законом выплат, 

оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, 

лекарственного обеспечения, в том числе лиц, страдающих редкими 

заболеваниями, устройства в дома-интернаты, бесплатной замены приборов 



учета электроэнергии, проведения перерасчета платы за коммунальные 

платежи, возобновления работы автобусного маршрута, получения архивных 

справок и сведений, в том числе из стран Ближнего Зарубежья, переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья, обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постановки на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, установления статуса, для лиц, 

прибывших на территорию РФ из других государств, получения гражданства, 

получения мест в дошкольных образовательных организациях, обеспечения 

санаторно-курортным лечением, оказания материальной помощи, 

уменьшения размера удержаний из пенсии должника. Данный перечень 

вопросов и просьб к Уполномоченному не является исчерпывающим. 

Необходимо отметить, что вышеназванные проблемы разрешались в 

рамках межведомственного взаимодействия с другими структурами, 

благодаря скоординированным и оперативным действиям и статусу 

Уполномоченного. При содействии Уполномоченного было восстановлено 

право ребенка-сироты на жилье; признано право на получение жилищного 

сертификата и восстановление в очереди на получение жилья вдовы 

военнослужащего; сохранены семьи и защищены интересы малолетних детей 

при рассмотрении дел об административном выдворении за пределы РФ; 

защищено право собственности на землю в результате признания 

недействительным ненормативного акта органа местного самоуправления и 

др. 

Анализ обращений к Уполномоченному показал, что в связи с 

изменением общей экономической ситуации в стране появилась новая 

проблема - проблема возврата долга. Граждане все чаще нуждаются в 

привлечении кредитных средств. В то же время они все чаще не могут 

выплачивать средства вовремя, а некоторые вообще не имеют возможности 

возвращать долг. Целые слои населения остаются за чертой 

платежеспособности – пенсионеры, инвалиды, студенты, неофициально 

работающие, многодетные семьи и др. Участились обращения граждан, чаще 



всего это люди преклонного возраста, страдающие от соседей, нарушающих 

тишину в ночное время. На практике найти управу на таких соседей очень 

трудно. Приезжающим по вызову дежурным нарядом полиции, как правило, 

фиксируется только нарушение тишины, причем встретиться с 

нарушителями спокойствия зачастую не представляется возможным. 

Административной комиссией района нарушители предупреждаются, либо 

штрафуются (от одной до трех тысяч рублей), но подобные проверки и 

наказания жизнь соседей не улучшают. По мнению жильцов – это не что 

иное, как ухищрения чёрных риэлторов, вынуждающих соседей продавать 

приглянувшуюся им квартиру. Решение этой задачи требует комплексного 

подхода - от повышения общей культуры до ужесточения законодательства 

об ответственности за административные правонарушения.  

Существенную долю обращений к Уполномоченному по-прежнему 

составляют жалобы подозреваемых, обвиняемых, осужденных на нарушения 

процессуальных прав органами предварительного следствия. К сожалению, 

ни Уголовно-процессуальным кодексом, ни иным федеральным 

законодательством не предусмотрено какое-либо участие уполномоченных 

по правам человека в уголовном процессе, что на практике означает 

невозможность оперативно пресекать нарушения норм процессуального 

права в отношении подозреваемых и обвиняемых. Также не предусмотрено 

никакого участия уполномоченных и на стадии судебного производства по 

уголовным делам. В обращениях граждан по данному направлению 

превалируют сообщения о недостаточной доказательной базе, нарушении 

следователями и дознавателями процессуальных сроков, невыполнении всей 

совокупности следственных действий, выполнении следственных действий с 

нарушением установленного порядка и т.д. В таких случаях, во исполнение 

законодательного запрета на внепроцессуальное вмешательство, 

единственной формой реагирования Уполномоченного в подобных случаях 

остается обращение в прокуратуру, осуществляющей надзор за следствием, с 

просьбой проведения дополнительных проверок и принятия мер 



прокурорского реагирования. В некоторых случаях подобные обращения 

имеют положительный эффект, при повторных проверках прокуроры находят 

нарушения и выносят акты реагирования, направленные на восстановление 

нарушенных прав подозреваемых и обвиняемых. 

Кроме того, объектом постоянного мониторинга Уполномоченного 

остаются права осужденных, находящихся в учреждениях пенитенциарной 

системы. Каждый месяц Уполномоченный и сотрудники Аппарата 

осуществляют выезды в исправительные колонии, как планово, так и по 

обращениям осужденных. Участие сотрудника Аппарата Уполномоченного в 

работе Общественного совета УФСИН России по Орловской области также 

направлено, прежде всего, на поддержание режима законности в 

исправительных учреждениях. Каждая жалоба внимательным образом 

рассматривается, в необходимых случаях, совместно с прокурором и 

председателем Общественной наблюдательной комиссии. Даже в случаях, 

когда доводы жалобы не находят своего объективного подтверждения, 

администрация учреждения предупреждается о недопустимости указанных 

нарушений. Например, в октябре текущего года в адрес Уполномоченного 

обратился осужденный Ш., уроженец республики Чечня, сообщивший что, 

во время свидания с адвокатом, сотрудником учреждения ему было отказано 

в праве на общение на родном языке. Указанный факт невозможно было 

проверить в силу того, что сотрудник учреждения всё отрицал, а осужденный 

реализовал своё право на условно-досрочное освобождение. Тем не менее  

Уполномоченным было обращено внимание администрации учреждения на 

неукоснительное соблюдение ст. 26 Конституции РФ, гласящей, что каждый 

имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 

Примерно по четверти обращений принимается положительное 

решение, ещё по четверти — даются разъяснения, ведь часто люди даже не 

знают, как им действовать и куда обращаться.  В 2015 году к 

Уполномоченному по правам человека в Орловской области обратился 



мужчина, которому отключили в квартире свет, несмотря на суды 

с управляющей компанией. Уполномоченному и сотрудникам аппарата 

пришлось оказывать давление на недобросовестных управляющих. В 

решении проблем защиты прав граждан Уполномоченный ищет законные 

выходы из сложившегося положения.    

Обращения граждан к Уполномоченному поступают по различным 

информационным каналам: по обычной и электронной почте, по факсу, 

непосредственной доставкой 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. 

По территориальной принадлежности наибольшее количество жалоб и 

обращений традиционно поступает от жителей города Орла (42,3%). Большое 

количество вопросов по обращениям граждан удалось решить общественным 

помощникам Уполномоченного в муниципальных районах области 

непосредственно по месту жительства заявителей. 

По каждому из принятых к рассмотрению обращений осуществлялись 

проверки, направлялись запросы и ходатайства в соответствующие 

структуры, давались квалифицированные рекомендации и разъяснения по 

вопросам федерального и областного законодательств, прав граждан и путей 

их реализации, порядка защиты нарушенных прав и законных интересов 

своими силами, правоохранительными органами и судами, направлялись 

извлечения из нормативных правовых актов или ходатайства в 

соответствующие органы в поддержку требований граждан, оказывалось 

иное содействие заявителям, о чём говорится на конкретных примерах в 

следующих разделах доклада. 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата были даны 980 

консультаций и разъяснений гражданам о способах защиты их прав, 

направлены разъяснения действующего законодательства. Многим 



обратившимся оказывалась помощь незамедлительно, поскольку их вопросы 

требовали простого разъяснения или разовой консультации. 

 
 

Впервые в практике работы института Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области членом Экспертно-консультативного совета, 

председателем общественной комиссии по медиации, преподавателем 

кафедры конституционного и муниципального права Орловского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ Пановой Е.С. было проведено социологическое исследование 

государственной политики в сфере реализации прав человека. С согласия 

автора Уполномоченный по правам человека в Орловской области считает 

возможным познакомить с некоторыми итогами этого исследования. 



Проблемы и перспективы реализации прав человека 

в общественном восприятии 

 

В современных условиях развития государства и общества особый 

научно-практический интерес представляет взгляд на власть со стороны 

населения и, наоборот, - взгляд представителей власти на проблемы и 

перспективы реализации прав человека. С этой целью в период с 1 июня по 

30 ноября 2015 года было проведено пилотажное анкетирование граждан 

Орловской области. Выборка составила 400 респондентов, куда вошли 

учащаяся молодёжь в возрасте до 34 лет, как часть населения, вариативно 

воспринимающая социальные изменения, а также граждане в возрасте от 35 

до 65 лет и старше, как часть населения с установками консервативного 

восприятия окружающей действительности. 

Анализ социально-демографического состава респондентов 

показывает, что это представители широких слоёв населения с разным 

социальным статусом: 

- учащаяся молодёжь, в том числе 

  студенты очной формы обучения (50%); 

- рабочие (11,3%); 

- специалисты (6,5%); 

- предприниматели (3,7%); 

- пенсионеры (20%); 

- указавшие на иной социальный статус (8,5%). 

Из них, преимущественно, лица с высшим и средним 

профессиональным образованием разных профилей: педагогического, 

экономического, технического, социально-культурного и др. 

Анкетирование граждан было дополнено таким методом сбора 

первичной информации как экспертный опрос (приняли участие 95 

экспертов). Данная выборочная совокупность лиц представляет научный 

интерес с точки зрения сформированных у них акмеологических инвариантов 



профессионализма, то есть основных качеств и умений профессионала, 

обеспечивающих высокую продуктивность и стабильность деятельности, 

независимо от её содержания и специфики. В состав экспертов вошли 

представители территориальных органов федеральных служб и иных 

федеральных ведомств, органов государственной власти Орловской области, 

органов местного самоуправления г. Орла и областных районов, а также 

представители институтов гражданского общества и научного сообщества. 

Из них: 

- государственные служащие (37,9%); 

- муниципальные служащие (13,7%); 

- работники бюджетных учреждений (16,8%); 

- общественные деятели (20%); 

- представители бизнес – сообщества (4,2%); 

- указавшие на иной социальный статус (7,4%). 

Специализация экспертов разнообразна. Это законотворческая 

деятельность, социальная защита населения, трудовые правоотношения, 

сфера науки и образования, сфера здравоохранения, содействие в реализации 

прав предпринимателей, правоохранительная деятельность и 

судопроизводство, культурно-просветительская и иная деятельность. Все 

эксперты имеют высшее образование, преимущественно, - юридическое, а 

часть из них (16,9%) – учёную степень. 

Вопрос «Насколько Вы информированы из официальных источников о 

характере, способах и пределах осуществления своих прав?» был направлен 

на выявление ценностного восприятия института прав человека. При этом 

подразумевалось, что функции ценностных ориентиров призваны выполнять 

официальные источники массовой информации. Исходя из линейного 

распределения ответов, можно сделать вывод о том, что больше половины 

респондентов (57%) знает свои права не в полной мере, а, следовательно, не 

может реализовать их в меняющихся социально-экономических условиях. 

При этом можно отметить не столько ценностный, сколько утилитарный 



подход к институту прав человека, который проявляется в знании «только 

тех прав, которые необходимы в конкретной жизненной ситуации» (48%). 

Между тем, человек должен иметь чёткое представление о своих правах, 

чтобы знать, что же конкретно требовать от власти. 

Для экспертов данный вопрос был сформулирован несколько иначе: 

«Как Вы оцениваете деятельность государства по информированию 

населения о характере, способах и пределах осуществления прав и свобод 

личности?» и направлен на выявление степени заинтересованности 

государства в формировании у населения ценностного отношения к 

институту прав человека.  В условиях реализации Основ государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, утверждённых Президентом РФ в 2011 году, 

возможно, непосредственно участвуя в реализации данного вида 

государственной политики, больше половины экспертов положительно 

оценили деятельность государства по правовому просвещению населения. 

С помощью вопроса «Как Вы полагаете, что из перечисленного 

составляет процесс реализации прав человека?» измерялся такой параметр 

как целостность восприятия процесса реализации прав человека. Данный 

вопрос выявил фрагментарность его восприятия респондентами: одна часть 

опрошенных отождествляет реализацию прав человека с их закреплением в 

законах и иных нормативных правовых актах (20,1%), другая – с 

соблюдением органами государственной власти (15,8%), третья – с 

обеспечением посредством государственных механизмов и процедур (10,3%) 

и т.д. Вместе с тем, логика подсказывает, что процесс реализации прав 

человека составляют как законодательное признание, так и поощрение со 

стороны государства и общества, их обеспечение, соблюдение, охрана, а 

также судебная защита и восстановление нарушенных прав. То есть – всё 

вышеперечисленное. Так ответили лишь 16% респондентов. Если обратиться 

к экспертным оценкам, то при ответе на данный вопрос их мнения также 

разделились, однако большинство экспертов выбрали ответ «всё 



вышеперечисленное», подтвердив восприятие реализации прав человека как 

целостного процесса. 

Из распределения ответов на вопрос «Реализация каких прав и свобод 

наиболее значима для Вас в настоящее время?» видно, что реализация 

личных прав, под которыми понимаются право на жизнь, право на защиту 

чести и достоинства, право на свободу и личную неприкосновенность, 

одинаково значима для всех категорий респондентов (38,5%). Будучи 

базовыми, эти права занимают первое место в их ответах. На втором месте по 

значимости расположена реализация социальных прав (34,3%). В их числе: 

право на социальное обеспечение, право на жилище, право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь и др. При этом было обнаружено, что для 

молодёжи социальные права имеют самостоятельное ценностное значение, а 

вот старшее поколение связывает реализацию личных прав с реализацией 

социальных прав: достойная жизнь для них, фактически, зависит от 

эффективного социального обеспечения и социальной защиты.  

Третье место по значимости респонденты отвели реализации 

политических прав (9,9%), далее – экономических (8,7%) и культурных 

(8,6%). Если углубиться и сравнить ответы молодого и старшего поколений, 

то для молодёжи в возрасте до 34 лет реализация экономических прав 

оказалась более значима. Возможно, в свободе экономической деятельности, 

в реализации права на частную собственность и в других экономических 

правах молодое поколение привлекают желание самоутверждения, состояние 

достатка и обеспеченности, особенно если учесть, что развитие малого и 

среднего предпринимательства сегодня пользуется широкой государственной 

поддержкой. Тогда как у граждан в возрасте от 35 до 65 лет и старше 

осуществление экономических прав ассоциируется с необходимостью 

преодоления определённых экономических рисков. В оценках экспертов 

приоритеты государственной политики в сфере реализации прав человека 

распределились следующим образом: социальные права выбрали 33%, 



личные - 27,4%, экономические - 16,7%, политические – 15,1%, культурные – 

7,8%. 

Вопрос «Ощутили ли Вы какие-либо улучшения в функционировании 

государственных институтов реализации своих прав за последние 3-5 лет?» 

был направлен на ощущение позитивных структурно-функциональных 

перемен в обозначенной сфере, исходящих от государства. Однако при 

ответе на него была выявлена неудовлетворённость ожиданий респондентов 

от государственной политики в сфере реализации прав человека: 36,5% 

«скорее, не ощутили никаких позитивных перемен в возможностях 

осуществления своих прав», а 21,8% «не ощутили их вообще», что в общей 

сложности составило 58,3% от числа опрошенных. Примечательно, что 

экспертные оценки распределились несколько иначе. При ответе на данный 

вопрос подавляющее большинство экспертов (71,6%) подтвердили наличие 

позитивных перемен в функционировании государственных институтов 

реализации прав человека. В данном случае наблюдается резкое расхождение 

ответов респондентов и экспертов. Возникает вполне закономерный вопрос: 

«Если улучшения есть, то почему население их не замечает?» Возможно, 

проводимые институциональные преобразования требуют большей 

содержательности и повышения качества. 

Пятый вопрос «Какие проблемы в осуществлении прав человека могут 

быть охарактеризованы Вами как наиболее острые и злободневные?» был 

направлен на личностное восприятие проблем реализации прав человека. Из 

распределения ответов респондентов видно, что к числу трёх наиболее 

актуальных проблем осуществления прав человека отнесены: «системные 

проблемы власти (произвол, бюрократия, коррупция)» – 17,7%. Заметим, что 

молодёжь они беспокоят не меньше, чем старшее поколение. На втором 

месте оказалось «существенное социально-экономическое расслоение 

общества» - 10,6%. Данная проблема традиционно сохраняет лидирующие 

позиции, подчёркивая общественный запрос на социальную справедливость. 

На третьем месте - «угрозы национальной безопасности 



(националистические и экстремистские настроения, пропаганда образа 

жизни, в основе которого – насилие и т.п.)» - 9,6%, которые в настоящее 

время обострились под влиянием внешнеполитического фактора. В то же 

время, респонденты стремятся ощущать свою причастность к гражданскому 

обществу и, соответственно, требуют большей «политико-правовой 

грамотности населения» (9,3%), большей «активности гражданского 

общества в отстаивании прав, свобод и законных интересов» (8,6%). 

Сказываются на особенностях личностного восприятия и «местные 

проблемы», находящиеся совсем рядом, которые граждане воспринимают 

острее (7,9%), чем, скажем, «резкое расхождение интересов народа и 

политических элит» (5,5%). 

Отметим, что респонденты выделяют не только социально-

экономические и политические, но и правовые проблемы, в числе которых – 

«несовершенство действующего законодательства» (7,3%), «неспособность 

правоохранительных структур обеспечить правопорядок» (5,9%), 

«недостаточное качество осуществления правосудия» (5,8%). При том, что 

эти проблемы всегда волновали и, безусловно, будут волновать 

общественность, их острота и накал, судя по всему, несколько снижаются, в 

том числе, благодаря государственным мерам, предпринимаемым по их 

разрешению. 5,7% респондентов хотели бы видеть в политических партиях 

«реальных защитников своих интересов, как избирателей», а 6,1% сослались 

на «недостаточный профессионализм государственных гражданских 

служащих». 

С точки зрения экспертов, на первое место по актуальности выходят 

социально-экономические проблемы; на втором месте – системные проблемы 

власти и общества (недостаточная политико-правовая грамотность 

населения, бюрократия, коррупция и произвол, истоки которых кроются в 

диспропорциях властных полномочий); на третьем месте – правовые 

проблемы (недостаточное качество осуществления правосудия, 

неспособность правоохранительных структур обеспечить правопорядок). 



Вопрос «В какие структуры Вы, скорее всего, обратились бы за 

содействием в реализации своих прав, свобод и законных гражданских 

интересов?» был направлен на выявление отношения респондентов к 

различным способам и механизмам осуществления прав человека. Линейное 

распределение ответов показывает, что первую строку занимает институт 

президентской власти, который сегодня достаточно востребован в качестве 

гаранта прав и свобод человека и гражданина (14,1%). Отчасти, это 

объясняется ещё и высокой степенью доверия к действующему Президенту 

Российской Федерации В.В. Путину, а также ставшими уже традиционными 

трансляциями «Прямой линии с Владимиром Путиным», в ходе которых 

Президент РФ не только отвечает на вопросы россиян, но и решает 

возникающие у них проблемы. На втором месте по степени авторитета и 

доверия населения находится институт Уполномоченного по правам 

человека (13,5%), который сегодня идёт по пути усовершенствования и 

специализации своей деятельности. Несмотря на периодически возникающие 

нарекания в адрес правоохранительных структур, они по-прежнему остаются 

наиболее востребованными населением и занимают третье место в списке 

вариантов ответов (12,7%). 

Далее ответы респондентов распределились следующим образом: 

«партийные и депутатские приёмные» - 6,2%; «общественные приёмные 

министерств и ведомств, в том числе на региональном уровне» - 7,4%; 

«обращение к губернатору или мэру» - 12,5%; «возможность публичного 

выступления в средствах массовой информации» - 2,2%; «правозащитные 

организации» - 10,2%; «добровольческие группы, выступающие с 

общественными инициативами» - 6,4%; «структуры, практикующие 

процедуру медиации» - 5,3%; «самостоятельные законные действия в рамках 

самозащиты своих прав» - 8,2%; «иные способы» - 1,3%. В качестве 

примечания можно отметить, что добровольческие группы пользуются 

большей популярностью у молодёжи, чем у старшего поколения. 

Своеобразной закономерностью можно считать и то, что дела, получившие 



огласку с помощью средств массовой информации, рассматриваются более 

пристально и оперативно. Определённый институциональный потенциал 

содержит в себе и институт медиации (посредничества), суть которого 

состоит в согласовании интересов спорящих сторон. Он является новым для 

российской правовой действительности и его отдалённые позиции можно 

объяснить, с одной стороны, недостаточностью знаний о нём у населения, с 

другой стороны, - неготовностью сторон искать компромисс. 

Сравнительный анализ показал, что наибольший процент экспертных 

оценок, также как и ответов респондентов, получил институт президентской 

власти; второе место отводится институту Уполномоченного по правам 

человека. Почти равные позиции занимают региональные приёмные 

губернаторов и мэров, а также правоохранительные и судебные органы. На 

пятом месте расположены правозащитные организации.  Кроме того, ряд 

экспертов в качестве «иных способов» выделил юридические бюро, 

оказывающие бесплатную юридическую помощь населению, институты 

адвокатуры и третейского суда, профсоюзы. 

Вопрос «Как бы Вы охарактеризовали типичное поведение 

государственных служащих, исходя из Вашего опыта обращений в органы 

государственной власти?» был направлен на эмоциональную оценку опыта 

общения с представителями органов власти. Большинство респондентов 

(49%) считает поведение госслужащих нейтрально-корректным. Однако 

35,7% опрошенных при взаимодействии с представителями власти 

испытывали отрицательные эмоции. А ведь для того, чтобы у человека 

осталось впечатление, что с ним поступили справедливо, иногда достаточно 

просто внимательно выслушать его. 10,3% респондентов отметили для себя 

доброжелательное, открытое к взаимодействию поведение и лишь у 5% 

отмечались крайне негативные установки в отношении чиновников. 

Причины неудовлетворённости их действиями они связывают с их 

неприязненным, критичным поведением. Возможно, именно негативный 

опыт общения респондентов с представителями власти является основной 



причиной их нежелания обращаться к ним за содействием в реализации 

своих прав. 

Для экспертов вопрос «Как Вы оцениваете типичное поведение 

граждан, обращающихся в органы власти, исходя из опыта Вашей 

профессиональной деятельности?» был связан с выявлением опыта 

социальных взаимодействий с заявителями. Оценивая социально-

психологический фон, при котором экспертам приходилось контактировать с 

гражданами при исполнении служебных обязанностей, многие из них 

отмечают, что граждане настроены критично (32,6%). Несмотря на 

относительно благоприятные условия для осуществления деловых контактов 

с населением, порядка 10,5% экспертов отмечают в поведении граждан 

элементы безразличия к обсуждаемым проблемам. Между тем, 29,5% 

экспертов рассматривают граждан в качестве активных субъектов 

социальных взаимодействий, а 27,4% отмечают их поведение как 

нейтрально-корректное. В данном случае снова выявлено несовпадение 

мнения экспертов с мнением респондентов, что служит поводом для 

разработки методических рекомендаций, направленных на 

совершенствование работы органов государственной власти и органов 

местного самоуправления с обращениями граждан. 

Наконец, вопрос «Связаны ли, в Вашем понимании, процессы 

реализации прав человека с процессами разработки и осуществления 

важнейших политических решений?» подтвердил общее понимание 

респондентами курса государственной политики в сфере реализации прав 

человека, большинство из которых (68,7%) ответили на него утвердительно. 

Что касается экспертов, то для них задача была усложнена, поскольку 

заключительный вопрос «Что, по Вашему мнению, следует 

усовершенствовать в государственной политике, чтобы те или иные 

институты, содействующие реализации прав человека, стали более 

эффективными и востребованными гражданами?» носил открытый характер, 

то есть предполагал свободную форму ответа. Обобщение ответов экспертов 



позволило сформулировать ряд научно-практических рекомендаций по 

совершенствованию государственной политики в сфере реализации прав 

человека, а именно: 

- совершенствование действующего законодательства в сфере 

реализации прав человека должно проявиться в более тщательной 

проработке законопроектов на начальных стадиях законодательного 

процесса, чтобы в дальнейшем исключить «двойную» трактовку законов; 

- повышение профессионализма в системе государственного 

управления должно найти проявление в разработке стандартов надлежащего 

качества работы государственных служащих и управленческого корпуса, 

закрепляющих за ними не только юридическую, но и социальную 

ответственность; 

- оптимизация межведомственного взаимодействия 

правоохранительных органов между собой, а также с институтами 

гражданского общества должна найти проявление в создании единой 

системы профилактики правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Государственные гарантии реализации конституционного 
права граждан Орловской области на образование. 

 
В целях наиболее полного и объективного отражения состояния 

правозащитной ситуации в сфере обеспечения защиты основополагающих 

прав и ценностей гражданского общества и отдельного человека, с учетом 

мнений экспертного сообщества и общественности, наиболее актуальные 

проблемы реализации конституционных прав жителей Орловской области 

выносились на заседания Экспертно-консультативного совета. 

За истекшие четыре года на заседаниях подробно были рассмотрены 

вопросы соблюдения прав в сфере трудовых отношений, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, миграционной политики, 

правового просвещения, прав потребителей, проблемы соблюдения прав при 

производстве дел об административных правонарушениях, реализации 

законности в профессиональной деятельности сотрудников полиции, 

соблюдения прав граждан пожилого возраста и инвалидов, мерах по 

улучшению медицинского обслуживания лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях. 

Право на образование занимает высокую позицию в рейтинге наиболее 

значимых конституционных прав. Оно является для людей одной из 

важнейших ценностей и главным социальным лифтом. Это право входит в 

международные стандарты, оно нашло свое отражение во Всеобщей 

декларации прав человека, Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах, Хартии Европейского союза об основных 

правах. 

Согласно статье 43 Конституции РФ, каждый имеет право на 

образование независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

возраста, состояния здоровья, наличия судимости и т.д. 



Конституцией гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования, 

а также высшего образования на конкурсной основе в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Кроме того, образование – это один из важных, ключевых факторов, 

который обеспечивает нашу достойную жизнь и в будущем - 

конкурентноспособность, устойчивость развития страны. 

Система образования, как ни одна другая сфера, подвергается 

постоянным преобразованиям. Безусловно, приведение его в соответствие с 

мировым уровнем, формирование эффективного рынка образовательных 

услуг, обеспечение доступности качественного образования имеет особую 

актуальность. Тем не менее, по мнению Уполномоченного, процесс 

модернизации образования должен осуществляться крайне продуманно, 

изменения не должны уменьшать гарантии прав на его получение. 

Важнейшей гарантией права на образование является его доступность, 

которая определяется двумя факторами: политикой государства и уровнем 

материального благосостояния его граждан. 

Необходимо отметить, что в нашей области делается многое для 

развития и модернизации региональной системы образования.  

Повышается доступность дошкольного  и общего образования: 

вводятся дополнительные места в образовательных организациях, более 

эффективно используются имеющиеся площади, проводится их ремонт и 

оснащение современным оборудованием. 

Повышается качество и открытость сферы образования, увеличивается 

количество его вариативных форм, обеспечивается комплексный подход в 

решении задач сохранения здоровья детей. 

Созданы условия для осуществления введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. Осуществляется внедрение 

дистанционных образовательных технологий, в том числе и для детей-

инвалидов. Развивается система поддержки талантливых детей. 



Согласно требованиям нового закона об образовании приведена в 

соответствие сеть профессиональных образовательных организаций, что 

позволяет подготовить квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Мощным интеллектуальным ресурсом страны и региона, в частности, 

была и остается система высшего образования. За последние годы немало 

сделано, чтобы вузы развивались в соответствии с требованием времени, 

становились конкурентноспособными, задавали ориентиры передовым 

высокотехнологичным отраслям экономики. 

Однако существуют и проблемы. Первая — недофинансирование 

образования.  

 С одной стороны, государство стремится расширить контрольные 

функции в образовательной сфере, с другой — не готово к наращиванию 

затрат на неё. Это ведёт к снижению участия государства в обеспечении 

образовательных прав граждан. И как итог — назревает реальная проблема 

вытеснения бесплатного обучения, гарантированного Конституцией и 

законодательством об образовании. 

Вторая проблема — дефицит педагогических кадров, особенно в 

сельской местности. Наблюдается отток педагогов, замедлен процесс их 

обновления. Несмотря на то, что вузы готовят достаточное количество 

выпускников-педагогов, молодые специалисты крайне неохотно идут 

работать по специальности из-за низкого уровня зарплаты.  

Определённые трудности сегодня переживает высшая школа. Надо 

признать, что не каждый вуз готов работать по-современному, учить так, 

чтобы у выпускника оставались не только диплом, но и нужные знания, 

профессиональные навыки. 

Иногда гонка за абитуриентами, а значит, и за финансированием, 

размывает ценность, престиж и авторитет вуза. 

Уполномоченный обращает внимание на важность налаживания 

прямых тесных контактов с будущими работодателями. Это принципиальное 



требование для вузов, готовящих специалистов в непростых экономических 

условиях. Такая связь с производством просто необходима для создания 

прорывных технологий, обеспечения производств востребованными кадрами. 

Особое внимание, по мнению Уполномоченного, необходимо обратить 

на то, что сейчас, в период объединения, реформирования вузов, важно 

сохранить кадровый, научный потенциал, специфику высших учебных 

заведений области, не потерять научные школы и возможность выбора 

Орловской молодежью широкого спектра профессий, обеспечить защиту 

права каждого преподавателя. 

Эти и многие другие вопросы, связанные с реализацией статьи 43 

Конституции РФ, были рассмотрены на прошедшем 14 октября 2015 года в 

Орёл ГАУ заседании Экспертно-консультативного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области. Его тема 

«Государственные гарантии реализации конституционного права граждан на 

образование» вызвала большой интерес у участников. 

Как дать человеку профессию, которая будет востребована на рынке 

труда? Что нужно исправить в педагогических технологиях, чтобы учебный 

процесс максимально отвечал реалиям современности и в то же время не 

утратил лучших традиций? Эксперты совета говорили о высшей, средней 

школе и дошкольном образовании. 

Учитывая важность одного из наиболее существенных 

конституционных прав человека, 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 

 
 

«Государственные гарантии реализации конституционного права 

граждан Орловской области на образование» 



 

Агибалов Владимир Викторович, 

 заместитель руководителя Департамента 

 образования Орловской области 

 

 

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации, 

признается право каждого человека на образование. Образование в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и нормами международного права. 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 нового федерального закона 

кардинально обновлена нормативно-правовая база. В 2012 году принята 

Государственная программа развития образования до 2020 года – один из 

важнейших документов стратегического планирования. 

 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.  

 На 1 октября 2015  года система дошкольного образования Орловской 

области представлена 204 муниципальными дошкольными 

образовательными организациями, 2 негосударственными образовательными 

учреждениями и дошкольными подразделениями в 126 общеобразовательных 

учреждениях.  



По состоянию на 1 октября 2015 года, услугами дошкольного 

образования охвачено 32 252 ребенка, из которых   26 691  (82,8 %) в 

возрасте от  3 лет и старше и 5 561 от 1 до 3 лет.  Не обеспечены  местами в 

дошкольных образовательных организациях в текущем году,  336 детей в 

возрасте  от 3 до 7 лет.  

Таким образом, по состоянию на 1 октября 2015 года  охват детей  

дошкольным образовательным  составляет 98,9 %.  

В связи с положительной динамикой рождаемости в регионе 

сохраняется потребность обеспечения максимальной доступности 

дошкольного образования.  Соответственно, вопросу строительства новых 

детских садов, ремонту имеющихся с целью увеличения числа мест, а также 

привлечению негосударственных организаций в сферу дошкольного 

образования сегодня уделяется особое внимание. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»  в регионе проводится целенаправленная 

работа по ликвидации к 2016 году очередности в дошкольные 

образовательные организации среди детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Так,  в 2014 году в регионе введено 845 мест: 515 мест за счет ввода в 

эксплуатацию 4-х новых дошкольных образовательных организаций в 

городах Орел, Ливны, Орловском и Покровском районах.  330 мест введено 

дополнительно,  за счет более эффективного использования имеющихся 

площадей в дошкольных образовательных организациях (произведен 

капитальный ремонт в 5 и текущий ремонт в 9 дошкольных учреждениях). 

Все вводимые места  оснащены современным интерактивным, 

компьютерным, игровым оборудованием, мебелью и мягким инвентарем.  

В 2015 году предполагается ввод 890 мест. 22 августа состоялось 

открытие детского сада в с. Малиново Краснозоренского района на 40 мест, 

30 сентября  - в Верховском районе на 150 мест. В стадии завершения 

строительство  объекта в Свердловском районе общей вместимостью 140 



мест. Начато  строительство еще  4 объектов: 2-х  в г. Орле (ул. Машкарина, 

Емлютина), Хотынецком и Краснозоренском районах общей вместимостью 

460 мест и сроками ввода в 2015-2016 годах. Федеральная субсидия на 

указанные цели в объеме 285,6 млн. рублей уже поступила заказчикам 

строительства. 

В рамках подготовки к празднованию 450-летия г. Орла в IV квартале 

2015 года запланирован ввод в эксплуатацию детского сада в микрорайоне 

«Ботаника» на 320 мест и 6 микрорайоне г. Орла на 165 мест. 

В соответствии с Постановлением Правительства Орловской области  

от 19 июня 2014 года № 160 «О Порядке предоставления субсидий из 

областного бюджета на возмещение затрат по финансовому обеспечению 

получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам», в 2014 году субсидия предоставлялась одному 

негосударственному учреждению, в 2015 году данная субсидия 

предоставляется двум учреждениям.  

Заслуживает внимания опыт работы региона по организации различных 

механизмов  удовлетворения потребностей населения в услугах  обучения, 

воспитания, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, подготовки 

их к обучению в школе в условиях не посещения ими детских садов. В ряде 

муниципальных образований (в городах Орел, Ливны, Мценск, Болховском, 

Верховском, Глазуновском, Колпнянском, Ливенском, Малоархангельском, 

Мценском, Новодеревеньковском, Покровском, Свердловском и 

Шаблыкинском районах) функционируют группы кратковременного 

пребывания для детей дошкольного возраста. Группы кратковременного 

пребывания функционируют по гибкому режиму: от 2 до 5 раз в неделю, от 2 

до 5 часов в день в зависимости от потребностей родителей (законных 



представителей). Группы кратковременного пребывания посещают 324 

ребенка, группы выходного дня – 10 человек, группы предшкольного 

образования – 43 детей, консультативные пункты – 175 человек, школы 

раннего развития – 39 детей. 

В условиях модернизации дошкольного образования главной задачей 

образовательной политики Орловской области является не только  

обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

в получении дошкольного образования, но и  повышение его качества. В 

целях повышения качества дошкольного образования с 1 января 2014 года в 

Орловской области осуществляется работа по поэтапному переходу 

дошкольных образовательных организаций региона на федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Разработан и утвержден комплексный план, обеспечивающий введение и 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных  учреждениях  Орловской  

области, действует Координационный Совет Орловской области по их  

внедрению.  

Бюджетным образовательным учреждением Орловской области 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования 

учителей» разработаны программы повышения квалификации педагогов. 

Все образовательные организации дошкольного образования 

Орловской области подключены к Информационной системе 

образовательных услуг «Виртуальная школа».  

Услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения» (электронная очередь) в Орловской  области 

интегрирована с федеральной системой и функционирует в настоящее время 

в штатном режиме. Это позволяет родителям отслеживать количество 

свободных мест в детских садах и контролировать очередь на зачисление 

своего ребенка в детский сад. 



Основной задачей, стоящей перед нами, является  повышение уровня 

доступности услуг дошкольного образования, в том числе обеспечение 100% 

доступности услуги для детей от 3 до 7 лет  к 1 января 2016 года в 

соответствии с современными стандартами и требованиями инновационного 

социально ориентированного развития.     

Заметные изменения в школьном образовании происходят благодаря 

участию региона в реализации проекта модернизации общего образования. 

Система общего образования Орловской области представлена 379 

образовательной организацией, реализующей программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Общее количество обучающихся в регионе составляет 73091 человек,                       

В 1 класс принято 8 187 детей, что на 238 детей больше, чем на 1 сентября 

прошлого года. В 43 общеобразовательных организациях 9 605  детей, к 

сожалению, продолжат обучаться во вторую смену. 

Продолжается введение федеральных государственных 

образовательных стандартов. Общеобразовательные учреждения региона 

полностью перешли на обучение по федеральным государственным 

стандартам начального общего и основного общего образования с 1 по 6 

класс. В пилотном режиме осуществляется переход обучающихся 7 классов.  

Общее количество  перешедших на ФГОС - 45 137 человек, что 

составляет 63,8 % от общего числа обучающихся.  Все дети в начальной 

школе – с первого класса по четвертый – учатся по новому стандарту, и в 

декабре 2015 года будет проведена апробация новой процедуры оценки 

качества общего образования – Всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР). 

Проведение ВПР 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. 



В соответствии с графиком проведения ВПР в декабре 2015 года  

в Орловской области планируется проведение ВПР для обучающихся  

4-х классов по русскому языку и математике.  

В апробации будут принимать участие три образовательные 

организации от каждого муниципального образования Орловской области. 

Система оценки качества образования школьников является одним из 

базовых элементов новых 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.  

Ведущая роль в оценке качества образования отводится 

государственной  итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА. 

С 2010 года государственная итоговая аттестация девятиклассников 

(далее ГИА-9)  проходит с применением региональной информационной 

системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, по 

технологии Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования». Для проведения ГИА-9 в Орловской 

области было организовано 98 пунктов проведения экзаменов. В Орловской 

области в ГИА-9 приняли участие 6 349 человек. 95,39% обучающихся 

сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена по 13 

общеобразовательным предметам, 4,59 % - в форме государственного 

выпускного экзамена и 0,02% - в смешанной форме. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 февраля 2015года № 46 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году»  

в Орловской области завершился сентябрьский период ГИА – 9. 



В ГИА-9 в сентябрьский период имели право участвовать 

обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования или 

получившие неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов в основной период ГИА 2015 года. 

6 девятиклассников образовательных организаций региона стали 

участниками ГИА - 9 в сентябре. 

7 сентября 2015 года четверо выпускников 9 классов сдавали основной 

государственный экзамен по математике. Положительные результаты имеют 

все. Средний балл составил: по алгебре – 3, по геометрии 3,25. 

14 сентября 2015 года экзамен по русскому языку сдавали 6 человек. 

Экзаменуемые получили положительные результаты, средний балл 

составил 3,25. 

Сентябрьский период ГИА-9 завершился, участники ГИА-9 получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

С 2006 года ЕГЭ для выпускников 11-х классов проходит в строгом 

соответствии с предъявляемыми требованиями к организации итоговой 

аттестации учащихся. В форме ЕГЭ, включая смешанную и ГВЭ, аттестацию 

сдавали 3345 выпускников по 14-ти общеобразовательным предметам. 

Помимо двух обязательных дисциплин, традиционно  востребованными  

предметами по выбору остаются обществознание (68,3 % от общего 

количества участников ЕГЭ), история (27,4%), физика (24,1 %) и биология 

(22,7 %). 

Для проведения ЕГЭ в 2015 году было задействовано 32 пункта 

проведения экзаменов (далее ППЭ) с количеством аудиторий 244.   

Количество аудиторий с online видеонаблюдением увеличилось до 85%. На 

эти цели из областного бюджета было выделено 5,4 млн. рублей.  

Все пункты проведения экзаменов Орловской области оснащены 

рамками металлодетекторов. В соответствии с рекомендациями 



Рособрнадзора в 2-х ППЭ установлены подавители сигналов связи. Во всех 

ППЭ созданы условия для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями 

здоровья (31 человек). Количество аккредитованных общественных 

наблюдателей составило 160 человек.  

 По итогам ЕГЭ в 2015 году увеличился средний тестовый балл по 10 

предметам: русскому языку, физике, химии, истории, географии, 

английскому, немецкому и французскому языкам, обществознанию и 

литературе. Выше среднероссийского достигнут показатель  по 7 предметам: 

русскому языку, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, 

английскому языку и литературе; на уровне общероссийского – показатель 

по физике. Число выпускников, не получивших аттестат, составило 74 

человека (к 78 в 2014 году). Приказом Минобрнауки России от 27 мая 2015 

№ 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации» определены сентябрьские 

сроки сдачи единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). Выпускникам 

текущего года, не получившим аттестат, предоставлена возможность 

пересдать 26 сентября 2015 года математику и 29 сентября – русский язык.  

Сентябрьский период ГИА-11 завершился, участники ГИА-11 

получили аттестаты об основном среднем образовании. 

В 2015 году произошло существенное изменение контрольных 

измерительных материалов (далее - КИМ).  

1) изменена структура варианта КИМ: каждый вариант состоит из 

двух частей (часть 1 – задания с кратким ответом, часть 2 – задания  

с развернутым ответом); 

2) задания в варианте КИМ представлены в режиме сквозной 

нумерации без буквенных обозначений А, В, С; 

3) изменена форма записи ответа в заданиях с выбором одного 

ответа: как и в заданиях с кратким ответом, записывается цифрой номер 

правильного ответа (а не крестик); 



4) по большинству учебных предметов сокращено количество 

заданий с выбором одного ответа; 

5) усовершенствованы критерии оценивания заданий с развернутым 

ответом. 

 В 2015-2016 учебном году будет проведена апробация новых 

экзаменационных моделей по 4 учебным предметам: история, 

обществознание, география, информатика и ИКТ.  

Целью проведения апробации является ознакомление учащихся  

10-11 классов образовательных организаций с новой структурой заданий 

контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 

(далее – КИМ ЕГЭ). С 2016 года КИМ ЕГЭ по указанным предметам не 

содержат заданий с выбором ответа.   

В отличие от городских школ, микрорайон обслуживания сельской 

школы намного обширнее, для средних школ он может составлять десятки 

квадратных километров.  

В целях осуществления регулярных безопасных перевозок детей на 

школьных автобусах и соблюдения мер безопасности, муниципальными 

образованиями на 2015 – 2016 учебный год утверждены 289 маршрутов, 

согласованных с Управлением ГИБДД по Орловской области, для подвоза 5 

401 обучающегося к 165 базовым образовательным учреждениям области (2 

098 – обучающихся 1-4 классов; 2 790 – 5-9 классов; 513 – 10-11 классов).  

В настоящее время в образовательных учреждениях Орловской области 

подвоз к месту учёбы обучающихся осуществляется 229 школьными 

автобусами, соответствующими требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы 

для перевозки детей. Технические требования». Все автобусы оснащены 

спутниковой системой мониторинга школьных автобусов на базе ГЛОНАСС 

технологий и, в том числе, 156 школьных автобусов оснащены системой 

«Алкозамок», что является дополнительной мерой, обеспечивающей 

безопасность перевозок обучающихся. Весь автотранспорт укомплектован 



водителями, застрахован, ежедневно проводится технический осмотр 

школьного транспорта, предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей. 

В образовательных организациях разработаны нормативные акты, 

регламентирующие подвоз обучающихся, утверждены графики движения 

школьного транспорта и схемы маршрутов, изданы приказы по организации 

подвоза обучающихся и по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

 Департаментом образования  Орловской области проведен мониторинг 

по состоянию на 1 сентября 2015 года потребности в транспорте для 

перевозки обучающихся. Общая потребность составляет 54 автобуса.  

 Для решения вопроса обеспечения школьных автобусов тахографами   

Департаментом образования Орловской области внесены изменения в Закон 

Орловской области от 5 декабря 2014года № 1699-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части 

перераспределения бюджетных ассигнований на приобретение тахографов 

для автотранспорта государственных образовательных организаций в объеме 

859,1 тыс. рублей. 

 Во исполнение распоряжения Правительства Орловской области  

от 20 августа 2015 года № 302-р «О распределении дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 

(городских округов)», бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) из областного бюджета перечислена дотация на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) в сумме 84,0 млн. рублей. 

Указанные межбюджетные трансферты не носят целевого характера  

и могут быть направлены на решение вопросов местного значения, в том 

числе и на оплату установки тахографов на школьные автобусы. 

Деятельность региональной системы образования выстраивается  

с ориентиром на достижение конкретных образовательных результатов.  С 

целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в  

общеобразовательных организациях Орловской области, расположенных в 



сельской местности, создаются условия для занятия физической культурой и 

спортом.  

В 2014 году в рамках реализации мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Орловской области, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

из бюджетов всех уровней израсходовано 26,97 млн. рублей.  Проведены 

ремонтные работы в 26 спортивных залах, перепрофилированы 15 аудиторий 

под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, создано 

15 школьных спортивных клубов, построены 15 открытых плоскостных 

спортивных сооружений, во все школы осуществлена поставка спортивного 

оборудования и спортивного инвентаря. Увеличение доли учащихся, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по 

каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного 

образования, составило 40%. 

В 2015 году в Орловской области продолжается реализация комплекса 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом. 

До конца 2015 года в рамках выполнения мероприятий программы 

будут реализованы следующие направления проекта:  

- в 23 муниципальных образовательных организациях завершится 

текущий (капитальный) ремонт  спортивных залов; 

-в 9 муниципальных образовательных организациях завершатся работы 

по перепрофилированию имеющихся аудиторий под спортивные залы для 

занятий физической культурой и спортом; 

-в 23 муниципальных образовательных организациях будут созданы  

школьные спортивные клубы; 

-на территории 21 открытого плоскостного спортивного сооружения 

муниципальных образовательных организаций будет установлено новое 

спортивное оборудование и закуплен спортивный инвентарь.  



На данные цели в текущем году выделено 33,6 млн. рублей.   

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за 

исключением дошкольного образования, составит 2 %. 

Реализация вышеуказанного комплекса мероприятий в 2015 году 

позволит дать возможность дальнейшего развития школ. 

Сегодня дополнительное образование детей рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном обществе. Оно социально востребовано и требует постоянного 

внимания и поддержки со стороны общества и государства  как образование, 

органично сочетающее в себе  обучение, воспитание  и развитие личности 

ребёнка.  

Это нашло отражение в основных федеральных и региональных  

документах: Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Национальной доктрине образования в РФ до 2025 года, 

Государственной программе  РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г., 

Дорожной карты в отраслях социальной сферы, направленных на повышение  

эффективности образования и науки от 30 декабря 2012 г.,  Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 г.г. Законе Орловской 

области «Об образовании», Концепцией дополнительного образования детей, 

утвержденной, распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р, которая направлена на воплощение в жизнь 

миссии дополнительного образования как социокультурной практики 

развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, 

труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

Дополнительное образование в Орловской области остаётся доступным 

и бесплатным. Его качество гарантируется образовательными программами, 



выполнение которых отслеживается Департаментом  образования и 

Орловской  области и муниципальными  органами управления образованием. 

Система дополнительного образования детей выполняет развивающую, 

обучающую, воспитывающую, компенсаторную функции. На сегодняшний 

день она представлена 127 образовательными организациями: 20 областными 

и 107 муниципальными. 68% детей в возрасте 5-18 лет посещают 

художественные студии, спортивные секции, участвуют в творческих 

коллективах. В системе дополнительного образования Орловской области 

работают 1728 педагогических работника. 

В 2014-2015 учебном году организации дополнительного образования 

детей предоставили возможность 62 533 детям заниматься по направлениям 

деятельности: 

 научно-техническое;  

 спортивно-техническое; 

 спортивное; 

 физкультурно-спортивное; 

 художественное;  

 туристско-краеведческое; 

 эколого-биологическое;  

 военно-патриотическое;  

 социально-педагогическое;  

 культурологическое; 

 естественнонаучное. 

Самыми востребованными детьми и их родителями, по статистическим 

данным на сегодняшний день, являются физкультурно-спортивная, 

художественная и научно-техническая направленности 

Методическую функцию в системе дополнительного образования детей 

осуществляют три государственных образовательных организации 

Орловской области дополнительного образования детей: 

Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина;  



Орловская станция юных натуралистов; 

Центр детского (юношеского) технического творчества туризма     и 

экскурсий. 

Центром системы дополнительного образования Орловской области 

является бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников                                 

им. Ю. А. Гагарина». Дворец посещают 3 400 детей, занимающихся                    

в 49 объединениях, 217 учебных группах. 

В целях развития методического обеспечения организаций 

дополнительного образования детей, осуществляется разноплановая работа 

по созданию единого информационного пространства, накоплению ценного 

опыта достижений в образовательной практике. На базе Дворца действуют: 

педагогическая лаборатория «Техническое творчество»; 

клуб «Трибуна мнений»; 

клуб старших вожатых «Контакт». 

Ведется активная работа с областным детским активом через Школу 

пионерского актива, заочную Школу лидера, военно-спортивные игры: 

«Зарница», «Орлёнок», «Вперед, мальчишки!», трудовые и тимуровские 

десанты, походы по местам боевой Славы. 

За истекший период 2014-2015 учебного года основными 

мероприятиями Дворца стали: 

областной конкурс-выставка художественного и декоративного 

творчества «Орловская палитра», 

областной конкурс театральных коллективов «Весенние фантазии», 

областной литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, Россия!», 

областной конкурс хореографических коллективов «Веснушки», 

областная интеллектуально-познавательная игра «Помните! Через года, 

через века, помните…», посвящённая 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 



В целях выполнения плана мероприятий по реализации Концепции 

дополнительного образования, Комплекса мер, направленного на создание 

условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества, в том числе, в области робототехники, на базе 

Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина в сентябре 2015 года 

открыт областной консультационный пункт по детскому техническому 

творчеству. 

Кроме того, в рамках Концепции дополнительного образования 

реализуются региональные программы (проекты) системы выявления и 

развития молодых талантов. 

Координатором работы природоохранной деятельности 

образовательных организаций Орловской области выступает бюджетное 

образовательное учреждение Орловской области дополнительного 

образования детей «Орловская Станция юных натуралистов». В Орловской 

области действуют более 400 кружков эколого-биологической 

направленности     с общей численностью детей 1350 человек.  

Итогом этой работы является проведение ежегодного областного 

конкурса юных исследователей окружающей среды; областного смотра 

трудовых и природоохранных объединений школьников, областного слета 

ученических производственных бригад. Областной слет ученических 

производственных бригад проводится совместно с Орловским 

государственным аграрным университетом на базе опытного 

производственного хозяйства «Красная звезда» Орловского района и научно-

образовательного производственного центра «Интеграция» в п. Лаврово 

Орловского района.  

Для многих ребят работа в учебно-производственных бригадах – путь  

в профессию. Ежегодно более 30 выпускников Станции становятся  

студентами федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Орловский 

государственный аграрный университет».  



Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) 

технического творчества, туризма и экскурсий» осуществляет 

дополнительную подготовку детей по спортивно-техническому,                      

научно-техническому, естественнонаучному, туристско-краеведческому 

направлениям. Это многопрофильная образовательная организация,                         

в объединениях которой занимаются 1680 воспитанников. Ежегодно более 

4000 обучающихся образовательных организаций охвачены туристско-

краеведческой и экскурсионной деятельностью.  

За истекший период 2014-2015 учебного года проведены: областные 

соревнования авиаконструкторов, олимпиада юных инспекторов дорожного 

движения, конкурс-фестиваль «Безопасное колесо», областной конкурс 

«Костюм Орловской Губернии», областная выставка экспонатов лучших 

музеев образовательных организаций, посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Кроме того, на базе указанной организации функционирует Центр 

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, 

который во взаимодействии с военными комиссариатами ведет работу                        

с допризывной молодежью, оказывает методическую помощь 

образовательным организациям в вопросах патриотического воспитания 

молодых граждан.  

Сохранение и расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг позволяет реально осуществлять принципы свободы выбора, учета 

интересов и потребностей детей, которые своими достижениями создают 

бренд нашей Орловской системы дополнительного образования детей.         

Это победа юных художников заводского Дома творчества на Дельфийских 

играх стран СНГ в номинации «Изобразительное искусство», победа 

обучающихся «Центр детского (юношеского) технического творчества, 

туризма и экскурсий»  в XIX межрегиональном слете «Школа безопасности» 

в  городе Калуге, победа воспитанников студии эстрадно-циркового 



искусства  «Арлекин» Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина 

на Всероссийском конкурсе циркового искусства «Цветы России»  (г. Санкт-

Петербург), победы юных спортсменов  детско-юношеской спортивной 

школы «Атлант» на Чемпионате России по рукопашному бою в г. Нальчике,  

победы Орловских каратистов детско-юношеской спортивной школы   

«Орел-карат»    на международном турнире по карате «путь к успеху»              

в г. Гомеле (Белоруссия), достижения радиолюбителей из кружка 

радиотехники Заводского Дома творчества, установившими радиосвязь с 

Международной орбитальной космической станцией  в 2014 году.  

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 семьёй. Это происходит через  создание в каждом 

образовательном учреждении Попечительских Советов, разработку 

комплексных образовательных программ  для родителей и детей, 

организацию совместных мероприятий.  

Существует практика использования дополнительного образования в 

таких классических формах, как работа в различных творческих 

объединениях, студиях, клубах, спортивных секциях, как в 

общеобразовательных организациях, так и на базах организаций 

дополнительного образования. Сегодня происходят значительные изменения 

в практике использования услуг дополнительного образования:  

смещаются акценты на целенаправленную подготовку детей к 

обучению в школе (этим обусловлен интерес к Школам раннего развития): 

возрастает значимость обучения иностранным языкам; 

расширяется  организация работы с детьми с особыми потребностями 

(одарёнными, с девиантным поведением, с ограниченными возможностями 

здоровья); 



возникает потребность в создании новых программ взаимодействия 

общего и дополнительного образования детей в условиях введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Сфера дополнительного образования детей создаёт особенные 

возможности для развития образования в целом, в том числе для 

опережающего обновления его содержания в соответствии  с задачами 

перспективного развития страны. Фактически оно должно стать 

инновационной площадкой для отработки новых образовательных моделей и 

технологий. Но самое главное  - сохранение многолетних традиций сферы 

дополнительного  образования детей, характеризующихся: 

 свободой выбора обучающимися и родителями образовательной 

программы; 

 широким набором видов деятельности, учитывающих интерес 

ребёнка; 

 гибкостью образовательного процесса; 

 возможностями творческого взаимодействии различных 

возрастных групп детей и подростков. 

  Дети имеют возможность получать дополнительное образование 

не только в организациях специально для этого предназначенных, будь то 

музыкальная школа или Дворец творчества, но и в обычной школе, куда они 

ходят каждый день. Стандарты общего образования предусматривают часы 

на внеурочную деятельность в школе – это тоже дополнительное 

образование, причем для семей оно бесплатно. 

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.  

В Орловской области успешно реализуются следующие уровни 

профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 



2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

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 15 бюджетных 

образовательных учреждений Орловской области среднего 

профессионального образования и 13 их филиалов, в которых обучаются                

9 460 человек, из них: 

по 46 образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена – 5 860 человек; 

по 29 образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 3 600 человек. 

С 2012 года в Орловской области реализуется долгосрочная областная 

целевая программа «Развитие профессионального образования в Орловской 

области», предусматривающая комплекс мер по развитию                                              

и совершенствованию системы профессионального образования региона. 

Вышеназванная программа направлена на создание эффективной системы 

профессионального образования, в полной мере обеспечивающей 

выполнение государственных гарантий в части предоставления среднего 

профессионального образования. Ее реализация позволила оптимизировать 

систему среднего профессионального образования, укрепить материально-

техническую базу учебных заведений, повысить качество кадрового состава, 

усилить методическое обеспечение образовательного процесса за счет 

создания ресурсных и многофункциональных центров прикладных 

квалификаций и использования их потенциала, максимально приблизить 



систему подготовки кадров к производству, что позволяет обеспечивать 

практически 100 % трудоустройство выпускников профессиональных 

образовательных организаций в первый год после окончания техникума 

(колледжа) по полученной специальности. 

Для решения проблемы организации профессионального обучения 

всех возрастных групп населения во исполнение пункта 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» в качестве 

структурных подразделений созданы 2 многофункциональных центра 

прикладных квалификаций на базе профессиональных образовательных 

организаций, имеющих современное методическое, практическое 

оснащение, а также высококвалифицированные педагогические 

коллективы: БОУ ОО СПО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», 

осуществляющего подготовку по специальностям и профессиям 

сельскохозяйственного профиля, и БОУ ОО СПО «Орловский 

технологический техникум», ведущего обучение по специальностям                        

и профессиям промышленного профиля. Для работы в данных учебных 

центрах привлекаются специалисты ведущих предприятий. 

Данные центры ориентированы на удовлетворение потребности 

организаций, предприятий, ассоциаций работодателей Орловской области 

различных форм собственности в квалифицированных кадрах посредством 

ускоренной профессиональной подготовки персонала широкого спектра 

направлений и различных сроков обучения. В 2014 году                                                

в Многофункциональном центре прикладных квалификаций БОУ ОО СПО 

«Орловский техникум агробизнеса и сервиса» на краткосрочных курсах 

подготовлено и выпущено 774 человека по программам профессионального 

обучения: кондитер, повар, продавец, водитель транспортных средств, 

тракторист, электрогазосварщик. 

В Многофункциональном центре прикладных квалификаций                         

БОУ ОО СПО «Орловский технологический техникум» 232 человека 



прошли подготовку по программам профессионального обучения: водитель 

автомобиля, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту 

электрооборудования, кондитер, оператор ЭВМ. 

Также 201 человек прошёл обучение по следующим курсам: 

подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на 

автомобильном и городском электротранспорте, подготовка водителей 

автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, 

ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций. 

В 2016 году планируется создание еще 1 многофункционального 

центра прикладных квалификаций, в котором будет осуществляться 

подготовка по рабочим профессиям транспортного профиля на базе БОУ 

ОО СПО «Орловский автодорожный техникум». 

Принципиальные изменения в системе подготовки 

квалифицированных рабочих кадров Орловской области будут происходить 

в направлении внедрения системы сертификации профессиональных 

квалификаций.  

Деятельность данных центров будет направлена на подтверждение 

соответствия квалификации требованиям профессиональных стандартов, 

что позволит повысить востребованность выпускников и специалистов, 

прошедших процедуру сертификации, на рынке труда, а также на 

реализацию права каждого гражданина подтвердить уровень 

профессиональной квалификации, полученный в форме самообразования. 

В 2015 году подписано соглашение с Орловской торгово-

промышленной палатой о сотрудничестве, что способствовало 

осуществлению комплекса мероприятий по созданию в регионе до конца 

текущего года 7 центров сертификации профессиональных квалификаций                 

на базе профессиональных образовательных организаций. Одним                           

из обязательных условий работы данных центров является участие 

представителей региональных отделений объединений работодателей.  



Большое внимание сегодня уделяется реализации программ обучения                

на рабочем месте, обучения в процессе деятельности, наставничества. 

Поэтому с 1 сентября 2015 года в соответствии с федеральными 

государственными стандартами среднего профессионального образования                   

по программам подготовки квалифицированных рабочих существенно 

увеличено количество часов на учебную и производственную практику                     

в среднем на 19 недель, что составляет 50 % от общего количества часов 

обязательной учебной нагрузки.  

В нашем регионе сегодня и на уровне профессиональных 

образовательных организаций реализуются меры по развитию 

инклюзивного обучения лиц с особыми образовательными потребностями                                         

и индивидуальными возможностями. Правительством области поддержана 

реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступности 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе по программам подготовки квалифицированных 

рабочих кадров. В рамках программы «Доступная среда» на создание 

условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья БОУ 

ОО СПО «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В. А. 

Русанова» в 2014 году выделено 4 900,0 тыс. рублей, их них: федеральных 

средств – 2 450,0 тыс. руб., софинансирование за счет областного бюджета – 

2 450,0 тыс. руб., что позволило увеличить долю профессиональных 

образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, до 8 %. 

На базе БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж» сегодня 

ведутся работы по созданию безбарьерной среды для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, утверждены лимиты 

бюджетных ассигнований на 2015 год в следующих размерах: 

-2648 300 руб. (Федеральный бюджет); 

-1135 000 руб. (бюджет Орловской области). 



В дальнейшем эта работа будет продолжена на базе Орловского 

технологического техникума, Ливенского строительного техникума, 

Орловского реставрационно-строительного техникума. 

Система высшего профессионального образования Орловской области 

представлена 7 федеральными высшими учебными заведениями и их 

филиалами  и 5 филиалами федеральных высших учебных заведений. 

Всего в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по 226 специальностям обучаются 38 561 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. 

Ядром образовательной системы и её лидерами являются 

Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс, 

Орловский государственный университет, Орловский государственный 

аграрный университет, в которых обучается самое большое количество 

студентов, существует больше всего кафедр, сосредоточено самое большое 

количество преподавательского состава. 

Все вузы Орловской области имеют достаточно развитую структуру 

учебных подразделений, а в последнее время успешно осваивают 

дистанционное и довузовское обучение. 

В высших учебных заведениях Орловской области успешно 

развивается как фундаментальная, так и  прикладная наука. Ученые региона 

целенаправленно занимаются научно-исследовательской деятельностью, 

успешно представляя опыт своей работы на международном, всероссийском 

и региональном уровнях.  

В качестве основного фактора обновления высшего образования                       

в настоящее время выступают запросы экономики и социальной сферы,                       



в связи с чем, система высшего образования сегодня ориентирована на рынок 

труда, на перспективные потребности его развития. В этой связи особое 

внимание вузами Орловской области уделяется вопросу трудоустройства 

будущих специалистов. Для решения данной проблемы во всех высших 

учебных заведениях созданы и активно работают Центры содействия 

трудоустройству выпускников, которые ведут базу данных выпускников,                  

а также базу имеющихся вакансий.  

Всего в высших учебных заведениях Орловской области работает                

5 646 сотрудников. О стабильности положения и сохранении потенциала 

вузов региона говорит тот факт, что число преподавателей за последние пять 

лет увеличилось всего лишь на 3%. Количество преподавателей составляет              

2 265 человек, из них 1 382 кандидата наук (61 %) и 253 доктора наук                

(11,2 %). В настоящее время особое значение приобретает подготовка 

молодых ученых как важнейшего стратегического ресурса страны,                         

ведь их научные исследования отличаются яркими идеями, неординарным 

подходом, прогрессивными методами, а  внедрение полученных результатов 

в практику позволяет решать многие социальные и экономические задачи. 

В образовательных организациях высшего образования Орловской 

области работают 1639 молодых ученых и специалистов в возрасте до 40 лет, 

из них 892 человека имеют  ученую степень, что составляет 54,4 % от их 

общего числа. 

 Ежегодно более 150 выпускников образовательных организаций 

высшего образования Орловской области планируют продолжить свое 

обучение в аспирантуре. За последние три года прием в аспирантуру                

по конкурсному отбору возрос в 1,5 раза, личный выбор при 

самофинансировании - более чем в 2 раза, целевая подготовка для 

инновационных организаций – почти в 2 раза, что говорит о возрастании 

роли послевузовской подготовки в регионе. 

 В Орловской области особое внимание уделяется выявлению                               

и поддержке талантливой молодежи, содействию её приходу                                     



в фундаментальную науку. В целях выявления наиболее способных 

студентов, повышения уровня подготовки специалистов в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях Департаментом образования Орловской области проводятся 

областные межвузовские студенческие олимпиады по 45 предметам                                

и областной межвузовский конкурс научных студенческих проектов                            

по 5 номинациям. Ежегодно более 100 студентов становятся их 

победителями и призерами. 

В целях поддержки творческой деятельности молодых ученых, роста                  

их научной квалификации, более полного использования потенциала научно-

исследовательских коллективов образовательных организаций высшего 

образования  и научных организаций для решения научно- технических                    

и социально-экономических задач региона ежегодно проводится конкурс                   

на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых. К участию        

в конкурсе  приглашаются молодые ученые, возраст которых не превышает                          

35 лет. Победители конкурса получают денежное вознаграждение в сумме                       

45 000 рублей каждый. 

С 2002 года в Орловской области проводится конкурс на лучшую 

работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания 

физико-математических дисциплин, внедренных в практику работы 

образовательных организаций региона: 

для ученых, преподавателей и аспирантов в размере 25 000 рублей; 

для студентов в размере 15 000 рублей. 

В целях социальной защиты талантливой молодежи, проявившей 

особые успехи в учебной и научно – исследовательской деятельности,                   

учреждено 610 именных стипендий Губернатора Орловской области                 

для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования, 

в том числе 20 стипендий для студентов и аспирантов, обучающихся за 

пределами Орловской области.  



Особое внимание в системе общего образования уделяется обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов. 

По состоянию на 01.09.2015 г. в области функционируют 9 

специальных (коррекционных) образовательных  учреждений с общей  

численностью  обучающихся – 1100 человек, из них: 6 школ-интернатов и 1 

школа - для детей с умственной отсталостью, 1 школа-интернат - для глухих, 

слабослышащих  и позднооглохших детей, 1 школа-интернат - для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Функционирующая сеть учреждений соответствует социальному 

заказу, ориентирована на потребности детей с различными нарушениями. 

В области многое делается для развития инклюзивного образования, 

интеграции детей-инвалидов в общеобразовательную среду. 

В 2013-2014 учебном году реализовывались мероприятия по созданию 

безбарьерной среды в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, одним из основных 

направлений которой является создание условий беспрепятственного 

доступа, пребывания и обучения детей-инвалидов.  

С 1 сентября 2015 года 25 общеобразовательных организаций 

принимают детей с ограниченными возможностями здоровья для 

инклюзивного обучения. 

В целях получения дальнейшего образования и социализации детей-

инвалидов в регионе начата работа по созданию безбарьерной среды для 

инклюзивного обучения в учреждениях профессионального образования.  

В 2014 году в бюджетном образовательном учреждении Орловской 

области среднего профессионального образования «Орловский техникум 

технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова» созданы условия 

для обучения глухих и слабослышащих обучающихся. 

К концу 2015 года будет обеспечена реализация целевых индикаторов 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 



2011 - 2015 годы» в объеме не менее 20 % от общего числа образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования, осуществляющих совместное обучение детей-инвалидов и 

детей, не имеющих нарушений развития. Механизм реализации программы в 

2015 году предусматривает комплексное оснащение 52 образовательных 

учреждений. 

Также к концу 2015 года условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья будут созданы в бюджетном образовательном 

учреждении Орловской области среднего профессионального образования 

«Мезенский педагогический колледж». 

В целях создания условий для инклюзивного образования проводятся 

работы по обеспечению архитектурной доступности общеобразовательных 

организаций для детей-инвалидов, закупается специализированное 

оборудование, систематически проводится повышение квалификации 

педагогических работников. 

Получение детьми с ограниченными возможностями образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

С 1 сентября 2016 года будут введены федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В целях своевременного обеспечения введения стандартов в регионе 

уже начата работа по созданию нормативно-правового, методического, 

организационного,   кадрового обеспечения их реализации в соответствии с 



Планом действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на территории 

Орловской области. 

В Орловской области продолжает эффективно реализовываться проект 

«Развитие дистанционного образования детей - инвалидов», в котором 

участвуют 142 педагога и 172 ребенка-инвалида (100 % от имеющих 

медицинское разрешение). С 2012 года принято решение о передаче в 

безвозмездное пользование выпускникам центра компьютерного 

оборудования для дальнейшего обучения.  Комплекты оборудования в 2012 

году получили 9 выпускников, в 2013 году – 8 выпускников, в 2014 году – 11, 

в 2015 году – 11. 

Таким образом, цель образовательной политики региона- при 

безусловном сохранении доступности для граждан образования всех 

уровней, расширение гарантий государства в сфере образования -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 и многие другие.  

 

 «Проблемы развития сельской школы в контексте перемен 

современного образовательного пространства» 

Котькова Галина Евгеньевна 



д.п.н., профессор ФБГОУ ВПО 
 «Орловский государственный университет», 

зав. Лабораторией сельской школы  
 

Проблема сохранения и развития сельской школы была актуальна во  

все времена (её исследовали Л.В. Байбородова, М.П. Гурьянова, З.Б. Ефлова, 

Г.Г. Силласте,  Г.Ф. Суворова  и др.). На современном этапе развития 

российского общества в контексте реализации основных положений 

государственной политики в системе общего образования РФ жизнь сельской 

школы продолжает  заслуживать особого внимания.  Безусловно, в каждом 

субъекте РФ «образование» имеет свое «региональное» лицо – накладывают 

отпечаток  культурные и исторические традиции, быт, климатические 

особенности. Орловская область – сельскохозяйственная область. А в 

обществе у всех на слуху информация, что сельский образ жизни, 

замкнутость социального пространства, автономность сельских поселений, 

удаленность многих школ от культурных центров создают особые проблемы 

при организации образовательного процесса. 

В наши дни учеными (Н.Ф. Басов, В.Г. Бочарова, В.И. Герчикова 

А.Г. Здравомыслова, Т.В. Лодкина, А.Б. Синельников, Г.Ф. Суворова и др.) 

изучены и проблемы взаимоотношений внутри сельской  семьи. 

Исследователи  отмечают, что современные родители называют 3 главные 

проблемы, которые они имеют с ребенком в семье: ребенок с трудом делает 

домашние задания; не может оторваться от компьютера; не находит общего 

языка (расходится во взглядах) с родителями. 

Научить ребенка  преодолевать  эти проблемы призвана  сельская 

школа, которая, по своей глубинной сути (особенно малокомплектная), не 

имеет права быть лишь сферой услуг. Она обязана выполнять миссию 

воспитания. Именно в школе чаще всего ребенок  ищет то, что не может дать 

ему собственная семья: чувство защищенности, собственной ценности, 

успеха, уверенности в себе.  

Социальные перемены, происходящие в последние годы в сельской 



местности, требуют поиска интегративной модели воспитания и образования 

молодежи.  Орловский регион, с преобладанием сельского сегмента, не 

остался в стороне от исследования проблемы сельской школы.  Научно-

исследовательская деятельность, осуществляемая рядом сельских 

образовательных организаций  Орловской области  за последние  10 лет 

доказала возможность создания адаптивной модели сопровождения 

личностного развития ребенка в школе-комплексе конкретного села. 

Так, в орловском образовательном пространстве к 2005 г. повсеместно 

были созданы Службы педагогического сопровождения – многоуровневые 

организационные структуры, интегрированные в сельское  социокультурное 

пространство, в состав которых входят педагоги и специалисты организаций 

– социальных партнеров школы, за счет системного взаимодействия которых 

обеспечивается реализация задач личностного развития ребенка. 

Наши образовательные организации и их структурные подразделения 

работают в тесном контакте с другими службами социума – с Центром 

социальной защиты, КДН, поликлиникой, инспекцией по делам 

несовершеннолетних и т.д.  

В этой связи представляет интерес конструирование работы 

образовательных организаций Свердловского района. Опыт взаимодействия 

организаций социума в селе Куракино обобщен и с 2008 г. является 

ориентиром для других школ региона. 

Педагогическим коллективам образовательных организаций этого 

района удается создавать ситуации успеха для обучающихся, что 

подтверждают  результаты. Так, в Змиевской школе из 24 выпускников этого 

года 23 успешно поступили на бюджетные места в вузы, в том числе в 

технический университет им. Баумана, Первый мединститут г. Москвы и 

военные академии. 

 Большую поддержку по организации  инновационной  системы 

взаимодействия и сопровождения в районах области оказали  Пашкова Ирина 

Викторовна (зам. Главы Орловского района по соц. вопросам), Дурнева 



Елена Васильевна (начальник отдела образования администрации 

Орловского района),  Алешонкова Ольга Анатольевна (начальник отдела 

образования, молодежи и спорта Свердловского района) и Ерохина Инна 

Владимировна (начальник отдела образования администрации Троснянского 

района). Универсальность разработанной в  Орловском регионе модели  

сопровождения подтверждается возможностями ее адаптации к различным 

условиям сельского социума. Педагогами    апробированы актуальные 

модели сопровождения – адаптивные комплексы социокультурного 

пространства современного села. 

За годы совместной инновационной деятельности 15 образовательных 

организаций  Орловского, Свердловского и Троснянского районов Орловской 

области объединились в Содружество. В практической деятельности 

образовательных организаций вышеназванных районов  были созданы и 

успешно функционируют Адаптивные школы-комплексы села: деревни 

Жилина, сёл Куракино, Лаврово, Леженки; поселков Знаменка, Тросна, 

Змиевка. 

Главной структурной единицей  Содружества  является 

Координационный Совет. Заседания Координационного Совета проходят, 

как правило,  на базе  одной из сельской школ, что дает возможность 

учителям  обменяться  опытом  педагогического мастерства, увидеть  

достижения детей и родителей, механизмы взаимодействия с властью, 

спонсорами и партнерами. 

Педагогическое сообщество и специалисты организаций-партнеров 

социокультурного пространства села продуктивно взаимодействуют, создают 

основу для духовно-нравственного воспитания молодежи, формируют 

межпоколенческие отношения. (Как пример: тесный контакт в 

осуществлении программы воспитания и социализации педколлектива 

Должанской школы и районного краеведческого музея, педколлективов ОО 

Хотынецкого района с редакцией газеты «Трибуна хлебороба», комплексом 

«Орловское Полесье»; педколлектива Аникановской основной школы 



Мценского района и сельского Дома культуры и библиотеки; администрации 

Спасско-Лутовиновского сельского поселения с педагогами и жителями, 

являющимися родителями детей). 

К 2014 году в  результате инновационной деятельности под эгидой  

Областного Института Усовершенствования Учителей  и ОГУ в рамках 

региональной инновационной  площадки сформировались   условия для 

профессиональной работы научно- исследовательской Лаборатории сельской 

школы (ЛСШ), которая, по согласованию с Департаментом образования и 

молодежной политики Орловской области и регионального отделения 

Педагогического общества России, с 1 марта 2014 года  зарегистрирована на 

базе Социального факультета и  является структурным подразделением ОГУ. 

Таким образом, в современном образовательном пространстве  

Орловской области сельские школы живут: внедряют инновации, активно 

занимаются воспитанием детей, ищут социальных партнеров. Один из 

показателей – большинство выпускников поступают  на бюджетной основе в 

вузы.  

Но сегодня у конкретных сельских школ существуют и конкретные 

проблемы. На встречах и заседаниях педагоги, родители, администраторы с 

печалью говорят о наболевшем. Я, как проводник, озвучу основные болевые 

точки.   

● В регионе есть  школы, чья  материально-техническая база сильно 

отстает от современных требований ФГОС ОО: актуальна, по-прежнему тема  

компьютеров (старые модели), на местах нет финансирования на Интернет 

(например, Должанская школа). По этой же причине в ряде школ тормозится 

внедрение программы «Дистанционное обучение». 

Неоднозначные мнения у  сельских педагогических коллективов 

вызывают процессы оптимизации образования. С 2020 г. планируется 

обязательное прохождение государственной итоговой аттестации по 

английскому языку в форме ЕГЭ, ФГОС ОО вводит второй обязательный 

язык, но на местах сельские школы, особенно малокомплектные, 



испытывают недостаток в кадрах учителей иностранного языка (например, 

Хотимль-Кузьменковская школа Хотынецкого района, Должанская школа, 

Куракинская школа Свердловского района). Во многих школах возраст 

работающих педагогов критичен; существует потребность в 

квалифицированных кадрах учителей русского языка и литературы, 

математики, информатики, физики. Так, в Должанский район за последние 3 

года прибыли работать 3 специалиста, но только 1 из них с высшим 

образованием.  

● Учителя просили озвучить и ситуацию, косвенно возникающую из-за 

подвоза детей к школе. Благодаря помощи администрации области, лично 

Губернатора Потомского Вадима Владимировича планомерно 

осуществляется замена отслужившего свой срок автобусного парка. Однако 

техническое обслуживание, поиск водителя нужной квалификации, 

установка тахографа являются финансовой  головной болью для сельских 

муниципальных администраций (например, Спасско-Лутовиновская СОШ). 

Эта проблема порождает другую непростую ситуацию – ограничение 

возможности для реализации творческих способностей детей. Сельские 

школы удалены от районных центров, поэтому у обучающихся нет 

возможности заниматься в Домах детского творчества, музыкальной, 

хореографической  и спортивной  школах, что ущемляет их культурные 

права и право на образование. Да и специалисты районных учреждений 

дополнительного образования приехать в школы тоже не имеют 

возможности.  

В решении данной проблемы («хочу, но не могу») надежда только на 

помощь со стороны социальных партнеров, глав сельских поселений! 

Учителя и родители переживают, что подвоз не дает возможности учителю 

дополнительно заниматься с детьми в школе, так как  время ребенка 

ограничено расписанием движения автобуса, выделенным количеством 

бензина. 

● Помимо этого, в процессе оптимизации произошло сокращение 



ставок групп продленного дня, психологов, социальных педагогов, что 

негативно сказалось на занятости обучающихся, особенно младшего 

школьного возраста, при наличии трудовой деятельности их родителей. 

Больше всего оптимизация в сфере образования «ударила» по системе 

дополнительного (ДЮСШ, Центры детского творчества) и специального 

образования (ППМС-Центры). Повсеместно сокращается их штат 

(Хотынецкий, Новодеревеньковский район). Сельские школы взволнованы: 

специалисты ППМС-Центров являются, по своей сути, Ресурсными центрами 

районов, где узкие специалисты (психологи, логопеды, дефектологи) 

оказывают бесплатные квалифицированные услуги для всех категорий 

населения, что стало  очень важным для всех семей сельской местности, 

особенно, имеющих детей с различными нарушениями и ограничениями 

здоровья. 

Сегодня в образовательных организациях, согласно ФГОС ОО, 

внедряется проект «Доступная среда»; вводится инклюзивное образование. И 

именно специалисты ППМС-Центров обеспечивают реализацию программ,  

являются стержнем служб сопровождения на селе. 

Мы предлагаем в сложившихся условиях использовать специалистов 

каждого ППМС-Центра на 2 района, с полноценным штатом и транспортом. 

Возможно, нужно провести Круглый стол или встречу в другом любом 

формате на региональном уровне по прояснению ситуации. 

Завершая свое выступление, хочу отметить, что в целом мнения 

сельских педагогов по оптимизации образования разделились: одни считают 

ее своевременной (например, коллектив Змиевской СОШ) и предлагают 

сконцентрировать все ресурсы в больших школах, так как люди уезжают из 

села не потому, что нет школы (подвоз детей ведь осуществляется!), а 

потому, что нет работы на селе и достойной заработной платы. 

Другие (например, коллектив Должанской СОШ) считают, что переход 

на ФГОС ОО в 2014 году является преждевременным, так как многие 

нововведения  стандарта осложняют положение сельских детей. 



Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что образовательные 

организации – участники Лаборатории сельской школы, демонстрируя 

гармонию многообразия, движутся вперед с разными скоростями, но все – в 

одном направлении. 

Мы приглашаем всех участников  образовательного процесса 

Орловского региона  принять участие в региональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы формирования профессиональной 

культуры учителя сельской школы», которая состоится 3-4 декабря на базе 

школы д. Жилино Орловского района.  

 

«Реализация конституционного права на образование» 

 

Патронова Ирина Александровна, 

и.о. директора  

БОУ ОО ДПО (ПК) С 
"Институт усовершенствования 

учителей" 
 

В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 

образование. 

1. Право на образование в Российской Федерации гарантируется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

2. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 

образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 



В настоящее время в очереди на получение места в дошкольных 

образовательных организациях зарегистрировано 955 детей в возрасте от 3 до 

5 лет и 10 784 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет. Следует обратить внимание 

органов муниципальной власти на создание условий для дошкольного 

образования от 0 до 3 лет. 

3. В Российской Федерации реализация права каждого человека на 

образование обеспечивается путем создания федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

соответствующих социально-экономических условий для его получения, 

расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении 

образования различных уровня и направленности в течение всей жизни. 

4. В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся 

способности и к которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального 

развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и 



научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и 

художественном творчестве, в физической культуре и спорте; 

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение 

содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в период получения ими 

образования. 

Предложения: 

- муниципалитетам создавать условия для реализации программ 

дошкольного образования детей от 0 до 3 лет; 

- специалистам всех уровней системы образования обращать внимание 

на правоприменительную практику положений о платных услугах, оказании 

пожертвований образовательным организациям; 

- развивать систему содействия лицам, которые проявили выдающиеся 

способности и к которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального 

развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и 

научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и 

художественном творчестве, в физической культуре и спорте. 

 
 

Паршутина Инна Григорьевна,  

ректор ФГБОУ ВПО 
«Орловский государственный 

институт экономики и торговли»  
 

Право на образование признается в Российской Федерации за каждым 

человеком. Использование термина "человек" означает, что Россия как 

правовое и социальное государство признает названное право не только за 

своими гражданами, но и за иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, которые проживают на территории РФ. Право на образование 

не просто признается, но гарантируется. Это означает обязанность 



государства создавать условия для реализации права, всячески побуждать к 

получению образования, по крайней мере, своих граждан. 

Россия в соответствии с ч. 1 ст. 1 Конституции РФ - федеративное 

государство, а следовательно, обязанность по обеспечению возможности 

реализации права на образование для человека и гражданина лежит не только 

на федеральном центре (Российской Федерации), но и на субъектах РФ. В 

частности, это закреплено в п. "б" и "е" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, которая к 

совместному ведению РФ и субъектов РФ относит защиту прав и свобод 

человека и гражданина, а также общие вопросы воспитания, образования, 

науки и культуры. 

Федеральный центр и субъекты РФ, таким образом, должны создавать 

условия для реализации права граждан на образование. 

Россия признает право человека на образование в числе естественных 

прав и свобод человека и гражданина, присущих ему от рождения только в 

силу самого статуса "человека". В Конституции РФ право на образование 

закреплено в ст. 43, в соответствии с ч. 1 которой "каждый имеет право на 

образование". Право на образование возникает у человека с рождения и 

прекращается со смертью. 

Право на образование не должно быть связано с какими-либо 

условиями по национальной, расовой, половой, социальной принадлежности, 

иным критериям. Не допустима дискриминация по любому признаку, т.к. 

согласно ч. 1 ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом, и, если право 

на образование гарантируется одному, то оно должно быть гарантировано и 

другому.  

Между тем, в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ закреплена возможность 

ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Данная 

возможность, конечно, может быть применима и к ограничению права на 
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образование, но сложно представить, как право на образование может вести к 

нарушению прав и законных интересов других лиц, вредить основам 

конституционного строя, нравственности, безопасности государства и 

т.п. применительно к правовому демократическому государству, которым и 

провозглашается Россия. 

Образование - важное качество в современном мире. Человек без 

образования во многом обречен на плачевное существование, поэтому 

государство стремится обеспечить своим гражданам минимально 

гарантированное базовое образование, умение читать, писать, 

ориентироваться в основах научного знания, получение начальных 

профессиональных навыков. Именно поэтому в ч. 2 ст. 43 Конституции РФ и 

ч. 3 ст.5 Закона об образовании устанавливаются гарантии получения 

бесплатного: 

дошкольного образования, которое предполагает формирование общей 

культуры, а также развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, на формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста (ч. 1 ст. 64 Закона об образовании); 

основного общего образования, направленного на становление и 

формирование личности обучающегося, в том числе - на овладение основами 

наук, русским языком, навыками умственного и физического труда, на 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению (ч. 2 ст. 66 Закона об образовании), которое является 

обязательным (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ); 

среднего профессионального образования, предусматривающего 

решение задач интеллектуального, культурного и профессионального 

развития человека, которое имеет целью подготовку квалифицированных 

рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности, равно как и 
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удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования (ч. 1 ст. 68 Закона об образовании). 

Важными представляются гарантии получения бесплатного высшего 

профессионального образования. Однако при этом выдвигается несколько 

условий: 

во-первых, образование получается впервые, т.е. второе и 

последующие высшие образования являются платными (оплачивает либо сам 

обучающийся, либо третье лицо за него); 

во-вторых, бесплатность гарантируется не каждому, а на конкурсной 

основе, т.е. только тем, кто пройдет конкурсный отбор, преодолеет успешно 

установленный порог вступительных испытаний. 

Закон об образовании (ч.4, 5 ст.5) устанавливает гарантии реализации 

права на образование каждого человека через возложение обязанности на 

федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления создавать социально-

экономические условия для получения образования. 

Возложение обязанности обеспечивать реализацию права на 

образование не только на федеральные государственные органы связано с 

положениями ст. 72 Конституции РФ, которая относит вопросы образования 

и воспитания к совместному ведению РФ и субъектов РФ. Кроме того, 

привлекаются и органы местного самоуправления. 

К сожалению, формулировка ч. 4 статьи 5 Закона об образовании 

весьма размыта и не содержит конкретных требований, какие именно 

условия имеются в виду. 

Речь, скорее всего, идет, прежде всего, об обязанности: 

создавать сеть государственных и муниципальных образовательных 

организацией, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; 
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обеспечивать финансирование получения образования в 

вышеназванных организациях; 

создавать возможность получения образования различными слоями 

населениям, в т.ч. людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

создавать условия для заинтересованности в получении образования, в 

т.ч. путем установления финансовой поддержки лиц, получающих 

образование. 

Одним из важнейших направлений обеспечения права человека на 

образование является особая поддержка отдельных категорий лиц, прежде 

всего лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, проявивших 

выдающиеся способности в определенных областях науки, культуры, спорта. 

Здесь ни в коем случае не идет речь об установлении приоритета или 

дискриминационных условий для других лиц. Поддержка лиц, указанных в 

ч. 5 статьи 5 Закона об образовании, направлена, наоборот, на обеспечение 

общедоступности образования, равных возможностей всех граждан на 

получение образования. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и лица, нуждающиеся 

в социальной поддержке, при равных "обычных" условиях с другими лицами, 

как правило, не могут получить качественное образование, потому что 

требуется создание особых условий, применение специальных методов, 

способов и технологий обучения, применение специальных технических 

средств. Государство обязано создать возможность получения такими 

лицами образования в условиях, необходимых для этого, обеспечить всеми 

необходимыми средствами. 

Также особое внимание должно уделяться лицам, проявившим 

выдающие достижения в определенной области науки, культуры, спорта. Им 

необходимо обеспечить условия для развития своих способностей, в 

т.ч. путем создания специальных образовательных организаций, 

установления мер социальной поддержки. 
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Одной из проблем в настоящее время является то, что высшее 

образование становится массовым, но не качественным, а качественное 

высшее образование по-прежнему является недоступным для большинства 

населения страны.  

При этом элита, государственная, бизнес и интеллектуальная, 

формируется из выпускников таких лучших университетов. Т.е. образование 

выступает как инструмент стратификации общества. Указанное наглядно 

демонстрирует еще один пример необходимого взаимодействия гарантий 

конституционного права на высшее образование - общедоступности и 

качественности. 

Доступность качественного образования означает государственные 

гарантии: 

1) обучения на учебно-материальной базе с использованием 

современного учебно-лабораторного оборудования и учебной литературы; 

2) обучения в условиях, гарантирующих защиту прав личности 

обучающегося в образовательном процессе; 

3) социально-педагогической и психолого-педагогической помощи 

обучающемуся лицу; 

4) пользования студентами фондами государственных, муниципальных 

и учебных библиотек.  

Представляется, что внедрение в систему высшего образования основ 

Болонского процесса лишь усугубит проблему несбалансированности 

реализации гарантий всеобщности, конкурсной состязательности и качества, 

т.к. наряду со многими другими нововведениями они вносят два 

существенных изменения в традиционную схему учебного процесса: 

1) осуществляет переход к массовому конвейерному производству 

специалистов с заданными минимальными стандартными характеристиками. 

Так, в соответствии с болонской схемой студенты получают диплом о 

высшем образовании уже после четырех лет обучения, став бакалаврами. 



Предполагается, что бакалавриат сделает высшее образование более 

доступным, так как через его введение снизится стоимость высшего 

образования для студента и сократятся сроки его прохождения обучения в 

вузе; 

2) способствует созданию свободного рынка обучения, основанного на 

минимальных универсальных стандартах качества.  

При этом в ходе учебы студент получает возможность, переходя с 

уровня на уровень, самостоятельно корректировать выбор специальности или 

профессии в соответствии со своими изменившимися под влиянием 

полученных в вузе знаний представлениями, вновь возникшими личностно-

профессиональными интересами.  

Таким образом, встает серьезный вопрос о возможности реализации 

такой гарантии высшего образования, как качество. В то же время именно 

гарантия получения качественного образования имеет непосредственное 

отношение к возможности дальнейшего использования человеком других 

конституционных прав и свобод. Так, например, только качественное 

образование гарантирует профессиональную пригодность, а следовательно, 

реализацию права, предусмотренного п. 1 ст. 37 Конституции РФ на свободу 

труда в рамках полученной специальности.  

Поэтому основной задачей исполнительных органов государственной 

власти должно быть формирование образовательной системы именно с 

учетом национального аспекта, а взаимодействие с законодательными 

органами государственной власти РФ должно происходить на основе отчетов 

о статистических данных проводимых экспериментов и общественного 

мнения по конкретному вопросу. 
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Перелыгина Надежда Михайловна, 

Председатель Орловского областного  
Комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 
 

 
Из выступлений участников Совета ни у кого не возникают сомнения о 

том, что в нашей области не реализуются гарантии конституционного права 

граждан на образование. 

Проработав 28 лет в обкоме Профсоюза образования и науки, не 

помню, чтобы к нам поступали жалобы: 

 о том, что ребёнка не приняли в 1 класс в понравившуюся родителям 

школу, несмотря на то, что живут в другом микрорайоне города; 

 ни о том, что не предоставили академический отпуск; 

 ни о том, что студент не восстановлен в вузе после службы его в 

армии или необоснованно отменена стипендия. 

В унисон со всеми выступающими также хочу отметить, что в области 

постоянно улучшаются условия для реализации права граждан на 

образование. 

Наше поколение помнит, 

 что в одном классе всех городских школ насчитывалось не менее 

32 учащихся, а иногда 43-45 человек; 

 что все городские школы работали не только в две полные 

смены, а в отдельных из них для учащихся 3-4 классов организовывали 

занятия между 1-ой и 2-ой сменами. И называли её «подвесной сменой». 

Всё это отрицательно сказывалось на здоровье как детей, так и 

учителей. 

Сегодня в классах, как правило, 24 учащихся, заметно сократилось  

количество школ, занимающихся в 2 смены, а «подвесных смен» совсем нет 

в помине. 



За последние годы значительно возросла оснащённость всей системы 

образования: компьютерные классы, лингофонные кабинеты, интерактивные 

доски, кабинеты рационализации и лаборатории  технических изобретений в 

вузах. Это стало характерной чертой развития системы образования начала 

ХХI века. 

Вместе с тем мне сегодня хотелось бы поговорить о проблемах, 

которые ещё есть в нашей российской, в том числе Орловской, системе 

образования. 

Сегодня требуется не просто образование, а качественное образование. 

Чтобы оно было таким, есть 2 составляющие этого успеха. 

1). Это среда, в которой учиться, и среда, которая учащихся и 

студентов окружает. 

Патриотическое и гражданское воспитание во всех образовательных 

учреждениях есть и на хорошем уровне. Но зачастую оно не подкрепляется 

жизнью: 

 многие родители не работают, потому как нет рабочих мест, или 

работают не по специальности; 

 50% родителей пассивны, не участвуют в голосовании; 

 уровень заработной платы скромный. При средней заработной 

плате, которая сложилась за 7 месяцев текущего года в экономике нашего 

региона  21300 рублей, порой не хватает оплатить коммунальные услуги и 

прокормить семью. Уже не говорим о том, что нужно покупать обувь, 

одежду, бытовую технику. 

Эта окружающая среда не только не подкрепляет патриотическое и 

гражданское воспитание школьников, студентов, но и снижает мотивацию 

образования. 

И выход из этой ситуации один – развивать экономику в стране, в том 

числе и нашей Орловской области, возрождать, перепрофилировать 

промышленные предприятия, создавать новые рабочие места. 



Поскольку именно востребованность человека всегда порождает у него 

активную жизненную позицию, уверенность в завтрашнем дне и мотивацию 

в получении качественного профессионального образования. 

2). Вторая составляющая  - это хорошие кадры во всех отраслях и, 

особенно, в образовании. 

Конечно, в области через  Институт усовершенствования учителей 

создана хорошая практика повышения квалификации всех педагогических 

работников, в том числе и руководителей образовательных учреждений. 

Однако оплата труда учителя порождает новые проблемы. Средняя 

заработная плата учителя составила в этом году 21600 рублей, то есть на 300 

рублей выше, чем в экономике нашего региона. Но такая заработная плата не 

на одну тарификационную ставку, а на 1,5 или 1,7 ставки. Что влечёт за 

собой физическую усталость учителя и снижает качество образования. 

Более 3,5 тысячи работников наших образовательных учреждений 

получают заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда 

5965 рублей, что на 40% ниже прожиточного уровня трудоспособного 

населения области. Это на одного работника. Но у каждого из них есть семья, 

дети, которых зачастую содержит и воспитывает одна мать. Можно 

возразить, что это не учителя, а младший обслуживающий персонал. Но мы 

знаем, что их труд очень  нужен, чтобы обеспечить в полной мере учебно-

воспитательный процесс. 

А заработная плата молодого специалиста со всеми доплатами, 

которые введены в области в течение первых 2-х лет работы составляет не 

более 10 тысяч рублей. Отсюда всего около 100-105 человек выпускников 

педагогического университета и двух педагогических колледжей приходят 

ежегодно работать в наши коллективы.  

Так за 4 последних года ни одного молодого специалиста не пришло 

работать в образовательные учреждения Дмитровского, Хотынецкого, 

Новодеревеньковского, Шаблыкинского районов. Это влечёт за собой 

старение педагогических кадров. По данным социальных паспортов 



районных профсоюзных организаций, в образовательных учреждениях 

области трудятся 2107 учителей, возраст которых более 55 лет (то есть 

пенсионный возраст), тогда как учителей в возрасте до 30 лет работает в 2 

раза меньше. 

О всех этих проблемах уже несколько раз областной Комитет 

Профсоюза заявлял на заседании Комитета областного Совета народных 

депутатов, трёхсторонней Согласительной комиссии на уровне 

администрации области и Управления труда. Но они пока не решаются. 

Очень хочется верить, что рассмотрение этих проблем, теперь уже на 

заседании совета при Уполномоченном по правам человека, придаст им 

важность и заставит в области найти возможность повысить базовую 

единицу оплаты труда всех категорий образовательных учреждений. Многие 

регионы Российской Федерации идут именно по этому пути. 

 

Середа Виталий Геннадьевич, 

заместитель Главы  
администрации г. Ливны 
по социальным вопросам 

 

 

В системе прав и свобод человека и гражданина право каждого 

человека на образование занимает главенствующее положение. Согласно ст. 

43 Конституции Российской Федерации, «каждый имеет право на 

образование». Под понятием «каждый» подразумевается любой человек, 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям, возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 



Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» закрепляет право каждого человека 

на образование и обозначает государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации. 

На основании законодательной базы в городе Ливны на уровне 

муниципалитета и образовательных организаций созданы условия для 

получения общего образования всеми категориями граждан.  

Муниципальная система образования г. Ливны представлена 31 

образовательной организацией. В 2015-2016 учебном году в 10 

общеобразовательных школах обучаются 5 269 учеников, в 16 детских садах 

воспитываются 2 952 дошкольника, 4 учреждения дополнительного 

образования детей посещают 1 731 обучающихся, «Центр психолого-медико-

социального сопровождения детей» посещают 116 обучающихся. 

Во всех образовательных организациях предоставляются равные 

образовательные возможности для всех обучающихся. Так, среди 

воспитанников и обучающихся детей с ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного возраста – 276, школьного возраста – 192, детей-

инвалидов школьного возраста – 79, дошкольного возраста - 16. 

38 человек обучаются заочно, 181 чел. – в классах коррекционно-

развивающего обучения (из них, 18 – заочно).  

402 ученика посещают группу продлённого дня. 

 Получают дополнительные образовательные услуги в 

муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей: 124 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

3 ребёнка-инвалида. 

В общеобразовательных организациях г. Ливны обучаются 87 детей 

других национальностей, в числе которых цыгане, узбеки, чеченцы, армяне, 

дагестанцы, ассирийцы, авары и представители других народностей и 

национальностей. Кроме того, обучаются 34 ребёнка, прибывших с 

территории Украины. 



Согласно п. 5 ст. 9 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», к главным полномочиям органов местного 

самоуправления относится обеспечение содержания зданий образовательных 

организаций и создание условий безопасности функционирования. 

К новому 2015-2016 учебному году подготовлены все образовательные 

организации города, обеспечены безопасные условия их функционирования, 

все они имеют ограждения по периметру. В образовательных организациях 

выполняются санитарно-эпидемиологические нормы и правила.  

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 

образования на территории города функционируют образовательные 

организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 

образования. Данные учреждения предоставляют широкий спектр 

образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей через формирование комфортной и безопасной социальной среды. 

В целях предоставления всесторонней помощи родителям (законным 

представителям) и детям, воспитывающимся в условиях семьи, но не 

посещающим детские сады, созданы и функционируют группы 

кратковременного пребывания (Центр развития ребёнка – детский сад № 18), 

Школы раннего развития (Дом детского творчества), группы выходного дня 

(детские сады № 6, 17), консультативные пункты (Центр развития ребёнка № 

16, и детский сад 19), которыми охвачено в течение года до 100 человек. 

Воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются услуги по коррекции зрения, речи, интеллекта в 

дошкольных образовательных учреждениях № 1, 3, 8, 12, 16, 17, 18,19, 20, 22. 

С целью обеспечения к 2016 году 100 % доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, ликвидации очередей на 

зачисление детей в возрасте от трёх до семи лет в дошкольные 

образовательные учреждения, расширения форм и способов получения 

дошкольного образования в нашем городе с 2011 года реализуется программа 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в г. Ливны». В 



соответствии с ней в сентябре 2013 года введён в строй «Детский сад № 5 

комбинированного вида» «Замок детства» на 260 мест; фактически 

воспитанниками детского сада на данный момент являются 314 детей. В 

июне 2014 года введён дополнительный корпус «Детского сада № 12 

комбинированного вида» на 110 мест; фактически образовательные услуги в 

дополнительном корпусе получают 135 детей (всего в детском саду 247 

воспитанников). 

С 1 декабря 2013 года в г. Ливны обеспечено внедрение электронной 

услуги (записи) для граждан в дошкольные образовательные учреждения, 

проводится ежемесячный мониторинг охвата детей и очерёдности по 

возрастам.  

За последние три года наблюдается положительная динамика снижения 

очереди в детский сад. Так, в 2012 году на очереди стояли 1 376 детей, в 2013 

году – 1 234 ребёнка, в 2014 году – 1 081 ребёнок. На сегодняшний день в 

очереди зарегистрировано 932 ребёнка, из них около 620 детей в возрасте до 

1,5 лет, при этом число фактически нуждающихся в 2015 году составляет 

166. 

В 2015 году местами обеспечены все стоявшие на очереди дети в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

В соответствии с п. 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномочиям 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов по решению вопросов местного значения в сфере образования 

относится организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях. 

Муниципальное образование г. Ливны сохраняет среднее значение 

родительской платы по стране. Размер оплаты за пребывание ребёнка в 



детском саду (уход и присмотр) составляет 1 500 рублей в месяц с 15 августа 

2015 года.  

Компенсация родительской платы предоставляется родителям за 

пребывание в детском саду первого ребёнка 20 %, за второго – 50%, за 

третьего и более – 70%. Бесплатно в детских садах пребывают дети из 

опекунских семей (дети-сироты) и дети-инвалиды. 50%-ю оплату за 

пребывание ребёнка в детском саду вносят семьи, имеющие статус 

малообеспеченной семьи. 

Общеобразовательные организации реализуют образовательные 

программы, ориентированные на разные уровни образовательной 

потребности обучающихся, т.е. кроме основных общеобразовательных 

программ, школы работают по индивидуальным программам и программам 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, в целях создания в 

общеобразовательных организациях города Ливны условий для 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе обеспечения беспрепятственного доступа и оснащения 

образовательных организаций специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием, в 2014 году проведён 

капитальный ремонт в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Ливны». В 2015 году в данную программу включены ещё две школы: МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

В городе Ливны ведётся работа по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего (ФГОС 

НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО).  

В 2015-2016 учебном году по ФГОС НОО и ООО обучаются все 

учащиеся 1-6-х классов, в пилотном режиме стандарт основного общего 

образования внедряется в 7-х классах МБОУ «Средняя общеобразовательная 



школа № 4» и МБОУ Гимназия. Все обучающиеся по ФГОС обеспечены 

бесплатными учебниками. 

На сегодняшний день существует проблема реализации внеурочной 

деятельности в связи с тем, что в восьми из десяти школ города процесс 

обучения организован в две смены. Во вторую смену занимаются 2 033 

ученика, от общего количества школьников это составляет 38,5 %. 

Организация двусменного режима обучения объясняется отсутствием 

достаточного количества учебных кабинетов, в которых реализуются 

учебные программы: 

- при осуществлении деления классов (со 2 по 11 кл.) на подгруппы при 

изучении технологии, информатики, иностранных языков; 

- включающие предпрофильное, профильное (углубленное) изучение 

учебных предметов, а также организованы групповые и индивидуальные 

занятия с одарёнными и слабоуспевающими детьми; 

- введение третьего часа физической культуры; 

- при организации учебной и внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Кроме того, школы № 9, 10 и лицей располагаются в старых заданиях, 

школы №№ 1, 2, 4 и гимназия построены по типовым проектам в 60-80-х 

годах прошлого столетия, и их проектная мощность рассчитана на обучение 

в две смены. Общая численность обучающихся каждой школы превышает 

количество мест по проекту для обучения в одну смену. 

Решить вопрос по переводу обучения детей в одну смену может 

завершение строительства пристройки к МБОУ Гимназия и строительство 

новой школы в старой части города. 

В соответствии с п. 2. статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления оказывается 



содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым 

в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, 

показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих 

способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской 

деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в 

физической культуре и спорте. 

На муниципальном уровне осуществляется комплекс мер, 

направленных на выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи. 

В 2015 году среди Ливенских школьников 9 обладателей стипендии 

Губернатора Орловской области, 2 обладателя Премии Губернатора 

Орловской области. 

С 2012 года в качестве поддержки талантливой молодёжи учреждены 

муниципальные денежные вознаграждения (премии) обучающимся, носящие 

имена наших известных земляков Н. Н. Поликарпова, братьев С. М. и О. М. 

Белоцерковских, Р. В. Хохлова, С. Н. Булгакова, А. Г. Шипунова, А. М. 

Селищева. По итогам 2014-2015 учебного года обладателями премий стали 

30 обучающихся 9-11 классов, и ещё 35 стали номинантами. Традиционно 

эти талантливые ученики чествуются на торжественном приёме выпускников 

у главы города в конце учебного года. 

Важным звеном в системе непрерывного образования, 

обеспечивающего реализацию образовательных потребностей за пределами 

основных общеобразовательных программ, является дополнительное 

образование. Основными задачами учреждений дополнительного 

образования являются обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей, организация их содержательного досуга.  

Муниципальной системой предлагаются дополнительные 

общеобразовательные программы различных направленностей. Данные 

образовательные услуги предоставляются бесплатно для всех категорий 

несовершеннолетних. 



В 2015 году реорганизованы два муниципальных учреждения 

дополнительного образования детей: МБОУ ДОД Станция юных 

натуралистов присоединена к МБОУ ДОД «Станции юных техников имени 

Н.Н. Поликарпова», Детско-юношеская спортивная школа перешла в 

ведомственное подчинение отдела по физической культуре и спорту 

администрации города Ливны и присоединена к «Детско-юношеской 

спортивной школе «Олимпиец». Это привело к оптимизации финансовых 

расходов, а самое главное, за счёт укрупнения материально-технической 

базы появилась возможность предоставления более качественных 

образовательных услуг без сокращения ставок педагогов и контингента 

обучающихся. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод 

о том, что в городе Ливны обеспечиваются государственные гарантии на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, 

основного и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

Шорин Валерий 

Николаевич 

депутат Орловского областного 
Совета народных депутатов 

 
 

Государственные гарантии конституционного права граждан на 

профессиональное образование в Орловской области реализуются через 

разноуровневые образовательные учреждения с учётом, конкретных 

социально экономических, организационно-управленческих и других 

условий  для получения образования. 

В разные периоды исторического развития страны в нашей области от 

мастерских, ремесленных школ и фабрично заводских училищ шло 

становление единой государственной системы профессионально-

технического образования для обеспечения промышленности, строительства, 



аграрного сектора и социальной сферы рабочими кадрами и специалистами 

среднего звена.  

В освобожденную от фашистской оккупации, разоренную и 

сожжённую до тла область в 1943 году по решению Правительства страны  

из госрезервов, из союзных республик и восточных областей поступали 

станки, машины и оборудование для промышленности, сельскохозяйственная 

техника и семена, строительные материалы, продовольствие. Всё это 

приумножало силы орловцев в преодолении последствий разрухи. 

Уже в октябре 1943 года в г. Орле начали создаваться 

профессиональные училища по подготовке рабочих для обувного 

объединения «Ока», швейного объединения «Радуга», для пищевой и 

кооперативно-торговой деятельности. Нужно было одеть, обуть и накормить 

население. Нужно было строить. 

Для создания строительного училища, на базе аэроклуба, собрали 

беспризорных из подвалов, поставили к ним мастеров в военных шинелях,  

учили в процессе расчистки развалин и строительства города. За годы в нём 

подготовлено около 35-ти тысяч строителей для базового предприятия 

«Орёлстрой» и других организаций. 

В последующие годы открыты училища во всех сельских районах, в 

училища направляли мастерами лучших рабочих с сохранением их высоких 

тогда зарплат, опережающе передавали училищам современную технику, 

оборудование, машины. 

 Со строительством гиганта - сталепрокатного завода рядом 

опережающее вводилось современное профильное училище. С заводом УВМ 

появились новые профессии специалистов по вычислительной технике и 

электронике.  

На пороге 90-х в области действовало 7 вузов, 17 средне-специальных 

учебных заведений, 36 СПТУ, 630 общеобразовательных школ, несколько 

НИИ. В этот период  система профтехобразования по 180 профессиям  

ежегодно выпускала до 10-ти тысяч квалифицированных рабочих. Они 



обеспечивались во время учёбы всем необходимым, а после выпуска 

каждому гарантировалась квалифицированная  работа, зарплата и 

общежитие.  

Сегодня мы, к сожалению, не вошли в федеральную программу 

«Развитие системы профессионального образования в Орловской области на 

2013-2020 годы», потому, что на эти цели за последние два года спонсорских 

средств было выделено всего 400 тыс. рублей. 

Система профессионального образования в нашей области 

разбалансирована. У всех её участников - студентов, учащихся 

образовательных учреждений, органов власти, работодателей интересы 

разобщены или не сформированы.  Профессиональное образование не стало 

объектом перспективного планирования, не сформирована его конечная цель, 

а задачи не конкретны и  размыты. По существу эта отрасль развивается сама 

по себе. 

Коммерциализация образования практически исключила из процесса 

принятия решений двух ключевых участников: органы власти   и 

работодателя. Система профессионального образования упростилась, в ней 

взаимодействуют два субъекта – с одной стороны, учебное заведение, с 

другой - учащийся, студент, чьи родители, в большинстве своем, оплачивают 

так называемые образовательные услуги. Учебное заведение 

заинтересованно в оплате учёбы, а студент в получении диплома. 

Нередко мы имеем низкое качество подготовки выпускников, 

отсутствие ориентации на рынок труда, невостребованность выпускников по 

специальности. 

Продолжение такой ситуации может привести к полной дискредитации 

профессионального образования. 

Пока была нормальная экономика, держалось и образование. В целях 

оптимизации в области закрыто 200 сельских школ, заколочены окна в 300-х 

сельских населённых пунктах. Разрушены сельские училища, потеряли их 

земли и строения, техника сдана на металлолом. Например: в Ливенском 



районе было Речицкое училище, сегодня район учит механизаторов в 

Курской области. Если бы не университеты: аграрный и УНПК - в области 

некому было обрабатывать землю и металл. Сегодня оптимизация 

захватывает и сферу высшего образования. 

Выход из этой ситуации видится в существенной перестройке 

взаимоотношений между всеми участниками системы образования. В 

условиях рыночной экономики образование может стать равноправным 

субъектом рынка, а действия органов власти должны быть направлены на: 

- обеспечение доступа всех желающих учиться для получения 

профессии, независимо от их материального положения и статуса; 

- создание конкуренции среди учебных заведений за качество 

образовательных услуг; 

- выработку алгоритма взаимоотношений между выпускниками, 

учебными учреждениями  и работодателями, направленного на достижение 

единой цели - обеспечение экономики, бюджетной сферы 

высокопрофессиональными кадрами. 

Для решения этих задач необходимо: освободить учащихся, студентов 

от оплаты за услуги профессионального образования. Нести расходы на 

образование должны бюджет и заказчики, т.е. работодатели. Соотношение 

между ними, близкое к паритету 50 на 50 в зависимости от профессии, вида 

образовательного учреждения и других факторов. 

Важно чтобы органы власти сформировали долгосрочный заказ на 

подготовку специалистов и гарантии их трудоустройства. 

Такие решения повысят ответственность за качество образования и 

подготовку тех специалистов, кто нужен, выпускники будут гарантированно 

обеспечены работой, в том числе через законодательное закрепление о 

приёме их на работу не менее 3-5 % от численности работающих. 

  В нашей области есть Программа губернатора, за ней, как за всякой 

программой развития региона, должны быть положительный экономический 



и социальный результат, политическая стабильность, реальное улучшение 

жизни людей. 

Принимаемые меры и действия по стимулированию экономического 

роста необходимо подкрепить системой подготовки квалифицированных 

кадров. Это главнейший фактор развития экономики. Для этого надо 

объединить интересы органов власти, работодателей, профсоюзов, учебных 

заведений и учащихся для сотрудничества по: 

- формированию потребности в подготовке специалистов по программе 

начального и среднего профессионального образования; 

- организации производственной практики и стажировки; 

- трудоустройству выпускников; 

- разработке региональных профессиональных стандартов, отвечающих  

задачам развития экономики области и общественным потребностями; 

- созданию системы независимой оценки качества профессионального 

образования и сертификации квалификаций; 

- содействию развития современных инновационных 

профессиональных образовательных программ. 

Такое сотрудничество при поддержке губернатора и облсовета 

позволит создать региональную систему квалификаций, отвечающую 

задачам развития экономики области, способствовать повышению качества 

подготовки рабочих кадров. 

 Эти задачи, на мой взгляд, могла бы решать самостоятельная 

компактная структура в Правительстве области. 

 

По итогам работы Экспернтно-консультативного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области участники 

приняли следующую резолюцию. 

 



1.Рекомендовать Департаменту образования Орловской области, 

муниципалитетам, высшим учебным заведениям, специалистам системы 

образования: 

 

-обеспечить безусловную реализацию подпрограммы «Развитие 

системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и 

молодежи» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»; 

-обеспечить выполнение подпрограммы «Развитие системы 

профессионального образования» в рамках государственной программы 

Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)», 

как важнейшего условия создания инновационной экономики и выполнения 

задачи подготовки квалифицированный рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

-разработать механизмы эффективного взаимодействия с 

работодателями по подготовке кадров; 

-неукоснительно повышать качество образования; 

-совершенствовать информационные технологии, содействовать 

укреплению и единству российского образовательного пространства, 

развитию сильных образовательных традиций;  

-обеспечить модернизацию профессионального образования в 

направлении удовлетворения потребностей рынка труда Орловской области;  

-уже сегодня осуществлять подготовку специалистов, которые 

потребуются отраслям экономики региона через 5-10 лет; 

-стимулировать творчество, предприимчивость, непрерывность 

образования; 

-уделять внимание вопросам усиления роли образования и воспитания, 

роли гуманитарного образования, патриотического воспитания молодежи; 

 -создавать условия для укрепления физической подготовки, занятий 

массовым спортом; 



-осуществлять поиск и поддержку талантов; продолжать оказывать 

содействие лицам, проявившим выдающиеся способности и показавшим 

высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 

определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в 

научно-техническом и художественном творчестве, физической культуре и 

спорте; 
-разработать механизмы, позволяющие привлечь в систему 

образования молодые квалифицированные кадры;  

-рассмотреть вопрос об укреплении сельских школ 

квалифицированными кадрами; 

-обратить особое внимание на укрепление материально-технической 

базы сельских школ; 

-создавать условия для реализации творческих способностей 

обучающихся в сельских, в том числе малокомплектных школах; 

-крайне продуманно осуществлять оптимизацию дополнительного и 

специального образования; 

-создавать условия для реализации образовательных программ для 

детей от 0 до 3 лет; 

-расширять базу учреждений летнего отдыха и оздоровления детей; 

-обращать внимание на правоприменительную практику положений о 

платных услугах, оказании пожертвований образовательным организациям; 

-создать региональную программу введения инклюзивного образования 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.Областному Совету народных депутатов: 

-обеспечивать нормативно-правовое сопровождение 

совершенствования системы образования Орловской области. 

 

 

 

 



3. Право на участие в культурной жизни, пользование 
учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям. 

 
Для реализации данного конституционного права граждан  Орловской 

области на территории региона принят ряд законов, способствующих 

приобщению жителей к культурной жизни, пользованию учреждениями 

культуры и доступу к культурным ценностям. Среди таких законов – Закон 

Орловской области от 6 февраля 2006 года №579-ОЗ «О библиотечном деле в 

Орловской области», Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 

1703-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере музеев Орловской 

области», Закон Орловской области от 3 июля 2014 года № 1637-ОЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области», 

Закон Орловской области от 6 июля 1999 года № 109-ОЗ «Об архивном деле 

Орловской области». 

Активно способствуют реализации права граждан на участие в 

культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к 

культурным ценностям действующие государственные программы 

Орловской области. В текущем году осуществлялась реализация 

мероприятий государственной программы Орловской области «Развитие 

культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 

военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2020 годы)». 

Всего на реализацию программы из областного бюджета направлено 13400,1 

тыс. рублей. 

В  2015 году проводилась работа по обеспечению прав инвалидов на 

доступ к учреждениям культуры и их услугам. Были внесены изменения в 

Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1703-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений в сфере музеев Орловской области», в 

целях приведения в соответствие с ч. 1 ст. 39 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре и установлением полномочия Управлению 



культуры и архивного дела Орловской области по обеспечению условий 

доступности государственных музеев для инвалидов. 

В истекшем году продолжилась работа по реализации мероприятий 

подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» 

государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 

граждан в Орловской области на 2013-2016 годы». В рамках подпрограммы 

выполнены мероприятия по адаптации зданий для посещения инвалидами 

трех подведомственных учреждений – БУ ОО «Государственный архив 

Орловской области», БУК ОО «Орловский театр кукол» и БУК ОО 

«Орловский краеведческий музей». На указанные мероприятия было 

направлено 4169,7 тыс. рублей, из них: 2918,8 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 1250,9 тыс. рублей – средства областного бюджета. 

Конституционное право граждан на участие в культурной жизни 

сегодня реализуется посредством:  

1. свободного определения своего образа жизни, основанного на тех 

или иных ценностях, традициях и верованиях; 

2. свободного осуществления любого вида профессиональной и 

непрофессиональной (любительской) творческой деятельности; 

3. личного участия в любых видах культурной деятельности, 

предусмотренных законодательством о культуре; 

4. создания культурных ценностей и пользования ими; 

5. пользования любыми культурными благами; 

6. свободного определения своей принадлежности к любому 

культурному сообществу и участия в его деятельности; 

7. иных форм индивидуального или совместного участия в 

культурной жизни. 

Во многом реализации этого права способствует деятельность 

учреждений культуры области, предлагая гражданам свои услуги в области 

художественного образования, занятия творческой деятельностью, участия в 

различных мероприятиях (творческих конкурсах, фестивалях и т.д.). 



Наиболее полно сегодня раскрыты, закреплены и реализуются нормы 

Конституции о праве граждан на пользование учреждениями культуры и 

праве на доступ к культурным ценностям. Во-первых, в Основах 

законодательства о культуре, 131-м федеральном законе прописаны 

конкретные полномочия органов власти субъектов Российской Федерации в 

сфере культуры и муниципальных образований, дающие право создавать 

учреждения культуры, а также обязанности осуществлять посредством 

учреждений культуры библиотечное, досуговое и музейное обслуживание 

населения, обязанности по сохранению культурного наследия. Эти 

положения на региональном уровне закреплены и реализуются в 

действующих областных законах о библиотечном деле, о музеях и музейном 

фонде, об объектах культурного наследия.  

На территории Орловской области расположено 758 учреждений 

культуры (федеральной, областной и муниципальной собственности) – это 4 

театра, филармония, 310 библиотек, 13 музеев, 382 культурно-досуговые 

организации, 4 парка, 44 образовательные организации в сфере культуры и 

искусств. 

Ежегодно работа учреждений культуры поддерживается в рамках 

действующей региональной госпрограммы развития культуры, 

совершенствуются предоставляемые гражданам услуги. 

С 2012 года в отрасли культуры, как на федеральном, так на 

региональном и муниципальном уровнях, реализуются «дорожные карты», 

направленные на повышение эффективности сферы культуры. 

Эффективность оценивается в конкретных индикаторах, в том числе, 

относящимся 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. 



Однако имеется и ряд негативных тенденций, которые могут 

отрицательно сказаться на реализации прав граждан в сфере пользования 

учреждениями культуры, среди которых можно выделить недостаточное 

финансирование деятельности учреждений культуры и сокращение сети 

учреждений культуры. 

По-прежнему сохраняется проблема, связанная с территориальным и 

социальным неравенством граждан при реализации права на доступ к 

культурным ценностям и участием в культурной жизни. Большая территория, 

удаленность населенных пунктов, неравномерность социально-

экономического развития территорий и слабая инфраструктура культуры 

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

особенности сельских территорий, имеют значительно меньше возможностей 

в доступе к культурным ценностям и участию в культурной жизни, чем, 

например, жители областного центра или при сравнении некоторых 

муниципальных районов друг с другом, не все муниципальные образования 

области имеют краеведческие музеи, хотя таким правом муниципальные 

органы наделены, не во всех библиотеках есть доступ в Интернет, 

практически во всех муниципальных районах области отсутствуют объекты 

кинопоказа, выставочные залы и галереи, в малых городах области нет 

театров. Электронные услуги и технологии в сфере культуры, хоть и создают 

условия для снижения этого неравенства, но проблему полностью решить не 

в состоянии, так как не могут заменить непосредственный контакт человека с 

произведением искусства, будь то концерт, спектакль или художественная 

выставка. 

Анализ обращений граждан к Уполномоченному свидетельствует о 

том, что жителей области волнуют вопросы сохранения объектов 

культурного наследия, памятников истории и культуры. В истекшем году в 

поле зрения Уполномоченного находились вопросы, касающиеся судеб еще 

сохранившихся в Орле старинных зданий - памятников истории и культуры. 

Общественность по-прежнему волнует судьба ветшающего на глазах 



Путевого Дворца императрицы Екатерины Великой, построенного по 

проекту архитектора Тибо-Бриньоля, Дома Лобановых на Старо-Московской, 

55, связанного с жизнью И.С.Тургенева, «Дома Лизы Калитиной», 

«Дома Лемма» на Октябрьской, 6, кинотеатра «Родина», памятника 

федерального значения «Торговые ряды» и др. Вызывает опасение состояние 

и продолжающийся процесс их разрушения. Требуют повышенного 

внимания здания-памятники такие, как дом № 36 на Карачевской улице, дом 

№ 59 на Московской, дом № 28 на улице Гагарина, дом № 5 на улице 

Салтыкова-Щедрина и другие.  

Принятие решений о восстановлении поврежденных пожаром 

памятников, неравнодушие органов власти, надлежащее исполнение 

обязанностей по государственной охране наследия позволит предотвратить 

уничтожение памятников истории и культуры, сохранит исторический облик 

нашего города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Реализация конституционных прав граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь 

 
Соблюдение и защита прав граждан в сфере здравоохранения является 

одной из важнейших задач государства. Право каждого на охрану здоровья и 

медицинскую помощь гарантировано Конституцией Российской Федерации. 

 Реализация данного положения на территории Орловской области 

осуществляется путем развития системы здравоохранения, повышения 

доступности и качества медицинской помощи, проведения мероприятий по 

укреплению здоровья населения. 

В области реализуются  целевые   программы, в рамках 

государственной программы Орловской области «Развитие отрасли 

здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы», мероприятия 

которых направлены на снижение смертности.  

Особое внимание уделяется проблеме детской смертности. По 

сравнению с 2014 годом детская смертность возросла. Одна из основных 

причин – неблагополучное здоровье женщин. 

В структуре смертности населения Орловской области 63,9 % 

составляют  смерти от болезней системы кровообращения. Уровень 

заболеваемости по обращаемости по классу «Болезни органов 

кровообращения» за двадцать лет увеличился  более, чем в 2 раза (71,8 % 

составляют лица 70 лет и старше, 18,8 % – 80 лет и старше, 13,3 % – лица 

трудоспособного возраста).  

За 2015 год, по сравнению с 2014 годом,   по области удалось снизить   

смертность от болезней системы кровообращения – на 3,8 %; 

злокачественных новообразований – на 0,8 %; туберкулеза -  на 32,3%; 

дорожно-транспортных происшествий - на 7,6%.  

По-прежнему остро стоит вопрос   смертности  от онкологических 

заболеваний. Этой проблеме была посвящена коллегия Департамента  

здравоохранения Орловской области, на которой была обсуждена   



сложившаяся ситуация и поставлены  задачи по раннему выявлению  

онкопатологии, маршрутизации пациентов, диспансерному наблюдению 

пациентов на местах. 

В БУЗ ОО «Орловский онкологический диспансер»  внедряются 

современные методы диагностики и лечения онкозаболеваний, в том числе  с 

использованием  технологий ядерной медицины. Однако дальнейшее 

развитие  оказания медицинской помощи  онкологическим больным   на 

территории онкологического диспансера в настоящее время становится 

невозможным. Необходимо строительство  нового хирургического корпуса. 

В области создана система оказания медицинской помощи 

кардиологическим больным. Первичная медико-санитарная помощь 

оказывается  врачами-терапевтами и врачами общей практики, первичная 

специализированная  помощь – врачами-кардиологами поликлиник, 

специализированная – в первичных и  региональном сосудистых центрах, 

высокотехнологичная – в региональном сосудистом центре. 

На сегодняшний день в круглосуточном режиме работают три 

первичных и один региональный сосудистый центры. Проблемными здесь 

остаются вопросы укомплектованности врачебными кадрами и оснащения  

необходимым оборудованием. 

В области организована трёхэтапная система медицинской 

реабилитации. Реабилитационная помощь первого этапа оказывается  на 78 

койках реанимации. Медицинская реабилитация второго этапа 

осуществляется в профильных кардиологических отделениях. Третий этап 

реабилитации в Орловской области  обеспечен   в санаториях, 

расположенных на территории Орловской области и имеющих необходимые 

лицензии на виды медицинской деятельности соответствующего профиля 

(ГУП Орловской области «Санаторий» Дубрава» и ООО «Санаторий-

профилакторий «Лесной»).  



Постоянное внимание уделяется  обучению  врачей-терапевтов, 

профилактической работе, работе по снижению влияния основных факторов 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

В 2015 году реализован план мероприятий по сокращению смертности 

от ишемической болезни сердца, составной частью которого  являлись 

мероприятия  по  формированию здорового образа жизни. Созданы и 

работают  3 Центра здоровья.  

7 апреля 2015 года  на  базе Орловского  городского Центра  культуры 

была проведена  акция «Время быть здоровым», участники и гости которой  

могли воспользоваться услугами врачей-специалистов, ознакомиться  с 

основами  здорового образа жизни, получить  информационную  литературу, 

пройти  консультации у врачей-специалистов. 

В рамках первичной профилактики проведено  более 40 телевизионных 

и радиопередач с участием  ведущих специалистов,  известных людей  

региона по темам,  касающимся   сердечно-сосудистой патологии.  Эта тема  

также отражается  в печатных изданиях. 

По сравнению с прошлыми годами улучшилась ситуация с оказанием 

высокотехнологичной медицинской помощи. Такая помощь оказывается БУЗ 

Орловской области «Орловская областная клиническая больница» – по 14 

профилям; «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской 

помощи  детям  им. З. И. Круглой» – по 8 профилям; «Орловский 

перинатальный центр» – по 2 профилям; «Орловский онкологический 

диспансер».  

С целью повышения доступности высокотехнологичной медицинской 

помощи, как одной из приоритетных задач здравоохранения, ВМП 

оказывается за счет финансирования из федерального и регионального 

бюджетов, средств обязательного медицинского страхования. 

В 2015 году, в связи  с предельным дефицитом  областного бюджета,  

данное  направление  деятельности  из средств областного  бюджета не 

финансировалось. В связи с чем  высокотехнологичную медицинскую 



помощь жители  Орловской области получали  в рамках федерального 

бюджета и средств ОМС в лечебных учреждениях за пределами Орловской 

области, что  существенно не отразилось  на доступности  

высокотехнологичной медицинской помощи. В итоге за 2014 год в 

федеральных и областных медицинских организациях получили ВМП 3377 

пациентов,  за 2015 год  - 3167 пациентов. 

В 2015 году возрос объем и перечень услуг специализированной 

медицинской помощи. Уменьшилась очередь на  эндопротезирование   

тазобедренных и коленных суставов. За счет увеличения объемов  

предоставления данной услуги в БУЗ ОО «Орловская областная клиническая 

больница», а также  работы   межрегионального травматологического  центра 

в г. Смоленске. 

В Орловской области создана трехуровневая система оказания помощи 

беременным, роженицам, родильницам и новорожденным. Ведущим 

учреждением в области, оказывающим специализированную и отдельные 

виды высокотехнологичной медицинской помощи,  является БУЗ ОО  

«Орловский перинатальный центр».  

На сегодняшний день в маломощных акушерских отделениях (до 

шести коек) доля родов составляет 10–11 %. В половине отделений 

стационарное родовспоможение представляется малоперспективным.  

На базе хирургического отделения БУЗ Орловской области «Научно-

клинический многопрофильный центр медицинской помощи  детям  им. З. И. 

Круглой» оказывается хирургическая помощь новорожденным, включая 

оперативное лечение некоторых врожденных пороков развития. 

На постоянной основе функционирует структурное подразделение 

«Мобильная поликлиника» для проведения выездной консультативной и 

профилактической работы в районах области. В 2015 году силами 

«Мобильной поликлиники» осмотрено более 7 000 детей.  

Согласно плану мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования 450-летия основания г. Орла, предусмотрены строительство 



параклинического корпуса с консультативной поликлиникой областного 

государственного учреждения здравоохранения «Научно-клинический 

многопрофильный центр медицинской помощи  детям  им. З. И. Круглой» и 

реконструкция центра планирования семьи бюджетного учреждения 

здравоохранения Орловской области «Орловский перинатальный центр». 

Это, соответственно, позволит решить проблемы размещения клинических и 

параклинических отделений, концентрации коек для детей и 

специализированных педиатрических служб в одном учреждении, увеличить 

мощности приема с 40 000 пациентов в год до 120 000. 

В Орловской области осуществлена модернизация наркологической 

службы. Это позволило укрепить материально-техническую базу 

наркологических учреждений в соответствии с действующими стандартами, 

расширить диапазон лечебно-диагностических возможностей, значительно 

повысить уровень оснащенности химико-токсикологических лабораторий, 

повысить укомплектованность врачами психиатрами-наркологами, 

совершенствовать медицинскую профилактику наркологических 

заболеваний, включая развитие системы раннего выявления лиц, 

употребляющих психоактивные вещества, совершенствовать 

межведомственное взаимодействие медицинских учреждений при оказании 

наркологической помощи. 

Нельзя не сказать о том, что в последние годы в положительную 

сторону изменилось отношение  представителей частной системы 

здравоохранения. 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. 

Первым  значимым представителем   частного бизнеса  стал  ООО 

«Диалам»,  начавший осуществление  амбулаторного гемодиализа для 

жителей Орловской области  в рамках  системы обязательного медицинского 

страхования. 



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.  

Медицинская помощь не стоит на месте. Изменяются  требования 

стандартов оказания медицинской помощи, в них включаются  новые  

методики. Одним из таких  развивающихся направлений  является  магнитно-

резонансная томография. 

В 2015 году  в систему оказания медицинской помощи в рамках ОМС  

вошел представитель частного бизнеса - ООО «МРТ-Эксперт», благодаря 

чему были ликвидированы очереди на прохождение МРТ. 

Привлечение   представителей частной системы здравоохранения, 

повышение их  заинтересованности,  создание благоприятных условий их 

работы  позволило  повысить доступность медицинской помощи для  

жителей  Орловской области. 

Распоряжением Правительства Орловской области утверждена 

«дорожная карта»  «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности здравоохранения в Орловской области», в 

которой отражены структурные преобразования в сфере здравоохранения, 

позволяющие повысить качество медицинских услуг, предоставляемых 

населению, отражены целевые показатели и индикаторы по достижению 

ориентиров, а также повышение заработной платы медицинским работникам.   

Согласно «дорожной карте», соотношение средней заработной платы 

врачей  и средней заработной платы в Орловской области  было 

запланировано на уровне 137%; среднего медицинского персонала - 79,3%; 

младшего медицинского персонала – 52,4 %. Фактически, по итогам работы 

за 2015 год, заработная плата врачей составила 32 285,89 рублей, или 147,1%; 

среднего медицинского (фармацевтического) персонала -  18 913,53 рублей, 

или 86,1%; младшего медицинского персонала -  11 989,09 рублей, или 

54,6%. 



В целях улучшения социальной защищенности работников учреждений 

здравоохранения Орловской области Постановлением Правительства 

Орловской области утверждена Государственная программа Орловской 

области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-

2020 годы», включающая в себя подпрограмму «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения на 2013-2020 годы».  В Подпрограмму заложен ряд 

мероприятий по поддержке молодых специалистов. 

В 2015 году на постоянном контроле у Уполномоченного находились 

вопросы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, в том 

числе страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Ситуация здесь 

была довольно сложной. Более 3,5 тысяч рецептов находились на 

отсроченном обслуживании. Имели место перебои с обеспечением жизненно- 

необходимыми препаратами больных сахарным диабетом, бронхиальной 

астмой, онкозаболеваниями и др. Больные были вынуждены покупать за свой 

счет медикаменты, полагающиеся им бесплатно. По сведениям Департамента 

здравоохранения,   данные обстоятельства были связаны с несвоевременной 

закупкой лекарственных препаратов в течение года. Учитывая негативную 

ситуацию, руководством области были приняты кадровые решения и меры, 

позволившие выйти из сложившейся ситуации. Подписаны прямые 

контракты на поставку инсулинов, два крупных контракта на 73 млн. и 51 

млн. рублей. Правительство области также обратилось к представителям 

фармацевтических компаний, работающих в регионе, с просьбой рассмотреть 

возможность предоставления гуманитарной помощи для самых 

незащищенных категорий льготников. В настоящее время ситуация 

контролируется. 

В зоне особого внимания Уполномоченного в 2015 году находились и 

вопросы соблюдения прав граждан при оказании психиатрической помощи.  

На территории Орловской области психиатрическая помощь 

оказывается БУЗ Орловской области «Орловская областная психиатрическая 

больница», которой в этом году исполнилось 120 лет. В больнице 



осуществляется комплексное лечение пациентов всех возрастных категорий, 

страдающих различными психическими расстройствами. Средне-суточное 

количество пациентов, проходящих лечение в учреждении, составляет около 

1000 человек.  

Диспансерное наблюдение за пациентами, страдающими психическими 

расстройствами, осуществляет БУЗ Орловской области «Орловский 

психоневрологический диспансер». Общее количество обращений по 

заболеваниям к врачам-психиатрам и психотерапевтам составляет около 40 

тысяч человек в год. 

На территории Орловской области также действует 

специализированное федеральное учреждение – ФКУ «Орловская 

психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным 

наблюдением», осуществляющее принудительное лечение больных, 

совершивших общественно опасные деяния и представляющих по своему 

психическому состоянию и характеру содеянного особую социальную 

опасность. 

Данное учреждение обслуживает население 16 субъектов Российской 

Федерации. В настоящее время в больнице находятся более 630 пациентов. 

Общая площадь ОПБСТИН составляет 90336,90 квадратных метров и 

рассчитана на 700 койко-мест. В своем составе больница имеет 13 отделений 

с оборудованными врачебными кабинетами, санитарно-гигиеническими 

комплексами, процедурными, кабинетами нейролептической терапии, 

буфетными, столовыми, санузлами.  

На одного больного с сопутствующим туберкулезом приходится около 

4,2 квадратных метров и 3,9 квадратных метров палатной площади в 

остальных отделениях. 

В структуру больницы входят и рентгенологическое отделение, 

отделение функциональной диагностики, специализированные кабинеты 

(ЛФК, физиотерапевтический, стоматологический), лаборатории психологии, 

клиническая, биохимическая, аптека, библиотека, трудовые мастерские, 



вспомогательные службы. Все диагностические и лечебные кабинеты 

оснащены современным оборудованием и приборами. 

Проводимые в больнице диагностические, лечебные и 

реабилитационные мероприятия отличаются этапностью – от 

преимущественно биологической терапии при поступлении больного в 

больницу до широкого комплекса социо-терапевтических и медико-

педагогических мероприятий, проводимых на фоне поддерживающего 

медикаментозного лечения к периоду выписки больного из больницы. 

Наряду с клиническим методом диагностики психических заболеваний 

в больнице используются инстументально-лабораторные методы 

обследования. Осуществляются лабораторные исследования биологических 

жидкостей. Проводятся клинические, биохимические, иммунологические, 

серологические, бактериологические анализы. 

Лечение больных осуществляется комплексно, с применением 

основных методов биологической терапии, сочетающейся с мероприятиями 

по социально-трудовой реабилитации и психокоррекции. 

Больные с вторичным алкоголизмом и совершившие правонарушения в 

состоянии алкогольного опьянения ставятся на учет и привлекаются к 

трудотерапии. 

Для занятий физической культурой и спортом оборудован спортивный 

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

около 5000 экземпляров книг. В специально оборудованных кабинетах 

медицинские психологи проводят с больными образовательные занятия. 

Трудовая реабилитация (около 50% больных) осуществляется на пяти 

участках, расположенных на территории трудовых мастерских. 

В декабре 2012 года был введен в эксплуатацию новый лечебный 

корпус с пристройкой для лаборатории площадью 5050,8 квадратных метров 

и вместимостью 96 коек. 

В трехэтажной части лечебного корпуса располагаются лечебные и 

реабилитационные отделения. В одноэтажной части – клинико-



диагностическая и бактериологическая лаборатории. Здание оборудовано 

пандусами и лифтами, обеспечивающими доступ инвалидов. 

Бактериологическое отделение располагается в изолированной 

непроходной части лаборатории с отдельным входом. Каждое палатное 

отделение представляет собой изолированный комплекс палат с лечебно-

вспомогательными помещениями, оборудованными современным 

медицинским оборудованием, мебелью, персональными компьютерами, 

бытовой техникой.  

В рамках мониторинга соблюдения прав человека в учреждениях, 

оказывающих психиатрическую помощь, Уполномоченным осуществлялась 

проверка жилищно-бытовых условий больных, оказания медицинской 

помощи, соблюдения прав пациентов на общение с родственниками, участия 

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

главными врачами больниц обсуждался широкий круг вопросов, касающихся 

деятельности учреждения в связи с законодательной инициативой 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Э.А.Памфиловой о создании независимого от органов исполнительной 

власти института защиты прав пациентов, находящихся в медицинских 

учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных 

учреждениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Право на социальное обеспечение 

 
Конституция Российской Федерации признает право каждого 

гражданина на социальное обеспечение и одновременно возлагает на 

государство обязанность создавать все необходимые условия для 

беспрепятственного осуществления этого права. 

Социальное обслуживание граждан, проживающих в Орловской 

области, реализуется в соответствии с нормами Федерального закона                     

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

Действующая сеть представлена 66 учреждениями, 

подведомственными Департаменту социальной защиты населения, опеки                  

и попечительства Орловской области, которые полностью отвечают 

современным требованиям  и  обеспечивают потребность получателей 

социальных услуг  в различных формах социального обслуживания. 

Социальные услуги предоставляются в трех формах: 

 стационарной форме социального обслуживания; 

 в полустационарной форме социального обслуживания; 

 на дому. 

Услуги в стационарной форме социального обслуживания 

престарелым  

и инвалидам, детям  и семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации, оказывают следующие учреждения: 

 4 дома-интерната для престарелых и инвалидов; 

 1 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; 

 2 геронтологических центра; 

 1 дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 



 дома ветеранов в составе центров социального обслуживания 

населения (17); 

 2 дома-интерната для умственно отсталых детей; 

 1 дом-интернат для детей с физическими недостатками; 

  хосписное отделение (1); 

 1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий; 

 2 центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов; 

 12 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних; 

 1 кризисный центр помощи женщинам и детям; 

 3 стационарных детских отделения в составе комплексных 

центров социального обслуживания населения. 

В домах ветеранов и домах - интернатах для престарелых и инвалидов 

в настоящее время проживает 2,5 тысячи получателей социальных услуг. 

На сегодняшний день остается нерешенным вопрос по ликвидации 

очередности в учреждения психоневрологического профиля. Очередь  

по состоянию на текущую дату составляет 65 человек. 

В целях ликвидации очереди в психоневрологические стационарные 

учреждения социального обслуживания населения в августе текущего года 

осуществлено перепрофилирование Тельченского дома ветеранов во 

Мценском районе и создание на его базе отделения милосердия БСУ СО ОО 

«Тельченский психоневрологический интернат» на 30 мест, что позволило 

сократить очередность в дома интернаты психоневрологического профиля на 

соответствующее количество человек. 

В областную межведомственную инвестиционную программу 

«Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры 

Орловской области» на 2017 год  запланировано включение мероприятий по 

реконструкции бюджетного  стационарного учреждения социального 

обслуживания «Тельченский психоневрологический интернат»  с объемом 



финансирования   94,0 миллиона рублей, что позволит полностью решить 

вопрос по ликвидации очередности в психоневрологические интернаты.  

Несовершеннолетним, проживающим в семьях, находящихся                              

в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 

стационарные услуги предлагаются на базе социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних, в стационарных отделениях, входящих в 

состав комплексных центров (г. Болхов, п. Глазуновка, г. Мценск).                      

На сегодняшний день мы способны принимать в круглосуточном режиме 248 

несовершеннолетних, ежегодно более 1700 детей проходят 

реабилитационные мероприятия в данных учреждениях. 

Семьи с детьми, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций                     

и стихийных бедствий, женщины и (или) дети, подвергшиеся 

психологическому, физическому насилию, беременные, в том числе 

несовершеннолетние, несовершеннолетние матери, находящиеся  в ситуации  

семейного конфликта имеют право получить комплекс услуг БУ ОО 

«Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский». 

В учреждении оказываются все виды необходимой помощи от 

неотложной социальной помощи (мобильная бригада) до предоставления 

стационарных услуг. 

Показателем эффективной работы подразделения следует рассматривать 

факт, что 61% всех случаев был решен в межведомственном взаимодействии,                  

с привлечением различных общественных институтов, Союза женщин 

Орловской области, Уполномоченного по правам человека Орловской 

области, Уполномоченного по правам ребёнка Орловской области, была 

проведена важная и объёмная информационная работа с общественностью и 

гражданами. Специалисты приняли участие в 78 информационных 

мероприятиях, статьи о Кризисном центре напечатаны в 15 районных, 

городских и областных газетах. Для массового распространения разработан                 

и тиражируется информационный пакет, который включает в себя листовку, 

набор визитных карточек, буклет об услугах кризисного центра. Не менее 



двух раз в квартал  на областных телеканалах выходят сюжеты о работе 

центра. 

В отношении каждого получателя социальной услуги специалистами 

Центра составляется индивидуальный план выхода из кризиса, 

осуществляется   правовое, психологическое и   педагогическое   

сопровождение, в отношении несовершеннолетних, пострадавших                           

от насилия и жестокого обращения, осуществляются мероприятия по защите 

их прав и социально – психологической реабилитации. 

Кроме комплекса реабилитационных услуг Департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Орловской области реализуется 

право несовершеннолетних на отдых. В соответствии с Законом Орловской 

области от 5 февраля 2011 года  № 1021-ОЗ «Об основах организации отдыха 

и оздоровления детей в Орловской области», а также в целях сохранения                    

и укрепления здоровья детей, профилактики безнадзорности, организации 

занятости несовершеннолетних в каникулярный период, в каждом районе 

области ежегодно на базе учреждений, подведомственных Департаменту 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, 

организуются лагеря с дневным пребыванием, БУ ОО «Центр социальной 

профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» весь летний период 

осуществляет загородное оздоровление детей. 

Организованными формами отдыха в 2015 году было охвачено 1072 

ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, из них: 792 ребенка – 

в лагерях  с дневным пребыванием; 280 детей -  в БУ ОО «Центр социальной 

профилактики и реабилитации инвалидов «Березка». 

Общий объем финансирования на обеспечение оздоровительных 

мероприятий в текущем году составил 4,7 млн. рублей. Из них за счет 

средств областного бюджета было затрачено 4,6 млн. рублей, 100 тысяч 

рублей составили внебюджетные источники. 

Анализ итогов оздоровительной кампании 2015 года показал,                   

что от общего количества оздоровленных детей 28,2 % составили  дети                     



из многодетных семей,  26,8% - дети, проживающие в малоимущих семьях;               

15,9 % - дети из неполных семей;  10,3 % - дети, проживающие на 

территории, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 9,0 % дети-инвалиды; 7,5 % - дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей; 2,2 % - подростки, склонные                                  

к правонарушениям. 

В приоритетном порядке бесплатными путевками обеспечивались 

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

дети из многодетных, малоимущих семей. 

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. 

Организации, осуществляющие полустационарное социальное 

обслуживание: 

 центр социально-психологической реабилитации жителей, 

пострадавших от радиационных аварий и катастроф; 

 реабилитационно-спортивный центр инвалидов. 

Социальное обслуживание на дому осуществляют центры социального 

обслуживания населения, в том числе комплексные. 

В каждом из 30 районов области функционируют бюджетные 

учреждения социального обслуживания населения, которые выполняют 

функции по социальному обслуживанию населения и  по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим гражданам, 

проживающим на территории Орловской области. 

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.  

За истекший период учреждениями всех форм социального 

обслуживания оказано более 700 тысяч различных видов услуг.  

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются  

Федеральным льготникам, имеющим право на получение набора социальных 

услуг (социального пакета) в соответствии со статьей 6.2 Федерального 

закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» и сохранившим в текущем году право на получение социальной 

услуги в виде предоставления, при наличии медицинских показаний, путевок 

на санаторно-курортное лечение.  

Объем бюджетных ассигнований на предоставление гражданам 

санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно 

ежегодно определяется в соответствии с правилами финансового 

обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 864, с учетом численности лиц, сохранивших за собой право на получение 

данных услуг, и стоимости этих услуг. 

В 2015 году стоимость услуг составляет: 

по санаторно-курортному лечению – 109,35 руб. в месяц (или 1 312,2 

руб. в год); 

по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно – 15,6 руб. в месяц (или 187,2 руб. в год). 

Закупка санаторно-курортных путевок осуществляется в соответствии      

с имеющейся потребностью и медицинскими показаниями, указанными             

в справках лечебно-профилактических учреждений.  

Выбор санаторно-курортного учреждения производится 

Департаментом   в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 



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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В 2015 году объем ассигнований Орловской области на указанные цели 

составил 21 748,00 тыс. руб. 

В соответствии с частью 3 статьи 219 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств, путем заключения государственных (муниципальных) 

контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным 

правовым актом, соглашением. 

В пределах доведенных лимитов Департаментом в текущем году 

заключены 23 государственных контракта с санаториями России на 

предоставление санаторно-курортных услуг по 885 путевкам на общую 

сумму 16 805,07 тыс. руб. и 2 государственных контракта на общую сумму 

4 750,00 тыс. руб. на предоставление бесплатного проезда                                         

в железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно. 

По состоянию на декабрь 2015 года ожидают получения путевки 3 352 

человека, с учетом сопровождающих лиц – 3 993 человека. 

Постановлением Правительства Орловской области от 21 марта 2011 

года   № 88 утвержден порядок оказания государственной социальной 

помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии 

медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение                             

и бесплатного проезда  на междугородном транспорте к месту лечения                           

и обратно (далее – областной порядок).  

В соответствии с пунктом 3.2 областного порядка выделение заявителю 

путевки осуществляется с учетом его очередности в областном реестре. 

Право на первоочередное обеспечение санаторно-курортным лечением,                    

в соответствии с пунктом 1.8 областного порядка, имеют инвалиды войны                 

и участники Великой Отечественной войны. 



В целях  повышения качества жизни пожилых людей Орловской 

области, реализуется подпрограмма  «Старшее поколение 2014 – 2016 годы» 

государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 

граждан Орловской области на 2013 – 2016 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 года  

№ 479. 

Мероприятия программы, проведение которых запланировано                               

в 2015 - 2016  годах, скорректированы с учетом стратегии действий                          

в интересах граждан пожилого возраста и определяют основные направления 

осуществления государственной политики в сфере социальной поддержки 

пожилых граждан в регионе.  Мероприятия подпрограммы направлены                   

на развитие форм социального обслуживания населения, снижение 

социальной напряженности среди пожилых людей, совершенствование мер 

социальной защиты и социального обслуживания пожилых жителей сельской 

местности, организацию свободного времени и культурного досуга пожилых 

граждан. 

В 2015 году за счет областного бюджета прошли обучение 

компьютерной грамотности  323 неработающих пенсионера. 

С  2012 года в  Орловской области на базе комплексных центров 

социального обслуживания населения функционируют постоянно 

действующие бесплатные компьютерные курсы для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в рамках проведения которых организуются занятия по 

повышению уровня финансовой грамотности при пользовании банковскими 

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

Важным направлением работы Департамента  является защита прав                           

и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

На сегодня в Орловской области насчитывается 2362 ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, находятся на воспитании в семьях 

1660 детей: под опекой (попечительством) – 1116 детей, в приемных семьях – 

544.  



В интернатных учреждениях области и в учреждениях 

профессионального образования обучается и воспитывается 702 ребенка, 

оставшихся без попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи. 

Столько же детей находится в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. Целью формирования и использования 

государственного банка данных о детях является оказание содействия                       

в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание                 

в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации; создание условий для реализации права 

граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, на получение 

полной и достоверной информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

В 2015 году выявлено и учтено 210 детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроено в семьи 242 ребенка, в том числе под опеку 

(попечительство) – 166, в приемные семьи – 49, на усыновление – 27 детей. 

Устроено детей на воспитание в семьи на 15 % больше, чем выявленных. 

Одним из основных путей эффективности развития семейных форм 

устройства в области является создание комплексной системы 

государственной помощи семьям, принявшим детей-сирот на воспитание. 

В качестве первоочередных прав на государственную поддержку детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи, определены: 

- выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

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

семья) в размере 14 497,80 руб. с 1.01.2015 года с  финансированием его                                

выплаты из федерального бюджета. По состоянию на отчетную дату на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства ребенка на 

воспитание в замещающую семью было направлено 2 млн. 967 тыс. 943  

рубля;  



-  выплата ежемесячного пособия на содержание ребенка в опекунских 

и приемных семьях в размере 5887,79 рублей и вознаграждения приемным 

родителям за каждого взятого на воспитание в семью ребенка в размере 

3957,96 рублей в месяц и 5936,93 рублей в месяц – за ребенка-инвалида. 

Сумма средств областного бюджета на содержание в семьях детей, 

оставшихся без попечения родителей, и на вознаграждение приемным 

родителям составила 99 млн. 922 тыс. 062 рубля;  

- выплата единовременного пособия в размере 50 тысяч рублей при 

усыновлении ребенка в соответствии с Законом Орловской области от 

12.11.2008 г. № 832-ОЗ «О социальной поддержке граждан, усыновивших 

(удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»                 

с финансированием выплаты из областного бюджета. На эти цели направлено 

780 тыс. рублей.   

Во исполнение Протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец от 7 ноября 2013 года    

№ ОГ-П8-266пр, в Орловской области утвержден 6 декабря 2013 года План 

мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Орловской области. 

В соответствии  с Планом в муниципальных образованиях области 

созданы ассоциации (клубы) приемных родителей.  

В целях реализации права детей жить и воспитываться в семье, прав 

граждан на принятие в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, активизации передачи детей на воспитание в семьи граждан                 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, созданы службы содействия семейному устройству детей-сирот              

и детей, оставшихся без попечения родителей. Разработаны программы 

подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                     

к передаче на воспитание в замещающие семьи. 

Для подготовки приемных родителей и опекунов, оказания                              

им консультативной помощи и дальнейшего сопровождения приемных                    



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

базе областного и районных центров психолого-медико-социального и 

педагогического сопровождения, утверждены единая программа  и порядок 

проведения подготовки замещающих родителей.  

В службах сопровождения состоят на учете и получают услуги         

1178 приемных и опекунских семей.  

В соответствии с федеральным и региональным законодательством на 

территории Орловской области органами исполнительной власти и местного 

самоуправления осуществляется системная работа по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

дети-сироты), реализуются государственная программа «Социальная 

поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы», дорожные 

карты по системному учету и обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот. 

В Орловской области насчитывается 1263 человека из категории детей-

сирот в возрасте от 14 до 23 лет и старше, нуждающихся в обеспечении 

жилыми помещениями. В соответствии с Законом Орловской области от 

6 декабря 2007 года № 727-ОЗ «О дополнительных гарантиях жилищных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении 

органов местного самоуправления Орловской области отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа» полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

наделены органы местного самоуправления.  

В 2015 году общий объем средств областного бюджета, 

предусмотренный на обеспечение жилыми помещениями 237 детей-сирот, 

составляет 244,4 млн. рублей, в том числе 213,6 млн. рублей – средства 

областного бюджета, 30,8 млн. рублей – средства федерального бюджета. 



За истекший период 2015 года 164 жилых помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда предоставлено детям-сиротам. 

Все приобретаемые жилые помещения относятся к муниципальным 

специализированным жилищным фондам, соответствуют установленной 

норме площади (28-40 квадратных метров), санитарным и техническим 

нормам проживания и находятся в населенных пунктах, имеющих развитую 

инфраструктуру. 

Важным аспектом реализация прав граждан на социальное обеспечение 

является не только предоставление социальных услуг в бюджетных 

учреждениях, но и денежные выплаты, предоставление которых 

обеспечивают 2 казенных учреждения с отделами и филиалами, 

расположенными в каждом муниципальном образовании региона. 

В последние годы меры государственной поддержки семей с детьми 

приобрели системность: введены новые виды пособий, ежегодно с учетом 

инфляции индексируются их размеры.  

В течение 2015 года обеспечивается выплата пособий в связи                      

с рождением и воспитанием детей в соответствии с Федеральным законом                           

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 5,3 тысячам 

получателей в общем объеме 232,2 млн. рублей.  

Дополнительно к мерам государственной поддержки, оказываемой 

семьям  с детьми на федеральном уровне, из регионального бюджета 

выплачивается ежемесячное пособие на ребенка, более 60 тысячам граждан. 

Расходы областного бюджета на указанные цели составили 234,2 млн. 

рублей. 

Кроме того, на меры социальной поддержки многодетным семьям                   

из бюджета области в 2015 году затрачено 251,9 млн. рублей, что на                

7 процентов больше, чем за аналогичный период 2014 года. 

Продолжена работа по установлению и выплате материнского 

(семейного) капитала для многодетных семей.  



Правом на выплату материнского (семейного) капитала в размере         

123 879,68 рублей в 2015 году воспользовалась 851 семья.  

Из них 655 – это вновь образованные многодетные семьи (родился 

третий ребенок), 195 семей, в которых родился четвертый или последующий 

ребенок, 1 семья с усыновленным 4 ребенком.  

Начиная с 1 января 2013 года, в области введена новая мера поддержки 

семей с детьми – ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей. 

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты на ребенка 

составляет 2 999 человек, что соответствует 85 % к показателю численности 

третьих или последующих детей, родившихся в 2013 -2015 годах. 

Следует отметить, что число многодетных семей выросло по 

сравнению с 2014 годом на 5,2 %. На сегодня в Орловской области 

зарегистрировано 5564 многодетные семьи, в них воспитываются 18240 

детей. 

С 1 января 2015 года органы социальной защиты населения 

осуществляют переданные полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации, вследствие катастрофы на ЧАЭС. В 

рамках осуществления переданных полномочий по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации, потребность в субвенции из федерального бюджета 

бюджету Орловской области на 2015 год составляет 828,7 млн. рублей. 

Важнейшим направлением являются полномочия по назначению и 

предоставлению в Министерство труда и социальной защиты населения, 

Федеральное медико-биологическое агентство реестров на выплату пособий 

семьям погибших (умерших) военнослужащих, компенсаций инвалидам 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие 

военной травмы. Всего за истекший период 2015 года выплаты из 



федерального бюджета произведены на общую сумму 215,6 млн. рублей 

более 2,7 тысячам граждан. 

В региональном регистре получателей ежемесячной денежной выплаты 

значится 90,8 тысячи человек. Указанным категориям граждан в порядке, 

определенном Правительством Орловской области, осуществляются 

ежемесячные денежные выплаты в размере 501,34 рубля. Расходы 

областного бюджета на указанные цели составляют 486,2 млн. рублей. 

В течение 2015 года более 181 тыс. граждан предоставлены меры 

социальной поддержке по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

в общем объеме: 478,9 млн. рублей из средств федерального бюджета,             

573,2 млн. рублей из средств областного бюджета. 

В апреле 2015 года в соответствии с Постановлением Правительства 

Орловской области от 13 апреля 2015 года № 162 «О предоставлении 

инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой 

Отечественной войны единовременной денежной выплаты на проведение 

ремонта жилых помещений в 2015 году» была произведена единовременная 

денежная выплата на проведение ремонта жилых помещений 298 инвалидам 

и участникам Великой Отечественной войны на общую сумму 5,9 млн. руб. 

В 2015 году к Уполномоченному поступали обращения по вопросам 

помещения в дома-интернаты, оказания государственной социальной 

помощи на лечение и приобретение дорогостоящих лекарственных 

препаратов, а также оказания материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудных жизненных ситуациях, в том числе в связи с 

произошедшими пожарами и освобождением из мест лишения свободы. 

Следует отметить, что все эти обращения были рассмотрены положительно. 

Вместе с тем не все поступающие обращения могли быть разрешены в 

рамках компетенции Уполномоченного. В связи с недостаточным 

финансированием имеют место факты, когда льготная категория граждан не 

обеспечивалась санаторно-курортным лечением. Показательным примером 

является обращение, гр. А. (инвалида  первой группы) из г. Мценска. На 



запрос Уполномоченного по данной проблеме в адрес Департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области 

было получено разъяснение о том, что Постановлением Правительства 

Орловской области от 21 марта 2011 года № 88 утвержден порядок оказания 

государственной социальной помощи в виде социальных услуг по 

предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-

курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно. 

В соответствии с пунктом 3.2 областного порядка выделение заявителю 

путевки осуществляется с учетом его очередности в областном реестре. 

Право на первоочередное обеспечение санаторно-курортным лечением в 

соответствии с пунктом 1.8 областного порядка, имеют инвалиды войны и 

участники Великой Отечественной войны. По состоянию на 22 октября 2015 

года ожидают получения санаторно-курортной путевки 1458 человек и гр. А. 

будет обеспечена путевкой в порядке очередности. Данный вопрос остается 

на контроле Уполномоченного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Соблюдение прав инвалидов 

 
В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов, 

ратифицированной Российской Федерацией в 2012 году, основными 

принципами отношения к инвалиду являются: 

- уважение присущего человеку достоинства, его личной 

самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и 

независимости; 

- недискриминация; 

- полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

- уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве 

компонента людского многообразия и части человечества; 

- равенство возможностей; 

- доступность; 

- равенство мужчин и женщин; 

- уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение 

права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

В связи с ратификацией Конвенции был принят Федеральный закон от 

01.12 2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Данным законом 

законодательно определено понятие «абилитации» ребенка-инвалида, т.е. 

система и процесс формирования отсутствующих у инвалидов способностей 

к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

Как известно, государство гарантирует общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, независимо от состояния их здоровья. Однако 

многие государственные гарантии так и остаются недоступными для 

инвалидов. 



В Орловской области отсутствуют специализированные 

профессиональные учебные заведения для инвалидов.  

Тяжело решаются проблемы с их трудоустройством. Данные проблемы 

обусловлены следующими обстоятельствами: резким снижением 

возможности трудоустройства на специализированных предприятиях, 

связанной с финансово-экономическим положением последних, высоким 

требованием работодателей к квалификации и образованию инвалидов, 

практически полным отсутствием специально оборудованных мест для 

трудоустройства инвалидов, недостатком или полным отсутствием 

подходящих вакансий в некоторых районах области, удаленностью 

возможного места работы от места жительства инвалида, «качеством» 

имеющихся вакансий  (низкоквалифицированные или низкооплачиваемые), 

нежеланием части инвалидов трудоустраиваться, нежеланием работодателя 

брать на работу инвалида. Таким образом, степень вовлечения в активную 

жизнь инвалидов отстает от их реальных потенциальных возможностей. 

Крайне сложным остается вопрос установления инвалидности. 

Прохождение процедуры медико-социальной экспертизы нередко отнимает у 

гражданина много времени и сил. Ежегодное переосвидетельствование лиц, у 

которых состояние здоровья заведомо не может улучшиться, создает 

искусственную загруженность Бюро медико-социальной экспертизы, очереди 

при освидетельствовании, делает саму процедуру, мягко говоря, 

малоприятной. 

С декабря  2014 года изменились правила установления категории 

«ребенок-инвалид» в связи с утверждением Приказа Минтруда России от 

29.09.14г. № 664н «Классификации и критерии, используемые при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Несмотря на увеличение численности детского населения - с 132610 

человек в 2013 году до 133576 детей в 2015 году, отмечается снижение как  



общего количества освидетельствованных детей (1758 человек в 2013  

году, 1617 человек в 2015 году), так и общего количества признанных 

инвалидами (1538 человек в 2013 году, 1268 человек в 2015 году). 

Большинство больных, признанных инвалидами, составляют повторно 

освидетельствованные (в среднем  77,5 % от общего числа детей-инвалидов). 

Отмечается постепенное снижение числа первично признанных инвалидами:  

с   24,1 % в 2013 году до 20,1% в 2015 году. 

Традиционно среди лиц в возрасте до 18 лет, признанных инвалидами, 

городские дети преобладают над сельскими жителями. В среднем около 60 % 

детей-инвалидов проживают в городе и 40 % детей проживают  в селе. В 

структуре детской инвалидности  с учетом пола и возраста ежегодно  

наибольшая доля признанных инвалидами приходится на лица мужского 

пола в возрастной группе от 8 до 14 лет (около 20 % от всех детей-

инвалидов), на втором месте стабильно находится возрастная группа 

мальчиков  от 4 до 7 лет (18-19 %), затем следует группа мальчиков от 0 до 3 

лет, доля которой за три года составляла 12-14 %.  Самой малочисленной 

является возрастная группа от 15 до 17 лет.  Доля подростков мужского пола 

также превалирует над женским полом и ежегодно составляет около 4,5 % в 

каждом году. 

Анализируя первичный выход на инвалидность лиц в возрасте до 18 

лет, можно отметить устойчивое  снижение уровня первичной детской 

инвалидности на 10 тыс. детского населения  - с 29,0 в 2013году до 20,1 в 

2015 году. По мнению Главного Бюро медико-социальной экспертизы, на 

заметное снижение ИП в 2015 году повлияло вступление в силу новых 

классификаций и критериев установления инвалидности. При этом доля 

необоснованно направленных на МСЭ детей возросла в 2 раза по сравнению 

с 2013 годом. 

В 2015 году произошло снижение уровня первичной инвалидности у 

детей с психическими расстройствами: по сравнению с 2013 годом, с 6,3 на 

10 тыс. соответствующего населения до 5,5.  



Ведущими причинами первичной инвалидности среди детского 

населения при врожденных аномалиях развития по-прежнему остаются 

аномалии системы кровообращения (около 40 % от всего числа врожденной 

патологии). Среди первично признанных детей  инвалидами с болезнями 

нервной системы наибольшая доля приходится на лиц, страдающих 

церебральными параличами и другими паралитическими синдромами. В 

структуре первичной инвалидности по классам болезней другими, также 

наиболее значимыми  причинами детской  первичной инвалидности,  

являются костно-мышечные заболевания, болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ (в основном, за счет 

сахарного диабета), новообразования (злокачественные образования) и 

болезни уха и сосцевидного отростка.   

В структуре по возрасту преобладают  дети-инвалиды до 3-х лет:      

45,4 % в 2013 году, 44,3 % в 2014 году, 41,6 % в 2015 году. Это объясняется 

тем, что именно у детей в возрасте от 0 до 3 лет основными 

инвалидизирующими причинами  являются врожденные аномалии развития, 

требующие длительной реабилитации, многоэтапных оперативных 

вмешательств (пороки развития ЦНС, сердца, опорно-двигательного 

аппарата, хромосомные аномалии). С возрастом меняется структура 

инвалидности по классам болезней, формирующих инвалидность - 

уменьшается удельный вес врожденных аномалий, деформаций и 

хромосомных нарушений и увеличивается удельный вес психических 

расстройств и расстройств поведения. Во всех возрастных группах 

превалируют лица мужского пола.  Меньше всего при первичном 

освидетельствовании устанавливается категория «ребенок-инвалид» детям в 

возрасте 15-18 лет (около 7-8 % от общего количества инвалидов).  

  В последние годы отмечается устойчивое снижение общего 

количества  повторно признанных детей инвалидами. Это объясняется как 

общим снижением освидетельствованных больных, так и изменениями, 

внесенными в Правила признания лица инвалидом. 



Отмечается рост показателя реабилитации, по сравнению с 2013 годом, 

в 3 раза. По мнению экспертов, такие результаты повторного 

освидетельствования можно объяснить введением в действие новых 

классификаций и критериев. 

Преобладающей инвалидизирующей патологией как среди первично, 

так и среди повторно признанных детей инвалидами, стабильно остаются 

психические заболевания, врожденные аномалии развития и болезни нервной 

системы.  

В Орловской области за последние три года наблюдалось снижение 

уровня первичной инвалидности и среди взрослого населения.  

Наиболее высокий интенсивный показатель отмечается среди лиц 

пенсионного возраста: 76,7 против 30,2 трудоспособного возраста.  

Среди трудоспособного возраста наиболее подвержен инвалидизации 

возраст от 45-54 лет у женщин и от 45-59 у мужчин. 

Основной инвалидизирующей причиной в 2015 году явились 

злокачественные новообразования, болезни системы кровообращения, 

костно-мышечной системы, болезни глаз, психические заболевания.  

При установлении группы инвалидности одной из основных причин 

инвалидности является «общее заболевание». Доля инвалидов из числа 

военнослужащих составляет 1,1 на 10000 взрослого населения, инвалидов с 

детства - 0,3, инвалидов вследствие трудового увечья или профессиональных 

заболеваний - 0,3. 

В 2015 году отмечалось уменьшение числа переосвидетельствованных 

как по Орловской области, так и в целом по России.  

Среди повторно признанных инвалидами в 2015 году более 60% 

составляют инвалиды III группы, около 37,2% инвалиды  II группы и около 

3% инвалиды I группы. 

В связи с этим особую актуальность приобретает совершенствование 

инфраструктуры реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов с 

тяжелыми ограничениями жизнедеятельности. Необходимо создание 



реабилитационных учреждений современного уровня, применяющих 

эффективные методы и технологии, ориентированные на результат. 

В настоящее время в домах ветеранов и домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, расположенных на территории Орловской 

области, из 2,5 тысяч получателей социальных услуг - 79 % инвалидов с 

различной степенью утраты трудоспособности. Более трети из них лишены 

возможности самостоятельно передвигаться и требуют постоянного 

постороннего ухода, а также проведения реабилитационно – 

восстановительных процедур, оказываемых отделениями милосердия.  

Для реализации индивидуальных программ медико-социальной, 

психолого-педагогической, социально-профессиональной реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями на базе детских домов-

интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

функционируют отделения социально-профессиональной реабилитации. 

На базе БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с 

физическими недостатками» осуществляет свою работу отделение 

постинтернатного сопровождения выпускников детского дома от 18 до 25 

лет,  рассчитанное на 5 мест. Основная цель работы отделения - содействие 

успешной социальной адаптации выпускников детского дома. На базе этого 

детского дома в 1 квартале 2016 года планируется открытие отделения 

реабилитации для детей-инвалидов, проживающих в семьях,    на 20 мест. В 

этом отделении дети смогут проходить курс реабилитационных мероприятий 

вместе с родителями или  с сопровождающими. 

В бюджетных учреждениях Орловской области «Центр социальной 

профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко» и «Центр социальной 

профилактики и реабилитации инвалидов «Берёзка» ежегодно получают 

комплекс реабилитационный услуг  1500 человек, из которых 65%  являются 

инвалидами. 

Полустационарное социальное обслуживание инвалидов осуществляет 

реабилитационно-спортивный центр инвалидов, который проводит 



физкультурно-оздоровительную и культурно-воспитательную работу среди 

инвалидов, посещающих данное учреждение, направленную на поддержание 

и укрепление здоровья в процессе систематических занятий по разным видам 

спорта. Основными формами учебно-тренировочного процесса инвалидов 

являются групповые занятия, работа по индивидуальным программам, 

участие в соревнованиях и других мероприятиях. В настоящее время в 

центре работают 32 группы, в которых занимаются 445 инвалидов различных 

возрастов, имеющие разные виды инвалидности и проживающие на 

территории Орловской области. В центре развиваются следующие виды 

спорта: настольный теннис, дартс, пулевая стрельба из пневматического 

оружия, волейбол, футбол, вольная и греко-римская борьба. Занятия 

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

территории 5 муниципальных образований Орловской области. 

Кроме права на социальное обслуживание, инвалидам и детям-

инвалидам государство гарантирует проведение реабилитационных 

мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 

федерального бюджета. 

В рамках реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года                   

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря        

2005 года № 2347-р утвержден Федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, 

разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы. 



Индивидуальная программа реабилитации инвалида содержит как 

реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду с 

освобождением от платы в соответствии с федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, в оплате 

которых принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации, 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

С 2011 года в Орловской области полномочия по обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации возложены на 

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Орловской области. 

В 2015 году на указанные цели выделена субвенция из федерального 

бюджета в размере 235 138,6 тыс. руб. 

По состоянию на декабрь 2015 года, на учете в Департаменте состоят 

16 576 инвалидов (в том числе детей-инвалидов), использующих технические 

средства реабилитации или ожидающие их получения. 

Закупка технических средств реабилитации осуществляется 

Департаментом в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В течение года Департаментом заключено 158 государственных 

контрактов на поставку технических средств реабилитации на общую сумму 

189 739,07 тыс. руб., по которым закуплено 3 272 640 штук изделий. 

Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации 

техническое средство реабилитации не может быть предоставлено инвалиду 

либо если инвалид приобрел соответствующее техническое средство 

реабилитации за собственный счет, ему выплачивается компенсация в 

размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации, но 

не более стоимости соответствующего технического средства реабилитации, 

предоставляемого бесплатно уполномоченным органом. 



В 2015 году общая сумма выплаченной компенсации составила 39 

142,67 тыс. руб. 

В течение года техническими средствами реабилитации были 

обеспечены 9 680 инвалидов, что составляет 89 % от общего числа 

обратившихся. 

В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов в регионе 

поэтапно проводится работа по формированию условий, направленных на 

соблюдение экономических, социальных, юридических и других прав 

инвалидов. 

Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения осуществляется в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда»  

государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 

граждан Орловской области на 2013 – 2016 годы»,                                      

утвержденной постановлением Правительства Орловской области                 

от 19 декабря 2012 года   № 479. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Доступная среда» на 

2015 год составил  более 41 миллиона рублей.  В программу  включены    14 

объектов, подлежащих адаптации, приобретение 3-х единиц низкопольного 

транспорта, мероприятия по информационной доступности, повышению 

квалификации специалистов, занимающихся реабилитацией лиц с 

ограниченными возможностями. 

Вместе с тем в опубликованном в конце 2015 года первом 

«Национальном рейтинге доступная среда», который подготовили «Союз 

добровольцев России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», 

Орловская область из 85 регионов заняла 59 место. Почему при общем 

объеме вложений около 220 млн. рублей такой результат? 

Орловская областная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» считает, что это 

произошло из-за: 



- отсутствия комплексного подхода к решению задачи – созданию 

равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества, путем 

обеспечения доступности физического, социального, информационного и 

психологического окружения; 

- отсутствия координации и взаимодействия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, бизнеса и общественных 

организаций инвалидов по созданию доступной среды, в том числе при 

реализации ведомственных и региональных целевых программ и отдельных 

мероприятий; 

- отсутствия системы независимой экспертизы и контроля в области 

проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- невыполнения региональных нормативов Градостроительного 

проектирования Орловской области «Градостроительство, планировка и 

застройка на территории Орловской области». 

По мнению областного общества инвалидов, в реализации 

Подпрограммы «Доступная среда» на Орловщине отсутствует системный 

подход. Мероприятия не взаимосвязаны между собой и с конечным 

результатом, поскольку доступная среда, как правило, создается только на 

конкретном локальном объекте. Так, несмотря на то, что школы 

переоборудованы, родители из-за проблем с подвозом ребенка в школу по-

прежнему выбирают для него дистанционное обучение.  

Из учебных заведений Орловской области лишь техникум имени 

Русанова переоборудован под инвалидов. Высшие учебные заведения не 

готовы принять учащихся, требующих специальных условий и не имеющих 

сопровождающего лица. 

Даже после реконструкции и установки пандусов, из-за проблем 

передвижения от парковок или остановок общественного транспорта,  

недоступными для инвалидов остаются театры г. Орла. 



По-прежнему недоступными для инвалидов остаются кинотеатры (за 

исключением кинозала Мегакомплекса «ГРИНН»), музеи, выставочные залы, 

скверы и парки, уличные туалеты, пляжи, рынки, организации 

общественного питания, бытовых услуг, торговли, спортивные сооружения, 

80% аптек. 

 На сегодняшний день недоступны и прокуратура, суды, юстиция, 

нотариальные и адвокатские организации, УФМС, загсы, учреждения 

здравоохранения и социальной защиты населения, не говоря об 

управляющих компаниях и ресурсо-поставляющих организациях. 

Оставляет желать лучшего и ситуация с возводимым в Орловской 

области жильем. На сегодняшний день оно доступно для инвалидов только с 

помощью нескольких человек.  

Нежилые помещения в этих домах практически все снабжены 

ступеньками с наружной части здания. Если где и запланирован пандус, то 

после входной двери обязательно имеется ступенька вниз. 

Входные лестницы нежилых помещений во многих домах, как старых, 

так и новых построек, административных зданиях и т.д. адаптируются для 

инвалидов приспособлениями, состоящими из двух швеллеров, которые, по 

мнению областного общества инвалидов, являются опасными, бесполезными 

и уродующими архитектурный облик города.  

Недоступны для передвижения инвалидов и тротуары. Только около 

10% бордюрных камней понижено в местах перехода. Тактильная плитка 

имеется только на улице Карачевской, на отрезке между улицей 2-я 

Посадская и улицей Панчука. Возводимые вновь светофоры оснащены 

таймерами, но не имеют звуковой индексации.  

По Подпрограмме «Доступная среда» приобретено 3 единицы 

низкопольного транспорта. Однако график движения данного транспорта 

отсутствует, что также создает определенные проблемы для маломобильных 

групп населения. 



16-17 ноября 2015 года в городе Москве прошла международная 

конференция «Реализация Конвенции ООН о правах инвалидов: опыт, 

проблемы, взаимодействие», в которой приняли участие Уполномоченные по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

ЦФО. 

Участники конференции рассмотрели и обсудили актуальные 

проблемы обеспечения прав инвалидов и членов их семей на принципах 

Конвенции ООН о правах инвалидов, изучили опыт города Москвы в данной 

сфере. 

В целях совершенствования деятельности в сфере социальной 

интеграции инвалидов и социальной поддержки членов их семей участники 

конференции посчитали необходимым продолжать процессы модернизации и 

оптимизации построения системы медико-социальной и комплексной 

реабилитации инвалидов и абилитации детей-инвалидов, разрабатывать и 

внедрять лучшие практики и модельные эффективные технологии 

реабилитации и социального сопровождения, развивать технологии 

повышения качества социальных услуг с активным включением в эту работу 

профессиональных объединений, внедрять технологии частно-

государственного партнерства. 

Мы поддерживаем резолюцию, принятую по итогам работы 

межрегиональной конференции, и полагаем целесообразным на страницах  

Доклада привести некоторые её положения. 

 Рекомендации региональным и муниципальным органам власти: 

- обеспечить достижение баланса между потребностями инвалидов и 

членов их семей, инфраструктурой учреждений и организаций, оказывающих 

услуги данным категориям населения, и возможностями государства по 

удовлетворению этих потребностей; 

- оптимизировать и переструктурировать сеть реабилитационных 

учреждений разной ведомственной подчиненности, в целях приближения их 

к месту жительства и обеспечения «активного» социального патронажа; 



- внедрять новые инструменты финансирования реабилитационных 

услуг и получения технических средств реабилитации, в том числе через 

индивидуальные реабилитационные ваучеры (сертификаты); 

- реорганизовать деятельность реабилитационных учреждений и 

перейти от «заявительного» принципа работы с инвалидами к адресному 

выявлению их потребностей в абилитации/реабилитации для устранения или 

возможно полной компенсации имеющихся ограничений жизнедеятельности 

и интеграции в общество; 

- обеспечить безусловное предоставление инвалидам и другим лицам с 

ограничениями жизнедеятельности в полном объеме установленных 

действующим законодательством государственных гарантий по комплексной 

медико-социальной реабилитации; 

- создать межведомственную систему постоянного мониторинга 

потребностей инвалидов (особенно детей-инвалидов и лиц молодого 

возраста) в реабилитации/абилитации и адаптации среды жизнедеятельности, 

объема и качества предоставляемых реабилитационных услуг; 

- создавать условия для развития института реабилитологов и других 

специалистов, работающих в области социальной интеграции инвалидов, на 

местах; 

- использовать международный опыт и потенциал негосударственных 

организаций в целях расширения возможностей для реабилитации инвалидов 

(независимо от возраста); 

- разработать современные программы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов реабилитационных учреждений для 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (в том числе, с 

детьми инвалидами); 

- привлекать к приемке объектов нового строительства, реконструкции 

или капитального ремонта, а также к экспертизе проектной документации 

независимых специалистов, в том числе из числа инвалидов и членов их 

семей, обладающих специальными знаниями (требования нормативных 



правовых актов, строительных норм и правил) в области формирования 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, а 

также о методологии подготовки технологических заданий на 

проектирование новых и реконструкцию действующих объектов 

общественной инфраструктуры; 

- обеспечить при реализации региональных социальных программ 

проведение общественного обсуждения, привлечение экспертов, проводить в 

СМИ разъяснительную работу; 

- проводить регулярный мониторинг реализуемых мероприятий на 

уровне субъекта Российской Федерации и их оценку; 

- шире внедрять в практику работы современные технологии 

волонтерства, социальной адаптации инвалидов; 

- активизировать работу по проведению обучающих мероприятий для 

работников социальной сферы с целью обучения их современным 

технологиям работы по новым направлениям деятельности, взаимодействия с 

социально ориентированными негосударственными организациями, 

волонтерами; организовать консультирование по вопросам воспитания, 

обучения, реабилитации и защиты прав инвалидов; 

- расширить спектр и повысить качество социальной рекламы, 

направленной на социальную и общественную поддержку инвалидов и 

членов их семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Социальные гарантии в сфере пенсионного обеспечения 

 
Пенсионное обеспечение  - это одна из самых важных социальных 

гарантий стабильного развития общества, так как непосредственно 

затрагивает интересы  всего нетрудоспособного, а также трудоспособного  

населения. 

По состоянию на 1 октября  2015 численность пенсионеров в 

Орловской области  составляла 268706  человек.  

Управлениями Пенсионного фонда Российской Федерации в городах 

(районах) Орловской области за период с 1 января 2015 по 30 сентября 2015  

назначено 11915 пенсий. 

Средний размер пенсии по области  по состоянию на 1 октября 2015 

составлял 11652 руб.  19  коп. 

С 1 января 2015 произошло реформирование пенсионной системы,  

вступили в силу Федеральные законы от 28.12.2013  № 400 – ФЗ  «О 

страховых пенсиях» и        № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400 – ФЗ  «О страховых пенсиях»  

ввел новый порядок формирования пенсионных прав граждан и назначения 

страховой пенсии.  

Главное отличие нового пенсионного закона состоит в том, что по 

новым правилам за каждый год работы или иной деятельности будут 

определяться  индивидуальные пенсионные коэффициенты /баллы/, которые  

будут суммироваться  и учитываться при назначении страховой пенсии. 

К страховой пенсии  устанавливается фиксированная выплата — это 

аналог фиксированному базовому размеру трудовой пенсии, который являлся 

составной частью трудовой пенсии до 01.01.2015. 

Кроме того,  за каждый год более позднего обращения за назначением 

страховой пенсии или отказа от получения страховой пенсии на 

определённый период страховая пенсия и фиксированная выплата 

увеличиваются на определённые законом коэффициенты.  



Все пенсии, которые были назначены до 1 января 2015 года, 

пересчитаны (сконвертированы) по новому пенсионному законодательству. 

В январе 2015 все пенсионеры получили пенсии в новых размерах, в 

полном объеме и   в установленные  сроки. 

Также с 1 января 2015 реализовано Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.12.2014 № 1411 «Об индексации в 2015 году 

размеров компенсационных и иных выплат гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в соответствии с которым с  указанной даты 

увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере 

пенсий и пособий неработающим пенсионерам и инвалидам, детям-

инвалидам в 1,055 раза. 

В соответствии с Законом № 400-ФЗ размеры страховых пенсий 

ежегодно с 1 февраля подлежат корректировке в связи с установлением 

стоимости пенсионного коэффициента на указанную дату исходя из роста 

потребительских цен за прошедший год, размер которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, а также с 1 апреля производится 

дополнительное увеличение размера страховых пенсий в связи с 

установлением стоимости пенсионного коэффициента на указанную дату на 

основании федерального закона о бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации на очередной и плановый период. 

Частью 6 статьи 16 Закона № 400-ФЗ установлено, что размер 

фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит ежегодной 

индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший 

год. 

Ежегодно с 1 апреля Правительство Российской Федерации вправе 

принять решение о дополнительном увеличении размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии с учетом роста доходов Пенсионного фонда 



Российской Федерации. Коэффициент индексации (дополнительного 

увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 

определяется Правительством Российской Федерации (часть 7 статьи 16 

Закона № 400-ФЗ). 

С 1  февраля 2015 в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2015 № 39 «Об утверждении индекса роста 

потребительских цен за 2014 год»  для установления стоимости одного 

пенсионного коэффициента  с 1 февраля 2015 года» увеличены размеры 

страховых пенсий по старости, страховых пенсий по инвалидности и по 

случаю потери кормильца исходя из стоимости одного пенсионного 

коэффициента 71 руб. 41 коп. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.01.2015 № 40 «Об утверждении коэффициента индексации с 

1 февраля 2015 размера фиксированной выплаты к страховой пенсии» 

увеличены размеры  фиксированной выплаты к страховой пенсии в 1,114 

раза. 

В результате среднее увеличение размера страховой  пенсии составило 

1250 руб. 78 коп.  

С 1 апреля 2015 в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.03.2015 № 247 «Об утверждении коэффициента 

индексации с 1 апреля 2015 г. социальных пенсий» социальные пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению (исчисляются в 

зависимости от размера социальной пенсии) увеличены на коэффициент  

индексации  1,103. 

Среднее увеличение пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению  составило 868 руб. 03 коп. 

Реализован Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2015 № 

100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской 

Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», в соответствии с которым в апреле-мае 2015 была 
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произведена единовременная выплата гражданам Российской Федерации из 

числа инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), бывших 

несовершеннолетних  и совершеннолетних узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны,  вдов (вдовцов) погибших 

военнослужащих в период войны с Финляндией, ВОВ, с Японией и вдов 

(вдовцов) умерших инвалидов и участников ВОВ. 

С 1 августа 2015 в соответствии с частью 5 статьи 35 Закона № 400-ФЗ 

было проведено в беззаявительном порядке  уточнение размеров страховых 

пенсий, назначенных до 01.01.2015, по данным индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования на основании сведений о сумме страховых взносов, которые не  

были учтены  при определении  величины суммы расчетного пенсионного 

капитала,   по состоянию на 31 декабря 2014 с доплатой с 01.01.2015. 

Численность пенсионеров, которым произведено уточнение страховой 

пенсии, – 64216  человек. 

Средний размер увеличения страховой пенсии в результате уточнения 

– 114 руб. 73 коп. 

В течение 2015 года  проводилась работа по реализации иных 

нормативно-правовых актов,  внедрялись новые  программно-технические 

комплексы. Все нормативно-правовые акты реализованы качественно и в 

установленные законодательством  сроки. 

В процессе  реализации всех законодательных актов проводилась 

широкая  разъяснительная работа в средствах массовой информации: статьи 

в газетах, выступления на радио, телевидении, проводятся семинары – 

совещания. 

В целях формирования у молодого поколения активной социальной 

жизненной позиции, чувства ответственности и личной причастности к 

совершенствованию пенсионной системы, формирования своего пенсионного 



капитала и будущей пенсии проводятся лекции о пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации в учебных заведениях Орловской области. 

Специалисты пенсионной службы решают все вопросы, связанные с 

организацией работы Управлений по пенсионному обеспечению, проводят 

анализ  работы Управлений   по актам контрольно-ревизионного отдела, 

обобщают возникающие в процессе деятельности вопросы по применению 

пенсионного законодательства, оказывают практическую и методическую 

помощь, определяют практику применения пенсионного законодательства с 

подробными разъяснениями каждого нормативно-правового акта,  проводят 

работу по обеспечению правильного и своевременного назначения и 

выплаты пенсий и других социальных выплат. В результате - выплата пенсий 

и других социальных выплат осуществляется  своевременно и в полном 

объеме.  

В течение 2015 продолжалась организационная и методическая работа 

по совершенствованию заблаговременной работы с застрахованными 

лицами, страхователями в целях сокращения сроков установления страховых 

(трудовых) пенсий, повышения качества услуг, оказываемых 

территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации 

населению Орловской области, итогом которой является формирование в 

электронном виде полного пакета документов (макета электронного 

выплатного дела). 

Так, 98% страховых пенсий по старости назначается по макетам 

выплатных дел, подготовленных в ходе предварительной (заблаговременной) 

работы. 

В целях информирования застрахованных лиц об их пенсионных 

правах  осуществлялась работа по сбору, правовой оценке сведений о стаже и 

иной значимой правовой информации на застрахованных лиц, в лицевых 

счетах которых отсутствуют сведения о периодах работы и (или) иной 

деятельности до регистрации в системе индивидуального 



(персонифицированного) учета, необходимой для установления страховой  

пенсии. 

Это направление деятельности Пенсионного фонда Российской 

Федерации касается не только граждан (застрахованных лиц) пенсионного и 

предпенсионного возраста, но и молодого поколения, начавшего свою 

трудовую деятельность в период как до 1 января 2002, так и после указанной 

даты. 

За истекший период сформированная база данных дополнена 

сведениями на 31175 застрахованных лиц, данные о пенсионных правах 

которых прошли всестороннюю правовую оценку.  

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», в 

соответствии с которым время ожидания в очереди при обращении заявителя 

в орган государственной власти должно быть сокращено до 15 минут,  

Пенсионным фондом Российской Федерации принято решение о дальнейшем 

совершенствовании процесса заблаговременной подготовки назначения 

пенсии путем заключения соглашений об электронном взаимодействии с 

работодателями (страхователями) по представлению документов, 

необходимых для установления пенсий в электронном виде. Данное 

взаимодействие позволяет работающим гражданам реализовать право на 

пенсионное обеспечение практически не отвлекаясь от выполнения трудовых 

функций. 

Стоит подчеркнуть, что переход к электронному взаимодействию со 

страхователями создает технологическую основу для создания качественно 

новой системы оказания услуг гражданам. 

Наличие и успешная эксплуатация защищенного электронного 

документооборота Пенсионного фонда, участниками которого являются 

страхователи,  правовая и техническая возможность ведения пенсионных 



(выплатных) дел в электронной форме, а также имеющийся опыт показывает, 

что многие страхователи, сознавая важность предлагаемого взаимодействия 

для своих работников,  участвуют в электронном документообороте.  

В этой связи территориальными органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации в городах (районах) Орловской области со 

страхователями заключено 1297 соглашений, что составляет 13,8% от общего 

количества страхователей (9424) состоящих на учете, из них в течение 2015 

года к электронному документообороту присоединились 153 страхователя. 

В течение 2015 года страхователями, заключившими соглашения, для 

назначения пенсий в электронном виде заблаговременно представлено 276 

макетов электронных выплатных дел, из них назначено страховых пенсий — 

237, что составляет 2,7% от общего количества назначенных страховых 

пенсий при проведении заблаговременной работы (8680).   

Плюсы рассматриваемого взаимодействия с точки зрения интересов 

граждан очевидны: сокращение очередей в клиентских службах 

территориальных органов ПФР, своевременный учёт пенсионных прав 

каждого будущего пенсионера и назначение пенсий в кратчайшие сроки. 

Пенсионный фонд Российской Федерации по Орловской области 

открыт для работы в данном направлении и приглашает к взаимовыгодному 

сотрудничеству всех социально ответственных и неравнодушных 

страхователей (работодателей). 

По состоянию на декабрь 2015 года в Отделение ПФР поступило 499 

письменных обращений,  из них 121 обращение (24,25%) поступило на 

Интернет - страницу Отделения ПФР на сайте Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 1 обращение (0,2%) – посредством Федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Большинство обращений поступило непосредственно от граждан 

(49,30% ); из Пенсионного фонда Российской Федерации поступило 22,04 % 



обращений; из местных органов исполнительной власти – 9,82% обращений; 

из органов прокуратуры – 7,62% обращений; из Администрации Президента 

Российской Федерации – 2,61% обращений; из Аппарата Правительства 

Российской Федерации – 1,4% обращений, от Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области – 0,6% обращений, из других органов – 6,01% 

обращений. Обращения из федеральных органов исполнительной власти, 

депутатов разных уровней, из организаций, учреждений, предприятий 

составили менее 1%. 

Самую многочисленную категорию заявителей составляют пенсионеры 

(58,52%), наиболее активной возрастной категорией среди них являются лица 

в возрасте от 50 до 80 лет (55,11%). Также высокий процент корреспондентов 

составляют застрахованные лица, не являющиеся пенсионерами (40,48%), 

большинство из них – в возрасте от 30 до 50 лет (33,27%), в возрасте до 30 

лет обратилось всего 4,61% авторов. Оставшуюся часть корреспондентов 

занимают страхователи (0,2%) и юридические лица (0,8). 

В Отделении ПФР осуществляется ежедневный прием граждан. По 

состоянию на декабрь 2015 года в Отделение ПФР обратилось 210 человек.  

В Отделении ПФР организован личный приём граждан руководством в 

соответствии с утвержденным графиком.  По состоянию на декабрь 2015 года 

на личный прием к управляющему Отделением ПФР и его заместителям 

обратились 64 человека. 

Руководством Отделения ПФР, согласно утвержденному графику, по 

состоянию на декабрь 2015 года осуществлено 20 выездных приёмов, 

принято 23 человека. 

Ежемесячно, согласно графику, утверждаемому приказом Аппарата 

Губернатора и Правительства Орловской области, в общественной приёмной 

Орловской области в здании ОГУК «Орловская областная публичная 

библиотека им. И.А. Бунина» осуществляется приём граждан,  по состоянию 

на 25 ноября 2015 года специалистами Отделения ПФР  принято 8 человек. 



В Отделении ПФР организована работа телефона «горячей линии» по 

номеру (4862) 72-92-36. По состоянию на декабрь года на телефон «горячей 

линии» поступило 5568 обращений. 

Анализ характера обращений граждан показывает, что основными 

вопросами, с которыми обращаются граждане, являются вопросы  

правильности исчисления размера пенсии (26,65%), обратившиеся просят 

проверить правильность расчета пенсии и дать рекомендации для 

возможности ее увеличения. 

Высокий процент от общего числа обращений зарегистрирован по 

вопросам, связанным с получением государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал, и  распоряжением средствами 

материнского (семейного) капитала (12,22%). 

Поступали вопросы об уплате страховых взносов страхователями – 

работодателями и индивидуальными предпринимателями (8,2%); о 

перерасчете и корректировке страховой пенсии (3%); о выплате пенсии 

(2,6%); о получении информации о состоянии индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица (2,2%); о выборе управляющей компании (1,4%); 

о ежемесячной компенсационной выплате неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (1,4%), и 

другие. Всем обратившимся были даны разъяснения в соответствии с 

действующим пенсионным законодательством. 

В ходе рассмотрения устных и письменных обращений граждан 

нарушений их пенсионных прав не выявлено. 

Приоритетным направлением для Отделения ПФР и Управлений ПФР в 

городах (районах) Орловской области (далее – Управления ПФР) является 

дальнейшее совершенствование форм и методов работы с населением. 

Используются различные формы информационно – разъяснительной 

работы с гражданами и страхователями: информирование через средства 

массовой информации, консультирование, размещение материалов на 

информационных стендах, распространение полиграфической продукции, 



использование Интернет – ресурсов, ответы на звонки по телефонам 

«горячих линий». 

На Интернет - странице Отделения ПФР по Орловской области на 

сайте Пенсионного фонда Российской Федерации размещена актуальная 

информация по вопросам, относящимся к компетенции органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Управление ПФР в г. Орле и Орловском районе Орловской области с 

наибольшей численностью обслуживаемых граждан оборудовано 

электронной системой управления очередью. Использование электронной 

очереди позволяет значительно улучшить качество обслуживания 

посетителей и снизить показатель максимального времени ожидания в 

очереди до 15 минут, что предусмотрено Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012г.      № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления». Планируется 

установка электронной системы управления очередью в Управлении ПФР в 

г. Мценске и Мценском районе Орловской области и Управлении ПФР в   г. 

Ливны и Ливенском районе Орловской области. 

Для посетителей в клиентских службах Управлений ПФР установлены 

персональные компьютеры с информационно – справочной системой, 

содержащей информацию по направлениям деятельности органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В Управлении ПФР в г. Орле и Орловском районе Орловской области и 

в Управлении ПФР г. Мценске и Мценском районе Орловской области 

имеются многофункциональные терминалы самообслуживания (терминалы), 

с помощью которых можно самостоятельно получить всю необходимую 

информацию по предоставляемым Пенсионным фондом Российской 

Федерации услугам. 

Для удобства граждан, а также для того, чтобы ускорить их 

обслуживание и уменьшить время ожидания в очереди, на сайте 

Пенсионного фонда Российской Федерации реализована возможность 



предварительного заказа документов и предварительной записи на прием к 

специалистам клиентских служб Управлений ПФР посредством электронных 

сервисов «Предварительный заказ документов» и «Предварительная запись 

на прием».  

В дополнение к стационарной клиентской службе в Управлениях ПФР 

организована работа передвижных (мобильных) клиентских служб, основной 

целью которых является повышение качества обслуживания жителей малых 

населенных пунктов, не имеющих транспортного сообщения, отдаленных 

сел, обслуживающихся автобусами нерегулярно, а также тех граждан, 

которые в силу своего возраста и физиологических возможностей не могут 

лично обратиться в Управление ПФР.  

В Отделении ПФР и Управлении ПФР в г. Орле и Орловском районе 

Орловской области организована работа с отзывами граждан по оценке 

качества государственных услуг, размещенными в электронном виде на 

специализированном сайте «Ваш контроль» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». Планируется подключению к сайту 

«Ваш контроль» всех Управлений ПФР. 

Граждане вправе оценить качество предоставления территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации государственных услуг 

(время предоставления государственных услуг, время ожидания в очереди, 

вежливость и компетентность персонала, комфортность помещений, 

доступность информации), отправляя смс-сообщения, обращаясь по 

телефону, с помощью электронных терминалов в многофункциональных 

центрах, интернет-сайтов, портала государственных услуг. 

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступали обращения по 

вопросам правильности исчисления размеров пенсий и возможности их 

увеличения, о праве на установление пенсий и ежемесячных денежных 

выплат, об оказании содействия в розыске необходимых документов о стаже 

и заработке необходимых для назначения или перерасчета пенсии, в том 

числе  за периоды работы в странах ближнего зарубежья. 



Следует отметить, что проводимые проверки по поступившим 

обращениям случаев нарушения прав граждан не выявили. Все возникающие 

вопросы ОПФР по Орловской области рассматривались оперативно и 

грамотно, в установленные законом сроки. 

На  наш взгляд, успешно проводимой работе, кроме высокого уровня 

специалистов, способствует и достаточно высокий уровень 

информированности населения Орловской области по различным блокам 

вопросов, касающихся пенсионных прав, мер государственной социальной 

поддержки, в том числе по вопросам, связанным с получением сертификата 

на материнский (семейный) капитал и распоряжением его средствами. 

В 2015 году активно обсуждался вопрос увеличения пенсионного 

возраста. По словам Президента Российской Федерации В.В.Путина, рано 

или поздно в России придется повысить пенсионный возраст. «Вы знаете 

мою позицию, я всячески сопротивляюсь повышению пенсионного возраста, 

- сказал глава государства. - Я считаю, что время еще не настало. Но многие 

эксперты-практики говорят, что, откладывая это решение, мы можем нанести 

вред». Он также пояснил, что в России растет продолжительность жизни, 

уменьшается количество работающих граждан, пенсионеров, наоборот, 

становится больше. «Это ведет к тому, что доходы Пенсионной системы 

будут сокращаться. Как следствие, возникнут системные проблемы в 

наполнении Пенсионного фонда и сокращении доходов самих пенсионеров». 

Уполномоченный в истекшем году осуществлял мониторинг данной 

ситуации в Орловской области. Люди с пониманием относятся к 

необходимости проведения реформ в пенсионной сфере. Спокойно было 

воспринято повышение пенсионного возраста для государственных 

гражданских служащих. В целом поддерживается предложение об 

увеличении предельного пребывания на госслужбе. Однако предстоящее 

нововведение тревожит людей, которым до выхода на пенсию осталось 

несколько лет. Граждан интересуют сроки вступления в силу изменений и до 

какого возраста увеличится пенсионная планка. Кроме того, общественность 



беспокоит ситуация на рынке труда: где будут работать эти пенсионеры и 

куда устраиваться на работу молодым? 

 По оценкам общественного мнения, кардинальное увеличение 

пенсионного возраста преждевременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Право на благоприятную окружающую среду. 

 
Право на благоприятную окружающую среду – одно из главных 

конституционных прав граждан. Несмотря на то, что в 2015 году Орловская 

область показала положительную динамику в сфере окружающей среды, в 

адрес Уполномоченного по правам человека в Орловской области поступали 

обращения граждан с жалобами на нарушение их прав на проживание в 

благоприятной окружающей среде. 

По-прежнему актуальной является проблема накопления отходов и 

загрязнения ими окружающей природной среды, поскольку создает реальную 

угрозу экологической безопасности региона.  В настоящее время на 

территории Орловской области захоронение твердых бытовых отходов 

осуществляется на трех действующих полигонах: полигон захоронения ТБО 

г. Орла функционирует с 1973 года, полигон захоронения ТБО г. Мценска 

функционирует с 1966 года, полигон захоронения ТБО г. Ливны 

функционирует с 1987 года. При этом предъявляемым санитарно-

эпидемиологическим требованиям  отвечает только один объект размещения 

отходов – полигон в г. Ливны. В остальных муниципальных образованиях 

области захоронение ТБО осуществляется на полусанкционированных 

свалках. Действующими являются 89 лицензий на право осуществления 

деятельности в сфере обращения с отходами.  Управлением 

Росприроднадзора по Орловской области утверждены лимиты образования 

отходов для 577 хозяйствующих объектов.  

На водных объектах области высокого и экстремального высокого 

загрязнения не наблюдалось. Уровень загрязнения поверхностных вод 

Орловской области в 2015 году не претерпел изменений. Максимальные 

концентрации загрязняющих веществ были зафиксированы в основном в 

период весеннего паводка. Наибольшее содержание загрязняющих веществ 

наблюдалось в водах рек Оки и Орлик, испытывающих наибольшую 



антропогенную нагрузку, что связано с их расположением в 

административном центре региона.  

На территории Орловской области отмечается снижение уровня 

загрязнения атмосферного воздуха. Доля проб, не отвечающих 

гигиеническим нормативам, ниже, чем в среднем по РФ.  

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха выступают 

взвешенные вещества (пыль), в меньшей степени – углерода оксиды, сажа, 

бензпирен (продукты горения).  

По сравнению с 2014 годом, работа контролирующих органов в 2015 

году характеризуется более профессиональным подходом, реализуется весь 

спектр полномочий, налажен системный подход за исполнением выданных 

предписаний. В 2015 году Управлением Росприроднадзора по Орловской 

области выявлено 178 нарушений экологического законодательства, из 

которых основной объем составляют нарушения в сфере несоблюдения 

экологических требований при осуществлении градостроительной 

деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, а 

также несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления. По 

фактам допущенных нарушений возбуждено 171 дело об административном 

правонарушении, к ответственности привлечено 64 юридических лица, 91 

должностное лицо, 16 физических лиц. 

По информации Управления Роспотребнадзора по Орловской области в 

2015 году выявлено 3048 нарушений в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды. 

Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой проведены 

проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности, в 

сфере обращения с отходами. Так, в 2015 году в результате мер 

прокурорского реагирования пресечены нарушения природоохранного 

законодательства при разработке Ермолаевского и Луневского 

месторождений строительных песков в Орловском районе, виновные лица 



привлечены к ответственности, выявлены факты складирования вскрышных 

пород на земельном участке из категории земель сельскохозяйственного 

назначения без предварительного снятия плодородного слоя почвы.  

В результате проверки в отношении хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность по производству спиртосодержащей 

продукции на Покровском спиртзаводе, установлено, что ООО «Новакаом», 

ООО «Алкой» допущены грубые многочисленные нарушения 

экологического законодательства. Из-за негерметичности и недостаточной 

мощности бардохранилища отходы по естественному уклону местности 

поступали в рядом расположенный пруд Птичий и далее в реку Озерка – 

приток Неручи.  Данный факт не раз освещался в местных СМИ, поступали 

жалобы от местных жителей.  Виновные привлечены к ответственности. 

Большой резонанс  получила ситуация, сложившаяся в связи с 

обращением жителей г. Орла на неблагоприятные условия проживания, 

связанные с выбросами загрязняющих веществ ОАО «Орелрастмасло». 

Решением Заводского районного суда г. Орла на предприятие были 

возложены обязанности установить дополнительное очистное оборудование. 

В октябре 2015 года очистное оборудование было установлено и запущена 

инновационная система очистки воздуха.  

В соответствии с Постановлением Правительства Орловской области 

от 13 января 2014 года в состав государственной программы Орловской 

области «Охрана окружающей среды, рациональное использование 

природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 

2013-2016 годы» включены следующие подпрограммы: 

- «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации, 

переданных субъектам РФ в области водных отношений на 2013-2016 годы» 

- «Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства на 2013-

2016 годы» 

- «Охрана атмосферного воздуха в Орловской области на 2013-2016 

годы» 



 Другие подобные подпрограммы посвящены сохранению охотничьих 

ресурсов, обращению отходов с производства, осуществлению мониторинга 

состояния дна и берегов водных объектов, обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений, геологическому изучению недр. 

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 

государственной программы, – 250 428,56 тысяч рублей. 

В результате осуществления мероприятий в рамках подпрограммы 

«Обращение с отходами производства и потребления на 2013-2016 годы» по 

сбору, транспортировке и обезвреживанию обезличенных ядохимикатов 

территории Верховского, Знаменского, Колпнянского, Краснозоренского, 

Ливенского, Новодеревеньковского, Сосковского, Урицкого районов 

полностью очищены от бесхозных агрохимикатов. 

В 2015 году в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, 

хранение и реализацию пищевых продуктов и оказывающих услуги 

общественного питания Управлением Роспотребнадзора по Орловской 

области исследовано 10011 проб пищевых продуктов. Удельный вес проб не 

соответствующих нормативам по микробиологическим показателям составил 

1,6%. К числу наиболее загрязнённых по микробиологическим показателям 

относятся молоко и молочная продукция, кулинарные изделия.  

Большое значение в улучшении экологической безопасности 

Орловской области имел экологический двухмесячник, проведенный с 1 

апреля по 3 июня. Орловская область также приняла участие в 

общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». 

Экологический субботник прошел 24 апреля.  

Основными задачами являлись: благоустройство памятных мест 

захоронения воинов, наведение порядка на территориях жилых застроек, 

гаражных кооперативов, садоводческих товариществ, посадки зеленых 

насаждений, благоустройство мест отдыха и проживания граждан, 

экологическое воспитание и образование населения Орловской области. 



В период проведения экологического двухмесячника в районах области 

было обустроено 789 родников и скважин, очищено более 302 км берегов 

рек, ликвидировано 942 несанкционированные свалки. Участие в акции 

приняли 742 образовательные  учреждения и 6813 трудовых коллективов. 

В 2015 году Уполномоченным проводилась проверка сообщений СМИ 

о фактах экологических нарушений. 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 в национальном парке, 

поднятый активистами регионального отделения ОНФ ещё весной, до сих 

пор остаётся открытым.  

Резонанс вызвала и проблема водоснабжения в селе Гнилое Болото 

Сосковского района, в котором сельские жители встретили зиму без воды, 

водозаборный узел вышел из строя.  

Проблема обеспечения жителей Орловщины чистой питьевой водой 

тоже не раз затрагивалась в 2015 году. Согласно данным статистики, свыше 

ста тысяч жителей Орловской области пьют условно доброкачественную 

воду. Практически по всему региону фиксируется высокое содержание 

железа и жесткость воды подземных источников. В некоторых районах в 

воде найдено повышенное от природы содержание марганца, стронция, бора 

и фтора.  

Однако  не всё так плохо. Совсем скоро в Орловской области должна 

заработать станция обезжелезивания воды. На предприятии уже начались 

последние пуско-наладочные работы.  

На постоянном контроле у Уполномоченного находилось состояние 

лесов и особо охраняемых территорий Орловской области. В 2015 году были 

проведены лесовосстановительные работы на территории 173,2 га, высажено 

161200 деревьев, обустроено более 30 мест для отдыха населения области. 

Большой отклик у населения получила акция «Лес Победы», проведённая в 

рамках празднования 70-летия великой Победы. В ходе акции более чем в 70 



регионах России было высажено несколько сотен деревьев. В Орловской 

области  проект "Лес Победы" будут реализовывать три года. Последний этап 

завершится 5 августа 2018 года, когда торжественно откроют стеллу к 75-

летию освобождения Орла и посадят "Лес первого салюта". 

В октябре 2015 года в регионе прошла экологическая акция «Живи, 

лес!», в ходе которой коллектив Управления лесами Орловской области 

собрал 130 килограммов семян красного дуба. Они были переданы в 

подведомственное Управлению лесами автономное учреждение «Ливнылес» 

для посева в питомнике. Затем выращенные сеянцы будут посажены в 

лесном фонде. Инспекторский состав Орловского лесничества и коллектив 

Орловской специальной коррекционной общеобразовательной школы–

интерната города Орла организовали посадку деревьев на территории 

школьного парка. Ученики школы вместе с учителями посадили 100 

саженцев рябин, кленов и сосен, которые привезли работники лесничества. 

Помимо того, инспекторы этого же лесничества на территории лесного 

фонда Урицкого участкового лесничества высадили 2 тыс. саженцев ели на 

площади 1 гектар. 

В области постоянно ведётся мониторинг  показателей радиационной 

безопасности объектов окружающей среды и среды обитания людей.  

Результаты измерений гамма-фона на территории  области 

соответствуют значениям, характерным для её территории в период до 

аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Радиационная обстановка на 

территории  стабильная.  Среднее значение мощности поглощенной дозы 

гамма излучения по области осталось на уровне прошлого года - 0,10 мкЗв/ч. 

Среднее значение мощности поглощенной дозы гамма излучения по г.Орлу 

составило 0,08 мкЗв/ч. 

В 2015 году в Орловской области проведена традиционная ежегодная 

экологическая акция «Чистые берега» по очистке от бытовых отходов 

берегов рек Ока и Цон: очищена водоохранная зона правого берега реки Цон 

по ул. Заречная п.г.т. Знаменка; очищены места захламления ТБО и 



спиленными стволами деревьев водоохраной зоны, прибрежной защитной 

полосы реки Ока. 

В 2015 году вопросы экологического благополучия детально 

рассматривались на заседании Экспертно-консультативного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области. 

Постоянный контроль аппарата Уполномоченного по правам человека за 

экологической безопасностью нашего региона сыграл не последнюю роль в 

повышении её экологического состояния в общероссийском рейтинге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Жилищные права граждан 

 
Право на жилище (ст. 40 Конституции РФ) входит в состав 

конституционно-правового статуса гражданина России. Ему соответствуют 

обязанности государства и муниципальных органов, связанные с 

предоставлением, прежде всего, малообеспеченным гражданам жилых 

помещений и пользованием ими, с расширением государственного и 

муниципального жилищных фондов, содействием развитию частного фонда 

и других форм обеспечения граждан жилищем, гарантированием 

устойчивого, стабильного осуществления  права пользования жилищем. 

Как известно, жилищные права граждан охраняются законом. 

Запрещаются действия, препятствующие осуществлению права на жилище. 

Государство заинтересовано в том, чтобы и граждане не совершали действий, 

нарушающих права других лиц, чтобы были обеспечены надлежащее 

использование жилищного фонда и его сохранность. 

Орловская область,  как и большинство регионов, стоит пред острой 

необходимостью ускорения социально-экономического развития. Исходя из 

этого, руководством области были сформулированы и увязаны с решением 

важнейших социально-экономических проблем приоритеты, которые больше 

всего волнуют жителей области: в сферах образования, здравоохранения, 

поддержки агропромышленного комплекса и жилищного строительства. 

Такой подход был продиктован необходимостью придать новый 

импульс подъему и развитию основных социальных условий 

жизнеобеспечения населения. Учитывая, что жилье для человека не просто 

место проживания, но и некая гарантия социальной устойчивости, 

важнейшими являются задачи по жилищному строительству и созданию 

условий, при которых граждане смогут самостоятельно решать свои 

жилищные вопросы. 

Органы государственной власти и местного самоуправления области 

создают условия для осуществления гражданами права на жилище, 



содействуют развитию рынка недвижимости путем использования 

бюджетных средств, в том числе предоставляя субсидии для приобретения 

или строительства жилья, стимулируют жилищное строительство. 

Так, более пяти тысяч квартир будут построены в Северном районе г. 

Орла по Федеральной программе «Жилье для российской семьи».  

Участниками программы могут стать молодожены, семьи с детьми, 

учителя, врачи, работники культуры, науки, оборонно-промышленного 

комплекса, инвалиды, а также люди, проживающие в стесненных условиях 

(менее 18 кв. метров на каждого), имеющие совокупный годовой доход не 

выше 1,5 млн. рублей.  

На 53 гектарах будет построено 40 домов со скверами, парковками, 

детскими и спортивными площадками, двумя школами и четырьмя детскими 

садами, аптеками, магазинами и офисами фирм, работающих в сфере услуг. 

Уже подано более тысячи заявлений. 

В соответствии со статьей 23. 2 Федерального закона от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» реализация полномочий, переданных 

Российской Федерацией осуществляется за счет субвенций, выделяемых на 

эти цели из федерального бюджета. В соответствии с Федеральным законом 

от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» Орловской области на исполнение 

полномочий  по обеспечению жильем граждан из числа ветеранов ВОВ, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ выделено 

138698,3 тыс. рублей. Средства, поступившие из федерального бюджета, в 

полном объеме  распределены по муниципальным районам и городским 

округам Орловской области для обеспечения жильем 138 граждан указанной 

категории.  

Исполнение полномочий по обеспечению жильем граждан из числа 

ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 



года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

На исполнение указанных полномочий Орловской области в 2015 году была 

предоставлена субвенция в объеме 5894,1 тыс. рублей. Средства, 

поступившие из федерального бюджета, распределены по муниципальным 

образованиям для улучшения жилищных условий 12 граждан. 

В соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года    

№ 727-ОЗ «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного 

самоуправления Орловской области отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот наделены 

органы местного самоуправления. По состоянию на 1 января 2015 года 

в Орловской области в соответствии  с требованиями федерального 

законодательства поставлены на учет и включены в единый региональный 

список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями,  

1167 человек в возрасте от 14 лет до 23 лет и старше. В 2015 году для 

граждан указанной категории приобретено 237 жилых помещений на сумму 

244,48 млн. рублей, в том числе: 30,86 млн. рублей - средства федерального 

бюджета, 213,62 млн. рублей - средства областного бюджета. По состоянию  

на 1 декабря 2015 года муниципальными образованиями области 

приобретено 154 квартиры на сумму 121,56 млн. рублей, федеральные 

средства освоены в полном объеме.  

На территории Орловской области продолжает функционировать 

региональная система капитального ремонта, в рамках которой с 2015 года 

собственники помещений в многоквартирных домах начали уплачивать 

взносы на капитальный ремонт их общего имущества.  

В отношении каждого из почти 4,5 тыс. многоквартирных домов 

региональной программой установлен планируемый срок проведения 

капитального ремонта, данные о техническом состоянии жилищного фонда 



ежегодно актуализируются в рамках проведения мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов. 

В настоящее время на территории региона осуществляется реализация 

первого этапа региональной программы, рассчитанного на период 2015-2019 

годов. Данный этап включает в себя капитальный ремонт 1197 домов, 

расположенных на территории 24 муниципальных районов и городских 

округов, при этом более половины из них (751 ед.) находятся на территории 

областного центра. Размер взноса на капитальный ремонт, который в 2015 

году составляет 6,6 рубля, позволяет осуществлять 15 видов работ (услуг) по 

капитальному ремонту в отношении каждого дома, включая ремонт лифтов, 

котельных, утепление фасадов, переустройство кровли, установку узлов 

управления и регулирования потребления ресурсов. Замена лифтового 

оборудования, отработавшего назначенный срок службы, стартовала в 2015 

году в качестве отдельного мероприятия региональной программы, 

реализуемого параллельно с проведением комплексного капитального 

ремонта домов, что позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию 

наиболее важного и дорогостоящего конструктивного элемента дома, не 

дожидаясь установленного региональной программой срока. 

Итогом реализации краткосрочного плана 2015 года является 

проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в 42 

многоквартирных домах общей площадью 146 979,73 кв. м. с населением 

4767 человек, в том числе: 

- комплексный капитальный ремонт 27 многоквартирных домов общей 

площадью 32237,0 кв. м., включая памятники истории и архитектуры, 

расположенные в центре города Орла;  

- ремонт или замена 40 единиц лифтового оборудования в 15 

многоквартирных домах общей площадью 114 742,73 кв. м., расположенных 

на территории городов Орел, Ливны, Мценск.  

В городе Орле в текущем году произведена замена 35 лифтов в 

многоквартирных домах, введённых в эксплуатацию с 1973 по 1974 годы.  



Согласно утверждённому краткосрочному плану, в истекшем году по 

всем многоквартирным домам суммарно выполнено 240 видов работ (услуг) 

по капитальному ремонту.  

Объём сборов взносов на капитальный ремонт уже превысил 450 млн. 

рублей, собираемость взносов составляет 76-80 %. Отобраны подрядные 

организации для проведения капитального ремонта 36 из 42 

многоквартирных домов, часть из которых уже приняты в эксплуатацию 

после проведенного капитального ремонта. Производится расчёт по 

исполненным договорам. Капитальный ремонт оставшихся 8 домов в 

соответствии с утвержденным планом будет завершён до 1 июля 2016 года. 

Сведения о многоквартирных домах и работах, предусмотренных 

региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, а также о сроках и стоимости их проведения, 

материалы и сведения об объемах начислений средств собственников на 

финансирование работ по капремонту, сборов средств собственников, доле 

их собираемости, информация о запланированных и выполненных работах по 

капитальному ремонту размещаются в режиме реального времени в 

информационной системе «Реформа ЖКХ» (сайт Фонда ЖКХ reformagkh.ru, 

раздел «Капитальный ремонт» (рфкапремонт.рф) и доступны каждому 

жителю Орловской области. 

На основе данных информационной системы «Реформа ЖКХ», исходя 

из доли собираемости взносов собственников помещений в многоквартирных 

домах на капитальный ремонт и процента выполнения работ (услуг) по 

капитальному ремонту в период 2014-2015 годов, Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства провел оценку 

эффективности функционирования региональных систем капитального 

ремонта: из 15 регионов-лидеров восемь получили более 80 баллов: 

Республика Татарстан – 98,5; Брянская область – 88,9; Республика Мордовия 

– 86,8; Тюменская область – 86,4, Республика Калмыкия – 83,9, Воронежская 

область - 80,4; Тамбовская область - 80,2 и Орловская область - 80,1. 



На территории Орловской области продолжается реализация областной 

адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории 

Орловской области из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы 

(утверждена постановлением Правительства Орловской области от 30 апреля 

2013 года № 148). В период 2013-2017 годов на территории области подлежат 

расселению 102 аварийных многоквартирных дома, признанных аварийными 

до 1 января 2012 года (расселяемая площадь 27,6 тыс. кв. м., 1891 человек, в 

том числе по ДЗРТ 2,88 тыс. кв. м., 238 человек), расположенные на 

территории 11 муниципальных образований области. Общая стоимость 

программы, включая внебюджетные средства, составляет 1,07 млрд. рублей, 

в том числе 448 млн. рублей - средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, 103 млн. рублей – внебюджетные 

средства (договоры о развитии застроенных территорий). Средства на 

реализацию программы предусмотрены в бюджете области поэтапно на весь 

период реализации программы. 

С начала реализации программы и до конца 2015 года переселено 1227 

человек и расселено 18,41 тыс. кв. м аварийного жилья, а также обеспечено 

расселение аварийного жилого фонда площадью 5,3 тыс. кв. м. в рамках 

договоров развития застроенных территорий (2,5 тыс. кв. м. аварийного 

жилья) и заключенных в 2015 году муниципальных контрактов долевого 

строительства на приобретение жилых помещений (для расселения 2,8 тыс. 

кв. м. аварийного жилья). Строительство домов, в которых приобретены 

квартиры для переселения граждан по этапу 2015 года, осуществляется в 

соответствии с графиком. 

В конце 2015 года подготовлена заявка Орловской области на 

получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 128,5 млн. 

рублей на реализацию завершающего этапа (2016-2017 годы) программы. 

Правительством Орловской области приняты меры по усилению 

контроля качества построенного жилья: в муниципальных образованиях 



созданы комиссии по приемке жилых помещений, предоставляемых 

гражданам по программе переселения, с участием представителей 

государственного жилищного надзора, архитектуры, государственного 

санитарного надзора, государственного пожарного надзора, 

государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих 

сети инженерно-технического обеспечения, общественности. С участием 

комиссий приняты помещения в 6 построенных многоквартирных домах.  

В целях контроля качества ранее построенных домов, размещены 

информационные таблички на домах, введенных в эксплуатацию с 2011 года, 

в которых приобретены жилые помещения в рамках реализации областных 

адресных программ переселения. В случае наличия жалоб от жителей 

указанных домов на качество построенного жилья, каждое обращение  

рассматривается комиссионно с выходом на место и принятием адекватных 

мер по разрешению сложившейся ситуации. 

К сожалению, качество предоставляемых населению Орловской 

области жилищно-коммунальных услуг, все еще находится на недостаточно 

высоком уровне, что вызывает обоснованные обращения и жалобы граждан, 

в том числе к Уполномоченному по правам человека. 

Разрешение вопросов заявителей было предметом взаимодействия 

Уполномоченного с Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства, Управлением государственной жилищной инспекции 

Орловской области, администрацией г. Орла, ООО «Интер РАО - Орловский 

энергосбыт», ЗАО «Первая городская управляющая компания», ООО 

«Орелтеплогаз» и др. 

Управлением государственной жилищной инспекции Орловской 

области в 2015 году осуществлялись инспекционные обследования 

жилищного фонда, контроль за ходом работ по капитальному ремонту, 

надзор в сфере начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

Только за 10 месяцев 2015 года Управлением рассмотрено 3771 

обращение. Проведено 2587 проверок, по результатам которых выявлено 



3122 нарушения, выдано 893 предписания, составлено 112 протоколов об 

административных правонарушениях, предъявлено штрафных санкций на 

сумму 2707 тыс. руб., в том числе собственникам жилых помещений на 

сумму 3,1 тыс. руб., предприятиям, осуществляющим управление и 

обслуживание жилищного фонда, на сумму 2703,9 тыс. руб. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных за 

начислением платежей, восстановлены права 4709 собственников жилых 

помещений в многоквартирных домах на сумму 1178946,44 руб. 

По результатам проверок направлены материалы для рассмотрения и 

принятия мер: в УЭБиПК УМВД по Орловской области - 6, в Управление по 

тарифам Орловской области - 41. 

Надзор за исполнением законодательства в системе жилищно-

коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений в 

деятельности органов прокуратуры Орловской области. 

В 2015 году прокурорами были пресечены ряд нарушений законности в 

указанной сфере. 

При проверке законности принятых органами местного 

самоуправления нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в 

сфере ЖКХ, прокурорами выявлены факты их несоответствия требованиям 

федерального законодательства. Так, проведенной прокуратурой 

Краснозоренского района проверкой установлено, что в ряде муниципальных 

образований действовали утвержденные постановлениями глав сельских 

поселений административные регламенты по осуществлению 

муниципального жилищного контроля, что является нарушением положений 

ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». В связи с выявленными нарушениями прокурор 

района внес протесты, по результатам рассмотрения которых незаконные 

нормативные правовые акты были отменены. 

Прокуратурой Кромского района выявлен факт незаконной передачи 

администрацией Шаховского сельского поселения коммерческой 



организации объекта ЖКХ – водопроводных сетей. По данному факту 

вынесено представление, должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

В настоящее время следственными органами расследуется уголовное 

дело по факту хищения должностными лицами ООО «Строймаксимум» 

денежных средств, выделенных в рамках региональной программы 

капитального ремонта для проведения капитального ремонта дома № 5 по пл. 

Мира в г. Орле. 

На заседании коллегии прокуратуры области, в ходе которого 

обсуждены результаты проверки исполнения законодательства о 

противодействии коррупции в системе ЖКХ, было обращено особое 

внимание на необходимость повышения эффективности работы по 

привлечению виновных лиц к уголовной ответственности за совершение 

преступлений в сфере ЖКХ, поскольку преступления, относящиеся к 

указанной категории, имеют повышенный общественный резонанс. 

Не меньший общественный резонанс имеют вопросы, с которыми 

граждане обращаются к Уполномоченному - вопросы «захвата» свободных 

городских земель и точечной застройки придомовых территорий. Это создает 

тяжелейшую проблему, как для горожан, так и для городских властей. До 

настоящего времени не решен вопрос сноса самовольной постройки 

торгового центра на месте сквера на улице Комсомольской, 65. Жители 

окрестных домов не один год протестуют по поводу строительства впритык к 

стенам жилых домов здания, закрывающего естественное освещение в 

квартирах. 

Как грибы, вырастают торговые объекты в тесноте среди домов. 

Возводятся торговые павильоны на остановках общественного транспорта.

 За считанные месяцы выросло трехэтажное здание возле кинотеатра 

«Октябрь», 5-этажный торговый центр возле магазина «Москва». Безусловно, 

поддержка бизнеса необходима, но не за счет ущемления интересов горожан. 



Подумали ли застройщики, где будут парковаться автомобили 

работников и посетителей этих торговых центров, как будет подвозиться и 

выгружаться товар? 

В самом центре города во дворах между улицами Московской и 

Советской строятся два 18-этажных жилых дома. Куда будут ставить свои 

автомашины его будущие жители?  

Планируется строительство на придомовой территории по улице 

Полярной, 4 двух «свечек» в 12 и 16 этажей. Двадцать лет назад, когда 

жильцы заселялись в новый дом на ул. Полярная, 4, власти обещали снести 

старые дома, а на их месте сделать детскую площадку и полноценный двор. 

В результате, то немногое место перед домами заняли автомобили, т. к. 

парковки отсутствуют, а на месте предполагаемой детской площадки 

нависнет почти вплотную 16-этажная махина. Жильцы квартир на нижних 

этажах вполне обоснованно опасаются, что по количеству света, который 

сможет проникнуть в окна, их квартиры будут напоминать подвалы. 

Изначально жильцам был представлен другой план застройки на развиваемой 

территории, согласно которому вместо расселяемых трущоб предполагалось 

строительство двух девятиэтажных домов, вплотную примыкающих к торцам 

домов 2 и 4 по ул. Полярной. Следует отметить, что жители одобрили такой 

план развития территории. Борьба с застройщиком и администрацией 

продолжается. Ситуация находится на контроле Уполномоченного. По его 

мнению, город должен застраиваться в интересах всех нынешних горожан и 

их потомков. 

Наряду с вышеназванными, областной центр в недалеком будущем 

ожидает еще одна серьезная проблема -  дорог и развязок. По прогнозам 

областного ГИБДД, через год-два автомагистрали города остановятся из-за 

отсутствия парковок и параллельных дорог. 

Уполномоченный считает, что своего разрешения требуют и вопросы 

создания системы доступного для граждан кредитования, увеличения 

объемов строительства и привлечения новых технологий создания 



строительных материалов, которые позволят снизить стоимость жилья, 

увеличения объемов строительства или приобретения социального жилья, 

роста цен на жилье, опережающий рост заработной платы. 

В 2015 году среди обращений, поступающих к Уполномоченному, 

основное количество составляли традиционные вопросы, связанные с 

переселением из аварийного жилья, ненадлежащим исполнением 

управляющими компаниями своих обязанностей по предоставлению 

гражданам коммунальных услуг, проведению капитального и текущего 

ремонта жилых помещений. 

 После вмешательства Уполномоченного нашли свое разрешение 

вопросы,  поставленные в обращениях гр. Б., проживающей в пгт. Знаменка, 

о нарушении ее права в связи с неосуществлением ООО «Орловская» 

перерасчета платы за коммунальные услуги, и гр. З. о замене прибора учета 

электрической энергии на безвозмездной основе филиалом ПАО «МРСК 

Центра»-«Орелэнерго». 

Надеемся на ближайшее разрешение вопроса, связанного с 

осуществлением права на жилище. Жители переулка Бетонный г. Орла 

обратились к Уполномоченному в связи с отменой нерентабельного 

автобусного маршрута № 29. В настоящее время на основании результатов 

изучения пассажиропотока, проведенного институтом транспорта ФГБОУ 

ВПО «Госуниверситет-УНПК», разработан новый реестр маршрутов 

регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла. 

Предусмотрено, что заезды на переулок Бетонный будут осуществлять 

автобусы маршрута № 2 «Мегакомплекс ГРИНН – улица Цветаева». 

Проведение аукциона на право транспортного обслуживания маршрутов 

нового реестра планируется в начале 2016 года. 

 

 

 

 



10. Реализация конституционного права граждан на труд, 
достойную заработную плату и защиту от безработицы в 

условиях социально-экономического кризиса. 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и ч. 1 ст. 10 Трудового 

кодекса РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. В свою очередь, в ст. 23 Всеобщей декларации 

прав человека каждому человеку гарантируется право на труд, на свободный 

выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и защиту от 

безработицы, получение справедливого и удовлетворительного 

вознаграждения, обеспечивающего достойное человека существование для 

него самого и членов его семьи. Это неотъемлемые и неотчуждаемые 

социально-трудовые права человека являются юридически обязательными, 

общепризнанными международными нормами.  

Однако в Конституции РФ 1993 г. не закреплено право на труд как 

получение гарантированной работы. В части 1 ст. 37 сказано: труд свободен, 

ч. 3 данной статьи определила право на труд: во-первых, труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены; во-вторых, 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда; 

в-третьих, право на защиту от безработицы. Трудовой кодекс РФ в ч. 2 ст. 2 

определяет свободу труда, включая право на труд, который каждый свободно 

выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности. 

Задачи рационального и экономического использования трудовых 

ресурсов непосредственно связаны с правом на труд и должны решаться с 

учетом необходимости его реального обеспечения. Право на труд является в 

конечном итоге предпосылкой для существования всех других трудовых прав 

и находится на первом месте. После него идут право на отдых, на здоровые и 

безопасные условия труда, на участие в управлении предприятием. Право на 



труд является важной предпосылкой права на материальное обеспечение за 

счет средств государства в порядке государственного социального 

страхования в старости, в случае болезни и потери трудоспособности. Право 

на труд предполагает не только право на получение работы, но и право на ее 

сохранение.  

Труд является личным неотчуждаемым благом человека, при этом 

необходима правовая охрана государством трудовых прав. Праву на труд 

корреспондирует обязанность государства предоставить гражданам работу, 

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

государство взяло на себя обязанность заботиться  о социальной 

справедливости, благополучии своих граждан, их социальной защищенности. 

Как известно, второе десятилетие 21 века в России связано с 

повышением уровня государственных гарантий на защиту в сфере трудовых 

правоотношений: ежегодно повышается минимальный размер оплаты труда, 

совершенствуются механизмы оценки его условий, повышаются требования 

к соблюдению норм охраны труда, ужесточается ответственность за 

нарушение трудового законодательства. 

Не исключением стал и 2015 год. Остановимся чуть подробнее на 

ключевых изменениях законодательства, регулирующего трудовые 

правоотношения в Российской Федерации. 

Введены новые профессиональные стандарты. В 2014 году Минтруд 

России активно создавал и утверждал профстандарты для различных 

профессий. Ведь еще в мае 2012 года Президент России дал ряд указаний по 

разработке профстандартов. Предполагалось, что к 2015 году их будет 800, 

однако к середине года было готово не более 200. Часть из них и на 

сегодняшний момент находятся на стадии разработки или утверждения, 

однако многие начнут действовать уже с первых чисел 2015 года. 

Так были приняты стандарты для профессий "Ветеринарный врач", 

"Специалист в области охраны труда", "Полевод" и других. 



Стандарты обязательны для использования бюджетными 

учреждениями, унитарными предприятиями и организациями с 

государственным участием. Для всех остальных компаний использование 

стандартов необязательно, но они могут руководствоваться ими при 

формировании кадровой политики, составлении должностных инструкций, 

регламентов и прочих кадровых документов. 

На законодательном уровне впервые закреплены основы правового 

регулирования труда научных работников. Трудовой Кодекс Российской 

Федерации дополнен новой главой 52.1, регулирующей особенности труда 

научных работников, а также руководителей научных учреждений и их 

заместителей. Прежде всего, установлено, что трудовые договоры, 

заключенные с научными работниками, могут быть срочными или 

бессрочными. Замещение ряда должностей предусмотрено на конкурсной 

основе. Но для непрерывности научного процесса допускается и наем 

работника на конкурсную должность без прохождения конкурса, но с 

заключением трудового договора сроком до одного года. В целях 

подтверждения квалификации работника замещаемой должности должна 

проводиться ее аттестация в сроки, определяемые локальным нормативным 

актом, но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет. 

Что касается руководителей государственных или муниципальных 

научных организаций, то вне зависимости от срока трудового договора ими 

не могут быть лица старше 65 лет. По достижении этого возраста они могут 

быть переведены, с их письменного согласия, на другие должности, 

соответствующие их квалификации. В исключительных случаях учредитель 

научной организации может продлить срок пребывания руководителя в 

должности до достижения им 70 лет. 

Небольшие поправки внесены и в порядок выдачи трудовых книжек на 

руки работнику. Сегодня ее можно получить только в день увольнения или 

запросить у работодателя заверенную выписку из документа (п. 35 Правил 

ведения и хранения трудовых книжек). С 1 января 2015 года работодатель 



обязан выдать трудовую книжку на руки работнику по его письменному 

заявлению, не позднее трех рабочих дней со дня подачи последнего. Однако 

попросить трудовую книжку работник может только при необходимости ее 

предоставления в орган обязательного социального страхования. Однако, 

какими документами работник должен подтвердить такую необходимость, 

пока не установлено. После возврата книжки из органа работник обязан в 

течение трех рабочих дней вернуть документ работодателю. 

Система наказаний за нарушение норм трудового законодательства 

претерпела серьезные изменения в 2015 году - появился целый ряд новых 

штрафов, предусмотренных за нарушение трудового законодательства (ст. 

5.27 КоАП РФ). 

Так, штраф за повторное нарушение трудового законодательства 

составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. до 70 

тыс. руб. для компаний. 

За уклонение от оформления, ненадлежащее оформление трудового 

договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, 

предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 

тыс. руб., а для организаций – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

Также предусмотрена ответственность и за фактическое допущение к 

работе не уполномоченного на это работника в случае, если работодатель 

отказывается признать отношения с ним трудовыми (не заключает с ним 

трудовой договор). В этом случае штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для 

граждан и от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных лиц организации. 

Кроме того, появилась ответственность за нарушение порядка 

проведения спецоценки (ст. 14.54 КоАП РФ). Так, на должностных лиц 

налагается штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб., а на организации – от 

70 тыс. до 100 тыс. руб. А вот за повторное аналогичное нарушение 

наказание становится строже: от 40 тыс. до 50 тыс. руб. с возможным 

использованием дисквалификации для должностных лиц и от 100 тыс. до 200 



тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток для организаций. 

Размер установленных ранее штрафов за нарушение трудового 

законодательства не изменился – по-прежнему на должностных лиц 

налагается штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб., а на юридических лиц – 

от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Правда, почти для всех составов было отменено 

наказание в виде административного приостановления деятельности 

организации до 90 суток. 

В 2015 году введен новый порядок исчисления пенсий. Стандартный 

возраст выхода на пенсию останется прежним – 55 лет для женщин и 60 лет 

для мужчин. Однако страховой стаж для получения пенсии по старости 

должен быть не менее 15 лет, в отличие от действующего на сегодняшний 

момент правила о пяти годах.  

Правда законодатель предусмотрел не резкое увеличение стажа, а 

постепенное – ежегодно, начиная с 2015 года, минимальный стаж будет 

увеличиваться на один год. Например, в 2015 году для получения пенсии 

необходимо будет иметь шесть лет трудового стажа, в 2016 году – семь лет, в 

2017 году – восемь лет и т. д. Также изменения затронули порядок 

включения периода ухода за детьми до полутора лет в трудовой стаж. Если 

раньше в общей сложности можно было учесть только три года, то теперь 

этот период увеличен до шести лет. 

Изменилась и сама формула расчета пенсии. Теперь ее размер будет 

напрямую зависеть от размера зарплаты, с которой работодатель начисляет 

страховые взносы. Чем она больше, тем больше будет пенсия, которую 

впоследствии сможет получить работник. Также ее размер будет зависеть и 

от того, когда работник обратился за получением пенсии – чем позже, тем 

выше размер пенсионных выплат. 

Для тех же, кто уже вышел на пенсию до 2015 года, пенсионные 

отчисления все равно будут пересчитываться по новым правилам. Однако, 

если по новым расчетам пенсия получается меньше, чем та, которую 



выплачивается сейчас, то с 1 января 2015 года пенсия будет начисляться в 

прежнем размере. 

Вслед за новой пенсионной формулой поменялся и порядок 

определения страхового стажа. Прежде всего, установлен закрытый перечень 

документов, на основании которых можно посчитать или которыми можно 

подтвердить трудовой стаж. К ним относятся: трудовая книжка, трудовой, 

гражданско-правовой, авторский, лицензионный договоры и другие. 

Предусмотрен и порядок подтверждения трудового стажа в различных 

нестандартных ситуациях, например, при утере или уничтожении трудовой 

книжки, гражданско-правового договора и иных указанных документов во 

время стихийного бедствия. В этом случае стаж может быть установлен на 

основе свидетельских показаний коллег по работе. Определены также и 

некоторые особенности расчета стажа в случае, если работник получает 

пенсию в соответствии с законодательством иностранного государства. 

Изменение порядка начисления пенсий потребовало внесения поправок 

во многие нормативные акты. Так, новации коснулись списков профессий, 

дающих право на досрочный выход на пенсию. Ухудшающих положений 

введено не было – те, кто имеет сегодня право досрочно выйти на пенсию 

(педагоги, медработники, лица творческих профессий и т. д.), смогут сделать 

это и в будущем. 

Но изменились правила исчисления периодов работы, дающих право на 

получение досрочной пенсии, а также сам порядок ее исчисления. Теперь 

размер досрочной пенсии будет определяться с использованием 

индивидуального пенсионного коэффициента, рассчитываемого исходя из 

суммы зарплаты, с которой работодатель уплачивал взносы, страхового 

стажа и других показателей. 

Анализ обращений к Уполномоченному по правам человека в 

Орловской области, а также иная имеющаяся у нас информация, дают 

основания считать, что права работников нередко нарушаются 

работодателями на всех этапах трудовых отношений: при приеме на работу, в 



процессе труда, в ходе увольнения. Нарушение правил техники безопасности 

почти в порядке вещей; несчастные случаи на производстве, как правило, 

вменяются в вину самим работникам. 

В условиях финансового кризиса работодатели быстро возвращаются к 

практике задержек зарплаты, выплате её "в конверте". С кризисными 

временами связана интенсификация труда и уменьшение заработков. Нормой 

становится бесплатная сверхурочная работа. Увольнения без соблюдения 

законных процедур тоже обыденное для российских работодателей явление. 

Чаще всего на работника оказывают давление, чтобы он уволился "по 

собственному желанию". 

Сейчас в связи с прогнозируемым ростом безработицы первоочередной 

задачей государства является поддержка своих граждан, обеспечение их 

занятости и приоритетного права на труд. Не случайно Президент 

Российской Федерации предложил разработать национальный справочник 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Не менее важную роль в трудовых правоотношениях играет и 

обеспечение безопасности труда, снижение профессиональных рисков, 

профессиональная реабилитация лиц, пострадавших на производстве. 

Уполномоченный отмечает чрезвычайную важность 

межведомственного взаимодействия в вопросах регулирования трудовых 

правоотношений, в связи с чем 17 июня 2015 года в Малом зале 

Администрации Орловской области состоялось заседание Экспертно-

консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в 

Орловской области по теме: «Реализация конституционного права граждан 

Орловской области на труд, достойную заработную плату и защиту от 

безработицы в условиях социально-экономического кризиса». 

Участники расширенного заседания отметили, что вопросы трудовых 

правоотношений, достойного заработка, безопасных условий труда в 

условиях социально-экономического кризиса приобретают в последнее время 

исключительное значение.  



На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией на 

рынке труда в Орловской области, реализацией и защитой трудовых прав, 

результатами контрольно-надзорной деятельности органов государственной 

власти в сфере трудовых правоотношений, ситуацией в сфере охраны труда и 

реабилитации лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве, а 

также условиями труда и профессиональной заболеваемости.  

Для большинства жителей нашего региона трудовая деятельность 

является основным источником дохода и главным способом личной 

самореализации в обществе. Уровень и качество жизни человека напрямую 

зависят от того, как организован и функционирует рынок труда, от 

созданных государством экономических и социальных условий, 

направленных на непосредственное обеспечение конституционного права 

граждан на труд. 

В условиях нынешнего социально-экономического кризиса, 

обусловленного экономическими санкциями, рынок труда, безусловно, 

претерпевает значительные изменения: работодатели вынуждены проводить 

оргштатные мероприятия, направленные на сокращение численности 

работников, отказываться от повышения заработных плат, переходить на 

аутсорсинговые услуги и т.д. Преобразования коснулись и государственного 

аппарата. Как известно, в 2015 году прошло общефедеральное сокращение 

затрат на содержание чиновников на 10% в среднем по стране. 

Стоит отметить, что указанные негативные процессы протекают на 

фоне системных проблем, сложившихся на рынке труда: перепроизводство  

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

недостатке рабочих мест по указанным профессиям; низкое воспроизводство 

кадров «рабочих» профессий при высоком спросе на специалистов 

указанных специальностей на рынке труда; правовой нигилизм 

работодателей в области трудового законодательства (в т.ч. в сфере охраны 

труда); высокий процент «серых зарплат»; низкие показатели 

профессиональной переподготовки кадров и т.д. 



Ключевой проблемой в условиях экономического кризиса остается 

задолженность по выплате заработной платы. 

Ситуация в сфере трудовых правоотношений в нашем регионе из года в 

год остается под пристальным вниманием Уполномоченного. 

Заслушав доклады заместителя начальника Управления труда и 

занятости Орловской области, заместителя руководителя Государственной 

инспекции труда в Орловской области, заместителя председателя Федерации 

профсоюзов Орловской области, заместителя управляющего Регионального 

отделения Фонда социального страхования, представителей Прокуратуры 

Орловской области, Управления Федеральной миграционной службы России 

по Орловской области, Управления Роспотребнадзора по Орловской области, 

участники Экспертно-консультативного Совета при Уполномоченном по 

правам человека в Орловской области отметили: 

1. К настоящему времени на рынке труда в Орловской области 

складывается непростая ситуация. Наблюдается тенденция к сокращению 

вакансий. С начала года работодатели подали в службу занятости 6,3 тысячи 

вакансий, к началу июня количество снизилось до 4,9 тысяч. В 2015 году на 

учете в органах службы занятости Орловской области в поиске подходящей 

работы состояли 19,5 тыс. человек, из них почти 15 тыс. человек обратились 

за содействием в поиске рабочего места в январе-ноябре 2015 года. 

Уровень занятости населения составил 63,7 %, что на 1,4 процентных 

пункта выше, чем в 2014 году, уровень общей безработицы составил 5,7 % 

(на 0,6 п.п. выше). На 1 декабря 2015 года на учете состояло 4,3 тыс. 

безработных граждан, уровень безработицы на регистрируемом рынке труда 

составил 1,1 % экономически активного населения. 

Сдерживанию роста уровня регистрируемой безработицы в 

значительной степени способствует реализация государственной программы 

Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 

2020 года». 



Реализация данной программы возможна только при тесных контактах 

с работодателями. Несмотря на то, что, к сожалению, не все организации,  

осуществляющие свою деятельность на территории Орловской области, 

сотрудничают со службой занятости (в прошлом году, например, услугами 

службы воспользовались только 7,8 процентов работодателей региона - 1300 

организаций), трудно усомниться в эффективности ее результатов. 

В целях реализации пункта 3 «а» Указа Президента Российской 

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

демографической политики Российской Федерации», в 2015 году 

запланировано профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 125 женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. С начала 2015 года к 

профессиональному обучению приступили 126 человек. В соответствии с 

основными положениями программы молодые мамы получили возможность 

не только повысить свою квалификацию, пройти переобучение по уже 

освоенной специальности, но и получить новую профессию. 

Профессиональное обучение – это возможность для молодых мам 

разрешить проблемы, связанные со снижением квалификационного уровня,  

с которыми приходится сталкиваться при возвращении на работу после 

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 16 профессиям (специальностям):   

бухгалтер, парикмахер, маникюрша-педикюрша, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, специалист по кадрам, портной, 

закройщик, штукатур-маляр и другим.  

Обучение проводилось на базе 8 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. 

Одним из значимых направлений деятельности областной службы 

занятости является оказание содействия в трудоустройстве гражданам, 

испытывающим трудности в поиске работы: инвалидам, гражданам 

предпенсионного возраста, одиноким и многодетным родителям, гражданам, 

уволенным из Вооруженных Сил, освобожденным из мест лишения свободы, 

подвергшихся воздействию радиации. 

В целях обеспечения дополнительных гарантий в сфере занятости для 

данных категорий безработных граждан казенные учреждения Орловской 

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

оказывают государственную услугу по организации временного 

трудоустройства.  

Для многих граждан временные работы становятся хорошей 

возможностью зарекомендовать себя как инициативного, трудоспособного  

работника, что помогает им в дальнейшем заинтересовать в своих услугах 

работодателя и устроиться на постоянное место работы. 



В период участия во временных работах дополнительно к заработной 

плате, выплачиваемой работодателем, гражданам может выплачиваться 

материальная поддержка за счет средств областного бюджета.  

В 2015 году к временным работам приступили свыше 

250 безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске 

работы.   

Наиболее активно в реализации мероприятия принимали участие 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и 

других радиационных аварий и катастроф, граждане предпенсионного 

возраста, инвалиды. 

 

2. Актуальной на сегодняшний день остается проблема задолженности 

по выплате заработной платы. По данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Орловской области,  

просроченная задолженность по заработной плате на 1 декабря 2015 года 

составила 49,4 миллиона рублей, 99,9% из этой суммы − долг ЗАО 

«Дормаш». По имеющийся у Уполномоченного информации инвесторы 

изыскали 15 млн. рублей на погашение части долга ЗАО «Дормаш». Вопрос 

обеспечения своевременной выплаты заработной платы находится на 

постоянном контроле органов исполнительной власти. 

Отмечается также, что если оценивать ситуацию по суммам 

задолженности в регионах, то у Орловщины ещё не самые плохие позиции в 

ЦФО. В Ивановской области долги по зарплате на 1 декабря 2015 года 

составили 54,1 млн. рублей, в Костромской – 60,2 млн., в Тверской 50,8 млн. 

рублей.  

Анализ состояний законности в данной сфере приводит к выводу о том, 

что зачастую причиной нарушений является неумелое руководство, 

недобросовестное отношение руководителей и владельцев предприятий к 

исполнению своих обязанностей, отсутствие или неправильное применение 

экономических рычагов. 



Положение, сложившееся в сфере оплаты труда, дает основания 

утверждать, что эту проблему необходимо решать сообща, с использованием 

всевозможных административных механизмов. 

3. Несмотря на интенсивную работу контрольно-надзорных органов, 

права работников нередко нарушаются работодателями на всех этапах 

трудовых отношений: при приеме на работу, в процессе труда, в ходе 

увольнения. Прием на работу часто производится без соблюдения законных 

процедур, в том числе без заключения трудовых договоров, так что рабочие 

часто даже не знают условий, в которых они должны работать. Обыденное 

явление - дискриминация по возрасту при приеме на работу. В трудовых 

договорах при приеме на работу не прописываются взаимные права и 

обязанности, что позволяет работодателю навязывать работнику 

дополнительные функции. Вместо трудовых договоров оформляются 

гражданско-правовые, о чем работник может и не подозревать. 

4. В 2015 году намечена тенденция повышения уровня травматизма на 

производстве. Основными факторами, способствующими производственному 

травматизму являются: неудовлетворительная организация производства 

работ, рабочего места, отсутствие руководства и надзора за работой со 

стороны инженерно-технического персонала, недостаточная обученность 

работников безопасным приемам труда, нарушение трудовой дисциплины, 

нарушение правил дорожного движения, неисправность или отсутствие 

средств безопасности, конструктивные недостатки и недостаточность 

надежности машин, механизмов, оборудования, а также 

неудовлетворительное техническое состояние территории предприятий. 

5. Соотношение между минимальным размером оплаты труда, 

установленным с 1 января 2015 года в сумме 5965 рублей, и прогнозной 

величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в 2015 году 

составит 59,3 %. 

6. Изменения, внесенные в миграционное законодательство 

Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. N 357-ФЗ "О внесении изменений 



в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и вступившие в силу с 01.01.2015 года, расширили список 

требований, предъявляемых к иностранным гражданам, желающим 

трудоустроиться на территории Российской Федерации. Иностранные 

работники обязаны предоставить в миграционную службу медицинские 

справки об отсутствии общественно-опасных заболеваний, полис 

добровольного медицинского страхования, а также подтвердить владение 

русским языком, знание истории России и основ законодательства. В 

результате количество иностранных граждан, обращающихся с заявлениями 

о выдаче разрешительных документов, уменьшилось. 

Вместе с тем в 2014 - 2015 годах расширился перечень иностранных 

граждан, имеющих право осуществлять трудовую деятельность в России без 

оформления разрешительных документов. Это граждане государств – членов 

Евразийского союза (Беларусь, Казахстан, Армения), временно и постоянно 

проживающие иностранные граждане, лица, имеющие свидетельство 

участника Государственной программы по оказанию содействия в 

добровольном переселении соотечественников, проживающих за рубежом, 

иностранные граждане, которым предоставлено временное убежище на 

территории Российской Федерации, а также лица, признанные беженцами. 

Изменения привели к росту количества трудовых договоров и гражданско-

правовых договоров, заключенных с указанными категориями  иностранных 

граждан.   

Экспертно-консультативный Совет при Уполномоченном  по правам 

человека в Орловской области рекомендовал: 

1. Организациям,  осуществляющим свою деятельность на территории 

Орловской области, наладить тесное сотрудничество со службой занятости 

по реализации государственной программы Орловской области «Содействие 

занятости населения Орловской области до 2020 года». 



2. Обратить особое внимание работодателей на выполнение следующих 

задач, направленных на улучшение ситуации в области охраны труда: 

- повышение ответственности за соблюдением обязательных 

законодательных актов по обеспечению безопасных условий труда; 

- проведение регулярного обучения работников и руководящего 

состава организаций безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки 

знаний в сфере охраны труда; 

- выделение необходимого объема финансовых средств для проведения 

профилактических мер по охране труда, применение мер материального 

стимулирования за соблюдение норм техники безопасности на производстве; 

- активизация работы по проведению специальной оценки условий 

труда с последующей сертификацией, проведение оценки профессиональных 

рисков; 

- проведение периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами. 

3. Органам государственной власти усилить контроль и надзор в сфере 

трудовых правоотношений с целью устранения и недопущения нарушений 

прав работников в Орловской области. 

4. Поддержать Федерацию профсоюзов Орловской области и 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 

отношений в их деятельности, направленной на нормализацию процессов в 

сфере трудовых правоотношений и защиту прав и гарантий работников 

предприятий региона.  

5. Уполномоченному по правам человека, профсоюзам, общественным 

организациям проводить мероприятия по повышению правовой культуры 

населения, членов профсоюзов и членов общественных организаций. 

6. Возродить областную Галерею Трудовой Славы. 



Подводя итоги Экспертно-консультативного совета, участники  

отметили конструктивный характер состоявшегося обмена мнениями и 

приняли решение направить резолюцию Экспертно-консультативного совета 

в Правительство Орловской области, Орловский областной Совет народных 

депутатов, Прокуратуру Орловской области и представителям СМИ. 

В 2015 году Уполномоченным отмечалась возросшая активность 

Федерации профсоюзов Орловской области в сфере защиты прав и законных 

интересов трудящихся. 

Напомним, что Федерации профсоюзов Орловской области объединяет 

16 областных организаций общероссийских отраслевых профсоюзов, 1375 

первичных профсоюзных организаций, 8 из которых выходят на 

обслуживание ФПОО.  

Действуют 80 городских и районных организаций профсоюзов, 

созданы и работают 18 Координационных советов в 20 муниципальных 

образованиях Орловской области 

Численность членов профсоюзов ФПОО в 2015 году составляла 92 

тысячи человек. Среди членов профсоюзов 72,8 %- работающие в различных 

отраслях экономики, 26,4 %- студенческая и учащаяся молодежь, около 800 

человек – неработающие и пенсионеры. 

Уполномоченный по правам человека в Орловской области отмечает 

последовательность действий профсоюзов Орловской области в 

правозащитной деятельности, в работе Экспертного Совета при 

Уполномоченном по правам человека. Высоко оценивает совместную работу 

по рассмотрению таких важных вопросов, как конституционное право на 

медицинскую помощь, достойную заработную плату и защиту, сохранение 

духовных ценностей людей. Уполномоченный обращает внимание, что 

заслуга Федерации профсоюзов и в том, что сохранена материальная база, 

которая позволила вести культурно-воспитательную работу среди населения, 

пропагандировать здоровый образ жизни, открыть Музей истории 

профсоюзного движения Орловской области. 



В целом, 2015 год был для профсоюзов юбилейным. Это год 110-летия 

профсоюзов России и 25-летия образования ФНПР и ФПОО, 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Целая серия 

мероприятий была посвящена этим событиям.  

Совместно с координационными советами, членскими  профсоюзными  

организациями, общественным объединением «Союз «Чернобыль» России» 

осуществлен сбор 6 тысяч подписей жителей населенных пунктов, 

расположенных в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, в адрес Правительства Российской 

Федерации против изменения перечня зон  радиационного заражения.  

В 2015 году продолжалась работа над проектом закона «О социальном 

партнерстве в Орловской области», проектом регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в Орловской области. 

Подготовлено заявление Президиума Федерации профсоюзов области в 

связи с ростом цен, которое направлено Губернатору Орловской области, 

Председателю областного Совета народных депутатов, в областную газету 

«Орловская правда».  

Текст указанного заявления считаем нужным изложить на страницах 

настоящегоДоклада: 

«Профсоюзы Орловской области заявляют, что регион нуждается в 

действенных мерах, направленных на улучшение благосостояния населения 

и предотвращение роста цен.  

По данным Орелстата, цены на товары и услуги на потребительском 

рынке области в июле 2015 года, по сравнению с июнем, выросли на 0,8%, с 

начала года – на 9,4%. Рост цен на продовольственные товары к декабрю 

предыдущего года составил 10,3%.  В августе цены на отдельные продукты 

питания возросли до 20%. Так,  цена за один килограмм сахара в первые дни 

августа выросла с 42 до 52 руб. При снижении цен на нефть на мировом 

рынке стоимость горюче-смазочных материалов в России продолжает расти. 

С начала года в области стоимость литра топлива в среднем выросла на 3 %. 



Рост курса иностранных валют увеличил стоимость импортных товаров. 

Значительно возросла стоимость лекарств. Усугубляет ситуацию и  

повышение с 1 июля тарифов на ЖКХ, введение платы за капитальный 

ремонт в многоквартирных домах, взимание налога на недвижимость по 

кадастровой стоимости. Согласно прогнозам Минэкономразвития в текущем 

году рост цен в стране составит не менее 16%.  

Одновременно с этим рост заработной платы отстает от роста цен. 

Реальная заработная плата в области в январе – мае 2015 года составила 

88,9% (к январю – маю 2014 года). Величина прожиточного минимума 

трудоспособного населения во II квартале 2015 года выросла до 9778 рублей. 

Соотношение МРОТ и величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения уменьшилось с 70 % во II квартале 2014 года до 61 % в 

соответствующем периоде 2015 года. Задолженность по выплате заработной 

платы работникам с начала года увеличилась с 0,71 до 36,7 млн. руб. (по 

состоянию на 1 августа 2015 года). Индексацию заработной платы проводят 

только единицы организаций области. Общая численность безработных в 

области, рассчитанная в соответствии с критериями МОТ, составила 26,7 

тысяч чел., или 7,1% от экономически активного населения. 

В обществе растет социальная напряженность.  

Проведённое Правительством РФ повышение МРОТ с января 2015 на 

7,4 % не покрывает возросших расходов самых малообеспеченных слоёв 

населения. При этом не была поддержана инициатива Российского 

профсоюза железнодорожников и транспортных строителей о внесении в ТК 

РФ поправки об обязательной ежегодной индексации заработной платы 

работников на размер инфляции.  

Федерация профсоюзов Орловской области заявляет, что сегодня 

неотложно требуется принимать меры не только на федеральном, но и на 

региональном уровне. Правительству Орловской области и Орловскому 

областному Совету народных депутатов предлагается:  



провести корректировку плана антикризисных мероприятий с учетом 

текущей социально-экономической ситуации,  

усилить меры по недопущению дальнейшего роста цен,  

подписать региональное соглашение о минимальной заработной плате 

в Орловской области на 2015–2016 годы,  

инициировать проведение индексации заработной платы в 

организациях области, в соответствии с реальным уровнем инфляции.  

Предлагаемые меры позволят снизить социальную напряженность и 

стабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе». 

Одним из основных направлений работы ФПОО являлось развитие 

коллективно-договорных отношений и системы социального партнерства, 

работа по выполнению областного, городского (г. Орла), иных соглашений и 

коллективных договоров, участие в работе областной и городской (г. Орла) 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.  

На ежеквартальных заседаниях трехсторонних областной и городской 

(г. Орла) комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

рассмотрено по 16 вопросов социально-трудовой направленности.  

В области действуют 108 соглашений. В том числе: областное, 4 

отраслевых соглашения регионального уровня, 19 территориальных 

соглашений, 60 территориально-отраслевых соглашений, 24 иных 

соглашений и 1162 коллективных договора.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Вопросы обеспечение прав задержанных, 
подозреваемых обвиняемых на стадии предварительного 

расследования. Соблюдение прав человека в учреждениях 
пенитенциарной системы. 

 

 

Как известно, развитие общественных отношений в государстве 

требует постоянных изменений в действующую правовую систему. Ежегодно 

законодатель вносит сотни поправок в трудовое, налоговое, жилищное, 

гражданское, семейное и прочие законодательства с целью оптимизировать 

правовую регуляцию в той или иной сфере общественной жизни.  

Уголовно-правовая практика последних лет свидетельствует о 

необходимости постоянного развития и системы уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательств. 

В конце 2014 года был принят ряд ключевых поправок в Уголовный, 

Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Российской 

Федерации, о которых хотелось бы сообщить подробнее. 

 Федеральный закон от 24.11.2014 N 370-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и Федеральный закон от 24.11.2014 N 371-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 54 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статьи 69 и 72 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации" изменили некоторые аспекты уголовного законодательства 

Российской Федерации. 

Так, в Уголовно-исполнительном кодексе РФ ужесточено отношение к 

содержанию несовершеннолетних осужденных в исправительных 

учреждениях и под арестом. Несовершеннолетние осужденные отныне будут 

содержаться на общих условиях, их не будут изолировать от взрослых 

осужденных и лишат дополнительных 30 минут на прогулку. Однако 

арестовать до суда теперь можно только того, кому уже исполнилось 18 лет.  



Поправки внесены в статью 69 УИК РФ и статью 72 УИК РФ. В 

Уголовном кодексе в статье 54 повышен возраст лиц, которые могут быть 

подвергнуты аресту, с 16 лет до 18 лет. Из статей УК 222 и 223 исключена 

ответственность за преступления, связанные с взрывчатыми веществами и 

взрывными устройствами. Эти преступления выделены в новые статьи 

Уголовного кодекса РФ - статью 222.1 "Незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств" и статью 223.1 "Незаконное изготовление взрывчатых веществ 

или взрывных устройств". В статью 20 УК РФ, про наступление уголовной 

ответственности для лиц, достигших возраста четырнадцати лет, добавлены 

новые статьи УК - статья 222.1 и статья 223.1.  

Ответственность за преступления, предусмотренные статьей 213 УК 

РФ, осуществленные с применением взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми 

лет. Об этом в статью добавлена третья часть. В Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ добавлены новые статьи УК РФ в нормы части 3 статьи 150, 

части 2 и части 5 статьи 151, для приведения их в соответствие с новой 

редакцией Уголовного кодекса. 

В июле 2015 года законодателем была продолжена работа по 

оптимизации норм в сфере уголовного права, процесса и исполнения 

наказаний. Сразу несколько новых федеральных законов изменили 

положения Уголовного кодекса РФ.  

Так, Федеральным законом от 13.07.2015 N 267-ФЗ уточнен порядок 

расчета ущерба от незаконной рубки лесных насаждений и их уничтожения 

или повреждения. Для этого внесены поправки в примечания к статье 260 УК 

РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» и к статье 261 УК РФ 

«Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Ими 

предусматривается, что ущерб от незаконной рубки и уничтожения или 

повреждения лесных насаждений должен исчисляться не только на 

основании такс, но и на основании методик, установленных правительством 



РФ. такой порядок позволит точнее определять размер ущерба и оценивать 

степень общественной опасности совершенного преступления. Федеральным 

законом от 13.07.2015 N 265-ФЗ ужесточена уголовная ответственность за 

халатность и злоупотребление должностными полномочиями.  

Так, по статье 285 УК РФ привлекаться к уголовной ответственности за 

злоупотребление должностными полномочиями теперь могут должностные 

лица государственных компаний, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный пакет акций 

которых принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям. 

А статьей 293 УК РФ с этого момента определена мера уголовной 

ответственности за халатность, которая причинила особо крупный ущерб. 

Такой особо крупный ущерб оценен в 7,5 миллионов рублей, а наказание за 

халатность, которая его повлекла может быть в виде штрафа до 500 тысяч 

рублей или в виде исправительных работ на срок до двух лет.  

Федеральным законом от 13.07.2015 N 228-ФЗ введена уголовная 

ответственность за внесение заведомо ложных сведений в межевой план, 

технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка 

или земельных участков или карту-план территории. Новой статьей 170.2 УК 

РФ предусмотрены два состава такого преступления: внесение кадастровым 

инженером заведомо ложных сведений в указанные документы или подлог 

документов, на основании которых были подготовлены указанные 

документы, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству; те же деяния, причинившие особо крупный 

ущерб. 

В статье 170 УК РФ изменились нормы уголовной ответственности за 

регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом. К уголовным 

преступлениям добавлены: регистрация заведомо незаконных сделок с 

недвижимым имуществом, умышленное искажение сведений 

государственного кадастра недвижимости или ЕГРПН, а также занижение 

кадастровой стоимости объектов недвижимости. При этом размер штрафа за 



эти преступления составит от 200 тысяч до 50 тысяч рублей. Или же 

преступник будет отбывать обязательные работы на срок до трехсот 

шестидесяти часов, с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.  

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ все изменения касались 

увеличения размера денежных средств, которые может ежемесячно 

использовать со своего лицевого счета осужденное лицо для приобретения 

продуктов питания и предметов первой необходимости.  

Так, в статье 113 УИК РФ «Меры поощрения, применяемые к 

осужденным к лишению свободы» эта сумма увеличена до 1500 рублей, в 

статье 118 УИК РФ «Условия содержания осужденных к лишению свободы в 

штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях 

камерного типа и одиночных камерах» - до 5 тысяч рублей, в статье 121 УИК 

РФ «Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях 

общего режима» и в статье 123 УИК РФ «Условия отбывания лишения 

свободы в исправительных колониях строгого режима» - до 9 тысяч рублей. 

Кроме того, нормами статьи 125 УИК РФ «Условия отбывания лишения 

свободы в исправительных колониях особого режима» заключенным 

разрешили тратить не более 7800 рублей ежемесячно, а нормами статьи 133 

УИК РФ «Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях» 

- не более 11400 рублей ежемесячно.  

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ изменились: статья 31 УПК 

РФ «Подсудность уголовных дел», статья 150 УПК РФ «Формы 

предварительного расследования», статья 151 УПК РФ «Подследственность». 

В новеллы всех этих статей добавили отсылку к новой статье 170.2 УК РФ и 

уточнили требования к другим измененным статьям Уголовного кодекса РФ. 

Значительную долю в обращениях к Уполномоченному по правам 

человека в Орловской области в 2015 году составили жалобы на нарушения в 

процессе уголовного судопроизводства. Все поступившие в 2015 году 

заявления о нарушении прав в ходе производства по уголовным делам были 



рассмотрены Уполномоченным по правам человека в тесном сотрудничестве 

с Прокуратурой Орловской области. В каждом конкретном случае доводы 

заявителей проверялись на предмет законности и обоснованности, 

изложенным фактам давалась правовая оценка, в случае их подтверждения 

органами прокуратуры применялись меры реагирования, направленные на 

восстановление нарушенных прав, а также предупреждение дальнейших 

нарушений. Заявители своевременно в письменной форме информировались 

о результатах проведенных проверок. 

Стоит отметить, что, к сожалению, ни Уголовно-процессуальным 

кодексом, ни иным федеральным законодательством не предусмотрено 

какое-либо участие уполномоченных по правам человека в уголовном 

процессе, что на практике означает невозможность оперативно пресекать 

нарушения норм процессуального права в отношении подозреваемых и 

обвиняемых. Также не предусмотрено никакого участия уполномоченных и 

на стадии судебного производства по уголовным делам. В обращениях 

граждан по данному направлению превалируют сообщения о недостаточной 

доказательной базе, нарушении следователями и дознавателями 

процессуальных сроков, невыполнении всей совокупности следственных 

действий, выполнении следственных действий с нарушением установленного 

порядка и т.д.  

Во исполнение законодательного запрета на внепроцессуальное 

вмешательство, единственной формой реагирования Уполномоченного в 

подобных случаях остается обращение в прокуратуру, осуществляющей 

надзор за следствием, с просьбой проведения дополнительных проверок и 

принятия мер прокурорского реагирования. В некоторых случаях подобные 

обращения имеют положительный эффект, при повторных проверках 

прокуроры находят нарушения и выносят акты реагирования, направленные 

на восстановление нарушенных прав подозреваемых и обвиняемых. 

Судами области рассмотрено 46 заявлений граждан на сумму 113 897 

тыс. рублей о компенсации морального вреда, причиненного незаконным 



уголовным преследованием, из которых удовлетворено 33 заявления на 

сумму 3115 тыс. рублей  

Как отмечает Уполномоченный по правам человека в Орловской 

области, в 2015 году наблюдалась тенденция к уменьшению как обращений 

граждан в суды области с вышеуказанными требованиями на 35%, так и 

взысканных сумм компенсации морального вреда на 62,1%, в сравнении с 

2014 годом.  

Органами прокуратуры области выявлено 7640 нарушений уголовно-

процессуального законодательства на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. На указанные нарушения внесено 1531 требование, 965 

представлений.  

Фактов незаконного задержания в порядке ст. 91 УПК РФ не имелось. 

Решения об освобождении задержанных в порядке ст. 91 УПК РФ 

подозреваемых и избрания им меры пресечения, не связанной с лишением 

свободы, принимались следователями и дознавателями в соответствии со 

ст.ст. 97, 99 УПК РФ при отсутствии оснований полагать, что обвиняемый 

скроется от органов дознания, предварительного следствия и суда, может 

продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, 

иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, 

либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.  

По информации Прокуратуры Орловской области, в 2015 году фактов 

незаконного содержания под стражей подозреваемых, без достаточных на то 

оснований, на территории области не установлено.  

Важно отметить, что в 2015 году мера пресечения в виде заключения 

под стражу не избиралась в отношении лиц, активно способствовавших 

раскрытию преступления, принимавших меры к возмещению причиненного 

материального ущерба, совершивших преступления средней и небольшой 

тяжести, а также в отношении лиц, которые были арестованы или осуждены 

по другим уголовным делам. 



Уполномоченный отмечает, что в соблюдении прав граждан в ходе 

судопроизводства по уголовным делам в 2015 году достигнуты 

положительные результаты надзорной деятельности, удалось добиться 

снижения числа реабилитирующих решений.  

Судами области рассмотрено свыше 3 500 уголовных дел, из них 

подавляющее большинство с вынесением приговора, по которым осуждено 

свыше 2800 лиц.  

Количество оправдательных приговоров, постановленных судами, 

снизилось с 12 до 3, или — в 4 раза по сравнению с 2014 годом. Вынесено 1 

постановление о полном прекращении уголовного дела в отношении 1 лица. 

Из числа реабилитированных в анализируемом периоде оправдано 1 лицо, 

которым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.  

Основными причинами принятия данных решений продолжают 

оставаться некачественное расследование уголовных дел, неверная оценка 

органами расследования собранных доказательств на предмет их 

достаточности для вывода о виновности обвиняемых либо противоправности 

их действий.  

Так, постановлением президиума Орловского областного суда по 

доводам кассационного представления заместителя прокурора области 

отменено постановление мирового судьи судебного участка 

Краснозоренского района от 29.09.2014 о прекращении уголовного дела в 

отношении гражданина Г. по ч. 1 ст. 330 УК РФ, за примирением сторон с 

прекращением производства, за отсутствием в его действиях состава 

преступления.  

Причинами постановления реабилитирующего судебного решения 

послужило то, что органом дознания не в полной мере оценены 

обстоятельства, которые повлияли на принятие процессуального решения по 

уголовному делу.  

Г. обвинялся в том, что, работая в должности слесаря 

Краснозоренского РЭУ ОАО «Газпромгазораспределение», подписал акт 



выполненных работ по техническому обслуживанию газопроводов и газового 

оборудования от 01.07.2013 в жилище гражданки Н. на общую сумму 710 

рублей 11 копеек, при этом техническое обслуживание газового 

оборудования не проводилось, чем была создана угроза безопасности 

эксплуатации газового оборудования, и ей был причинен существенный вред.  

Как установлено в ходе судебного следствия действия Г. не были 

связаны с осуществлением им своего действительного или предполагаемого 

права, он не нарушал установленный порядок реализации собственных прав, 

скрыв подобным образом ненадлежащее исполнение своих трудовых 

обязанностей; факт угрозы безопасности эксплуатации газового 

оборудования собранными доказательствами подтвержден не был.  

По результатам проверки обоснованности реабилитирующих судебных 

решений внесено 6 представлений об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства в адрес руководителей 

правоохранительных органов, по итогам рассмотрения которых 5 

сотрудников органов расследования привлечены к дисциплинарной и 

материальной ответственности. 

Также, по информации Прокуратуры Орловской области, органами 

предварительного следствия в 2015 году допускались нарушения уголовно-

процессуального закона по уголовным делам при задержании 

подозреваемых, предоставлении материалов суд о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу и продлении сроков содержания 

обвиняемых под стражей, производстве следственных действий, а также 

изъятии и хранении вещественных доказательств, что влечет за собой 

признание доказательств недопустимыми.  

Государственные обвинители в ходе рассмотрения уголовных дел при 

установлении нарушений закона, допущенных в ходе предварительного 

расследования, а также обстоятельств, способствующих совершению 

преступления, нарушения прав и свобод граждан, в целях принятия 

необходимых мер по устранению выявленных нарушений, ходатайствовали 



перед судом о вынесении частных постановлений (определений) в адрес 

руководителей государственных органов в порядке ст.29 УПК РФ. 

Так, в 2015 году судами области по инициативе государственных 

обвинителей вынесено около 100 частных постановлений (определений), 

половина из которых – по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Характерной особенностью 2015 года, по мнению Уполномоченного, 

является то обстоятельство, что в течение года судами области не 

рассматривались уголовные дела, связанные с невыплатой заработной платы. 

Вместе с тем судами рассмотрено 3 уголовных дела, связанных с невыплатой 

пособий в связи с материнством, в отношении 3 лиц. К уголовной 

ответственности привлечены работодатели, которые, имея реальную 

финансовую возможность своевременно, в полном объеме выплачивать 

предусмотренные законодательством Российской Федерации пособия, не 

производили указанные выплаты. 

Так, судом признаны виновными индивидуальный предприниматель 

М., который не выплатил работнице К. пособие по уходу за ребенком в 

возрасте до полутора лет в общей сумме 33850,51 рублей, Ф.  — директор 

ООО «Новая империя» — не выплатил работнице А. пособие по 

беременности и родам в общей сумме 94 563,4 рубля, Н. — директор ООО 

«Издательско-полиграфическое предприятие «ТемпПринт» — не выплатило 

работнице К. пособие по уходу за ребенком в сумме 32167 рублей 17 копеек.  

По всем уголовным делам потерпевшие гражданские иски не заявляли 

ввиду добровольного возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

Стоит отметить, что проблемы применения норм уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства в ходе производства по 

уголовным делам, а также проблемы реализации прав задержанных, 

подозреваемых и обвиняемых на стадии предварительного расследования в 

течение 2015 года многократно обсуждались Уполномоченным в ходе 

заседаний Общественного совета при Следственном управлении 



Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области и 

Общественного совета при УМВД России по Орловской области. Участники 

заседаний отмечали единообразие в понимании значимости реализации и 

защиты прав лиц, претерпевающих уголовное преследование, обращали 

внимание общественности на недостатки в работе органов дознания и 

следствия, обобщали практику их работы, вырабатывали механизмы 

устранения пробелов и недочётов в регуляции указанной сферы 

правоотношений.  

По мнению Уполномоченного, в соответствии с основной целью 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года в части повышения эффективности работы 

учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня Европейских 

стандартов обращения с осужденными,  рекомендациями Европейского 

комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания, требований постановлений 

Европейского Суда   по правам человека, одними из основных направлений в 

работе по соблюдению прав и законных интересов лиц, содержащихся под 

стражей и осужденных, являются улучшение условий содержания и 

отбывания наказания для подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

недопущение нарушений прав и законных интересов лиц, содержащихся под 

стражей, и осужденных, укрепление статуса сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

В 2015 году представителем аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области совместно с представителями УМВД России 

по Орловской области осуществлено 11 выездных проверок условий 

содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС территориальных ОВД 

области.  

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.  

Так в 2015 году проведен ремонт 4 ИВС (ОМВД России по Кромскому, 

Верховскому районам, МО МВД России «Ливенский» и «Хотынецкое») на 

общую сумму 1 728 тыс. рублей. На 2016 год запланировано также 

проведение ремонта еще в 4 изоляторах территориальных ОВД области. 

Также в 2015 году поданы заявки в Департамент тыла МВД России на 

строительство отдельно стоящего межмуниципального ИВС по Верховскому 

району на 30 койко-мест и спецприемника УМВД России по г. Орлу на 100 

койко-мест. 

Как положительную тенденцию стоит отметить, что в текущем году от 

надзорных органов прокуратуры в адрес УМВД не поступило ни одного 

представления о нарушениях условий и режима содержания в ИВС 

подозреваемых и обвиняемых. 

Кроме того, объектом постоянного мониторинга Уполномоченного 

остаются права осужденных, находящихся в учреждениях пенитенциарной 

системы. На протяжении 2015 года Уполномоченный и сотрудники Аппарата 

ежемесячно осуществляли выезды в исправительные колонии, как планово, 

так и по обращениям осужденных. Каждая жалоба внимательным образом 

рассматривалась, в необходимых случаях - совместно с прокурором и 

председателем Общественной наблюдательной комиссии. Даже в случаях, 

когда доводы жалобы не находят своего объективного подтверждения, 

администрация учреждения предупреждается о недопустимости указанных 

нарушений. Например, в октябре текущего года в адрес Уполномоченного 

обратился осужденный Ш., уроженец республики Чечня, сообщивший, что 

во время свидания с адвокатом, сотрудником учреждения ему было отказано 



в праве на общение на родном языке. Указанный факт невозможно было 

проверить в силу того, что сотрудник учреждения  всё отрицал, а 

осужденный реализовал своё право на условно-досрочное освобождение. Тем 

не менее Уполномоченным было обращено внимание администрации 

учреждения на неукоснительное соблюдение ст. 26 Конституции РФ, 

гласящей, что каждый имеет право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

В ходе посещений проверяются условия содержания подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, питание, хозяйственно-бытовое обеспечение, 

состояние инфраструктуры, жилых помещений, организация и 

функционирование производства, оплата труда осужденных, занятых на 

производстве, оказание медицинской и психологической помощи 

содержащимся лицам, процессы социальной адаптации осужденных, 

функционирование системы «социальных лифтов», реализация права 

осужденных на условно-досрочное освобождение, права на получение 

образования, соблюдение процессуальных прав подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных и многие другие вопросы. 

В каждом случае посещения учреждений системы УФСИН России по 

Орловской области Уполномоченным был организован личный прием 

содержащихся лиц по всем возникшим в ходе отбывания наказания 

вопросам. Всем обратившимся лицам были даны правовые консультации, а в 

необходимых случаях Уполномоченным были даны указания должностным 

лицам УФСИН по Орловской области по обеспечению прав и законных 

интересов того или иного подозреваемого, обвиняемого или осужденного. 

Участие сотрудника Аппарата Уполномоченного в работе 

Общественного совета УФСИН России по Орловской области также 

направлено на поддержание режима законности в исправительных 

учреждениях.  

Уполномоченный отмечает, что с учетом необходимости решения 

стоящих в современных условиях задач по обеспечению прав человека, в 



2015 году управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Орловской области продолжена работа по укреплению правопорядка и 

законности в учреждениях, исполняющих наказания, дальнейшей 

гуманизации условий содержания подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных. Результатом работы территориального органа УИС в данных 

направлениях является стабильная оперативная обстановка в учреждениях  

области и в целом удовлетворительное состояние законности и соблюдения 

прав подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также сотрудников УИС.   

Основное внимание в работе по недопущению нарушения прав 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных уделяется прежде всего мерам, 

направленным на профилактику нарушений прав человека в УИС, соблюдение 

уголовно-исполнительного и иного законодательства РФ, разъяснение 

персоналу учреждений и спецконтингенту их прав и обязанностей.   

В 2015 г. в исправительных учреждениях Орловской области 

содержалось 4217 осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений  при лимите наполнения –  5091 чел.  

Важным событием 2015 года в системе исполнения наказаний явилось 

объявление Государственной Думой Российской Федерации амнистии в честь 

70-летия Победы в Великой Отечественной Войне. В Орловской области по 

амнистии освободили 1187 человек, большинство из которых – 811 человек, 

состояли на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях, то есть их 

наказание не было связано с лишением свободы. Осужденных к лишению 

свободы, содержащихся в исправительных колониях и следственном 

изоляторе, освобождено 376 человек. 

Пристальное внимание Уполномоченного было приковано к проблеме 

условно-досрочного освобождения. В 2015 году численность осужденных во 

всех пенитенциарных учреждениях, подлежащих УДО, составила 1366 

человек (в 2014 – 1443 чел.), из них подали ходатайства об УДО в суды 914 

человек (в 2014 году – 1039 чел.). Количество удовлетворенных ходатайств в 

2015 году составило 401, что на 38% ниже, чем показатель прошлого года – 



646. Уполномоченный отмечает резко отрицательную динамику в этом 

сегменте правоотношений. 

На особом контроле Уполномоченного были вопросы, связанные с 

отбыванием наказаний осужденными инвалидами. В 2015 году в учреждениях 

УИС области содержалось 73 инвалида, что на 3 больше, чем в 2014 году. 

Больше всего в исправительных учреждениях содержится инвалидов 2 и 3 

групп (35 и 36 соответственно). Инвалидов 1 группы содержится 2 человека. 

Особых нареканий, связанных с реализацией своих прав осужденными 

инвалидами Уполномоченным не высказывалось.  

В целом обстановка в учреждениях УИС области характеризуется как 

стабильная и контролируемая. Подозреваемым, обвиняемым и осужденным 

предоставлены удовлетворительные условия содержания, обеспечены 

основные гражданские, социальные и культурные права: на жизнь, личную 

безопасность, свободу от пыток, жестокого и унижающего человеческое 

достоинство обращения, на медицинскую помощь и судебную защиту. 

В соответствии с требованиями ст.112 УИК РФ реализуется право  

осуждённых на получение основного общего и среднего образования. 

 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). На 01.10.2015 года 

подлежало обязательному основному общему обучению 315 осужденных. 

Все они в настоящее время обучаются. В высших учебных заведениях  на 

сегодняшний день  обучается  11 (АППГ-7). 

С учетом значительного омоложения подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, отсутствия у них первоначальных профессиональных навыков в 

учреждениях созданы условия для получения начального профессионального 

образования. 

В образовательных учреждениях  обучается 480 осужденных, не 

имеющих профессии. Обучение проводится по специальностям, 



востребованным не только в колониях, но и на рынке труда Орловской 

области. 

Эффективным  стимулом для осужденных к законопослушному 

поведению является система «Социальных лифтов». В результате ее 

применения  свыше 170 осужденных переведены из обычных условий 

отбывания наказания в облегченные; 37  злостных нарушителей - в строгие; 7 

– из строгих в обычные условия содержания; 15 человек  для дальнейшего 

отбывания наказания переведены  в колонию-поселение; 66 - заменена 

неотбытая часть наказания более мягким видом; 325 человек освобождены 

условно-досрочно. 

Для обеспечения прозрачности деятельности комиссий ИУ по оценке 

поведения осужденных и определения условий отбытия наказаний, в их 

состав  включены представители органов государственной власти, 

муниципальных образований Орловской области,  Общественной 

наблюдательной комиссии, Общественного совета при УФСИН, аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области, Орловской 

Митрополии Русской Православной Церкви Московского Патриархата. 

В целях обеспечения законных прав и интересов осуждённых, оказания 

им юридической, психологической и гуманитарной помощи, создания 

атмосферы доверия и гласности воспитательными аппаратами учреждений 

УИС области активно используется потенциал общественных организаций. 

Учреждения области регулярно посещают представители таких 

общественных организаций, как Ветераны боевых действий, «Красный 

мост», Общественный центр содействия реформе уголовного правосудия, 

Орловское региональное отделение «Красного Креста», Центр реабилитации 

для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, ХАСО, 

«Спартак», «Динамо», Орловское общество защиты прав потребителей и 

другие. 

Кроме того, УФСИН России по Орловской области тесно сотрудничает 

с Управлением социальной защиты населения администрации Орловской 



области, Департаментом федеральной государственной службы занятости 

населения по Орловской области,  Управлением образования и молодёжной 

политики администрации Орловской области, коллегией адвокатов 

Орловской области, областным краеведческим музеем.  

На основе действующего Российского законодательства, а также 

благодаря заключённым соглашениям о сотрудничестве с Русской 

Православной Церковью  продолжается сотрудничество УФСИН России по 

Орловской области с Орловской Митрополией .  

В ИУ области осужденным обеспечена возможность  удовлетворять 

религиозные потребности, духовные и моральные запросы, соблюдать 

положительные национальные традиции, обычаи, обряды. 

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 

10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» в  УФСИН России по 

Орловской области обеспечено конструктивное сотрудничество с 

общественной наблюдательной комиссией. 

За 2015 год комиссия провела 17 заседаний, на которых было 

рассмотрено 105 вопросов по содержанию заключенных в колониях, 

СИЗО,УФСИН по Орловской области, ИВС и дежурных частей отделениях 

полиции УМВД по Орловской области. 

Члены Общественной наблюдательной комиссии провели 31 

посещение мест принудительного содержания, в том числе: 4 проверки 

совместно с прокуратурой Орловской области по 2-м ведомствам: УМВД по 

Орловской области; 8 посещений ИВС и дежурных частей отделений 

полиции; 23 посещений подразделений УФСИН РФ по Орловской области. 

В ходе проверок было принято 32 заявления, проведена 71 беседа с 

подозреваемыми в ИВС и 595 бесед с осужденными в колониях. По 

результатам бесед были проведены встречи с начальниками подразделений 

УМВД, которые приняли меры по устранению недостатков по содержанию 



подозреваемых в ИВС. В 2015году построено и сдано в эксплуатацию здание 

ИВС в г. Орле на 50 мест с соблюдением всех правил САНПиН, где созданы 

все условия для несения службы сотрудникам ИВС. 

По результатам проверок были проведены встречи и собеседования с 

руководством УФСИН по Орловской области (Дорониным В.А., 

ИльюшечкинымА.В., Кабановым В.В., Ештокиным П.Н., Филиным Д.Ю. 

,Афанасьевым Ю.Ю.) После проведения встреч были приняты меры по 

улучшению содержания  лиц  в СИЗО и колониях. 

Общественная наблюдательная комиссия по Орловской области 

оказывает содействие осужденным по тяжелым ситуациям в их личной 

жизни.  Например: по обращению осужденной С.Т.К., отбывающей 

наказание в ФКУ ИК-6, с просьбой оказать ей помощь по замене наказания в 

виде лишения свободы на отсрочку приговора по ст.82 УК РФ, в связи с 

воспитанием малолетней дочери, комиссия три раза выезжала в ИК-6 пос. 

Шахово и рассматривала её вопрос. 

Члены Общественной наблюдательной комиссии регулярно 

рассматривают  обращения осужденных и членов их семей, помогают в 

организации лечения заключенных, оказывают  моральную и материальную 

помощь несовершеннолетним детям, родители которых оказались в местах 

лишения свободы, организуют свидания родственников(по их заявлениям) с 

осужденными, отбывающими наказания в других регионах России. 

По мнению Уполномоченного, важнейшим аспектом деятельности 

ОНК в 2015 году явилась организация несколько выездных медицинских 

комиссий с представителями комитета «Врачи без границ», РБОО 

«Орловские Соотечественники» во главе с врачом Зарубиной Л.П.в колониях 

и СИЗО с целью приема и консультации по эндокринологическим 

заболеваниям. Только в ИК-6 УФСИН Орловской области было принято 

более 30  женщин. 

За сотрудничество в вопросах медицинского обеспечения ИК-6, 

большой личный вклад в здоровье осужденных женщин начальником ИК-6 



полковником  внутренней службы  Филиным Д.Ю. было вручено 

Благодарственное письмо Зарубиной Л.П. – врачу эксперту ОНК. 

ОНК по Орловской области держит на контроле вопрос применения 

физической силы и специальных средств к заключенным, в соответствии с 

законодательством. 

Совместно с Уполномоченным по правам человека в Орловской 

области и прокуратурой Орловской области ОНК  постоянно следит за 

состоянием питания осужденных, проводится обход пищеблоков, снятия 

проб для определения качества пищи. Ведется опрос заключенных по 

качеству приготовленной пищи. 

При посещении колоний и СИЗО УФСИН по Орловской области 

обязательно проводится обход тяжелобольных с приглашением врача-

эксперта. Врач-эксперт  Зарубина Людмила Павловна проверяет 

медицинские карты и выполнение  назначений ,проверяет сроки годности 

лекарственных средств. 

Так, например члены ОНК в 2015г. неоднократно посещали пищеблок, 

медицинский кабинет первого режимного корпуса, следственный  кабинет и 

отдел спецучета  ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Орловской области, недостатки 

были отмечены в протоколах и взяты на контроль. При посещении 

присутствовал заместитель начальника УФСИН п-к вн.службы  Ильюшечкин 

А,В., помощник  начальника УФСИН п/п-к вн.службы Морозова Г.С., 

руководство СИЗО-1, небольшие замечания были устранены в ходе 

проверки. 

Необходимо отметить, что руководство колоний и СИЗО-1, а также их 

подчиненные незамедлительно принимают меры по устранению замечания 

ОНК, а по замечаниям,  требующим время и финансовых ресурсов, 

разрабатываются мероприятия и графики исполнения. 

По наблюдению Уполномоченного и членов ОНК, в последние годы 

значительно улучшилась социальная защищенность лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, в частности: жилищно-бытовые условия, 



медицинское обслуживание, питание, санитарно-гигиенические условия, 

количество нарушений в колониях и следственных изоляторах –

уменьшилось. 

Важнейшим объектом мониторинга со стороны Уполномоченного в 

2015 году по линии УИС оставались качество и полнота оказания 

медицинской помощи лицам, содержащимся в пенитенциарных 

учреждениях. 

Как отмечалось ранее Уполномоченным на страницах Доклада за 2014 

год, в этой сфере в 2014 году имели место определенные проблемы, которые 

носили скорее организационно-правовой характер, что, впрочем, отражалось 

на качестве и полноте оказываемой содержащимся в местах лишения 

свободы лицам медицинской помощи. 

Прежде всего, речь шла о реорганизации системы медико-санитарных 

частей по всей России, их укрупнении и централизации. Так, МСЧ-57, 

некогда находившаяся в оперативном подчинении УФСИН России по 

Орловской области, перешла под юрисдикцию МСЧ-32 УФСИН России по 

Брянской области, что предопределило ряд существенных преобразований в 

структуре численности медицинского персонала, порядка финансирования, 

согласования документации и т.д. 

Подобные изменения привели к ухудшению качества оказываемых 

медицинских услуг и могли привести к более серьезным последствиям в 

перспективе, поскольку региональная медико-санитарная часть фактически 

была лишена возможности оперативно реагировать на замечания и 

предложения, в кратчайшие сроки решать рабочие вопросы. 

В связи с этим в декабре 2014 года в Общественной палате Орловской 

области при поддержке Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области был проведен круглый стол по теме: «Состояние работы по 

медицинскому сопровождению лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы. проблемные вопросы и пути решения».  



Обсудив вопросы медобеспечения лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, участники круглого стола отметили, что в УФСИН России по 

Орловской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для качественного оказания медпомощи спецконтингенту, 

и выработали резолюцию по итогам заседания, поддержанную всеми 

участниками заседания. 

Диалог общественности с центральным аппаратом ФСИН получился 

конструктивным, и уже в 2015 году МСЧ-57 была выделена в отдельное 

структурное подразделение ФСИН России со всеми атрибутами 

юридического лица. 

Работа медицинской службы в Орловской области осуществляется  в 

соответствии с совместным приказом МЗ и СР РФ и МЮ РФ от 17.10.2005г.  

№640/190 «Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004г. 

№54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью», 

Приказом МЮ РФ от 16.08.2006г. № 263  «Об утверждении перечней 

лечебно-профилактических и лечебных исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы для оказания медицинской помощи 

осужденным», а также другими руководящими документами 

(Постановлениями Правительства России, Минздрава РФ, Методическими 

рекомендациями Медицинского Управления ФСИН), утвержденным планом 

мероприятий, графиком выездов в подразделения.  

С целью организации и улучшения качества медицинской помощи 

лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным 

под стражу, а также на основании распоряжения ФСИН России от 02.04.2015 

№44-р, было принято решение о возвращении медико-санитарных частей 

ФСИН России с 01.04.2015 в подчинение территориальных органов.  



В рамках  исполнения требований приказа ФСИН России от 01.04.2015 

№ 306, образовано   Федеральное казённое учреждение «Медико-санитарная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

часть № 57 Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУЗ МСЧ-57  

ФСИН России), разработан и утвержден план первоочередных мероприятий 

по выделению из структуры ФКУЗ МСЧ-32 ФСИН России (Брянская 

область), подразделений и штатных единиц, осуществляющих медико-

санитарное обеспечение осужденных на территории Орловской области и 

формированию ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России (Орловская область). 

Согласно вышеуказанному плану с 01.06.2015г приняты на службу 

сотрудники ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России, и 22.10.2015г. получена лицензия 

на осуществление медицинской деятельности № ФС-57-01-000487 и 

фармацевтической деятельности ФС №57-02-000047.                                                                                  

ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России укомплектована 78,5 вольнонаемными 

ставками и 44 аттестованными. 

На базе пяти филиалов ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России (МЧ-1, МЧ-2, 

МЧ-3, МЧ-4, туберкулезная больница) развернуто 44 койко-места для 

оказания стационарной медицинской помощи и 80 койко-мест по оказанию 

специализированной противотуберкулезной помощи.  

Вся финансово-хозяйственная деятельность (выделение денежных 

средств, централизованные поставки медицинского оборудование и прочее) 

ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России осуществляется непосредственно при участии 

Управления организации медико-санитарного обеспечения (УОМСО) ФСИН 

России (г. Москва). 

ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России в 2015 году были заключены 

государственные контракты по медико-санитарному обеспечению и 

сопровождению спецконтингента, сотрудников УИС Орловской области и 

организации деятельности МСЧ-57 со всеми основными организациями 

здравоохранения области. 

В декабре 2015 реализован государственный контракт по специальной 

оценке условий труда. 



В декабре 2015 проведены профосмотры в/н сотрудников ФКУЗ МСЧ-

57 ФСИН России.  

В ноябре 2015 обучены 14 сотрудников МСЧ работе с 

дефибрилляторами и оказанию неотложной помощи. 

Обучено в 2015 году 13 врачей, 4 работника со средним образованием. 

Закуплено медицинское оборудование для нужд медицинской 

деятельности МСЧ-57. 

Выезды сотрудников отдела организационно-методического 

обеспечения, организации лечебной и клинико-экспертной работы 

осуществлялись в плановом порядке. Вне плана выезды осуществлялись по 

прокурорским представлениям, для разбора жалоб и оказания практической 

помощи. 

Основной задачей врачебного состава на сегодняшний день является 

деятельность, направленная на улучшение качества диагностики, лечения 

больного, повышение его мотивации к лечению путем убеждения и 

способностей внушить к себе уважение и доверие.  

Кроме того, все лица, страдающие социально значимыми 

заболеваниями получают необходимый курс специализированной терапии в 

рамках стандартов оказания медицинской помощи, предусмотренной 

нормативными документами. 

В целях профилактики и раннего выявления туберкулеза, во всех 

учреждениях УИС Орловской области регулярно проводится 

флюорографическое обследование, охват которым составляет 100%.  

За истекший период 2015 года УОМСО ФСИН России поставлен 

передвижной рентген-диагностический комплекс для нужд ФКУЗ МСЧ-57 

ФСИН России, который передан на баланс ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Орловской области, закуплены гематологические анализаторы для медчастей 

ИК-5 и ИК-6. Получен и установлен  стационарный флюорограф «Амико»в 

ИК-2 16.11.2015. получены и установлены стационарный апперат УЗИ в 



СИЗО-1 и переносной аппарат УЗИ в ИК-5. В ИК-5 поставлен также 

дефибриллятор для оказания неотложной помощи осужденным. 

Для профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых, наряду с 

медицинскими мероприятиями, разработана и применяется система мер, 

включающая охрану, изоляцию, надзор за наркозависимыми, 

индивидуальное воспитание и психологическое воздействие, трудовую и 

социальную адаптацию. Наиболее значимый фактор профилактической 

работы – ремиссия наркозависимого, т.е. тот период нахождения в 

учреждении пенитенциарной системы, когда он не может приобрести и 

употребить алкоголь и наркотические вещества.   

За 12 месяцев 2015 г. в спецучреждениях УФСИН России по 

Орловской области умерло 10 человек (в 2014 году – 12 человек), из них: в 

СИЗО-1- 1 человек, в ИК-2 – 6 ( в 2014 году - 4 человека), в ИК-5 – 1 (в 2014 

году - 4 человека), в КП-7 – 2 (в 2014 году – 1 человек).  

На первом месте по заболеваемости в 2015 году заболевания сердечно 

– сосудистой системы (4), 2 место – аутоагрессия (3), 3 место - 

неврологические заболевания -2. 

За 12 месяцев 2015г. количество лиц с впервые диагностированным 

туберкулёзом лёгких – 21человек ( в 2014 году – 25 человек) – уменьшилось 

на 16%, из них выявлено при поступлении в СИЗО - 17 ( в 2014 году – 15 

человек) –увеличилось на 13,3%. 

По исправительным учреждениям (без КП-7) с впервые выявленным 

туберкулёзом зарегистрировано 4 чел. (в 2014 году – 8 человек) – 

уменьшение на 50%. 

Заболеваемость туберкулёзом в исправительных учреждениях: за 

2015г. – 118,13 человек на 100 тыс. человек, в 2015 году – 238,02 человек – 

уменьшилась на 50,37 %. 

Количество лиц с впервые выявленным туберкулёзом лёгких  

уменьшилось  в ИК-6 - на 66,6%,  в СИЗО-1  увеличилось на 13,3%, в ИК-2 



увеличилось на 50%. В ИК-5 и в КП-7 случаев туберкулеза не 

зарегистрировано. 

В составе УФСИН России по Орловской области имеются два 

учреждения УИС, осуществляющих исполнение наказаний для осужденных 

женщин, а именно: ФКУ ИК-6 и ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской 

области, а также предусмотрена возможность содержания обвиняемых 

беременных женщин в ФКУ СИЗО-1 г. Орла.   

За 2015 год в учреждениях УИС Орловской области содержалось 4 

беременных женщины, отбывающих наказание. 

Специализированные учреждения уголовно-исполнительной системы 

акушерского профиля на территории Орловской области отсутствуют.   

Женщины, прибывшие отбывать наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН 

России по Орловской области, берутся на диспансерный учет и по 

достижении с 16-й по 22-ю неделю беременности, этапируются в 

специализированное учреждение ГУФСИН России по Самарской области. 

Беременные, прибывшие для отбывания наказания в ФКУ КП-7 

УФСИН России по Орловской области, с момента поступления в данное 

учреждение, также берутся на Д-учет и прикрепляются к БУЗ Орловской 

области «Мценская ЦРБ» для дальнейшего дородового сопровождения и 

родовспоможения. Медицинская помощь указанной категории лиц 

осуществляется за счет средств ОМС. 

Уполномоченный также отмечает, что в 2015 году произошло 

снижение количества освобождений осужденных по Постановлению 

Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 "О медицинском освидетельствовании 

осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в 

связи с болезнью". 

 

 

 

 



12. Соблюдение политических прав жителей Орловской 
области 

 
Статьей 31 Конституции Российской Федерации установлено 

конституционное право граждан собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Данная норма, 

как известно, была имплементирована в основной закон страны из статьи 20 

Всеобщей декларации прав человека, статьи 21 Международного пакта о 

гражданских и политических правах и статьи 11 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод.  

Как известно, в июне 2012 года в Федеральный закон «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» были внесены 

существенные изменения, которые вызвали широкий резонанс в обществе. 

Новыми поправками в законодательство были введены 

беспрецедентные меры ответственности организаторов указанных 

мероприятий за нарушение порядка их проведения. 

Тем не менее 3 года действия указанных поправок показывает, что 

общественные силы сумели адаптироваться к новому порядку проведения 

мирных собраний, о чем свидетельствует отсутствие фактов грубого 

нарушения действующего законодательства в целом по стране. 

Традиционно предметом тщательного мониторинга со стороны 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области, сотрудников 

Аппарата Уполномоченного, а также общественных представителей 

Уполномоченного в 2015 году было соблюдение прав и свобод граждан при 

проведении общественных массовых мероприятий (митингов, пикетов, 

демонстраций и т.д.). 

В текущем году на территории области проведено 413 

санкционированных политических мероприятий, в которых приняло участие 

более 350 тыс. чел. 



По направленности, целям, числу участников и социальному составу 

мероприятия, проводимые на территории г. Орла и области, имели ощутимое 

разнообразие: раздача партийной литературы, сбор добровольных 

пожертвований, отмечание памятных дат, выражение политического 

протеста и т.д.   

В преддверии крупной предвыборной кампании по выборам в 

Орловский городской Совет народных депутатов в г. Орле и области 

увеличилась активность политических сил. 

Наиболее часто проводимыми формами мероприятий, связанных с 

выражением и распространением политических взглядов в 2015 году были 

пикеты с раздачей партийной литературы и агитационных материалов. Таких 

акций в истекшем году было проведено более 70. Наибольшую активность в 

этих мероприятиях, по наблюдению Уполномоченного, проявила партия 

ЛДПР. 

Партия КПРФ 21 марта 2015 года провела крупный митинг, 

обусловленный социально-экономический кризисом в России и падением 

уровня реальных доходов граждан, который получил многочисленный 

отклик у населения города.  

Крупнейшим массовым мероприятием в 2015 году стал митинг, 

посвященный годовщине присоединения Крыма, состоявшийся в марте. По 

разным оценкам в митинге приняли участи свыше 12 тысяч человек. 

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов, нарушений 

общественного порядка допущено не было. 

Помимо политических сил, достаточно высокую активность в 

проведении массовых мероприятий в минувшем году проявляли и 

представители гражданского общества. 

Так, 7 октября 2015 года в 15 часов в городе Орле на площади генерала 

Горбатова в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный 

труд!» состоялся митинг, организованный Федерацией профсоюзов 

Орловской области. В нем приняли участие представители членских 



организаций ФПОО, трудовых коллективов, учебных заведений и 

общественности. Девиз профсоюзной акции 2015 года - «За справедливую 

бюджетную политику! Нет произволу финансистов!».  

Выступавшие выражали свою обеспокоенность невыполнением Указов 

Президента по увеличению заработной платы работникам культуры, за 

использование административного давления на работников при сборе 

заявлений на оформление дней без содержания, ростом цен, особенно на 

продукты питания, бензин, лекарства, услуги и темпом инфляции. Обратили 

внимание работодателей, власти на необходимость принятия мер по 

поддержке Российской промышленности, путем предоставления дешевых 

кредитов на длительный срок для развития производств. Говорили о том, что 

в обществе ощущается дефицит справедливости, очевидно увеличивается 

разрыв между бедными и богатыми, владельцы предприятий должны 

поделиться своими сверхдоходами не только с работниками, но и внести 

свою лепту в экономику России. Особое возмущение активисты выразили по 

поводу предложений Министерства финансов повысить пенсионный возраст. 

Наибольший резонанс в российском обществе в 2015 году вызвало 

введение системы сбора платы за движение по федеральным трассам 

грузовых автомобилей «Платон». Сотни дальнобойщиков по всей России 

выезжали на крупнейшую акцию протеста против сбора за проезд по 

федеральным трассам. Водители фур выстроились на обочинах, образуя 

многокилометровую цепь. Волна недовольства прокатилась по большинству 

крупных городов. Перевозчики требовали снизить размер оплаты, в 

противном случае они готовятся к банкротству участников малого и среднего 

бизнеса. 

Указанная акция не обошла и наш регион. 29 ноября 2015 года в Орле 

прошёл пикет, в котором приняли участие более 100 орловских 

дальнобойщиков и предпринимателей, занимающихся грузовыми 

перевозками. Поддержку пикетчикам оказали КПРФ и партия «Яблоко». 



 Основным посылом пикета дальнобойщиков стало то, что плата за 

проезд большегрузов и неподъемный транспортный налог губит малый и 

средний бизнес. 

На митинге дальнобойщики собрали подписи против введения 

"Платона", а после направились к зданию правительства. Там с ними 

встретился вице-губернатор Виталий Утешев. Уполномоченный отмечает 

высокую степень организации и проведения мероприятия, что послужило 

отсутствию нарушений прав граждан на выражение своих взглядов и 

отстаивание интересов, а также отсутствию нарушений правопорядка со 

стороны митингующих. 

Изучая прошедшие в Орловской области в 2015 году массовые 

мероприятия, Уполномоченный отмечает превалирование отстаивания 

интересов социально-экономической группы прав в лозунгах мероприятий и 

речах выступающих.  

Ярким примером социальной направленности общественных 

мероприятий можно отметить состоявийся 12 декабря в День Конституции 

Российской Федерации в Дмитровске пикет и сбор подписей против 

принятия законопроекта 911768-6 «О внесении изменений в ряд законов о 

предоставлении материальной помощи по критериям адресности и 

нуждаемости», который, по мнению оргнизаторов, противоречит смыслу 7 

статьи той самой Конституции РФ. 

Инициаторами протестной акции выступили молодая мама Екатерина 

Карастелёва и депутат Дмитровского районного Совета от КПРФ Ирина 

Романенко. 

Законопроект 911768-6 предусматривает сокращение пособия на 

ребёнка для проживающих в чернобыльской зоне - с 80 до 40 процентов от 

средней зарплаты, плюс три тысячи рублей (для родителей, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет) и составляет всего 

шесть тысяч рублей для родителей, находящихся в отпуске по уходу за 



ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет. Также законопроект 

предусматривает сокращение ряда других выплат. 

Организатором пикета выступил Дмитровский РК КПРФ. Несмотря на 

холодную ветреную погоду, на пикет пришли люди разных возрастов, 

женщины с детьми. Всего в ходе акции было собрано 352 подписи, написано 

обращение жителей Дмитровского района к депутатам Государственной 

Думы, к депутату Госдумы, первому секретарю Орловского обкома КПРФ 

В.Н.Иконникову с просьбой донести данное обращение и подписи до 

народных избранников. 

 Анализ мер обеспечения проведения массовых мероприятий в 2015 

году показывает, что самую значительную роль в этой сфере играют 

правоохранительные органы. 

Уполномоченный отмечает, что УМВД России по Орловской области 

реализуется комплекс организационных и практических мер, направленных 

на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, 

повышение уровня антитеррористической защищенности в период 

подготовки и проведения общественно-политических мероприятий. 

До начала мероприятий проводится обследование мест их проведения 

и прилегающих территорий на предмет обнаружения взрывных устройств 

и взрывчатых веществ. С учетом значимости мероприятий обеспечивается 

выделение нескольких зон безопасности с их разделением металлическими 

барьерами, проводятся досмотровые мероприятия с применением 

технических средств (металлодетекторов) и служебных собак.   

Заступающий на службу личный состав органов внутренних дел 

ориентируется на проявление повышенной бдительности, своевременное 

реагирование на сообщения о террористических актах и экстремистских 

акциях, соблюдение дисциплины и законности, вежливое и культурное 

обращение с гражданами. 



Как отмечает Уполномоченный, указанный комплекс мер позволил не 

допустить массовых нарушений общественного порядка и чрезвычайных 

происшествий при проведении общественно - политических мероприятий. 

13 сентября 2015 года в 84 субъектах Российской Федерации состоялся 

Единый день голосования. 

 Выборы высших должностных лиц состоялись в 23 субъектах, из них в 

21 прошли прямые выборы. Также 13 сентября прошли выборы в 

законодательные собрания 11 субъектов РФ: в них приняли участие 39 

партий, три из которых выдвигали кандидатов только по одномандатным 

округам. Выдвинуто 152 списка кандидатов от 36 партий, зарегистрировано 

87 (57,2%) списков кандидатов от 20 партий. 

По оценкам СМИ, несмотря на то, что избирательная кампания 2015 

года не обошлась без мелких инцидентов, в основном большинство 

представителей партий, выступавших наблюдателями на участках, 

высказались в едином ключе: контроль и прозрачность процесса заметно 

выросли. 

Уполномоченный по правам человека в Орловской области во 

взаимодействии с областной избирательной комиссией и общественными 

организациями проводил мониторинг соблюдения избирательных прав 

граждан на этапе подготовки и проведения Единого дня голосования 13 

сентября 2015 года. 

В целях взаимодействия было заключено соответствующее соглашение 

с Избирательной комиссией Орловской области. Работники Аппарата 

Уполномоченного включены в комиссию по распределению бесплатного 

эфирного времени и бесплатной печатной площади в СМИ для проведения 

агитации кандидатами на выборные должности. Заместитель председателя 

Избирательной комиссии Орловской области Л.А. Будовская включена в 

состав Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном. 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного участвовали во всех 

совещаниях и мероприятиях областной избирательной комиссии («Клуб 



молодого избирателя», Дни открытых дверей для будущих избирателей, 

викторины по избирательному праву «Мой выбор – мой мир», обучающие 

семинары для организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса и др.). 

9 сентября 2015 года Уполномоченный принял участие в заседании 

ЦИК России в режиме видеоконференции, на которой были рассмотрены 

вопросы готовности избирательных комиссий к проведению Единого дня 

голосования 13 сентября 2015 года. Кроме того, Уполномоченный 

предоставил свои координаты на сайт Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации, на котором была организована «горячая линия» с 

целью мониторинга и обобщения информации о нарушениях накануне и в 

Единый день голосования. 

На всех этапах подготовки к выборам Уполномоченный, его Аппарат 

мониторили ситуацию с проведением агитационной работы. Особое 

внимание уделялось анализу публикаций в СМИ  – официальный печатный 

орган Правительства Орловской области и Орловского областного Совета 

народных депутатов газета «Орловская правда», газеты «Красная строка», 

«Орловская искра», «Орловская среда», каналы местного телевидения и 

сетевые информационные ресурсы. 

Наибольшую медийную активность традиционно проявили «Единая 

Россия» и КПРФ. Обе партии имеют в своем активе собственные органы 

печати: «Время Орловское» и «Орловская искра», соответственно. 

Партия ЛДПР, напротив, активной агитационной кампании не 

проводила, ограничиваясь традиционными митингами и пикетами с раздачей 

листовок. 

Некоторое повышение активности в предвыборной кампании  было 

отмечено у партии «Яблоко», не так давно бывшей фактически «спойлером» 

«Единой России», но в 2014 году претерпевшей серьезные кадровые 

преобразования и ставшей реальной оппозиционной местным властям 

организацией. 



Впервые, в процессе подготовки к нынешней избирательной кампании, 

анализировался наглядный агитационный материал (листовки, плакаты, 

билборды, растяжки и т.д.).  

По наблюдению Уполномоченного, листовочная агитация не имела 

ярких запоминающихся материалов, а наружная агитация была не слишком 

активной, зачастую нося формальный характер. 

 Указанный опыт считаем полезным, и будем его применять в 

дальнейшем в ходе предвыборной кампании 2016 года, на выборах депутатов 

Орловского областного Совета народных депутатов и депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации. 

В отличие от выборных кампаний 2015 года в среднем по стране, где 

отмечалась высокая степень сотрудничества между партиями, кандидатами и 

разными политическими силами, где распространенной практикой стал 

диалог, на выборах в Орловской области, в частности, в Орловский 

городской Совет народных депутатов, по оценкам СМИ, были одними из 

самых «жарких» во всем Центрально-Черноземном регионе. Как отмечает 

политолог В.В. Слатинов, «несмотря на то, что коммунистическая партия — 

достаточно сильная организация в Орле и области, ей было сложно 

противостоять "Единой России". Во-первых, наблюдалась очень грамотная 

выборная кампания единороссов, которая задействовала все возможности и 

технологии администрации. Во-вторых, "Единая Россия" провела грамотную 

тактику в праймериз. У КПРФ с одномандатными округами было сложней. 

Качество кандидатов во многом было не очень высоким». 

Сыграло свою роль и то, что часть оппозиционных избирателей была 

дезориентирована. С одной стороны, коммунисты утверждали, что они 

партия оппозиционная и они с властью борются, с другой, на областном и 

городском уровнях главами являются представители КПРФ. 

Главным аргументом у оппонентов «Единой России» были досрочное 

голосование и административный ресурс. 



В ходе мониторинга предвыборной кампании 2015 года и анализа 

публикаций в средствах массовой информации, Уполномоченным отмечен 

ряд нарушений, допущенных самими кандидатами, оценка которым дана как 

органами специальной компетенции и судом, так и во внутрипартийных 

структурах. 

Так, по сообщению интернет-портала «Новый день», в августе 2015 

года в рядах партии «Справедливая Россия» разразился громкий скандал. 

Территориальная избирательная комиссия Советского района г. Орла 

выявила, что председатель городского отделения партии «Справедливая 

Россия» Михаил Гавриков оказался действующим членом «Единой России». 

В регистрации в качестве кандидата в депутаты Орловского горсовета от 

партии «Справедливая Россия» Гаврикову М.Г. было отказано, поскольку, по 

действующему законодательству, кандидат, являющийся членом одной 

партии, не может выдвигаться от другой политической организации. 

По мнению Уполномоченного, в прошедшей избирательной кампании 

отмечалось значительное количество фактов отказов территориальными 

избирательными комиссиями от регистрации кандидатов в связи с 

несоблюдением порядка выдвижения кандидата в депутаты Орловского 

городского Совета народных депутатов, установленного Федерального 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О 

регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы 

местного самоуправления Орловской области». В подавляющем большинстве 

случаев отказ от регистрации кандидатов был связан с предоставлением 

недостоверных подписных листов в поддержку кандидата. Некоторыми 

кандидатами, получившими отказ от регистрации, действия территориальных 

избирательных комиссий были обжалованы в судебном порядке. 

Так, 11.07.2015 года в территориальную избирательную комиссию 

Советского района Борисовой А.А. были представлены подписные листы. 



16.07.2015 года Борисовой А.А. был выдан итоговый протокол проверки 

подписных листов, в котором количество подписей (55) являлось 

достаточным для регистрации кандидатом. 20.07.2015 на основании 

заключения эксперта, которым 3 подписи признаны недействительными и 3 

подписи признаны недействительными и недостоверными, избирательной 

комиссией принято решение о повторном рассмотрении подписных листов. 

По результатам указанного рассмотрения количество достоверных 

подписей составило 49, что является недостаточным для регистрации 

кандидата.  

Борисова А.А., полагая, что отказ ей в регистрации кандидатом 

является необоснованным и незаконным, обжаловала действия ТИК в 

Советский районный суд г. Орла, где просила отменить решение 

территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла от 

20 июля 2015 года № 87/218 «Об отказе в регистрации Борисовой Аллы 

Александровны кандидатом в депутаты Орловского городского Совета 

народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 22», а также обязать территориальную избирательную комиссию 

Советского района города Орла зарегистрировать Борисову А.А. кандидатом 

в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 22. По результатам 

рассмотрения указанного заявления Борисовой А.А. в удовлетворении 

заявленных требований было отказано. 

Были и случаи удовлетворения подобных заявлений судами. 

Например, 21.07.2015 года Липовецкий В.А. представил в 

территориальную избирательную комиссию Северного района города Орла 

подписные листы с подписями 51 избирателя. 26.07.2015 года рабочей 

группой избирательной комиссии признаны недействительными 51 подпись. 

Таким образом, количество действительных подписей составило – 0, что 

является недостаточным для регистрации кандидатом. 



Липовецкий В.А. обжаловал действия территориальной избирательной 

комиссии в Северном районном суде г. Орла, просил признать незаконным 

решение ТИК от 30 июля 2015 года № 57/2 об отказе в регистрации 

кандидата в депутаты и произвести регистрацию кандидатом в депутаты 

Орловского городского Совета народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 4. 

По результатам судебного разбирательства требования заявителя были 

удовлетворены в полном объеме – решение ТИК Северного районе города 

Орла было признано незаконным, суд обязал территориальную 

избирательную комиссию в течение трех дней со дня вступления решения 

суда в законную силу зарегистрировать Липовецкого Валентина 

Александровича кандидатом в депутаты Орловского городского Совета 

народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4. 

Помимо дел, связанных с самозащитой кандидатов, в судах также 

рассматривались и заявления о нарушениях норм избирательного права 

соперничавшими на избирательных округах кандидатами. 

28.08.2015 года Захаров Д.О., зарегистрированный кандидат в депутаты 

Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4, обратился в Северный 

районный суд г. Орла с заявлением об отмене регистрации кандидата в 

депутаты Орловского городского Совета народных депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 4 Гришина С.Ю., т.к. последним 

изготовлен и распространялся агитационный печатный материал – брошюра, 

практически идентичный агитационному материалу 2008 года кандидата 

Карпикова О.В. 

Заявитель просил, в соответствии с подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 

отменить регистрацию кандидата в связи с несоблюдением кандидатом 

ограничений, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 56 Федерального закона, 



запрещающего агитацию, нарушающую законодательство Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности.  

Суд, изучив материалы дела и доводы сторон, удовлетворил исковые 

требования Захарова Д.О. в полном объеме. 

Также в судах был рассмотрен ряд заявлений о снятии ранее 

зарегистрированных кандидатов в связи с сокрытием или предоставлением 

некорректных сведений о судимости.  

Наряду с отстаиванием интересов в суде, граждане активно обращались 

и в органы специальной компетенции с жалобами на нарушение 

избирательного законодательства.  

В муниципальную избирательную комиссию было направлено 46 

обращений о нарушениях политических прав граждан, подавляющая часть 

которых, впрочем, не нашла своего официального подтверждения ни в 

Муниципальной избирательной комиссии г. Орла, ни в правоохранительных 

органах. По 6 обращениям о нарушениях избирательных прав в настоящий 

момент проводится проверка. 

Из выявленных нарушений стоит отметить: 

1. Кандидат в депутаты Буренко А.Н. 28.08.2015 обратился в 

Территориальную избирательную комиссию Заводского района г. Орла с 

заявлением о том, что на транспортных средствах МУП «ТТП» размещен 

агитационный печатный материал одного из кандидатов. Заявителю отказано 

в аналогичном размещении агитационных печатных материалов на 

транспортных средствах. Заявитель просил проверить обоснованность и 

законность действий МУП «ТТП» и предоставить возможность размещения 

агитационных печатных материалов на транспортных средствах МУП 

«ТТП». По итогам рассмотрения заявления было выявлено нарушение 

законодательства, предусмотренное ст. 5.48 КоАП РФ, ст. 1 Федерального 

закона от 02.05.2006 г № 59-ФЗ. 

2. Кандидат в депутаты по избирательному округу № 14 Коровин 

А.Я. 01.09.2015 обратился в Территориальную избирательную комиссию 



Заводского района г. Орла с заявлением о том, что на опорах контактной 

сети, в нарушение Правил благоустройства и санитарного состояния 

муниципального образования «Город Орел», размещены листовки одного из 

кандидатов в депутаты. Заявитель просил провести проверку и принять меры. 

По итогам рассмотрения заявления было выявлено нарушение 

законодательства, предусмотренное ст. 5.12 КоАП РФ, материалы переданы в 

правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к 

административной ответственности. 

3. Кандидат в депутаты по избирательному округу № 18 Клепов 

К.В. 01.09.2015 обратился в Территориальную избирательную комиссию 

Заводского района г. Орла с заявлением о том, что распространяемый 

агитационный печатный материал кандидата Федотова К И., 

представляющий собой отчет о проделанной работе, изготовлен с 

нарушением закона, а именно отсутствуют выходные данные. Заявитель 

просил провести проверку и привлечь кандидата к административной 

ответственности. По результатам рассмотрения обращения было выявлено 

нарушение законодательства, предусмотренное п. 2,3 ст. 54 Федерального 

закона от 12.06.2002 г № 67- ФЗ, материалы переданы в правоохранительные 

органы. 

Особое внимание Уполномоченный обращал на соблюдение 

избирательных прав наиболее уязвимых  категорий избирателей – граждан, 

находящихся в лечебных учреждениях, воинских частях, подозреваемых и 

обвиняемых (содержащихся под стражей), а также нарушения пассивного 

избирательного права на этапе агитации за кандидатов на выборные 

должности. В этой части принципиальных замечаний нет. 

По установившейся традиции, в Единый день голосования 13 сентября 

2015 года, Уполномоченный и его Аппарат посещали избирательные участки 

(около 30 участков во всех районах в г. Орла). Наблюдения на избирательных 

участках показали достаточно четкую работу всех участковых 

избирательных комиссий, преемственность в их составе, опыт, подготовку, 



умелую работу с избирателями. Особо хотелось бы отметить большое 

количество наблюдателей от всех политических партий и самовыдвиженцев, 

а также четкую работу органов внутренних дел, МЧС и приданных к ним 

курсантов старших курсов Орловского юридического института МВД России 

им. В.В. Лукьянова. 

Вместе с тем Уполномоченный отмечает недостаточную работу по 

информированию населения о территориальном расположении своих 

избирательных участков в связи с изменениями, накануне голосования, 

избирательных округов. Наблюдались случаи, когда избиратели приходили 

на привычный участок для голосования и узнавали, что отныне им надлежит 

голосовать в другом месте. Определенные неудобства испытывали и жители 

новых микрорайонов «Новая Ботаника», «Зареченский», где отсутствовали 

подходящие помещения для размещения избирательных участков. 

На наш взгляд, выборы последних лет показывают, что неоправданно 

принижается роль на них торгового и культурно-бытового обслуживания. По 

наблюдениям Уполномоченного, положительно избиратели воспринимают 

посещения участков руководителями всех рангов, в ходе которых жители 

задают вопросы, выносят на обсуждение животрепещущие проблемы своего 

дома, улицы, микрорайона, социальной сферы, ЖКХ. Эту практику следует 

развивать – это один из важных каналов общения власти с людьми. 

13 сентября 2015 года в г. Орле проведены выборы депутатов 

Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по 28 

одномандатным избирательным округам и единому избирательному округу. 

По данным Муниципальной избирательной комиссии г. Орла, в 

выборах принял участие 87861 избиратель, что составляет 33,24 % 

избирателей включенных в списки избирателей.  

В досрочном голосовании приняли участие 11316 избирателей, что 

составляет 12,88% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.  

Кроме того, в Единый день голосования на территории Орловской 

области состоялись выборы в органы местного самоуправления: в 1 



городском округе и 11 муниципальных районах — 17 избирательных 

кампаний по замещению 17 мандатов депутатов представительных органов 

муниципальных образований. 

По информации Избирательной комиссии Орловской области, в день 

голосования явка избирателей по области составила 51,98%: из 5548 

избирателей приняли участие в выборах 2884 человека, в том числе в городе 

Ливны явка составила 47,69%, в Болховском районе — 53,13%, в Верховском 

районе — 47,97%, в Залегощенском районе — 93,46%, в Корсаковском 

районе — 79,03%, в Кромском районе — 58,06%, в Малоархангельском 

районе — 98,59%, в Мценском районе — 65,01%, в Новодеревеньковском 

районе — 81,42 %, в Новосильском районе — 84,38%, в Орловском районе 

— 37,15%, в Сосковском районе — 84,62%. 

В досрочном голосовании приняли участие 248 избирателей, что 

составляет 8,6% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

Вне помещения для голосования проголосовали 385 человек, что составляет 

13,35% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

Уполномоченный в своих оценках и выводах опирается на 

достоверные, подтвержденные факты, установленные органами специальной 

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

тому же вопросу поступают от различных общественных организаций и 

правозащитников, то с высокой долей вероятности можно предположить, что 

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

признаваемая, скрытая от посторонних глаз - и именно поэтому требующая 

пристального внимания. 

Далеко не всегда соглашаясь с представляемыми правозащитниками 

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

время считает необходимым представить некоторую информацию 

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

общество смотрит на права человека, а также непосредственно с позицией 

Уполномоченного. 



Традиционно, региональные и муниципальные выборы притягивают 

повышенное внимание различных общественных структур, осуществляющих 

народный контроль за выборными процессами на местах.  

Как отмечают члены движения в защиту прав избирателей «Голос», 

прошедшие 13 сентября 2015 г. выборы депутатов Орловского городского 

совета народных депутатов отличались небывалым уровнем использования 

административного ресурса. 

На большинстве избирательных участков города Орла активно 

использовался административный ресурс, направленный на значительное 

увеличение процента досрочного голосования, подконтрольного 

организаторам. На одном из избирательных округов, по мнению «Голоса», а 

также независимых наблюдателей, имел место массовый и неприкрытый 

подкуп избирателей. На многих избирательных участках были 

зафиксированы вскрытия конвертов с бюллетенями досрочного голосования.  

Общественные наблюдатели и правозащитники в ходе мониторинга 

предвыборной агитации отметили следующие нарушения: неоплаченные из 

избирательных фондов агитационные материалы, отсутствие на некоторых 

участках мест для размещения предвыборной агитации, использование 

«чёрного пиара», подкуп избирателей. 

Как отмечают активисты «Голоса», самой скандальной «агитационной 

кампанией» этих выборов стала ситуация в избирательном округе № 22. 

Кандидат в депутаты Андрей Верижников начал заключать с жителями 

округа договоры как с агитаторами. В соответствии с договором гражданину 

выплачивался аванс 300 рублей, по итогам выполнения договора. Однако, 

как выяснилось после начала досрочного голосования, фактически договор 

считался исполненным не после окончания агитационной кампании, а после 

досрочного голосования «агитатором». На выходе из избирательного участка 

стояли молодые люди в футболках с надписью «Соцопрос», которые 

специальными фигурными дыроколами компостировали удостоверения 

«агитаторов». С закомпостированным удостоверением «агитатор» шел в 



штаб кандидата, где получал свои 500 рублей. Более того, кандидат 

официально, с оплатой за счет избирательного фонда, выпустил листовку, в 

которой указывал: «Я никого насильно не склоняю к подписанию договора, 

это личный выбор каждого. С кем быть, каждый решает сам: с хорошим 

оратором и демагогом, который много обещает, или с серьезным деловым 

человеком, который предлагает заключить договор на выгодных условиях». 

Следует отметить, что эта листовка была выпущена уже после появления 

видео компостирования удостоверений «агитаторов» в СМИ и официального 

обращения в правоохранительные органы.  

7 декабря 2015 года Следственным управлением Следственного 

комитета по Орловской области в отношении депутата Верижникова А.П. 

было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

ст. 141 УК РФ за отсутствием состава преступления. 

Наиболее значимым событием, произошедшим после подведения и 

объявления итогов выборов в депутаты Орловского городского Совета 

народных депутатов, стало судебное разбирательство, инициированное 

Татьяной Куницыной, которая шла на выборы в горсовет Орла на участке 

№85. Она была кандидатом, поддержанным «Единой Россией». Вечером 13 

сентября 2015 года, после подсчета голосов, стало ясно, что она выиграла. А 

утром выяснилось, что - проиграла. И мандат депутата горсовета отдадут 

Евгению Быстрову (КПРФ).  

29 октября 2015 Заводской районный суд Орла удовлетворил исковое 

заявление кандидата от «Единой России» Татьяны Куницыной, которая 

просила суд признать итоги выборов по этому участку незаконными. 

Представители избиркома, прокуратура и депутат-коммунист Евгений 

Быстров обжаловали это решение. Примечательно, что прокуратура области 

в этом процессе выступала против Татьяны Куницыной и просила суд 

отказать ей в иске. Правда, перед самым заседанием областного суда 19 

ноября прокуратура отозвала свою апелляционную жалобу. 



Ознакомившись с материалами, судебная коллегия по 

административным делам облсуда решение суда первой инстанции в части 

признания незаконными итогов голосования на участке оставила в силе. 

Итоги выборов на этом участке отменены. Апелляционные жалобы 

Муниципальной избирательной комиссии г. Орла и Евгения Быстрова 

оставлены без удовлетворения. 

Анализируя уроки Единого дня голосования 13 сентября 2015 года, всю 

практику предвыборной работы, Уполномоченный ставит перед собой и 

своим Аппаратом, общественными организациями, представителями 

экспертного сообщества задачу при подготовке к выборам 18 сентября 2016 

года депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депутатов 

представительного органа региона – Орловского областного Совета 

народных депутатов, проанализировать все положительные моменты, 

недостатки и учесть их при подготовке и проведении этих крупных выборов, 

с учетом изменений в федеральном и местном выборном законодательстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Реализация миграционной политики на территории региона 

 
В 2015 году в центре внимания российского общества оставались 

вопросы, связанные с миграцией. Это обусловлено как 

внешнеполитическими факторами, так и внутриполитическими процессами. 

Во-первых, вступил в силу федеральный закон об осуществлении 

иностранными гражданами трудовой деятельности в России по патентам. 

Согласно этому закону ранее существовавший механизм квотирования 

привлечения мигрантов из государств с "безвизовым" порядком въезда 

отменен, а работодатели теперь имеют право легально привлекать к трудовой 

деятельности иностранных работников на основании патента. 

При этом впервые достаточно широкие полномочия по регулированию 

привлечения мигрантов были переданы в регионы. Теперь региональные 

власти получили право участвовать в оформлении и выдаче иностранным 

гражданам патентов. Кроме того, отныне законом субъекта Федерации может 

быть установлен "региональный" коэффициент, на который индексируется 

размер фиксированного авансового платежа на доходы физических лиц, 

уплачиваемого при осуществлении трудовой деятельности по патенту. 

Неполный год реализации закона свидетельствует о достижении тех 

задач, которые ставились при его разработке. На сегодняшний день 

иностранными гражданами получено более 1 млн. 620 тысяч патентов. В 

региональные бюджеты, куда направляется 100% суммы авансового платежа 

за патент, поступило свыше 30,6 млрд. рублей, что на 80% превысило 

показатели 2014 года.  

За период реализации закона результаты свидетельствуют о 

достижении тех задач, которые ставились при его разработке. Иностранными 

гражданами в Орловской области получено 2485 патентов, из них 1362 для 

работы у физических лиц, 1128 – у юридических. В региональный бюджет, 

куда направляется 100% суммы авансового платежа за патент, поступило 

свыше 28 миллионов рублей.  



Во-вторых, в связи со сложной внутриполитической ситуацией на 

Украине наша страна столкнулась с экстренным массовым прибытием 

значительного количества украинских граждан, нуждающихся в защите. 

По данному вопросу в кратчайшие сроки на федеральном уровне было 

принято почти 50 правовых актов, которые направлены, в том числе, на 

финансовое обеспечение обустройства украинцев, находящихся в пунктах 

временного размещения, на оказание беженцам адресной финансовой 

помощи, а также на оказание содействия в обеспечении проезда и провоза 

багажа к месту пребывания. Эти правовые акты предусматривают ряд 

преференций для граждан Украины. Например, решение о предоставлении 

им временного убежища принимается территориальным органом ФМС в 

срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подачи заявления. 

Всего в период с 1 апреля 2014 года на территорию России въехало и 

не убыло более 1 млн. 100 тысяч жителей Юго-Востока Украины. Сейчас на 

территории 61 субъекта РФ находится 240 пунктов временного размещения, 

в которых проживает около 11 тысяч украинцев, в том числе 3,5 тысячи 

детей в возрасте до 18 лет. На финансовое обеспечение обустройства 

граждан Украины, находящихся в таких пунктах, в 2015 году были 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере более 4,5 млрд. рублей.  

Вместе с тем некоторые украинцы, имеющие статус беженца или 

получившие временное убежище на территории России, но не имеющие 

источников средств к существованию, зачастую размещались в жилых 

помещениях россиян. Для оказания таким беженцам адресной финансовой 

помощи было направлено 287,5 млн. рублей. Эту помощь получили около 60 

тысяч человек, в том числе прибывшие из Донецкой и Луганской областей. 

В связи с сохраняющейся сложной внутриполитической ситуацией на 

Украине правительством России подготовлен проект постановления о 

предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам регионов на 

финансовое обеспечение обустройства украинцев, находящихся в пунктах 

временного размещения, еще почти 2,2 млрд. рублей.  



Важным событием 2015 года в сфере реализации миграционной 

политики явилось утверждение Правительством Российской Федерации 

плана мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах (второй этап) 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

Прежде всего, будут проанализированы все миграционные документы, 

принятые на первом этапе, и их правоприменительная практика. Исходя из 

этого, будут выработаны предложения по тому, куда дальше должно 

двигаться миграционное законодательство. 

Аналогичный анализ должен быть сделан в отношении привлечения 

иностранных граждан для работы на территории России, в том числе 

высококвалифицированных специалистов, приезжающих к нам для 

осуществления преподавательской, исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности. 

Одна из целей государственной миграционной политики - 

стабилизация и увеличение численности населения страны. Для этого 

предусмотрен целый ряд мер. В частности, на втором этапе предполагается 

совершенствование Госпрограммы содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом. Приоритет будет отдан 

квалифицированным специалистам, научным работникам, студентам, 

перспективной молодежи, а также соотечественникам, желающим 

заниматься сельским хозяйством. 

В следующем году будут приняты нормативные акты по 

совершенствованию институтов вида на жительство, разрешения на 

временное проживание в РФ. Также будет принят закон "О предоставлении 

убежища на территории Российской Федерации" и пакет подзаконных актов 

к нему. 

Крупный блок плана мероприятий посвящен международному 

сотрудничеству. В частности, предполагается заключение международных 

соглашений о временной трудовой деятельности граждан одного государства 



на территории другого, а также разработка и подписание международных 

соглашений об организованном наборе иностранцев для осуществления 

трудовой деятельности на территории России. Кроме того, в постоянном 

режиме будут заключаться международные соглашения о взаимном 

признании медицинских документов, что, в частности, значительно облегчит 

иностранцам получение разрешения на работу на территории нашей страны. 

Предусмотрено и совершенствование информационной системы 

государственного контроля въезда и пребывания иностранных граждан, 

статистического наблюдения за миграционными процессами. Причем это 

будет происходить постоянно, ежегодно ФМС России будет отчитываться 

перед правительством о том, как работает указанная информационная 

система.  

Как известно, миграционный кризис в Европе, разразившийся в 2015 

году из-за боевых действий на Ближнем Востоке, приковал самое 

пристальное внимание российского общества к миграционным процессам 

внутри нашей страны. 

Уполномоченным по правам человека в Орловской области, 

сотрудниками Аппарата Уполномоченного, общественными 

представителями Уполномоченного в совокупности с общественными 

организациями ведется постоянный мониторинг соблюдения прав человека в 

области миграционной политики, проводимой на территории области. 

Свой диалог с органами государственной власти, регулирующими 

миграционные процессы на территории Орловской области, 

Уполномоченный ведет, основываясь на базисных принципах, 

сформулированных в двустороннем соглашении о сотрудничестве и 

взаимодействии, подписанном между Уполномоченным по правам человека 

в Орловской области и Управлением Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации по Орловской области. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Орловской области, численность населения 



региона в 2015 году составила 765 231 человек (в 2014 году – 769 980,              

в 2013 году – 775 826, в 2012 году – 781 281, в 2011 году – 785 592); 

городское население - 66,31%, сельское – 33,69%.  

Национальный состав населения в течение последних лет существенно 

не изменяется:  

русские – 96,1%; 

украинцы – 1%; 

другие национальности – 2,9%.  

Численность женщин в области составляет 55%, мужчин – 45%. 

Структура населения региона, как и страны в целом, формируется как 

под влиянием процессов естественного движения населения, так и под 

влиянием миграции. 

В Орловской области сложилась миграционная убыль в количестве 

около 1500 человек и естественная убыль – свыше 2000 человек: в области 

родилось около 4000 человек, умерло свыше 6000. 

В пределах России в регион прибыло 6 094 человека, убыло – 7 522 

(убыль – 1 428 человек). Международная миграция: прибыло 427 человек, 

убыло 32 человека (прирост составил 395 человек). 

На протяжении ряда последних лет в регионе регистрируется 

профессионально–квалификационный дисбаланс спроса и предложения 

рабочей силы, что выражается в нехватке кадров по отдельным профессиям                               

и специальностям. Значительно количество низкооплачиваемых постоянных 

вакансий. Продолжается отток постоянных жителей, в основном в город 

Москву и Московскую область, где установлен более высокий уровень 

оплаты труда.  

В определенной степени решение проблемы кадрового дефицита 

осуществляется за счет привлечения иностранных работников. Как правило, 

иностранные граждане занимают именно такие вакансии, и их доля                            

не превышает 2,4% от экономически активного населения.  



Таким образом, миграционные процессы, определенные 

экономическим и географическим положением региона, оказывают 

существенное влияние    на демографическую и профессионально–

квалификационную структуры Орловской области, в то же время мало влияя 

на этническую региональную особенность. 

Одним из условий формирования и реализации миграционной 

политики в Орловской области является образовательная (учебная) миграция, 

которая служит источником квалифицированных и интегрированных в 

стране иностранных граждан. 

Привлечение на постоянное жительство мигрантов с востребованными 

в регионе профессионально–квалификационными, образовательными, 

экономическими, демографическими, социокультурными и другими 

характеристиками, способных успешно адаптироваться и интегрироваться                

в российское общество положено в основу Концепции миграционной 

политики Орловской области до 2025 года. 

Управлением Федеральной миграционной службы по Орловской 

области особое внимание уделяется вопросам содействия образовательной 

миграции и поддержки академической мобильности. На регулярной основе 

проводятся рабочие встречи с иностранными студентами и представителями 

высших учебных заведений  по вопросам разъяснения упрощенного порядка 

оформления разрешительных документов на право осуществления трудовой 

деятельности и участия в Государственной программе по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Как и в 2014 году, в году минувшем, ключевым фактором, влиявшим 

на миграционные процессы в Орловской области, стали военные действия на 

Юго-Востоке Украины.  Динамика прибытия граждан, вынужденно 

покинувших территорию Украины, намеченная в прошлом году, была 

продолжена и в 2015 году с незначительным снижением общей численности: 



в 2014 году прибыло и поставлено на миграционный учёт 21 673 

украинца, в 2015 году – 19 469. Отметим, что большинство из граждан 

Украины изъявили желание остаться в России с целью дальнейшего 

проживания и оформления гражданства в будущем. 

В отличие от 2014 года, когда боевые действия на Юго-Востоке 

Украины протекали в активной фазе, в минувшем году, после принятия 

«Минских соглашений» и прекращении огня намечен значительный отток 

гражданского населения обратно в Луганскую и Донецкую области. Так, за 

2015 год с миграционного учета в связи с выездом за пределы РФ или 

регистрацией по новому месту жительства снято 14 632 украинских 

гражданина. 

Тем не менее за последние 2 года в связи с общественно–политической 

ситуацией в Украине произошло значительное увеличение количества 

обращений граждан, прибывших с территории Украины в экстренном 

массовом порядке, по вопросам подачи заявлений о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации. Работа с 

указанной категорией граждан осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 

июля 2014 года № 690 «О предоставлении временного убежища гражданам 

Украины на территории Российской Федерации в упрощенном порядке». 

В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области               

от 21 июля 2014 № 198 «О комплексных мерах по оказанию содействия            

в социально–бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим 

территорию Украины и временно пребывающим на территории Орловской 

области» на территории региона в 2014 году было создано 43 пункта 

временного размещения для граждан Украины, прибывающих в Российскую 

Федерацию в экстренном массовом порядке. По квоте, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 года 

№ 691 «Об утверждении распределения по субъектам Российской Федерации 

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших                       



на территории Украины и прибывших на территорию Российской Федерации 

в экстренном массовом порядке», в Орловскую область направлено                      

из Ростовской, Московской и Белгородской областей, Республики Крым                 

и г. Москвы 848 украинских граждан. С мая 2014 года в пункты временного 

размещения направлено 1836  граждан Украины. 

Работа с прибывающими на территорию региона жителями Луганской 

и Донецкой областей Украины, начатая с июня 2014 года была продолжена 

Уполномоченным и сотрудниками его Аппарата и в 2015 году. 

Однако, если в 2014 году Уполномоченным совместно с УФМС России 

по Орловской области организован ежедневный прием граждан Украины по 

вопросам приобретения российского гражданства, социально-

бытовым вопросам, проблемам трудоустройства, то уже в течение 2015 года 

от подобной практики Уполномоченный и миграционная служба стали 

отходить, уделяя большее внимание посещению пунктов временного 

размещения на территории области, целью которых являлось дальнейшее 

урегулирование правового статуса граждан Украины на территории 

Российской Федерации, оказание содействия в социализации граждан 

Украины в российском обществе, помощь в решении социально-бытовых и 

иных проблем. 

С прибывшими на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке гражданами Украины УФМС России по Орловской 

области проводились мероприятия, направленные на установление их 

правового статуса, а также участия в Государственной программе по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом; совместно с Департаментом 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области и 

Главным Управлением МЧС России по Орловской области, а также с 

органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов гражданам Украины, находящимся в ПВР, оказывалось содействие в 

социально–бытовом устройстве. 



Кроме того, каждое посещение ПВР сопровождалось анкетированием 

граждан Украины, в ходе которого аккумулировались наиболее острые 

вопросы их текущего пребывания, определялась нуждаемость в тех или иных 

социально-бытовых благах и т.д. После каждого посещения ПВР указанные 

анкеты направлялись руководству Орловской области. 

Приём граждан Украины в 2014-2015 гг., посещения пунктов 

временного размещения в 2015 году, ознакомление с трудностями 

социально-бытового устройства граждан Украины дают основание 

Уполномоченному сделать следующие выводы: 

1. Большинство пунктов временного размещения находились в 

относительной удаленности от районных центров, в которых располагалось 

основное сосредоточение вакансий, предлагаемых гражданам Украины 

территориальными органами службы занятости. Указанное обстоятельство 

затрудняло доступ гражданам Украины к труду и дальнейшему социально-

бытовому устройству.  

  2. Вакансии, предлагаемые территориальными органами службы 

занятости, как правило, не устраивали граждан Украины в силу 

недостаточного заработка. Поскольку трудоустройство предполагало в том 

числе и выселение из пункта временного размещения, где они проживали и 

питались за счет средств федерального и областного бюджетов, граждане 

Украины зачастую отказывались от предложенных вакансий, заявляя о том, 

что на одну заработную плату невозможно снимать жильё, питаться и 

содержать семью. Доля трудоустроенных граждан Украины, содержащихся в 

пунктах временного размещения, в 2015 году, была крайне мала. В основном 

указанное трудоустройство носило временный (сезонный) и неофициальный 

характер. 

3. Несмотря на установленные правила внутреннего распорядка 

проживания, утвержденные и действовавшие во всех ПВР области, 

некоторые граждане Украины систематически их нарушали. Подавляющее 

большинство нарушений правил нахождения в ПВР было связано с 



употреблением алкогольных напитков. В целях пресечения противоправного 

поведения украинских граждан администрациями ПВР в подобных случаях 

вызывалась полиция. Сотрудниками  полиции неоднократно были 

зафиксированы факты административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ. Однако, очевидно из гуманистических 

соображений, ни одного нарушителя правил пребывания из пунктов 

временного размещения выселено не было. 

4. В течение 2015 года в пунктах временного размещения области 

наблюдалась тенденция к убытию из пунктов граждан Украины в связи с 

возвращением на Родину, переездом в другие регионы РФ, а также в связи с 

трудоустройством и съездом на съёмное жилье трудоспособного населения. 

Вместе с тем нетрудоспособные граждане оставались в ПВР, не имея 

возможности трудиться в силу возраста или состояния здоровья, а также 

возможности получать пенсии по старости или инвалидности. 

Как известно, в апреле 2014 года Президент России подписал закон о 

введении поправок в действующее миграционное законодательство, 

направленных на упрощение получения гражданства РФ для «носителей 

русского языка».  

Для того, чтобы гражданин имел право обратиться с заявлением о 

признании его носителем русского языка и последующей возможности 

получения гражданства РФ в упрощенном порядке, необходимо соблюдение 

двух условий: во-первых, претендующий на получение гражданства на этом 

основании человек должен хорошо владеть русским языком, а во-вторых он 

сам, либо его родственники по прямой восходящей линии должны либо в 

прошлом, либо в настоящем времени проживать на территории РФ в ее 

современных границах. При этом период времени проживания родственника 

по прямой восходящей линии не ограничен, но это должна быть именно 

прописка в пределах территории нынешних границ РФ, а не временная 

регистрация. 



В целях обеспечения доступа граждан иностранных государств, 

являющихся носителями русского языка, к реализации права на получение 

гражданства РФ в упрощенном порядке, в УФМС России по Орловской 

области в сентябре 2014 году была создана соответствующая комиссия, в 

состав которой вошли не только представители миграционной службы, но и 

преподаватели ведущих ВУЗов области. 

Всего за 2015 год через указанную комиссию прошло 237 иностранцев, 

из них носителями русского языка были признаны 145 человек, подавляющее 

большинство из которых – жители Луганской и Донецкой областей Украины. 

Несмотря на упрощение порядка получения российского гражданства, 

по мнению Уполномоченного, существенной сложностью в реализации 

указанного права именно для граждан Украины является требование закона, 

относящееся к обязательному выходу из гражданства Украины. В ходе бесед 

на личном приеме граждане Украины поясняли, что Посольство Украины 

отказывается принимать документы на выход из гражданства, очевидно, по 

политическим мотивам. Указанные действия дипломатических органов 

Украины делают невозможным практическую реализацию упрощенного 

порядка приобретения гражданства РФ для жителей Луганской и Донецкой 

областей Украины.  

Таким образом, единственным реально осуществимым на сегодняшний 

момент способом получения российского гражданства, помимо участия в 

Государственной программе по оказанию содействия добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом, является 

процедура получения гражданства через приобретение разрешения на 

временное проживание и, впоследствии, вида на жительство. 

Анализ приёма граждан Украины в 2014-2015 годах показал, что 

наибольшую трудность в оформлении разрешения на временное проживание 

на территории Российской Федерации представляет следующее: 

1. Высокая стоимость оформления документов (госпошлина, перевод 

на русский язык и нотариальное заверение всех документов, оплата за 



прохождение медицинских обследований для каждого члена семьи, оплата за 

допуск к прохождению экзаменов на знание русского языка, истории России 

и основ законодательства для лиц, подпадающих под указанную категорию и 

т.д.). 

Так, в ходе посещения ПВР в 2015 году совместно с УФМС России по 

Орловской области и администрациями районов области проведен 

мониторинг  пребывания в пунктах граждан Украины, прибывших в регион в 

экстренном массовом порядке. Цель мероприятия – уточнение дальнейших 

планов украинских граждан, оказание помощи в оформлении 

разрешительных документов. 

За время посещений было опрошено порядка 370 граждан; 

установлено, что порядка 190 из них планируют остаться для проживания в 

Орловской области, оформив РВП,  а в дальнейшем получить вид на 

жительство и российское гражданство.  

В соответствии с установленными требованиями, при подаче                                 

в миграционную службу заявления о получении разрешения на временное 

проживание иностранный гражданин должен оплатить государственную 

пошлину в размере 1 600 рублей, пройти медицинское обследование 

(стоимость около 3 000 руб.), а также пройти тестирование на знание 

русского языка, истории России и основ законодательства Российской 

Федерации (стоимость 2 500 руб.). Таким образом, иностранец затрачивает 

свыше 7 000 руб. 

Основываясь на информации должностных лиц, ответственных                      

за пункты временного размещения, а также опросов граждан Украины, 

прибывших в регион в экстренном массовом порядке, 6,9%  могли оплатить 

указанную выше сумму за предоставление разрешения                  на 

временное проживание,  остальные 93,1% -  нуждаются в выделении 

финансовых средств на оформление указанного разрешительного документа. 

2. Обязательное требование наличия постановки на миграционный 

учёт. Из информации, получаемой от граждан Украины, Уполномоченным 



сделан вывод о том, что зачастую владельцы съёмного жилья, где проживают 

граждане Украины, прибывшие в РФ в экстренном массовом порядке, а 

иногда и их родственники отказываются оформлять постоянную 

регистрацию указанных лиц, мотивируя это нежеланием обременять своё 

недвижимое имущество или в силу иных причин.  

По мнению Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области, указанные обстоятельства требуют более тонкого законодательного 

регулирования, направленного на содействие в реализации права на 

приобретение разрешения на временное проживание, по меньшей мере для 

лиц, вынужденно покинувших территории своих государств в связи с 

боевыми действиями. 

Кроме того, существенной проблемой жителей Луганской и Донецкой 

областей остается трудоустройство. Если, говоря о ПВР, мы касались темы 

нежелания граждан Украины занимать предложенные органами занятости 

«гарантированные» вакансии в связи с низким предлагаемым заработком, а 

также в связи со страхом потерять право на социальную защиту, реализуемое 

в ПВР, то во всех иных случаях, когда граждане Украины самостоятельно 

занимаются поиском работы и трудоустройством, возникают проблемы 

иного рода. Так, к Уполномоченному поступает множество тревожных 

сигналов о нежелании работодателей «иметь дело» с иностранцами, и в 

частности с украинскими гражданами.  

Уполномоченный далёк от мысли, что это – проявление каких бы то ни 

было националистических настроений, скорее – правовая безграмотность 

работодателей, безосновательно не желающих иметь лишние трудности с 

представителями контрольно-надзорных органов. 

В соответствии с действующим законодательством, иностранный 

гражданин, получивший временное убежище, разрешение на временное 

проживание или вид на жительство на территории Российской Федерации, 

имеет право трудиться без оформления дополнительных разрешительных 

документов. Уполномоченный отмечает исключительную необходимость в 



проведении разъяснений норм действующего миграционного и трудового 

законодательства представителям работодателей области. 

Уполномоченный по правам человека в Орловской области отмечает 

высокий уровень правового нигилизма у работодателей, связанного с 

привлечением иностранных граждан. 

К Уполномоченному на личном приеме, по телефону и электронной 

почте поступают обращения граждан Украины о нарушении в отношении 

них норм трудового законодательства работодателями области. Самыми 

частыми жалобами являются отказ в оформлении трудовых договоров и на 

невыплату заработной платы. 

Ненадлежащее оформление трудового договора (т.н. «неофициальное 

трудоустройство»), к сожалению, до сих пор часто встречающееся 

нарушение на рынке труда Орловской области. Однако особенностью 

вступления иностранного работника в неофициальные трудовые отношения 

является то обстоятельство, что, например, при наличии разрешения на 

временное проживание, подобные лица не смогут получить следующий 

правовой статус – вид на жительство, поскольку, при подаче документов на 

получение обозначенного статуса, иностранный гражданин обязан 

подтвердить свой доход, т.е. предоставить официальные документы (справка 

по форме 2-НДФЛ, копия трудового договора и т.д.). При трудоустройстве 

без оформления трудового договора иностранный гражданин фактически не 

способен реализовать свое право на получение гражданства Российской 

Федерации.  

Кроме того, неоформленный надлежащим образом работник, тем более 

гражданин иностранного государства, практически не может восстановить 

свои трудовые права, как в досудебном, так и в судебном порядке, поскольку 

вначале необходимо доказать сам факт трудовых отношений. Как показывает 

практика контрольно-надзорных органов, а также анализ многочисленных 

обращений и сигналов граждан Украины, зачастую работодатели пользуются 

«бесправным» положением неофициально оформленного иностранного 



работника и часто допускают невыплату заработной платы. Во всех случаях 

обращений иностранных работников о нарушении норм трудового 

законодательства Уполномоченный предпринимал комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление нарушенных прав и нивелирование 

конфликтной ситуации – от звонка работодателю с просьбой урегулирования 

конфликта с обязательным разъяснением правовых последствий указанных 

противоправных деяний, до обращения в контрольно-надзорные органы в 

интересах заявителя. Уполномоченный отмечает, что в большинстве 

подобных случаев работодатели старались решить возникшие разногласия с 

иностранными работниками добровольно. Повторных обращений граждан о 

нарушении их трудовых прав после вмешательства Уполномоченного в 2015 

году не поступало. 

Помимо мониторинга с соблюдением прав граждан Украины, 

экстренно массово прибывших в Орловскую область, Уполномоченного 

интересовали вопросы соблюдения прав иностранных граждан и иных 

государств. 

Так, в январе 2015 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области обратился гражданин республики Кыргыстан М., 

уроженец г. Ош, с просьбой оказать содействие в восстановлении утерянных 

документов, удостоверяющих личность, необходимых миграционной службе 

для его скорейшей депортации на Родину. 

 М. был осужден в 2013 году Таганским районным судом г. Москвы и 

отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Орловской области до 16.01.2015. При поступлении в указанное учреждение 

М. не имел документов, удостоверяющих личность. 

13.01.2015 Министерством юстиции РФ в отношении М. было 

вынесено решение о нежелательности пребывания (проживания) на 

территории РФ сроком до 17.01.2023. На основании указанного решения 

начальником УФМС России по Орловской области вынесено решение о 

депортации гражданина Киргизии М. Во исполнение этого решения он был 



помещен в специальное учреждение временного содержания иностранных 

граждан УФМС России по Орловской области. 

С момента помещения в спецприёмник М. испытывал серьезные 

психологические трудности, связанные с перспективой длительного 

пребывания в условиях ограничения свободы сразу после отбытия наказания 

в виде лишения свободы.  

24.01.2015 Уполномоченным была совершена встреча с гражданином 

Киргизии М., который отказывался принимать пищу в течение 4 дней, 

выражая несогласие с существующим законодательством и заявляя о 

попытке суицида. В ходе беседы с М. было заверено, что Уполномоченный 

по правам человека в Орловской области подключится к решению указанной 

проблемы. Кроме того, с М. встретились старейшины национальных общин, 

проживающие в нашем регионе, а также исламский религиозный деятель. 

После указанных встреч М. согласился прекратить голодовку. 

После посещения СУВСИГ Уполномоченным было направлено письмо 

Чрезвычайному и Полномочному Послу Кыргызской Республики в РФ 

Джунусову Б.Т.с просьбой выдать удостоверяющие личность документы М. 

в максимально короткие сроки. Также Уполномоченный обратился в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Э.А. 

Памфиловой с аналогичной просьбой. 

Благодаря этой совместной оперативной работе, документы М. были 

подготовлены в кратчайшие сроки и в конце января 2015 года он был 

депортирован в Киргизию. 

Вышеописанный пример даёт Уполномоченному основания полагать, 

что чрезвычайно необходимо на федеральном уровне разработать 

нормативный акт, регулирующий вопрос сопровождения иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации за пределы 

Российской Федерации, из специального учреждения временного содержания 

иностранных граждан до пункта пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации. 



 В июле 2015 года в адрес Уполномоченного обратился гражданин 

Афганистана Б.Ш.А. с заявлением о нарушении прав его жены гражданки 

Афганистана Э.Ф. и несовершеннолетних детей со стороны миграционной 

службы.  

Уполномоченным была детально рассмотрена эта ситуация, изучены 

все документы, что помогло установить следующее. 

16 июня 2015 года на посту ДПС автодороги «Крым» сотрудниками 

дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Орловской области 

был остановлен микроавтобус марки «Мерседес», в котором находились 

граждане Исламской Республики Афганистан Э.Ф., 1994 г.р., М.А., 2013 г.р., 

Б.Ш.А., 1993 г.р. и Ф.Р., 05.07.1995 г.р., без документов, подтверждающих 

право на пребывание на территории Российской Федерации (отсутствовали 

паспорта и визы).  

17 июня 2015 года сотрудниками УФМС России по Орловской области 

документированы факты административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ; решением Орловского районного 

суда указанные граждане Афганистана признаны виновными, и им назначено 

административное наказание в виде штрафа с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации. До исполнения решения об 

административном выдворении граждане Афганистана помещены в 

специальное учреждение  временного содержания иностранных граждан 

УФМС России по Орловской области. 

На момент выявления правонарушения гражданка Афганистана Э.Ф., 

1994 г.р., находилась на 9-м месяце беременности и нуждалась в 

специализированной медицинской помощи. 

19 июня 2015 года сотрудниками УФМС России по Орловской области 

проведена рабочая встреча с приглашающими указанных иностранцев 

сторонами, в ходе которой последним разъяснены требования Постановления 

Правительства РФ от 24 марта 2003 года № 167, в части исполнения 



принятых обязательств при оформлении приглашений на въезд иностранных 

граждан в Российскую Федерацию. 

19 июня 2015 года гражданка Афганистана Э.Ф. доставлена на 

медицинское обследование в БУЗ Орловской области «Орловский 

перинатальный центр» и была госпитализирована. 20 июня 2015 года 

гражданка Афганистана Э.Ф. родила ребёнка – Б.А.Ш.А. Оплата 

медицинских услуг осуществлена приглашающей стороной. 

26 июня 2015 года постановлениями Орловского областного суда 

постановления Орловского районного суда о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа с административным 

выдворением Б.Ш.А, 1993 г.р., Ф.Р., 1995 г.р., отменены в связи с 

нахождением документов, удостоверяющих личность; указанные граждане из 

специального учреждения отпущены.   

В отношении  гражданки Афганистана Э.Ф., 1994 г.р., и  её сына М.А. 

постановление Орловского районного суда не было отменено. Кроме того, 

судом было вынесено дополнительное определение о назначении 

административного наказания в виде административного выдворения 

новорожденной дочери Э.Ф., 20.06.2015 г.р., с помещением в специальное 

учреждение временного содержания иностранных граждан УФМС России по 

Орловской области. 

С момента нахождения в СУВСИГ в адрес Уполномоченного 

поступило несколько обращений, в т.ч. от представителей по доверенности 

гражданки Афганистана Э.Ф. о нарушениях норм содержания в 

спецучреждении, непредставлении медицинской помощи ей и её 

несовершеннолетним детям. В ходе посещения СУВСИГ сотрудником 

Аппарата Уполномоченного проверены условия содержания указанных 

граждан Исламской Республики Афганистан, а также полнота и качество 

оказываемой им медицинской помощи.  

При посещении СУВСИГ установлено, что Э.Ф. с детьми были 

размещены в помещении со всеми условиями проживания (оборудовано 



детской кроваткой, столиком для пеленания новорожденного, детской 

ванночкой для купания, электрообогревателем, электрочайником, окна 

завешены шторами, также имеется гладильная доска с утюгом, детские 

игрушки). Э.Ф. и её несовершеннолетние дети ежедневно не менее 2-х раз в 

сутки осматривались дежурным фельдшером, и в необходимых случаях 

получали практическую помощь по уходу, соблюдению гигиенических 

правил. Кроме того, 2 раза в неделю в СУВСИНГ прибывала патронажная 

сестра из БУЗ ОО «Детская поликлиника №1», которая осуществляла осмотр 

детей. По информации главного врача поликлиники, жизни и здоровью 

Ваших детей ничего не угрожало. 

Факты, изложенные в обращении Э.Ф., её мужа Б.Ш.А., а также её 

представителей о нарушении условий содержания в СУВСИГ не нашли 

своего подтверждения. 

Кроме того, семью гражданки Афганистана Э.Ф. неоднократно 

посещали сотрудники аппаратов Уполномоченных по правам ребёнка в 

Орловской области, комитета социальной политики администрации г. Орла, 

прокуратуры Заводского района г. Орла и представители средств массовой 

информации. 

Согласно акту обследования условий пребывания гражданки 

Афганистана Э.Ф., составленному сотрудниками отдела по обеспечению 

переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства 

комитета социальной политики г. Орла в присутствии старшего помощника 

прокурора Заводского района, в специальном учреждении временного 

содержания были созданы комфортные условия для пребывания иностранной 

гражданки и её несовершеннолетних детей. 

3 июля 2015 года граждане Афганистана Б.Ш.А., 1993 г.р., и Ф.Р.,                

1995 г.р., обратились в УФМС России по Орловской области с заявлениями о 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, 

а Э.Ф. с заявлением о предоставлении временного убежища на территории 



Российской Федерации или ходатайством о признании беженцем на 

территории Российской Федерации не обращалась. 

На всём протяжении пребывания в СУВСИГ ситуация с содержанием 

указанной афганской семьи находилась на контроле Уполномоченного. 

Накануне исполнения решения об административном выдворении Э.Ф. 

и её несовершеннолетних детей, Уполномоченным было направлено 

ходатайство в адрес начальника УФМС России по Орловской области о 

выделении фельдшера СУВСИГ для сопровождения Э.Ф. и её детей до 

аэропорта «Шереметьево» в г. Москве. Указанное ходатайство было 

удовлетворено.  

17 августа 2015 года гражданка Афганистана Э.Ф. с 

несовершеннолетними детьми М.А., 2013 г.р. и Б.А.Ш.А., 2015 г.р., были 

отправлены на родину. 

Анализируя ситуацию с соблюдением прав человека в ходе реализации 

миграционной политики, проводимой на территории Орловской области в 

2015 году Уполномоченный отмечает высокую степень профессионализма 

сотрудников миграционной службы и органов государственной власти 

области, в чьём ведении находятся вопросы обеспечения прав иностранных 

граждан. Существенных нарушений прав человека в прошедшем году в 

обозначенной сфере допущено не было.  

 

 

 

 

 

 

14. Правовое просвещение и повышение правовой культуры 
населения 

 



Формирование современного общества не представляется возможным 

без должного правосознания широких слоев населения. Знание и осознание 

своих прав и обязанностей, твердая гражданская позиция являются основой 

правового государства. Отсутствие правовой грамотности, с одной стороны, 

является одной из причин нарушения прав и свобод социально 

незащищенных категорий граждан, таких, как пенсионеры, инвалиды, 

одинокие матери и др. С другой стороны, вольное толкование норм права в 

части предоставления гражданам их прав и свобод, а также механизмов их 

реализации, приводит к злоупотреблению правом, является благодатной 

почвой для формирования правового нигилизма. Информированию и 

просвещению граждан по вопросам прав и свобод человека, форм и методов 

их защиты Уполномоченный по правам человека в Орловской области 

уделяет особое внимание. Как отмечает в своём годовом докладе 

Уполномоченный по правам человека РФ, незнание собственных прав и 

неумение отстоять их в сочетании с нерешительностью -таковы сложности, 

которые переживают граждане, волей обстоятельств ставшие жертвами 

произвола. 

Деятельность Уполномоченного свидетельствует, что не только 

простые жители региона, но и многие сотрудники и должностные лица 

государственных и муниципальных органов Управления имеют весьма 

расплывчатое представление о правах и свободах человека и поэтому не 

могут осознанно ими пользоваться и при необходимости активно их 

защищать. Незнание своих конституционных прав и свобод, традиционная 

робость в общении с должностными лицами и чрезмерное чинопочитание 

остаются препятствием на пути формирования гражданского общества, 

демократизации всего общественного уклада. 

Кроме просветительской миссии, Уполномоченного и масс-медиа 

объединяет высокий авторитет и уровень доверия жителей разного возраста. 

В газету, на радио или телевидение люди обращаются за помощью, пройдя 

официальные инстанции и отчаявшись решить свой вопрос. В 



Уполномоченном по правам человека люди тоже часто видят последнюю 

надежду на торжество справедливости. Ежегодно сотрудники аппарата 

проводят мониторинг региональной прессы с целью выявления информации 

о нарушениях прав жителей Орловской области. 

Формирование должного правосознания происходит еще в раннем 

возрасте, поэтому особую роль в правовом информировании и правовом 

просвещении в работе Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области занимает взаимодействие с молодежью, в том числе и учащимися 

школьных образовательных учреждений. 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. Расширяют свои 

возможности, оказывая гражданам бесплатную юридическую помощь по 

различным вопросам правового характера, так называемые юридические 

клиники, существующие в высших учебных заведениях региона. Здесь 

гражданам разъясняют порядок обращения за защитой своих прав, свобод и 

охраняемых законом интересов, содействуют в подготовке заявлений, жалоб 

и иных документов. 

С целью обеспечения услуг по защите прав граждан и их правового 

просвещения, для повышения уровня достоверности оценок правозащитной 

ситуации и принятия оперативных мер по восстановлению нарушенных прав 

граждан Уполномоченный и сотрудники его аппарата регулярно выезжали в 

муниципальные образования области, посещали объекты социальной 

инфраструктуры и учреждения социальной защиты населения, следственные 

изоляторы и места лишения свободы. 

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, посвящённые 

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. 

В целях повышения правосознания и формирования гражданской 

позиции аппаратом Уполномоченного в 2015 году проведено около 1200 

юридических консультаций по правам человека и их защите, организовано и 

проведено 9 научно-методических и обучающих мероприятий, подготовлено 

34 доклада и сообщения для различных учебных мероприятий, размещено 

180 материалов на веб-сайте Уполномоченного, направлено 17 пресс-релизов 

для СМИ.  



16-17 ноября 2015 г. Уполномоченный по правам человека в Орловской 

области принял участие в заседании Координационного Совета 

Уполномоченных Центрального Федерального округа.  

Участники конференции, рассмотрев и обсудив актуальные проблемы 

обеспечения прав инвалидов и членов их семей на принципах Конвенции 

ООН о правах инвалидов, изучив опыт г. Москвы в данной сфере, приняли 

соответствующую резолюцию с рекомендациями в адрес Федерального 

Собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, региональных и 

муниципальных структур.   

По вопросу «Вопросы текущей деятельности уполномоченных по 

правам человека в субъектах РФ, входящих в ЦФО, и их аппаратов» 

Уполномоченные одобрили рекомендации Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации по совершенствованию 

законодательства об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 6 апреля 

2015 года № 76-Ф «О внесении изменений в отдельные акты РФ в целях 

совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека».  

20 марта 2015 года сотрудник аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области и представитель Управлением Федеральной 

миграционной службы по Орловской области провели консультирование 

осужденных ИК-6 п. Шахово по вопросам миграционного законодательства.  

Антонина Кузнеченкова, заместитель начальника МРО УФМС России 

по Орловской области, рассказала осужденным об оформлении и выдаче 

основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации, осуществлении регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации.  

Ведущий специалист аппарата Уполномоченного по правам человека 

Максим Коршунов и Антонина Кузнеченкова провели прием по личным 



вопросам и индивидуальное консультирование осужденных — граждан 

Украины, проживавших на территории Донецкой и Луганской областей.   

В 2006 году в Орловской области была принята программа правового 

просвещения населения,  целевая программа «Повышение правовой 

культуры населения Орловской области на 2007-2009 годы», работающая под 

патронажем Координационного Совета при Губернаторе области по 

правовому просвещению, при поддержке правового Управления аппарата 

Губернатора и Правительства области и областного Управления культуры и 

архивного дела, во взаимодействии с некоммерческой организацией «Фонд 

«Правовая Реформа», Орловским институтом усовершенствования учителей, 

Центром специальной связи и информации ФСО России в Орловской 

области, Орловским представительством общероссийской сети 

распространения правовой информации «Консультант Плюс», Орловской 

областной общественной организацией «Историко-юридический клуб», 

редакцией областной газеты «Орловская правда» и многими другими 

заинтересованными лицами была успешно реализована, ежегодно 

пролонгировалась, дополнялась новыми разделами в соответствии с 

задачами, стоящими перед региональным сообществом на данном этапе.      

Важнейшими задачами программы было создание системы правового 

просвещения всех социальных и профессиональных групп и слоев населения, 

повышение правовой культуры населения, ориентированной на 

формирование интереса граждан к политико-правовой жизни общества. 

Ответственным исполнителем программы по результатам конкурса, на 

основании Государственного контракта, заключенного с Аппаратом 

Губернатора и Правительством области, а затем и координатором проекта, 

стала Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина.  

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), 

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.   

В апреле этого года совместно с областной избирательной комиссией 

подведены итоги шестого областного смотра-конкурса библиотек Орловской 

области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей «Наш 

выбор – наше будущее», который проводился в течение 2013–2015 гг. в 

рамках Плана основных мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдумов), обучению организаторов выборов и 

референдумов на территории Орловской области. 

В сентябре – октябре областная библиотека им. И. А. Бунина совместно 

с областной общественной организацией «Историко-юридический клуб» 

приняла участие в организации работы мобильного консультационного 

пункта по оказанию бесплатной помощи населению по юридическим 

вопросам на базе центров правовой информации муниципальных библиотек 

в целях реализации областного проекта «ПРАВОсоЗНАНИЕ». Были 

организованы выезды в Мценский, Урицкий, Сосковский, Новосильский, 

Новодеревеньковский, Малоархангельский, Колпнянский, Свердловский, 

Глазуновский районы и город Мценск.  

В рамках этого же проекта совместно с областной общественной 

организацией «Историко-юридический клуб» был проведен круглый стол 

«Права пожилого человека» для людей пенсионного и предпенсионного 

возраста.  



Кроме того, областной библиотекой им. И. А. Бунина совместно с 

пресс-службой УМВД был проведен День правовой информации 

«Электронные услуги УМВД России по Орловской области» для школьников 

лицея № 21 г. Орла, студентов ОГУ и специалистов библиотеки.  

Незаменимыми помощниками для жителей области, желающих 

самостоятельно защитить свои права и законные интересы, являются 

общественные приёмные, открытые в библиотеках области (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 

2015 году в Общественную приемную обратилось 189 человек, было 

зарегистрировано 210 обращений.    

 Уполномоченный и его аппарат принимают активное участие в 

создании системы юридического консультирования граждан в Орловской 

области, осуществляют постоянный контроль за работой этой системы. 

Органы исполнительной власти Орловской области и 

подведомственные им учреждения ежеквартально направляют в Департамент 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области 

ежеквартальные отчеты об оказании ими бесплатной юридической помощи 

гражданам, который, в свою очередь, направляет сводный ежеквартальный 

отчет.    

Принимаются меры по обеспечению функционирования и развития 

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Орловской области, проводится мониторинг деятельности территориальных 



органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Орловской области, территориальных органов 

управления государственных внебюджетных фондов, органов местного 

самоуправления, адвокатской палаты Орловской области и юридических 

клиник, действующих на территории Орловской области, по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению 

населения.    

На сегодняшний день в оказании бесплатной юридической помощи в 

Орловской области принимают участие различные органы и организации. 

Так, адвокаты Орловской области оказывают квалифицированную 

юридическую помощь на безвозмездной основе в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. В порядке, установленном статьей 26 

Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», 338 адвокатов Орловской области 

оказывают населению бесплатную юридическую помощь. При Адвокатской 

палате Орловской области осуществляет работу Центр правовой помощи 

малоимущим и социально незащищенным категориям граждан, в котором 

введено постоянное дежурство адвокатов с целью оказания бесплатной 

квалифицированной юридической помощи указанным категориям граждан.  

Нотариусы, занимающиеся частной практикой в Орловской области, 

осуществляют бесплатное консультирование граждан по вопросам, 

относящимся к нотариальной деятельности, оказывают нотариальные услуги 

определенным законом категориям граждан на льготных условиях либо 

бесплатно. Также Орловской областной нотариальной палатой создан пункт 

по оказанию бесплатной юридической помощи слабозащищенным слоям 

населения, в котором осуществляют прием и консультирование граждан по 

правовым вопросам нотариусы Орловской области.  

Кроме того, на базе образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Орловской области действуют 4 

юридических клиники, в которых гражданам оказывается юридическая 



помощь на безвозмездной основе, а именно: общественная юридическая 

консультация ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс»; правовая клиника юридического факультета 

Орловского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; юридическая клиника ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет».  

Кроме того, на территории Орловской области действуют 

общественные организации, оказывающие бесплатную юридическую 

помощь гражданам. К таким организациям относятся: Орловское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»; Ассоциация общественных объединений 

«Общественная палата Орловской области».     

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 2015 году органами 

прокуратуры проведена 851 лекция и беседа по правовому просвещению, 

осуществлено 657 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. 

 

 

 



15. Состояние и развитие законодательства об 
Уполномоченном по правам человека. 

 
Как известно, институт Уполномоченного или государственного 

правозащитника, выступающего в роли своеобразного адвоката общества 

перед государством, возник как один из важных механизмов общественного 

контроля над тем, как государство соблюдает свои обязательства в сфере 

прав и свобод человека. 

Становление института уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации – одно из важнейших достижений демократических 

реформ в нашей стране.  Правовая основа института уполномоченного по 

правам человека в России была заложена Декларацией прав и свобод 

человека и гражданина РФ от 22 ноября 1991 г. Следующим шагом по 

введению должности российского уполномоченного стали статьи 45 и 103 

Конституции РФ (принятой в 1993 г.). Статья 45 Конституции гарантирует 

государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в РФ, а статья 

103 наделяет парламент правом назначения на должность и освобождения от 

должности уполномоченного по правам человека. Дополнительным 

стимулом к правовому оформлению статуса уполномоченного стало 

Заключение Страсбурга по заявке России на вступление в Совет Европы, 

сделанное в январе 1996 года. Его п. V, в частности, гласил: «ожидается, что 

будет принят соответствующий стандартам Совета Европы новый закон о 

роли, деятельности и организации Бюро уполномоченного по правам 

человека». 

Еще до того, как закон об Уполномоченном был принят, 

Государственная Дума в рамках межфракционного соглашения возложила 

обязанности уполномоченного на известного правозащитника С.А.Ковалева. 

Он был назначен 17 января 1994 года и освобожден от должности 10 марта 

1995 года. 

 



После всех процедур согласования Федеральный конституционный 

закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 

был принят Государственной Думой 25 декабря 1996 года и подписан 

Президентом Российской Федерации 26 февраля 1997 года. Закон 

официально вступил в силу 4 марта 1997 года. 

Закон определяет статус Уполномоченного, его компетенцию и 

порядок назначения и освобождения от должности и предусматривает 

независимость и неподотчетность Уполномоченного каким-либо 

государственным органам и должностным лицам. Законом также 

предусматривается учреждение региональных уполномоченных в субъектах 

федерации. 

В целом, институт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации служит своеобразным связующим мостом между властью и 

обществом, поскольку он разрешает конфликты государственных и 

индивидуальных интересов, выравнивает «баланс сил» государства и 

общества в области защиты прав и свобод. В то же время Уполномоченный 

не претендует на то, чтобы заменить собой традиционные органы и 

механизмы контроля. Основа его работы – критическое сотрудничество с 

органами власти различных уровней. Уполномоченный противостоит 

попыткам подорвать или исказить правовой характер государства. 

Другая важная задача Уполномоченного – правовое просвещение. 

Зачастую  права  человека в России нарушаются потому, что о своих   правах 

люди попросту мало осведомлены. Одна из основных стратегических целей 

Уполномоченного заключается в том, чтобы граждане в отношениях с 

властями могли более ясно, четко и с достоинством отстаивать свои права, а 

власти вынуждены были с этим считаться. 

В мае 1998 года Государственная Дума РФ назначила 

Уполномоченным по правам человека в России О.О.Миронова. Доктор 

юридических наук, профессор Миронов был первым (и пока единственным) 

юристом, занимавшим пост Уполномоченного по правам человека в России. 



Миронову в короткие сроки удалось буквально с нуля организовать 

деятельность аппарата Уполномоченного и наладить его активную работу. 

Преемником О.О.Миронова в 2004 году стал В.П. Лукин, доктор 

исторических наук, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол России в 

США. По предложению Президента РФ Лукин был повторно назначен на 

должность Уполномоченного в 2009 году.  В связи с истечением срока 

полномочий покинул пост в начале 2014 года. 

18 марта 2014 года на должность Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации назначена Э.А. Памфилова – известный  

российский политический, государственный и общественный деятель, в 

прошлом министр социальной защиты населения в правительствах Егора 

Гайдара и Виктора Черномырдина (1991−1994) и председатель Совета при 

Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека (2004−2010). 

Институт Уполномоченного в нашем регионе действует более 8 лет. Он 

создан в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

граждан, их соблюдения и уважения в Орловской области. 

Важно отметить, что Уполномоченный лишь только способствует 

восстановлению нарушенных прав, развитию сотрудничества в области прав 

человека, форм и методов их защиты. Работа Уполномоченного лишь 

дополняет существующие средства защиты, не отменяет и не влечет 

пересмотра компетенции государственных органов. 

Нормативно-правовая основа формирования и деятельности института 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области — Закон 

Орловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Орловской 

области» от 16 октября 2007 г. № 705-ОЗ. Закон принят Орловским 

областным Советом народных депутатов и подписан Губернатором 

Орловской области. Закон № 705-ОЗ принимался 8 лет назад, обеспечив 

нормативно-правовую базу формирования института Уполномоченного, 

однако в процессе работы появилась необходимость во внесении в отдельные 



статьи Закона дополнений и изменений. Неоднократно Уполномоченный и 

специалисты аппарата проявляли законотворческую инициативу и вносили 

свои предложения по усовершенствованию Закона «Об Уполномоченном по 

правам человека в Орловской области». 

Естественно, Закон Орловской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Орловской области» от 16 октября 2007 г. № 705-ОЗ. — 

«альфа и омега» деятельности Уполномоченного, однако невозможно во всём 

многообразии представить работу института регионального 

Уполномоченного по правам человека в отрыве от Конституции Российской 

Федерации, российского и регионального законодательства, Всеобщей 

декларации прав человека, Европейской Конвенции о защите прав человека и 

других международных нормативно-правовых актов, регулирующих 

правозащитную деятельность, поскольку деятельность Уполномоченного 

осуществляется строго в рамках закона. 

Развитие социально-экономической и политической ситуации в России 

детерминирует постоянную потребность государства во внесении изменений 

в действующее законодательство буквально во всех сферах жизни. 

Естественно, требует отладки и актуализации текущим задачам и 

государственный механизм. 

Образование, формирование, деятельность законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, их полномочия и ответственность, 

порядок взаимодействия между собой и с федеральными органами 

государственной власти основываются на Конституции Российской 

Федерации и регулируются федеральными конституционными законами, 

настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

Помимо Конституции РФ, определяющей основные базовые принципы 

построения органов государственной власти в России, важнейшим законом, 



регулирующим на федеральном уровне порядок формирования институтов 

государственной власти, является Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". 

Генезис института Уполномоченного по правам человека, изменения в 

общественно-политической жизни страны, появление новых угроз 

реализации конституционных прав граждан РФ обуславливают 

необходимость законодательного закрепления общих принципов 

формирования и функционирования, а также гарантий деятельности 

региональных Уполномоченных. 

Федеральным законом от 06.04.15 № 76 ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования деятельности Уполномоченных по правам человека» 

закреплен общий порядок взаимоотношений Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и Уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации в целях обеспечения их эффективной 

совместной правозащитной деятельности. Установлены принципиальные 

основы функционирования института Уполномоченного по правам человека 

в субъекте Российской Федерации. 

В связи с принятием указанного закона возникла необходимость 

приведения в соответствие с новыми федеральными требованиями и Закона 

Орловской области «Об Уполномоченном по правам человека».  

Поскольку указанные изменения носят обширный характер, хотелось 

бы подробно их изложить на страницах Доклада. 

Повсеместно в текст закона была добавлена ссылка на Федеральный 

закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" как 



одного из нормативных источников, на которых основано законодательство 

Орловской области об Уполномоченном по правам человека. 

Приведены в соответствие с федеральными требования о кандидате в 

Уполномоченные по правам человека, а также порядок его назначения и 

освобождения.  

Так, ранее часть 1 статьи 3 была изложена в следующей редакции: 

«На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся 

гражданином Российской Федерации, не моложе 35 лет, имеющее высшее 

профессиональное образование, познания в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина, опыт их защиты». 

Новые поправки снизили возрастной ценз для кандидатов до 30 лет, а 

также впервые введено требование к безупречности репутации 

Уполномоченного. 

Важнейшее изменение коснулось и порядка назначения на должность и 

освобождения Уполномоченного. 

Пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ 

установлено, что до рассмотрения кандидатуры на должность 

Уполномоченного законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации согласовывает ее с 

Федеральным Уполномоченным; законом субъекта Российской Федерации 

также может быть предусмотрено проведение по ней консультации с иными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации и 

организациями. 

Согласование предполагает, что к сведению федерального 

Уполномоченного должны быть представлены документы в отношении всех 

кандидатов, состав и требования к которым должен, с одной стороны, 

отвечать требованиям федерального законодателя, а с другой – 

свидетельствовать о выполнении дополнительных требований по должности 

Уполномоченного, закрепленных в законе данного субъекта Российской 



Федерации, в том числе, о соблюдении установленного порядка внесения 

кандидатур и правомочности субъектов их выдвижения. 

Указанные изменения нашли свое отражение в новом изложении части 

2 статьи 3 Закона Орловской области: 

«Уполномоченный назначается на должность и освобождается от 

должности Орловским областным Советом народных депутатов. 

Уполномоченный назначается на основании представления Губернатора 

Орловской области. Представление Губернатора Орловской области 

вносится в областной Совет народных депутатов не позднее чем за 90 дней 

до истечения срока полномочий действующего Уполномоченного, а в случае 

досрочного прекращения полномочий Уполномоченного – не позднее 15 

дней со дня досрочного прекращения полномочий Уполномоченного. До 

рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного областной Совет 

народных депутатов согласовывает ее с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации в порядке, установленном Регламентом 

областного Совета народных депутатов». 

Также в части 3 статьи 3 Закона об Уполномоченном существенно 

изменен срок утверждения на должность Уполномоченного - вместо «30 дней 

со дня истечения срока полномочий предыдущего Уполномоченного» 

отныне «не позднее 10 дней до дня истечения срока полномочий 

действующего Уполномоченного».  

Существенно расширена и статья 6 Закона № 705-ОЗ, 

устанавливающая ограничения, распространяющиеся на областного 

Уполномоченного по правам человека. Вместо отсылочной нормы, к 

ограничениям и запретам, установленным для членов Правительства 

Российской Федерации, законодатель подробно изложил в тексте статьи 

указанные ограничения, запреты и связанные с ними обязанности 

Уполномоченного: 

«1. В соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 

также – федеральное законодательство) и законодательством Орловской 



области Уполномоченный обязан представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 

правовым актом Губернатора Орловской области. 

2. Уполномоченный обязан ежегодно в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также 

о расходах, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – 

отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

Уполномоченного и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду; и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки, в порядке и сроки, установленные 

нормативным правовым актом Губернатора Орловской области для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

совершением расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам». 

3. На Уполномоченного распространяются ограничения, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 237-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

4. Уполномоченному, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 



пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

Ряд запретов и ограничений, установленных статьей 6 Закона 

Орловской области «Об Уполномоченном по правам человека» был с учетом 

новых требований федерального законодательства также продолжен и в 

новой статье 61: 

«1. Уполномоченный не может иметь гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. 

2. Уполномоченный не может быть одновременно депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

или депутатом законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, замещать 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, 

должности государственной и муниципальной службы, заниматься другой 

оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. Уполномоченный не вправе быть членом политической партии или 

иного общественного объединения, преследующего политические цели. 

4. Уполномоченный обязан не позднее 14 дней со дня вступления в 

должность прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, а также 



приостановить членство в политической партии на период осуществления 

своих полномочий. 

5. Уполномоченный обязан соблюдать требования, ограничения и 

запреты, установленные федеральными законами, настоящим Законом и 

иными законами Орловской области». 

Уточнению подверглась и территориальная компетенция 

Уполномоченного. Если в ранее действующей редакции Закона 

Уполномоченный рассматривал жалобы граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, по мнению которых на 

территории Орловской области нарушены или нарушаются их права и 

свободы, то теперь дана более четкая формулировка части 1 статьи 8: 

«Уполномоченный принимает к рассмотрению жалобы граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Орловской области». 

Кроме того, в статье 8 отныне также закреплена важнейшая гарантия 

заявителей, находящихся в местах принудительного содержания: 

«В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" жалобы, 

адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в местах 

принудительного содержания, просмотру администрациями мест 

принудительного содержания не подлежат и в течение 24 часов 

направляются Уполномоченному». 

Приведен в соответствие с требованиями федерального 

законодательства и порядок рассмотрения обращений граждан. 

Уточнены права Уполномоченного, связанные с рассмотрением 

обращений граждан. Так, при рассмотрении жалоб на решения или действия 

(бездействие) территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 



Правительство Российской Федерации, а также организаций федерального 

подчинения Уполномоченный вправе: 

1) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и 

организации; 

2) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения жалоб;  

3) получать объяснения должностных лиц и государственных 

служащих указанных территориальных органов, организаций по вопросам, 

подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалоб;  

4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными 

государственными органами, должностными лицами и государственными 

служащими проверку деятельности указанных территориальных органов и 

организаций и их должностных лиц. 

Одним из важнейших изменений, носящих противоречивый характер, 

стало исключение пункта 1 части 1 статьи 12 Закона: 

«По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод граждан, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный 

вправе обращаться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов, нарушенных решениями или действиями (бездействием) органа 

государственной власти области, органа местного самоуправления или 

должностного лица, государственных и муниципальных служащих, 

руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а 

также лично либо через своего представителя участвовать в судебных 

процессах в установленных федеральным законодательством формах».  

Однако ранее указанная норма носила фактически декларативный 

характер, поскольку действующее уголовно-процессуальное и гражданско-

процессуальное законодательство не относит Уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации к лицам, участвующим в деле. 



Единственной формой участия Уполномоченного пока, к сожалению, 

является участие в качестве представителя государственного органа для дачи 

заключения по делу (ст. 47 ГПК РФ). 

Уполномоченный по правам человека в Орловской области выражает 

надежду на дальнейшее расширение на федеральном уровне полномочий и 

обретение надлежащего правового статуса региональными 

Уполномоченными в гражданском и уголовном судопроизводстве, что 

позволит в целом усилить работу в области защиты прав и свобод человека. 

Немаловажным аспектом деятельности Уполномоченного, 

закрепленным в статье 13 новой редакции Закона, стало обязательное 

выступление Уполномоченного с ежегодным докладом в Орловском 

областном Совете народных депутатов. 

Также приведен в соответствие с действующим федеральным 

законодательством перечень случаев досрочного прекращения полномочий 

Уполномоченного (статья 14 Закона). 

Важнейшим изменением действующего Закона «Об Уполномоченном 

по правам человека в Орловской области» стало законодательно закрепление 

статуса работников Аппарата Уполномоченного.  

Согласно статье 21, работники Аппарата Уполномоченного являются 

государственными гражданскими служащими. 

Тем самым в новом Законе достигнуто такое правовое регулирование, 

при котором аппарат образует в системном единстве с самим 

Уполномоченным государственный орган, укомплектованный работниками, 

наделенными статусом государственных служащих, на которых 

распространяется ряд законодательно установленных требований (по 

гражданству, состоянию здоровья и т.д.) и ограничений (в том числе по 

источникам дохода). Статус сотрудников аппаратов Уполномоченных в 

качестве государственных гражданских служащих предполагает не только 

социальные гарантии, но и необходимый объем требований к выполнению 

профессиональных обязанностей. 



Таким образом, Закон Орловской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Орловской области» от 16 октября 2007 г. № 705-ОЗ 

претерпел существенные изменения, направленные на соответствие норм 

регионального закона нормам федерального законодательства, а также 

формированию единообразия в правовом регулировании основ деятельности 

региональных Уполномоченных на всей территории Российской Федерации, 

принят Орловским областным Советом народных депутатов 25 сентября 2015 

года и подписан в новой редакции Губернатором Орловской области В.В. 

Потомским. 
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