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ВВЕДЕНИЕ 

Права человека – одна из вечных проблем человечества. Современный 

перечень прав и свобод человека, зафиксированный в международно-правовых 

документах, – это результат длительного исторического становления эталонов и 

стандартов, которые стали нормой современного общества. В различные 

исторические эпохи понятие, содержание и объем прав и свобод человека не 

были одинаковыми.  

Права человека – это система личных, экономических, социальных, 

политических и юридических норм и гарантий, направленных на  

обеспечение жизнедеятельности человека. Это принципы, нормы 

взаимоотношений между людьми и государством, обеспечивающие 

возможность действовать по своему усмотрению (свободы) или получать 

определенные блага (права).  

Основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения. 

Под основными правами следует понимать права, содержащиеся в 

конституциях государств и международно-правовых документах по правам 

человека: в Международном билле о правах человека, Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод граждан 1950 г. Европейской социальной хартии и 

др.  

Создание Организации Объединенных Наций и принятие Устава ООН 

положили начало новому этапу межгосударственных отношений в области прав 

и свобод человека.  

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 

декларацию прав человека. Декларация признает естественный характер  

прав человека. Их содержание не может определяться исключительно 

государством. Все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 

свободами, провозглашенными декларацией, вне зависимости от расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного, сословного или иного 



положения.  

   В декларации закреплены личные, политические, социальные и 

экономические права. Личные права неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность. Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, 

бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению и наказанию. 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и 

семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность жилища, честь и 

репутацию. Каждый человек имеет право свободно передвигаться в пределах 

любого государства, покидать любую страну, возвращаться в любую страну, 

искать убежища от преследования в других странах. К личным правам 

относятся также права на свободу мысли, совести, религии, убеждений и их 

свободное выражение, мирных собраний и ассоциаций.  

Политические права связаны с обладанием гражданством государства. 

Каждый человек имеет право на гражданство, право принимать участие в 

управлении своей страной, право равного доступа к государственной службе в 

своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства.  

Социальные и экономические права, закрепленные в декларации, касаются 

таких важных сфер жизни человека, как собственность, трудовые отношения, 

отдых, здоровье, образование, культура, семья, материнство, детство, 

социальное обеспечение. 

Каждый человек имеет право владеть имуществом. Никто не может быть 

произвольно лишен своего имущества. Мужчины и женщины, достигшие 

совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, 

национальности, религии вступать в брак и создавать семью. Семья имеет 

право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет 

право на социальное обеспечение, на осуществление необходимых для 

поддержания достоинства человека и для свободного развития его личности, на 

труд, на свободный выбор работы, на защиту от безработицы, на равную оплату 

за равный труд, на создание профсоюзов, на отдых, на жизненный уровень, 



который необходим для поддержания здоровья и благосостояния, на 

обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 

наступления старости, на образование. Каждый человек имеет право свободно 

участвовать в культурной жизни общества, право на защиту моральных и 

материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или 

художественных трудов, автором которых он является. 

Каждый человек имеет право на признание его правосубъектности. Все 

люди равны перед законом и имеют право на защиту законом. Каждый человек 

имеет право на восстановление своих прав в суде. Декларация закрепляет 

принцип презумпции невиновности.  

Центральное положение в системе универсальных актов по правам 

человека занимает Международный пакт о гражданских и политических правах 

и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Пакт закрепляет право на труд, на справедливые и благоприятные условия 

труда, на создание профсоюзов, на забастовки, на достойный жизненный 

уровень, включающий достаточное питание, одежду и жилище, на свободу от 

голода, на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья, на образование, на участие в культурной жизни.  

Семье, матерям, детям должны предоставляться охрана и помощь. 

Международный пакт о гражданских и политических правах гарантирует 

право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на гуманное 

обращение и уважение достоинства лиц, лишенных свободы, на свободу 

передвижения и выбора местожительства, на свободу слова, совести и религии, 

право беспрепятственно придерживаться своих мнений, право на мирные 

собрания, на признание правосубъектности, невмешательство в личную или 

семейную жизнь, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции. Все 

равны перед судом и трибуналом. Никто не должен содержаться в рабстве, 

подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его 

достоинство обращению или наказанию. 

Семья имеет право на защиту со стороны общества и государства. В тех 



странах, где существуют этнические, религиозные, языковые меньшинства, 

лица, принадлежащие к ним, имеют право пользоваться своей культурой, 

исповедовать свою религию, пользоваться родным языком. 

Важное место занимает Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (1950), в которой содержится определённая часть прав и 

свобод, закрепленных во Всеобщей декларации и актах о правах человека. 

Конвенция находится в постоянном развитии, дополняется новыми 

документами. 

Странами – членами Совета Европы принята в 1961 г. Европейская 

социальная хартия. В этом документе объединяются Декларация (часть 1) и 

Международный договор (часть 2). В части 1-ой декларируются экономические 

и социальные права, в части 2-ой эти права признаются обязательными. 

Таковы на сегодняшний день основополагающие документы, 

провозглашающие права и свободы человека и гражданина в мире, но не только 

документами международного ранга регламентируются права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. Права и свободы россиян 

закреплены внутренним законодательством Российской Федерации – 

Конституцией РФ, Декларацией  прав и свобод человека и гражданина, 

Федеральным законом «Об уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации», а также региональными законами. В Орловской области это Закон 

«Об Уполномоченном по правам человека в Орловской области». 

Положениями этих документов Уполномоченный по правам человека в 

Орловской области руководствуется в своей деятельности.  

 

 

 

 

Раздел I   

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ОМБУДСМАНА 

И ЕГО ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РОССИИ 



  

1.1 Становление института Омбудсмана в мире: история, опыт,  

проблемы 

Институт Омбудсмана (или Омбудсмена) возник в Швеции: в XVI – XVII 

веках омбудсманы уже осуществляли контрольные функции королевской власти 

по отношению к провинциальным судебным чиновникам. Контроль за судебной 

властью со стороны власти короля через омбудсманов – это уже можно было 

назвать защитой законных интересов, прав и свобод граждан.  

Центральной фигурой института омбудсмана является Главный 

Сенешаль, основная задача которого определена Конституцией Швеции: от 

имени короля осуществлять надзор за деятельностью правоохранительных 

органов и отправлением правосудия в стране. Впервые должность омбудсмана 

была учреждена в 1809 г. 

 «Расшифровка» слова омбудсман, ещё не совсем привычного для наших 

соотечественников, по одним источникам – шведского происхождения и имеет 

несколько значений: представитель, агент, делегат, адвокат, опекун или любое 

иное лицо, уполномоченное кем-либо действовать от чьего-либо имени (в 

данном случае – короля). Другие источники приписывают слову омбудсман 

немецкое, датское происхождение. Но суть – одна.  

На протяжении веков институт претерпевал изменения, развивался и 

усовершенствовался.  

Первым омбудсманом Швеции – Омбудсманом юстиции (и первым 

парламентским Омбудсманом в мире) стал председатель Конституционного 

комитета парламента и лидер конституционной партии Швеции Ларс Август 

Маннергейм, который не был юристом по профессии, но имел огромный опыт 

общественно-политической деятельности, знание жизни и большой авторитет.   

При этом в стране не была упразднена и сохраняется до настоящего 

времени должность канцлера юстиции, что создаёт определённый и 

необходимый, на наш взгляд, параллелизм функций омбудсмана и канцлера 

юстиции, поскольку обеспечивает большую защищённость простых жителей от 



произвола и ошибок госслужащих вообще, а не только судебных чиновников.  

Таким образом, Швеция стала не только «родоначальницей» 

парламентского омбудсмана общего профиля, но и специального омбудсмана по 

делам военнослужащих, СМИ, образования, управления и т. д.  

Рассматривая значение института омбудсмана в контексте развития 

человеческого общества, следует сказать, что это самый точный и чуткий 

прибор, индикатор, показывающий степень развития демократии в 

обществе, поскольку вне демократии нет и речи о защите прав и свобод 

человека, как на государственном, так и на региональном уровне. 

Примеру Швеции последовали многие (а сегодня – практически все) 

европейские другие страны. Начиная с середины XX в. институт Омбудсмана 

получил широкое распространение сначала в скандинавских, затем в 

англосаксонских и других европейских государствах. В 1983 г. институт 

функционировал уже в 21 стране, к 1997 г. – в 87 странах, а в 2004 г. – в 122 

странах мира.  

Представитель по гражданским правам есть в Польше, проведор юстиции 

– в Португалии, коллегия народной правозащиты – в Австрии, адвокат народа – 

в Румынии, парламентский комиссар по делам администрации – в 

Великобритании, парламентский омбудсман – в Литве. Обязанностью этих 

должностных лиц является контроль за тем, чтобы государственные органы в 

процессе своей деятельности не нарушали прав человека и гражданина. 

Польша стала первой из стран социалистического лагеря, обратившейся к 

созданию института Омбудсмана: эта идея туда пришла через академическое 

общество и была донесена до властей и общественности посредством научных 

публикаций, статей профессоров права и публичной политики. В других 

странах бывшего социалистического лагеря весомый вклад в создание 

института Омбудсмана также внесли учёные – политологи, социологи, юристы.  

По мнению российских исследователей, сферой научных интересов 

которых является институт Омбудсмана, его быстрое распространение, а также 

появление наряду с национальными региональных, муниципальных и даже 



специализированных омбудсманов (прежде всего – по правам детей) – уже само 

по себе является феноменом, который требует серьёзного анализа. 

Развитие института Омбудсмана тесно связано не только с развитием 

публичной политики, как утверждают некоторые политологи, но и с 

распространением стандартов надлежащего качества работы чиновников 

исполнительной власти разного уровня. Так, в Великобритании это называется 

«ненадлежащим администрированием», когда гражданин, обратившийся к 

чиновнику, испытывает ощущение неправильности, несправедливости по 

отношению к нему.  

Таким образом, по мнению исследователей, институт Омбудсмана 

помогает «очеловечиванию» властных структур и направленности работы 

чиновников и их ведомств на решение проблем конкретного человека. 

Работа омбудсманов в современных условиях тесно связана с таким 

понятием, как «права человека», с внедрением в реальную практику страны 

международных стандартов прав человека, хотя сама концепция прав человека 

и не имеет единого осознания в разных странах – у разных стран и разных 

групп населения под ними понимаются разные вещи.  

Ещё одним важным моментом в деятельности института Омбудсмана 

является борьба с коррупцией – тема крайне актуальная в настоящее время в 

России. Институт Омбудсмана считается одним из самых эффективных 

институтов по предотвращению коррупции. Насколько плодотворной в этом 

направлении окажется деятельность Уполномоченного по правам человека в 

России, покажет время. 

Находясь на посту Генерального Секретаря ООН, Кофи Аннан назвал 

права человека в качестве основы деятельности ООН в ключевых областях 

поддержания мира и безопасности, развития и оказания гуманитарной помощи. 

Очевидно, такой же позиции будут придерживаться и его преемники. 

В своё время Генеральный Секретарь ООН Б. Б. Гали в одном из своих 

выступлений подчеркивал, что права человека часто используются 

государствами в национальных интересах, а не для их реальной защиты. В 



связи с этим наряду с национальными уполномоченными различными 

международными организациями стали избираться омбудсманы (комиссары).  

Главным Омбудсманом является Верховный Комиссар ООН по правам 

человека.  

Идея учреждения Верховного комиссара ООН по правам человека зрела 

давно. В 1947 г. французский ученый Р. Кассен, внесший значительный вклад в 

разработку Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, выступил с предложением учредить 

пост Верховного Омбудсмана ООН, ответственного за защиту прав человека. 

Но прошло еще немало времени, прежде чем сложились благоприятные 

условия для дальнейшего рассмотрения вопроса об учреждении поста 

Верховного комиссара ООН по правам человека.  

После продолжительных дискуссий и обсуждения 48-я сессия 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 г. приняла Резолюцию об учреждении 

поста Верховного Комиссара ООН по правам человека, в которой говорится, что 

Верховный Комиссар ООН по правам человека должен быть «личностью, 

характеризующейся высокими моральными устоями и честностью и 

обладающей опытом, в том числе в области прав человека, и общими знаниями 

и пониманием разных культур, что необходимо для беспристрастного, 

объективного, неизбирательного и эффективного выполнения обязанностей 

Верховного комиссара»1. 

Основным центром исследования и изучения опыта развития института 

Омбудсмана занимается Международный Институт Омбудсмана в Канаде, 

который обобщает материалы и издаёт их в Ежегодном альманахе под 

редакцией профессора Л. Рейф. 

1.2 Зарождение и развитие института Омбудсмана в России 

Идея парламентского Омбудсмана как защитника прав граждан, который 

мог бы состояться на российской почве, долго и широко обсуждалась в научных 

                                                 
1  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 48/141 от 20.12.93 г. «Верховный комиссар по поощрению и 

защите всех прав человека». Резолюции и решения, принятые Г.А. на 48-й сессии. Т. I. 21 сентября – 23 
декабря 1993 года: ООН, Нью-Йорк, 1994. 



и диссидентских кругах.  

В то время функции общего надзора, приёма жалоб и заявлений граждан в 

нашей стране осуществлял институт прокуратуры, что служило поводом для 

многих зарубежных аналитиков считать прокуратуру СССР подобием и даже 

аналогом института Омбудсмана. Однако уже в 60-70 годы XX века в среде 

известных отечественных правозащитников, как С.А. Ковалёв (впоследствии он 

возглавил Комитет по правам человека в Верховном Совете РСФСР), 

обсуждались фундаментальные принципы права, разумного и свободного 

устройства общественной жизни, решался вопрос о необходимости 

перенесения идеи этого нового для нашей страны института на отечественную 

почву.  

Первое упоминание института Уполномоченного по правам человека в 

российских юридических документах относится к сентябрю 1990 года – в 

первой и последующих редакциях проекта новой Конституции РСФСР этот 

институт предусматривался отдельной статьёй, правда, в вариантах этого 

проекта Омбудсман именовался по-разному:  

*Государственным комиссаром Верховного Совета РФ по правам 

человека,  

*парламентским Уполномоченным по правам человека,  

*Уполномоченным Верховного Совета РСФСР по правам человека.  

Первое официальное юридическое закрепление идея российского 

Омбудсмана получила с принятием Верховным Советом в 1991 году 

Декларации прав и свобод человека и гражданина РФ.  

Конкретно 40-я статья Декларации устанавливала, что на парламентского 

Уполномоченного по правам человека возлагается парламентский контроль за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.  

Закона был принят только спустя четыре года – после принятия новой 

Конституции РФ в 1993 году.  

Первым Уполномоченным по правам человека в РФ стал Сергей Ковалёв, 

возглавлявший к тому времени Комиссию по правам человека при Президенте 



РФ, но закона об Уполномоченном в стране так и не было принято до 1996 года.  

Закон претерпел немало «коллизий», прежде чем вступил в силу, став 

основополагающей базой для работы Уполномоченного по правам человека в 

РФ. Он даже блокировался Советом Федерации, который возражал против 

возможности создания Уполномоченным по правам человека региональных 

представительств в субъектах федерации.  

И только в декабре 1996 года окончательный вариант закона был принят 

Госдумой, а 26 февраля 1997 года подписан Президентом РФ.  

Закон обеспечивал Федеральному Омбудсману (Уполномоченному) 

достаточно большую самостоятельность и возможности в рассмотрения жалоб 

и обращений граждан, однако не давал Уполномоченному ни права 

законодательной инициативы, ни права обращения в Конституционный суд.  

На протяжении пяти лет Федеральным Омбудсманом был О.О. Миронов. 

На этом посту его сменил В.П. Лукин. 

Интерес к человеку, проблеме достоинства личности становится одним из 

основных проявлений подлинного демократизма в жизни современного 

общества. Вступление России в Совет Европы обусловило необходимость 

приведения российского законодательства в соответствие с международными и 

европейскими стандартами в области защиты прав и свобод человека. 

Россия пришла к осознанию идеи правового государства, которая 

получила закрепление в Конституции РФ. Главной ценностью правового 

государства является человек, а основным гарантом его прав и свобод 

выступает суд. 

Правовая система страны закрепила весь перечень прав, 

зафиксированных в международных пактах и соглашениях, фактически 

ставших новацией для отечественного конституционного законодательства. 

Раздел Конституции о правах и свободах российских граждан является в 

известном смысле украшением правовой системы современной России, самым 

полным юридическим выражением ее демократических устремлений. 



Усиление эффективности правозащитных институтов и всей правовой 

системы возможно лишь при условии построения сильного правового и 

социального государства, обеспечивающего упорядоченность и 

урегулированность общественных процессов; координацию и согласованность 

интересов различных общественных групп и политических сил; упрочение 

сложной системы связей и отношений в обществе, социальной направленности 

реформ; совершенствование системы органов власти в сфере осуществления 

прав и свобод человека. 

Важной вехой для формирования ИУПЧ (институт Уполномоченного по 

правам человека) стало принятие в ноябре 1991 г. Верховным Советом 

Декларации прав человека и гражданских свобод, в которой декларировалась 

необходимость «парламентского Уполномоченного по правам человека». Тем 

самым была создана правовая основа для дальнейшей работы по 

конституционной регламентации этого независимого института. 

При подготовке конституционных проектов институт Уполномоченного 

по правам человека оказался в сфере повышенного внимания политиков и 

законодателей. В Конституции Российской Федерации (п. «д» ч. 1 ст. 103) были 

заложены нормы, согласно которым к ведению Государственной Думы 

относятся назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с 

Федеральным конституционным законом. Правозащитному институту был 

придан статус конституционного. 

Должность Уполномоченного по правам человека в РФ учреждена в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами.  

Конституция РФ 1993 г. предусматривает этот новый для нашего 

государства правовой институт – Уполномоченного по правам человека. Задачей 

этого нового института является обеспечение свободы отношений между 



гражданами и государственными структурами, защита граждан от 

правонарушений и бюрократических извращений. 

В компетенцию Уполномоченного входит рассмотрение жалоб граждан 

РФ и находящихся на территории России иностранных граждан и лиц без 

гражданства на решения или действия (бездействие) государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных 

служащих, если ранее они обжаловали эти решения или действия (бездействие) 

в судебном либо административном порядке, но не согласны с решениями, 

принятыми по их жалобе. 

Деятельность Уполномоченного не подменяет деятельность других 

правозащитных институтов и тем более не отменяет ее. Поэтому нельзя 

рассматривать институт Омбудсмана как «альтернативу» суду или прокуратуре.  

Уполномоченный по правам человека – правовой институт, действующий 

дополнительно к существующим правозащитным институтам.  

Создание хорошо организованных и четко работающих институтов 

Уполномоченного по правам человека в России ее субъектах будет, на наш 

взгляд, способствовать развитию и укреплению принципов правового 

государства и в частности принципа ограничения государственной власти.  

 

         1.3 Истоки развития института Уполномоченных по правам  

человека в России 

Как известно, в России на рубеже XIX – XX вв. отсутствовало четкое 

разграничение полномочий судов и органов юстиции. Так, министр юстиции 

своими решениями был вправе инициировать производство по делам о 

политических преступлениях либо прекращать производство, он же 

рассматривал ходатайства Сената о смягчении виновным отдельных уголовных 

наказаний или ходатайстве о помиловании. И никакой альтернативы.  

Так, В.В. Ивановский отмечал, что органы российской юстиции были 

наделены особыми властными полномочиями, и «в отношении большинства 

административных вопросов, рассматриваемых в Правительствующем Сенате, 



министру юстиции принадлежали генерал-прокурорские права, что ставило его 

не только выше прочих министров, но и выше самого Сената». 

Аналогичным статусом обладали и министерства юстиции большинства 

стран Европы. То есть, на них возлагались функции главного контролирующего 

органа, наделённого широкими полномочиями.  

В Российском государстве существовала и система мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, но, как 

заключают исследователи, отсутствовала та его часть, которая соотносилась бы 

с механизмом правозащитного характера.  

Система основывалась на двух группах норм – материальных и 

процессуальных, но при этом в стороне оставалось главное их предназначение – 

обеспечение прав, свобод и законных интересов физических и юридических 

лиц.  

Позднее в России был введен института мировой юстиции, но и тогда 

значительных изменений в защите прав россиян не произошло – по-прежнему 

жалобы на незаконные или пристрастные действия судебных и полицейских 

органов подавались губернскому правлению и губернатору. 

В итоге «великий принцип» судебной ответственности должностных лиц 

за превышение власти и злоупотребление властью так и не был введен в 

действие, хотя демократически настроенные умы – учёные, мыслители, 

правоведы считали, что власть должна была быть подконтрольна 

общественности и действовать в интересах всех сословий, а не только в 

интересах привилегированных классов.  

Так поступательным шагом российское общество шло от военно-

полицейских порядков к порядкам правовым, а затем и контролю за 

исполнением судебной системой её функций – в российском обществе издавна 

закладывались основы, позволяющие говорить о защите прав и свобод граждан, 

независимо от их социального положения.  



По сути, Россия впервые провозгласила права, свободы и обязанности 

человека в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой 

Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.  

В 1993 г. эти права получили более глубокое развитие в Конституции РФ, 

которая в части 4 ст. 15 органично вписала в российскую правовую систему 

международно-правовые стандарты защиты прав человека и гражданина.  

В ряде работ, опубликованных в 1990-х гг., можно встретить утверждения 

о том, что многовековые недемократические исторические традиции России 

препятствовали формированию институтов гражданского общества, 

деятельность которых способна содействовать реализации конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, следовательно, тормозили возникновение 

новых правозащитных институтов. 

Мы стали очевидцами того, как в период не всегда удачных реформ  в 

сознании россиян стало формироваться недоверчивое отношение к отдельным 

институтам государства, которым якобы невозможно противостоять человеку, 

если им не противопоставит институт защиты прав человека, где право 

подтверждается законом. 

В 1991 г., в Российской Федерации была провозглашена судебно-правовая 

реформа. Ее основные теоретические принципы были сформулированы еще в 

1988 г., когда стало очевидно, что советская правовая система не отвечает 

требованиям времени и не соответствует мировым стандартам. Суть 

выработанной тогда концепции определялась положением о том, что право и 

судебная система существуют, прежде всего, для защиты прав человека и 

гражданина и недопущения произвола государственной власти. С тех пор в 

России отчетливее зазвучали идеи приоритетности прав граждан, свободы и 

верховенства закона, в 1993 году подтверждённые ст. 2 Конституции РФ, прямо 

указывающей на обязанность государства признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина. 

Нам не следует забывать и о том, что в самой природе россиянина – такие 

основополагающие черты, как общинность, и свободолюбие, 



правдоискательство и стремление к справедливости, широта души и открытость 

всему доброму и человечному. И институт Уполномоченного призван 

согласовывать эти исконно российские особенности с конституционными 

принципами, требованиями законодательства, нормами морали, нравственности 

и совести.  

  

Таким образом, анализируя содержание источниковедческой, а также 

законодательной базы Российского государства на разных исторических этапах 

его развития, можно с уверенностью говорить о том, что зарождение, 

формирование, становление и совершенствование института обеспечения прав, 

свобод и законных интересов граждан России формировался глубоко в недрах 

самой ее политической системы, а мощным истоком, на основании которого 

возник отечественный правозащитный институт Уполномоченного по правам 

человека, послужило развивающееся на российской почве, в российских 

реалиях стремление граждан в целом и каждого гражданина в отдельности к 

таким демократическим преобразованиям в обществе, которые способны 

обеспечить права и свободы, гарантированные Конституцией.  

Следовательно, мы «позаимствовали» лишь зарубежную форму института 

Омбудсмана или, по-русски сказать, института Уполномоченного по правам 

человека, наполнив её российским содержанием и опытом развития 

отечественной демократии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II  

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРАВОВАЯ ОСНОВА, ПРОЦЕСС 

ФОРМИРОВАНИЯ 

2.1 Закон Орловской области «Об уполномоченном по правам 

человека в Орловской области» как нормативно-правовая основа 

 

«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, 

добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Орловской области, справедливостью и голосом совести» 
Присяга  Уполномоченного по правам человека 

ст. 4  Закона Орловской области «Об уполномоченном по правам человека в 

Орловской области» 

 

Учитывая федеративное устройство нашего государства, должность 

Уполномоченного по правам человека учреждается также в субъекте 

Российской Федерации в соответствии с уставом, законом субъекта РФ.  

Сегодня уже во многих субъектах Российской Федерации действуют 

уполномоченные по правам человека, а некоторые регионы пошли по пути 

создания комиссий по правам человека.  



Уполномоченный субъекта РФ призван защищать гражданские права 

человека независимо от места проживания гражданина России, поскольку они 

не могут быть различными в зависимости от субъекта Федерации. 

Закон Орловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Орловской области» от 16 октября № 605-ОЗ был принят областным Советом 

народных депутатов в сентябре и подписан губернатором Орловской области 

Е.С. Строевым в октябре 2007 года. Закон содержит 20 статей и является 

«альфой» и «омегой» деятельности института регионального Уполномоченного, 

поскольку этим Законом определяются порядок назначения на должность и 

освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области, его компетенции, организация работы и формы деятельности.  

Статья 1 Закона гласит, что должность Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области учреждается в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Уставом 

(Основным Законом) Орловской области, настоящим Законом в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения и уважения в Орловской области.  

Статья 1 Закона также констатирует: «Уполномоченный замещает 

государственную должность Орловской области», что, по нашему мнению, 

возлагает на него особую ответственность.   

В статье 2 настоящего Закона конкретно обозначены задачи, которые 

стоят перед Уполномоченным в соответствии с занимаемой должностью – 

«способствовать восстановлению нарушенных прав, развитию сотрудничества в 

области прав человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод 

человека, форм и методов их защиты». 

Согласно этой же статье Закона «деятельность Уполномоченного 

дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет 

и не влечёт пересмотра компетенции государственных органов, 

обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод».   



Закон Орловской области даёт ясное и всестороннее определение 

требований, предъявляемых к лицу, назначаемому на должность 

Уполномоченного. Так, п. 1 ст. 3 закрепляет возрастной ценз назначаемого на 

должность Уполномоченного (не моложе 35 лет), образование (высшее 

профессиональное), а также познания в области защиты прав и свобод человека 

и гражданина и опыта их защиты; п.п. 2 и 3 данной статьи определяют порядок 

назначения Уполномоченного на должность областным Советом народных 

депутатов (по представлению Губернатора области, которое вносится не 

позднее, чем за 30 дней до окончания срока полномочий предыдущего 

Уполномоченного) и освобождения от должности также областным Советом 

народных депутатов (большинством голосов от избранного числа депутатов).  

В названной статье определена парламентская сущность института и его 

непосредственная связь с демократическими основами общества. В случае 

назначения  регионального Уполномоченного – это областной Совет народных 

депутатов.  

Политическую и служебную независимость Уполномоченного 

провозглашает ст. 6 настоящего Закона: в п. 1 говорится о том, что 

Уполномоченный не может являться депутатом государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, депутатом законодательного или 

представительного органа государственной власти и представительного органа 

местного самоуправления, а также находиться на государственной и 

муниципальной службе, заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой 

деятельность, кроме преподавательской, научной либо иной творческой 

деятельностью.  

П. 2 ст. 6 утверждает, что Уполномоченный не вправе заниматься  

политической деятельностью, быть членом политической партии или иного 

общественного объединения, преследующего политические цели. Также по 

Закону недопустимо использование должностного положения Уполномоченного 

в интересах политических, религиозных и иных общественных объединений.  

После назначения на должность на заседании областного Совета 



народных депутатов  Уполномоченный приносит присягу. И только с момента 

принятия присяги Уполномоченный считается вступившим в должность (ст. 4 

Закона). 

Срок, на который Уполномоченный назначается на должность (5 лет с 

момента принесения присяги), сохранение полномочий в случае истечения 

срока полномочий областного Совета народных депутатов, а также назначение 

Уполномоченного ещё на один срок (но не более чем два срока подряд) – эти 

положения закреплены в ст. 5 Закона Орловской области «Об уполномоченном 

по правам человека в Орловской области».  

С точки зрения функциональных обязанностей регионального 

Уполномоченного, особую значимость представляет ст. 8 Закона, согласно 

которой:  

- п. 1 – «Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, по мнении. Которых 

на территории Орловской области нарушены или нарушаются их права и 

свободы»;  

- п. 2 – «Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или 

действия (бездействие) государственных органов, местного самоуправления и 

их должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, 

руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, если 

ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном 

либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по 

его жалобе».  

Порядок подачи жалобы Уполномоченному рассмотрен в ст. 9 (п.п. 1 – 2); 

процедура принятия жалобы к рассмотрению или мотивированного отказа по её 

принятии к рассмотрению, а также прохождение жалобы подробно излагаются 

в ст. 10 (п.п. 1 – 4) Закона.  

Следует особо подчеркнуть: п. 4 ст. 8 предусматривает, что проверка по 

жалобе заявителя не может быть поручена Уполномоченным государственному 



органу, органу местного самоуправления и их должностным лицам, 

государственным и муниципальным служащим, руководителям и должностным 

лицам предприятий, учреждений и организаций, решения или действия 

(бездействие) которых обжалуется. 

Ст. 11 областного Закона наделяет регионального Уполномоченного 

следующими правами при рассмотрении жалоб:  

- беспрепятственно посещать государственные органы, органы местного 

самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, а 

также беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и организации 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

общественные объединения; 

- запрашивать и в срок не позднее 15 дней получать от государственных 

органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих, руководителей и должностных 

лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности сведения, документы и 

материалы, необходимые для рассмотрения жалобы; 

- проводить самостоятельно или совместно по согласованию с 

компетентными государственными органами, органами местного 

самоуправления … проверку деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих, руководителей и должностных лиц предприятий, 

учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

- получать объяснения должностных лиц государственных органов и 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

служащих, руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, исключая судей, по обстоятельствам, подлежащим выяснению. 

Ст. 12 в п.п. 2-5 закрепляет право Уполномоченного на: безотлагательный 



приём по вопросам, связанным с рассмотрением жалобы, должностными 

лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 

руководителями и должностными лицами предприятий, учреждений и 

организаций, зарегистрированных и расположенных на территории Орловской 

области, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; 

предоставление информации, составляющей государственную, коммерческую 

либо иную охраняемую тайну в соответствии с федеральным законом. Та же ст. 

12 определяет и обязанности Уполномоченного в процессе рассмотрения 

жалобы. 

Права Уполномоченного при обобщении итогов рассмотрения жалоб, а 

также по результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод граждан закрепляет ст. 12 Закона: это обращение в суд с заявлением в 

защиту прав и свобод, нарушенных решениями или действиями (бездействием) 

государственного органа, органа местного самоуправления или должностного 

лица, государственных и муниципальных служащих, руководителей и 

должностных лиц…, а также участвовать лично либо через своего 

представителя в судебном процессе в установленных законом формах.  

Согласно п.п. 1.2 и 1.3 ст. 12 Уполномоченный имеет право направлять 

свои замечания и предложения, относящиеся к обеспечению прав и свобод 

граждан, совершенствованию административных процедур государственным 

органам, органам местного самоуправления, государственным и 

муниципальным служащим, руководителям и должностным лицам 

предприятий, учреждений и организаций, а также обращаться с предложениями 

об изменении федерального законодательства и законодательства области либо 

о восполнении пробелов в законодательстве к субъектам права законодательной 

инициативы. 

П. 2 ст. 12 Закона устанавливает, что государственный орган, орган 

местного самоуправления и их должностные лица, государственные и 

муниципальные служащие, руководители и должностные лица предприятий, 

учреждений и организаций, получившие заключение Уполномоченного, не 



позднее 30 дней со дня его получения сообщают Уполномоченному о принятых 

мерах. 

Как обязанность Уполномоченного п. 3 ст. 12 Закона регламентирует срок 

извещения заявителя о результатах рассмотрения жалобы не позднее 30 дней со 

дня её принятия к рассмотрению. 

Закон определяет и такое право Уполномоченного по правам человека в 

регионе, как выступление со специальным докладом на очередном или 

внеочередном заседании областного Совета народных депутатов в случае 

грубого или массового нарушения прав и свобод граждан (ст. 13, п. 2). 

 Законом Орловской области «Об уполномоченном по правам человека в 

Орловской области» также регламентированы: порядок освобождения 

Уполномоченного от замещаемой должности, его материальные и социальные 

гарантии, формирование аппарата регионального Уполномоченного, 

финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата, а также в 

целях оказания консультативной помощи при институте Уполномоченного 

консультативно-координационного совета, в составе которого – лица, 

обладающие необходимыми знаниями в области прав и свобод человека и 

гражданина и осуществляющие свою деятельность на безвозмездной основе (ст. 

18, п.п. 1, 2). 

Казалось бы, всё предусмотрено Законом, однако процесс его 

усовершенствования продолжается – депутатами областного Совета народных 

депутатов в Закон «Об Уполномоченном по правам человека» уже внесены 

поправки, дополнения, уточнения, касающиеся ряда статей:   

1) в части 2 статьи 8 слова «государственных органов» заменить словами 

«органов государственной власти области»; 

2) в части 1 статьи 9 слова «не позднее одного года со дня нарушения 

прав и свобод заявителя или того дня, когда заявителю стало известно об их 

нарушении» исключить; 



3) в статье 10 слова «государственный орган» в соответствующих числе и 

падеже заменить словами «орган государственной власти области» в 

соответствующих числе и падеже; 

4) в статье 11 слова «государственный орган» в соответствующих числе и 

падеже заменить словами «орган государственной власти области» в 

соответствующих числе и падеже; 

5) в статье 12 слова «государственный орган» в соответствующих числе и 

падеже заменить словами «орган государственной власти области» в 

соответствующих числе и падеже; 

6) в части 2 статьи 15 слова «государственным органом» заменить 

словами «органом государственной власти области». 

Часть 2 ст. 15 изложена в следующей редакции: «Уполномоченный и его 

аппарат являются государственным органом с правами юридического лица, 

имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки с изображением герба 

Орловской области и со своим наименованием»; предложение первое части 3 

изложить в следующей редакции: «Структура, численность и штатное 

расписание аппарата, а также положение о нем утверждаются постановлениями 

областного Совета народных депутатов по представлении Уполномоченного 

при наличии положительного финансового заключения Губернатора области». 

Процесс работы над положениями Закона «Об Уполномоченном по правам 

человека в Орловской области», на наш взгляд, ещё не завершён, что 

свидетельствует не только о законотворческой инициативе народных депутатов 

областного Совета, но и об их стремлении создать Закон, отвечающий 

требованиям времени и общества.  

 Не удивительно, что «биография» института Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области умещается пока на нескольких страницах – он 

ещё очень молод, в то время как многие наши коллеги в других регионах уже 

приобрели за годы своей деятельности большой опыт. 

Итак, получив для своей деятельности законодательную основу, институт 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области начал свою работу 



28 декабря 2007 года после принятия присяги Уполномоченным, единогласно 

избранным депутатами областного Совета народных депутатов. (Постановление 

№ 11/248-ОС). 

В конце марта 2008года было утверждено штатное расписание аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области, который состоит из 

3 специалистов: 2 главных и 1 ведущего (это один из самых маленьких 

аппаратов в РФ). Все специалисты имеют высшее образование и опыт работы. 

2008 год стал годом становления нашего института, стоящего на защите 

прав и свобод человека и гражданина. Необходимость и своевременность его 

создания подтверждаются достаточно большим количеством обращений, 

заявлений и жалоб граждан к Уполномоченному по правам человека в 

Орловской области. 

Так, за 9 месяцев 2008 года в аппарат Уполномоченного поступило 730 

обращений из них: по г. Орлу – 460, по районам области – 270.  

Наибольшая доля обращений пришлась на второе полугодие 2008 г. 

Причина, на наш взгляд, в том, что к этому времени уже многие жители 

Орловской области достаточно знали о деятельности института 

Уполномоченного в Орловской области и основных направлениях его работы по 

защите прав и свобод граждан.  

Следует сказать, что информирование населения велось по многим 

направлениям – это и выступления на телевидении и радио, интервью в 

областных газетах, проведение заседаний «круглых столов» и освещение их в 

СМИ Орловской области, выступления с лекциями на тему прав и свобод 

граждан. В результате поток обращений жителей области резко возрос. 

Вопросы, с которыми граждане обращаются к Уполномоченному, самые 

разные: жилищные, пенсионные, миграционные, по проблемам 

индивидуального строительства и землепользования, по поводу невыплаты 

заработной платы, защиты прав несовершеннолетних и условий содержания в 

исправительных учреждениях. 

Обобщение и анализ обращений граждан за 2008 год позволяет сделать 



вывод, что нарушения прав и свобод наших граждан остаются ещё достаточно 

распространенным явлением, которое в ряде случаев обусловлено, прежде 

всего, социально-экономическими причинами, характерными для государства в 

целом. 

В 2008 году Уполномоченным по правам человека в Орловской области и 

его аппаратом проводился прием граждан в г. Орле и районах Орловской 

области.  

Приемы в районах области Уполномоченный и специалисты аппарата 

выстраивают по следующему принципу: собственно приём граждан и встречи с 

населением муниципальных образований, на которых затрагиваются вопросы, 

непосредственно касаются защиты прав и свобод граждан, а также процессов, 

происходящих в стране и мире.  

С жителями  области обсуждались такие важные для России события и 

проблемы, как война в Осетии, принятие Федерального закона «О 

противодействии коррупции», развитие и малого и среднего бизнеса, мирровой 

финансовый кризис и др.  

В связи с финансово-экономическим кризисом Уполномоченным были 

проведены встречи с трудовыми коллективами наиболее крупных предприятий 

Орловщины, на которых обсуждался вопрос о том, как не допустить решения 

экономических проблем работодателей в ущерб законным правам трудящихся. 

Уполномоченный по правам человека в Орловской области принимает 

участие в заседаниях Коллегии администрации области, в работе сессий 

областного Совета народных депутатов, в заседаниях Президиума 

общественного Совета при Полномочном представителе Президента РФ по 

ЦФО, а также советах при начальнике УВД по Орловской области и УФСИН 

России по Орловской области. 

Уполномоченный и специалисты его аппарата посетили ИВС г.г. Орла, 

Мценска и Новосиля, пгт. Залегощь, СИЗО г. Орла, женскую колонию и 

колонию для несовершеннолетних в п. Шахово, мужскую исправительную 

колонию в п. Нарышкино.  



По итогам этих поездок в сентябре 2008 года совместно с прокуратурой, 

УВД, УФСИН, УФМС, областным судом, следственным комитетом при 

прокуратуре Орловской области, структурными подразделениями 

администрации области, представителями областного Совета народных 

депутатов, общественными организациями был проведен «круглый стол», на 

тему: «Соблюдение и защита прав человека и гражданина в местах 

принудительного содержания: проблемы и пути их решения». Итогом работы 

стало принятие совместной резолюции.  

Институтом Уполномоченного подписаны двухсторонние соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии с прокуратурой Орловской области, УВД по 

Орловской области, УФСИН России по Орловской области, Орловским 

областным судом, отделом законодательства субъектов РФ в Орловской области, 

управлением Министерства юстиции РФ по ЦФО. 

В целях оказания консультативной помощи гражданам области при 

Уполномоченном по правам человека создан Консультативно-координационный 

совет, в который вошли профессиональные юристы –  работники прокуратуры, 

суда, других правоохранительных органов, ученые, преподаватели высшей 

школы, депутаты областного Совета, специалисты миграционной службы и 

земельного комитета, представители общественных объединений и 

организаций, а также представители Уполномоченного Орловской области от 

каждого муниципального образования. 

 

Уполномоченный участвовал в работе координационного Совета при 

Уполномоченном по правам человека и гражданина в России, во встрече с 

Министром МВД РФ Нургалиевым. О результатах работы координационного 

Совета региональный Уполномоченный по правам человека информировал 

Губернатора Орловской области, председателя областного Совета народных 

депутатов и их заместителей.   

По материалам координационного Совета Уполномоченный выступил на 

заседании общественного Совета при начальнике УВД по Орловской области, а 



также с лекцией «Права и свободы человека в системе государственного и 

муниципального управления и правоохранительных органов» в ИПиПК ОРАГС 

(Институт переподготовки и повышения квалификации) государственных и 

муниципальных служащих Орловской региональной академии государственной 

службы. 

В декабре 2008 г. в здании областной администрации Уполномоченным 

был проведен «круглый стол» на тему: «Соблюдение и защита прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном 

положении», в котором приняли участие представители: прокуратуры Орловской 

области, МЧС, УВД, областного Совета народных депутатов, Департамента 

социальной политики администрации области, УФСКН, управления 

здравоохранения, православной церкви, науки, общественных организаций, 

СМИ. По итогам «круглого стола» была принята резолюция. 

Несмотря на сравнительно небольшой период деятельности института 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области,  его работа была 

высоко оценена Институтом политического анализа и стратегий Центрально-

Чернозёмного региона. 

 

2.2 Общественные начала института Уполномоченного по правам  

человека как важная основа взаимодействия гражданского    

общества  

Институт Уполномоченного по правам человека – один из институтов гражданского 

общества и плодотворно осуществлять свою деятельность может исключительно в условиях 

взаимодействия, сотрудничества и понимания с другими институтами гражданского общества. 

Прежде всего, с общественными организациями, входящими в состав  Общественной палаты 

Орловской области.  

Конституционные права и свободы человека и гражданина нуждаются в 

эффективных механизмах их реализации, без которых само существование и 

законодательное закрепление прав и свобод становится правовой фикцией. 

Эффективность решения проблем обеспечения прав и свобод человека и 



гражданина в России зависит не только от усилий государства, но и 

активизации деятельности формирующихся институтов гражданского общества, 

помогающих государственным органам власти разрешать самые сложные 

задачи в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Становление институтов гражданского общества и развитие демократии в 

стране находятся в тесной взаимосвязи: чем более развито гражданское 

общество, тем демократичнее государство. 

В современных условиях российской действительности институты 

гражданского общества всего лишь формируются, в силу чего не могут в 

полной мере осуществлять действенный контроль над государственной 

властью. Однако уже сейчас налицо явные тенденции участия и возрастающей 

роли все более укрепляющихся институтов гражданского общества в механизме 

реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Сугубо самостоятельной жизни гражданского общества практически нет, 

в большинстве своих проявлений она переплетается с жизнью государства, а 

сами институты призваны решать или способствовать решению сложных 

государственных задач, в частности, способствовать реализации 

гарантированных государством конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Критериями гражданского общества являются: 

1. Экономическая и социальная свобода членов общества, которая 

возможна только в обществе с рыночной экономикой, где личность не 

отчуждена от собственности, вправе выбрать любую ее форму, где существует 

свобода предпринимательской деятельности. 

2. Признание и реальная обеспеченность естественных, неотчуждаемых 

прав человека, возможность судебной защиты этих прав. 

3. Самоуправляемость, самоорганизованность, инициативность его 

членов. 



4. Открытость, что предполагает, во-первых, свободный доступ людей ко 

всем источникам информации, кроме государственной, коммерческой и 

семейной тайны, во-вторых, гласность осуществляемых общественно-

политических мероприятий, в том числе принимаемых законодательных актов, 

в-третьих, свободу слова, убеждений, суждений, свободу критики, в-четвертых, 

свободу общения с международными и иностранными общественными 

организациями. 

5. Режим законности, верховенство права и закона, эффективность 

надзора за исполнением законов. 

6. Равенство всех перед законом и судом, стабильность конституционного 

строя, демократический политический режим. Этот принцип часто называют 

главным среди всех перечисленных и, более того, основой гражданского 

общества. 

7. Правовое государство, основанное на принципе разделения властей. 

 8. Политический и идеологический плюрализм, свобода мнений, слова и 

печати, независимость СМИ. 

Можно условно выделить несколько последовательных этапов успешного 

формирования и развития институтов гражданского общества: 

1. Свобода личности. В этом вопросе налицо значительные успехи. В 

основном исчезли все формы закабаления и унижения человека, если не считать 

рабства в Чечне, а также имеющихся фактов произвола силовых органов. 

2. Свобода разума. Свободные граждане пока не стали в большинстве 

своем образованными; они не обучены разумно мыслить и мудро планировать. 

В области гражданского образования сделан шаг назад. Поэтому свобода 

личности пока принесла больше вреда, чем пользы: обострились конфликты на 

межэтнической основе, оживился религиозный фанатизм, увеличилось 

имущественное расслоение, стало нормой циничное антисоциальное поведение 

и т.п. 

3. Незыблемость закона. Свобода может существовать только тогда, когда 

желания и прихоти правящего класса заменяются законодательными актами, 



опирающимися на признанный Основной Закон. В этом направлении 

российской демократии предстоит еще немало потрудиться . 

4. Свобода слова. Успешное управление немыслимо без свободы всех 

форм выражения человеческих устремлений и взглядов. В настоящее время 

провозглашенная свобода слова реализуется при одном условии: были бы 

деньги. Народ же в большей части своей питается информацией в качестве 

слива компромата, политической и коммерческой рекламы. 

5. Безопасность собственности. Человек желает использовать, 

контролировать, дарить, продавать, сдавать в аренду и завещать свою личную 

собственность. Права пользования личной собственностью закреплены законом 

за каждым гражданином. Но это не принесло ощущения безопасности в связи с 

нарушением принципа незыблемости закона и упадком общественных нравов. 

6. Право подачи петиций. Закон признает за гражданами право быть 

услышанными. В то же время не решена проблема информационной 

открытости власти и ограничения бюрократических процедур. 

7. Право управления. Одной только возможности быть услышанными 

недостаточно; сила петиции должна обеспечивать реальное воздействие на 

власть. Предстоит тщательная работа над созданием подлинно 

демократического механизма взаимодействия гражданских институтов и 

органов власти. 

8. Всеобщее избирательное право. Успешное управление подразумевает 

наличие разумного, эффективного и всеобщего контингента избирателей. 

Сегодня к числу "разумного" и "эффективного" контингента отнесены 

партийные вожди, формирующие минимум половину всего депутатского 

корпуса, хотя по опросам общественного мнения партиям доверяет всего лишь 

пять процентов населения. По мере развития гражданского общества 

избирательное право, оставаясь всеобщим, должно претерпеть существенные 

изменения. 

9. Контроль деятельности государственных служащих. Никакая форма 

гражданского управления не будет полезной и эффективной, если граждане не 



обладают и не пользуются мудрыми методами для руководства и контроля 

деятельностью должностных лиц и государственных служащих. Сегодня формы 

такого контроля отсутствуют. Это означает фантастический рост закрытости 

власти по отношению к обществу, что является причиной злоупотреблений и 

преступлений в сфере управления. 

10. Разумные и подготовленные представители. Существование 

демократии зависит от успеха представительного управления, что обусловлено 

практикой избрания на государственные посты только профессионально 

подготовленных, интеллектуально компетентных, социально лояльных и 

морально достойных граждан. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека должны стать 

главной обязанностью государственной власти в России. Российскому 

государству еще предстоит изжить традиции отношения к человеку как к 

подданному - зависимому и послушному исполнителю команд и приказов. 

Соблюдение прав и свобод человека не только усиливает созидательный 

потенциал личности и способствует ее самосовершенствованию, но и укрепляет 

стабильность государства. Равноправные отношения общества и власти, 

развитые институты гражданского общества - непременное условие 

цивилизованного разрешения политических и социальных конфликтов, 

примирения противоречивых и разнонаправленных интересов людей, 

гражданского и социального согласия в обществе. Без этого невозможны 

устойчивое и эффективное развитие страны, ее конкурентоспособность в 

мировом сообществе. 

На сегодняшний день Россия является членом практически всех 

международных организаций, провозгласивших права человека в качестве 

высшей ценности; в течение последних десяти лет в стране создана своя 

национальная система защиты прав человека, в значительной степени 

отвечающая мировым стандартам. Прежде всего, была создана необходимая 

нормативно-правовая база, основанная на Конституции РФ 1993 г. Конституция 

обусловила дальнейшие изменения практически во всех отраслях 



законодательства в сфере прав и свобод человека. Немаловажную роль, 

безусловно, сыграло и принятие Декларации прав и свобод человека и 

гражданина 1991 г. Конституционный строй России воспринимается как 

категория общества и государства. 

Гражданское общество - это не только общество, которое хорошо и 

достойно живет. Это еще и общество, где человек чувствует себя полноценным 

и свободным участником демократии. Гражданское общество необходимо 

строить, издавая законы, стимулирующие производство, повышая 

покупательную способность граждан, постепенно создавая и усиливая средний 

класс. 

Функции гражданского общества применительно к условиям России 

являются более многогранными, в частности: 

а) участие граждан в правотворческой (нормотворческой) деятельности; 

б) функция контроля со стороны институтов гражданского общества за 

государственной властью; 

в) участие в осуществлении государственной политической власти; 

г) участие в осуществлении правосудия (заседатели, присяжные 

заседатели, арбитражные заседатели - специалисты); 

д) поддержка государственной политической власти или противодействие 

ей; 

е) оказание материальной помощи государственной политической власти; 

ж) воспитательная и образовательная; 

з) здравоохранения и воспроизводства населения; 

и) охрана окружающей природной среды; 

к) взаимное сдерживание граждан и их объединений от правонарушений; 

л) правовая активность при реализации собственных прав, свобод и 

законных интересов; 

м) формирование заинтересованности государственной политической 

власти в реализации своего правового статуса. 



Гражданские институты и государство (в лице органов государственной 

власти) призваны делать шаги навстречу друг другу во имя достижения десяти 

основных задач своего партнерства: 

- построение основ гражданского общества; 

-формирование подлинной демократической системы путем привнесения 

этики во все сферы общественной жизни, государственного и местного 

управления, предпринимательской деятельности; 

- сплочение граждан вокруг общенациональной идеи возрождения 

России; 

- обеспечение участия гражданских институтов в административной 

реформе, антикоррупционной деятельности, экспертизе проектов 

законодательных и нормативных актов, поддержании системы открытости 

органов власти, оказании социально значимых услуг; 

- организация гражданского образования; 

- консолидация гражданского общества на внепартийной платформе, 

направленная на поддержание социальной стабильности в регионе; 

- организация общественной поддержки региональных планов и 

программ; 

- реализация социально значимых гражданских инициатив; 

- развитие кооперации внутри некоммерческого сектора, обобщение 

положительного опыта работы; 

- развитие контактов гражданских институтов и органов власти на 

межрегиональном, всероссийском и международном уровнях. 

Права и свободы человека должны быть не средством контроля 

государства над гражданами и их ассоциациями, а способом обеспечения 

индивидуальной автономии личности и ее взаимодействия с другими людьми, 

различными социальными структурами, обществом и государством. 

Права человека должны стать главным ориентиром в деятельности 

государства, всех властных структур российского общества и должностных лиц. 



Гражданское общество выполняет ряд функций как по отношению к 

человеку, так и по отношению к государству:  

1. Посредством институтов гражданского общества создается 

определенный баланс личных и общественных интересов. Экономическая 

самостоятельность лица, принадлежащего к гражданскому обществу, его 

автономность и самодисциплина, их гарантии порождают определенную 

моральную обязанность перед другими членами гражданского общества и 

заставляют его воздерживаться от противоправных поступков в надежде, что по 

отношению к нему будет соблюдаться тот же принцип. 

2. Гражданское общество является тем социальным пространством, в 

котором реализуется большая часть прав и свобод, а также обязанностей 

человека, формируется общественно активный индивид. 

3. Стабилизация социального развития. Многие институты гражданского 

общества (религия, церковь, семья, собственность) весьма консервативны и 

практически очень редко подвергаются кардинальному пересмотру, а значит, 

спасают личность от потрясений, способствуя тем самым стабильному 

развитию общества и государства. 

4. Продуцирование норм и ценностей, которые затем закрепляет и 

охраняет государство. 

5. Гражданское общество выступает в качестве посредника между 

личностью и государством. С одной стороны, оно позволяет личности, 

объединившись с другими людьми, воздействовать на государство с целью 

обеспечить реализацию своих интересов и потребностей. С другой стороны, 

посредством гражданского общества охраняется частная жизнь от излишнего 

вмешательства и регулирования государством. 

6. Воздействие на государство, формирование его в соответствии с 

демократическими устремлениями граждан . 

Таким образом, в защите прав и свобод человека, по нашему мнению, 

должны активно участвовать представители различных институтов 

гражданского общества. 



Чтобы воплотить эту идею в деятельность института Уполномоченного по 

правам человека в Орловской области в целях оказания разносторонней 

консультативной помощи гражданам при Уполномоченном был создан 

Консультативно-координационный совет, в который вошли профессиональные 

юристы, ученые, представители общественных организаций, а также 

представители ИУПЧ в Орловской области от каждого муниципального 

образования. 

23 декабря 2008 г. представители Уполномоченного по правам человека в 

муниципальных образованиях Орловской области уже принимали «боевое 

крещение», участвуя в работе круглого стола по теме «Соблюдение и защита 

прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально- опасном 

положении».  

 

Состав Консультативно-координационного совета: 
          Васютин Ю.С. – председатель 

Внуков Н.А………….. 

Пашин А.Л…………… 
Болотин В.С…………. 

Колокольцев В.А. (УВД) 

Мирошкин В.А. (УФСИН) 

Гапешин И.В. (правовое упр-е обл. администрации) 

Коренев М.В. (Орловский областной Совет) 

Щеголева Н.А. (зам. декана юр. фак-та ОРАГС) 

Астрахан В.И. (Академия ФСО РФ) 

Гришин А.В. (Юридический институт МВД РФ) 

Чернявский И.В. ………………… 

Балашова Н.П. (УФМС РФ) 

Лавриков И.И. (Земельный комитет) 

Лебедев А.А. (общ. орг-ция) 



Тихонов А.Н. (СМИ, общ. орг-ция) 

Жаворонкова Т. В………………………….. 

Серых Н.А. (общ. орг-ция «Союз женщин…») 

Опалькова А.И. (аппарат Уполномоченного) 

Сушкова С.И. (аппарат Уполномоченного) 

Шевелёва Л.П. (аппарат Уполномоченного) 

 

 Представители Уполномоченного по правам человека 

 в муниципальных образованиях 

Орловской области 

      

Кромской район – Пода Н.В. 

Ливенский район – Насухова Л.Н. 

Малоархангельский р-н – Колабенков Сергей Иванович 

Мценский район – Сериков Сергей Владимирович 

Новосильский район – Деменин Павел Николаевич 

Орловский район – Рыбин Анатолий Алексеевич 

Покровский район – Клепикова Лариса Николаевна 

Свердловский район – Потапов Иван Николаевич 

Сосковский район – Кальсин Александр Сергеевич 
Троснянский район – Статуева Татьяна Анатольевна 

Урицкий район – Кузнецова Екатерина Парфентьевна 

Хотынецкий район – Райдер Александр Андреевич 

г. Ливны – Русинов Сергей Николаевич 

г. Мценск – Золотухина Наталия Леонидовна 

г. Орёл – Данилевская Екатерина Владимировна 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III 

СОБЛЮДЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ И В ПРОЦЕССЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

  

3.1 Государственные институты на защите права на жизнь и      

соблюдение достоинства личности 

 

                     «Каждый имеет право на жизнь»  

         «Государственная защита прав и свобод человека  

и гражданина в Российской Федерации гарантируется»  
                                          Ст.ст. 20, 45 Конституции Российской Федерации 

  

Право на жизнь имеет каждый – от рождения до смерти. Это первое 

фундаментальное естественное право человека, без которого все другие права 

теряют смысл. Объективно оно выступает точкой отсчета, критерием всего 

института прав и свобод в демократическом обществе. И когда утверждается, 

что права человека являются высшей социальной ценностью (так записано и в 

Конституции РФ), при этом имеется в виду и сам человек как носитель этих 

прав. Без человека, вне человека, в отрыве от него любые права превращаются в 



ничего не значащую абстракцию. 

Права есть условие и составная часть жизни. Именно поэтому в основе 

всех проводимых в России преобразований и реформ, провозглашаемых 

программ и целей, выработки экономической политики лежит «человеческое 

измерение». Человек и его жизнь, прежде всего, а также здоровье, честь, 

достоинство, безопасность, свобода и личная неприкосновенность – это 

базовые, основополагающие ценности, с которыми должны соотноситься все 

правовые системы. Право на жизнь дается человеку природой. Государство и 

власть обязаны лишь признавать, уважать и всемерно защищать эту ценность, 

которая доминирует над всеми остальными. Но если оценивать реальное 

обеспечение этого права, то, несмотря на всю его универсальную значимость, 

нигде в мире на сегодняшний день оно не получает, да и не может получить 

универсальных гарантий.  

В нашей области, как и во многих других, на протяжении последних лет 

сложилась неблагоприятная демографическая ситуация. Численность населения  

имеет устойчивую тенденцию к снижению. Если на 1 января 2002 года 

население области составляло 883,5 тыс. человек, то на начало 2009 года – 817,3 

тыс. человек. Следует отметить, что общее сокращение населения происходит, 

несмотря на значительный миграционный и естественный прирост.  

Возрастная структура населения области характеризуется высокой долей 

старших возрастов, особенно в сельской местности. Названная тенденция 

обусловлена многими причинами, в том числе недостаточно высоким уровнем 

жизни основной части населения. 

Говоря об обеспечении права на жизнь, нельзя не сказать о недостаточной 

защищенности граждан от преступных посягательств. 

Анализ положения дел с состоянием преступности и результатов борьбы с 

ней требует особого внимания, так как этот показатель является одним из 

важнейших, характеризующих полноту и качество выполнения 

государственными органами функций по защите конституционных прав 

граждан. 



Результаты работы органов внутренних дел, находящихся в подчинении 

УВД по Орловской области, основной функцией которых является защита  прав 

и свобод граждан от преступных посягательств, нашли отражение в реальной 

оперативной обстановке в области, состояние которой в 2008 году 

характеризуется повышением эффективности деятельности по большинству 

направлений. 

Так, на территории Орловской области зарегистрировано в 2008 году 

16891 преступлений, что на 15,7 % меньше, чем в 2007 году. Улучшился 

показатель их раскрываемости, который составил 56,5%. По сравнению с 2007 

годом на треть сократилось количество грабежей, разбоев – на 51,5% или в 2 

раза, краж всех видов – на 24%, в том числе краж автомобилей – на 23,7%; 

меньше зарегистрировано убийств – на 7,5%, сократилось количество  

изнасилований, поджогов, преступлений, совершённых несовершеннолетними. 

Органы внутренних дел активизировали свою работу в противодействии 

масштабам разрастания незаконного оборота оружия, проявлениям терроризма 

и экстремизма. Во взаимодействии с органами ФСНК и УФСБ на охрану права 

человека на жизнь и здоровье была направлена деятельность по выявлению и 

пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Безусловно, эти данные свидетельствуют о некотором очищении 

социальной сферы от многочисленных нарушений основных прав и свобод 

человека. Вместе с тем, как отмечалось на совместном заседании Коллегии 

Орловской области и Коллегии УВД по Орловской области, на этом 

направлении ещё много нерешённых проблем. 

Одной из серьезных проблем остается проблема преступности 

несовершеннолетних, которыми совершено 701 преступление. В среднем по 

области зафиксировано её снижение, однако вызывает обеспокоенность то, что 

на территории города Мценска и Мценского района произошел некоторый рост 

подростковой преступности, что свидетельствует о недостатках системы 

профилактики этой категории граждан, о нерешенных проблемах, о 

необходимости принятия строгих мер к родителям, оставляющим без 



присмотра в вечернее и ночное время суток своих детей, бесцельно проводящих 

время. Здесь свою роль должен сыграть недавно принятый областным Советом 

и вступивший в законную силу 28.12.2008 г. Закон о так называемом 

«комендантском часе» для детей и о повышении ответственности родителей и 

лиц, их заменяющих, за ненадлежащий их присмотр. 

Как известно, значительная часть преступлений совершается лицами, 

ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Это свидетельствует об 

отсутствии должной социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, с целью предотвращения совершения ими рецидива 

преступлений. Поэтому одной из важнейших проблем в обстановке финансово-

экономической нестабильности, остается вопрос  трудоустройства этих лиц, а 

также условно осужденных и не имеющих работы, хотя на них приговором суда 

возложена обязанность устроиться на работу.  

Безусловно, сегодняшние определенные успехи в сфере противодействия 

преступности, о которых упомянуто выше, это спасенные судьбы людей, 

показатель огромного труда профессионалов, часто сопряженного с риском для 

здоровья и даже жизни. И это не может не вызывать законного уважения 

граждан к милиционерам, честно и добросовестно исполняющим свой долг.  

Однако имеют место и незаконность задержания, и неправомерный отказ 

в возбуждении уголовного дела, о чём сообщают граждане в своих заявлениях, 

жалобах Уполномоченному по правам человека. Зачастую это происходит на 

этапе, когда человек уже признан виновным в совершении преступления и в 

условиях вступившего в законную силу приговора суда, содержащего выводы о 

несостоятельности и неподтвержденности этих доводов осужденных в 

судебном заседании.  

Поскольку такие обращения фактически носят характер обжалования 

судебного решения, были предметом оценки суда, Уполномоченный  разъясняет 

заявителям, что согласно ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

рассмотрение таких обращений не входит в пределы компетенции 



Уполномоченного по правам человека, и разъясняет обратившимся гражданам 

их право на обжалование приговора в порядке надзора. 

Если приговор суда не вступил в законную силу и дело находится в 

стадии кассационного обжалования, такие обращения направляются в 

кассационную инстанцию, поскольку они, как правило, аналогичны 

содержанию кассационных жалоб. Во всех случаях и от прокурора, и от суда 

Уполномоченный получает ответы о результатах рассмотрения дела и жалоб 

осужденных, о чём мы незамедлительно сообщаем заявителям.  

Признавая распространенность попыток лиц, преступивших закон, 

оклеветать работников правоохранительных органов с целью уйти от 

ответственности за содеянное, Уполномоченный, тем не менее, считает   

целесообразным установление постоянного мониторинга прокуратуры (куда 

больше всего поступает подобных жалоб) с целью выяснения, насколько часто 

повторяются фамилии лиц, органов, в которых допускаются злоупотребления и 

сходные ситуации, что позволит взять процесс под контроль. 

Конституция гарантирует государственную защиту прав и свобод 

человека и гражданина. Наиболее эффективно действующим на сегодняшний 

день на территории Орловской области государственным органом, призванным 

защищать права и свободы граждан, в силу его назначения (надзирающий 

орган) является прокуратура Орловской области. 

Специфика прокурорской деятельности заключается в том, что, не 

обладая средствами государственного принуждения, прокурор 

преимущественно процессуальными инструментами побуждает других 

субъектов исполнять закон, прекратить его нарушение, устранить причины 

нарушений и наказать виновных. Обеспечение надзорными средствами защиты 

граждан, применительно к рассматриваемой теме, от преступных 

посягательств, а также обеспечение соблюдения конституционных прав тех, кто 

оказался вовлеченным, в сферу уголовного судопроизводства, является одной из 

основных правозащитных функций прокуратуры наряду с иными,  

определенными Законом «О прокуратуре Российской Федерации». 



Об эффективности этой деятельности свидетельствуют такие данные за 

2008 г., когда отменено прокурором и по его инициативе постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела – 7764; выявлено и поставлено на учет 

сокрытых преступлений – 451; отменено постановлений о прекращении 

уголовных дел – 158; возвращено уголовных дел для дополнительного 

расследования – 258; внесено представлений по выявленным нарушениям при 

учете и регистрации преступлений – 319; привлечено к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц – 882.  

К Уполномоченному в 2008 году поступали жалобы от граждан на 

незаконные действия, по которым Уполномоченный в каждом конкретном 

случае обращался за содействием в их проверке к прокурору области. 

Обращения Уполномоченного всегда находили со стороны органов прокуратуры 

понимание, а граждане в ряде случаев – защиту свои прав. 

Так, в своем обращении на имя Уполномоченного гр. Л. указывала, что 

её муж Л. 7.03.07. был подвергнут незаконному задержанию сотрудниками 

милиции Г. и Б., однако в возбуждении уголовного дела по данному факту 

следователем прокуратуры Железнодорожного района г. Орла в отношении 

сотрудников милиции было  отказано, никаких документов заявителю не 

вручалось.  

При проверке данного обращения Уполномоченным было установлено, 

что очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

факту причинения телесных повреждений Л. после отмены судом 

предыдущего постановления как незаконного и необоснованного было 

вынесено (по сообщению следователя) 21.05.08 г., копия постановления Л. 

также не направлялась, вследствие чего он не мог его обжаловать.  

Обращение Л. было направлено Уполномоченным прокурору области 

для проверки законности и обоснованности принятого следователем 

решения, на что был получен ответ от 4.07.2008 г. № 15-116-08 следующего 

содержания: «Обжалуемое заявительницей процессуальное решение 

заместителем руководителя Орловского межрайонного следственного 



отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Орловской области П. отменено как 

необоснованное, поскольку вынесено следователем Орловского МСО СУ СК 

при прокуратуре РФ по Орловской области Г. на основе материалов неполно 

проведенной проверки. Материал возвращен для проведения 

дополнительной проверки следователю Г., о результатах заявитель будет 

уведомлен исполнителем. Заявительнице Л. направлено уведомление о 

результатах рассмотрения жалобы, с разъяснением порядка его 

обжалования». 

После данного ответа других обращений от Л. к Уполномоченному не 

поступало. Это дает основание полагать, что права её мужа были защищены и 

восстановлены. 

В другом случае имело место обращение на имя Уполномоченного  гр. 

Г. – инвалида 2 группы, офицера запаса, который указывал, что незаконно 

возбуждено и расследуется СО УФСКН России по Орловской области 

уголовное дело в отношении его сына Г. по ст. 30 ч. 3, ст. 33 ч. 5, ст. 228 ч. 1 

УК РФ.  

В связи с обращением Уполномоченного прокуратура области 

усмотрела нарушения федерального законодательства, допущенные по 

уголовному делу в отношении Г. В адрес руководителя следственного органа 

– и.о. начальника СО УФСКН РФ по Орловской области было вынесено 

требование об устранении допущенных нарушений уголовно-

процессуального закона и отмене – как незаконного и необоснованного – 

постановления следователя СО УФСКН от 11.09.2008г. о привлечении Г. в 

качестве обвиняемого по уголовному делу № 335481. 

Уголовное дело в отношении Г., совершившего административное 

правонарушение, а не уголовно наказуемое деяние, было прекращено с 

признанием за ним права на реабилитацию и разъяснением порядка 

возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. 

Все эти факты события направлены исключительно на то, чтобы показать 

эффективность взаимодействия института Уполномоченного и 



правоохранительных органов в защите прав человека.  

 

3.2 Обеспечение законности при применении мер  

административного принуждения в связи с административным  

правонарушением 

 

«Каждый человек … имеет право, на основе полного равенства, на то, 

чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 

справедливости независимым и беспристрастным судом»  
                                                Ст. 10 Всеобщей Декларации прав человека 

 

Административные наказания и иные принудительные меры, 

применяемые в связи с административным правонарушением, затрагивают 

существенные права и интересы лиц (личная свобода, имущественные,  

профессиональные интересы и др.). Значимость соблюдения этих прав и 

интересов при применении административной ответственности возрастает в 

связи с масштабностью данного вида юридической ответственности (ежегодно 

к ней привлекаются тысячи людей).  

К сожалению, реальное соблюдение законности при осуществлении 

административно-юрисдикционной деятельности далеко от идеала. Характерен, 

к примеру, показатель удовлетворения жалоб на постановления о наложении 

административных наказаний, рассматриваемых судами. Последние ежегодно 

удовлетворяют 70 и более процентов таких жалоб. Поэтому, законность 

является одним из существенных факторов укрепления правопорядка, 

гарантией обеспечения законных прав лиц, привлекаемых к административной 

ответственности. 

«Обеспечение законности при применении мер административного 

принуждения в связи с административным правонарушением» – это требование 

статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), которая содержит емкую формулу 



принципа законности: 

1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 

может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении иначе как на 

основаниях и в порядке, установленном законом. 

2. Применение уполномоченным на то органом или должностным 

лицом административного наказания и мер обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении в связи с административным 

правонарушением осуществляется в пределах компетенции указанных органов 

или должностного лица в соответствии с законом. 

3. При применении мер административного принуждения не 

допускаются решения и действия (бездействие), унижающие человеческое 

достоинство. 

Эти положения полностью соответствуют задачам законодательства, 

регулирующего общественные отношения в сфере установления и применения 

мер административной ответственности. При этом основное внимание 

законодатель,  как и в иных статьях КоАП, акцентирует  на защите прав и 

свобод граждан, а также законных интересов юридических лиц. 

Одновременно формулируются правовые нормы, адресуемые 

уполномоченным органам и должностным лицам, содержание которых 

ориентирует их на совершение всех действий, связанных с применением 

административных наказаний, в полном соответствии с требованиями закона и 

с пределами установленной для них компетенции. В последующих разделах 

КоАП положения данной статьи получают свое развитие и конкретизацию. 

Так, в нормах раздела III определяются системы органов и должностных 

лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, что свидетельствует о том, что не каждый орган и не каждое 

должностное лицо правомочны совершать эти правоохранительные действия. 

Вместе с тем КоАП определяет подведомственность дел об административных 

правонарушениях, т.е. пределы полномочий органов и должностных лиц в этой 



сфере. Особое внимание при этом уделяется полномочиям должностных лиц, 

поскольку именно они рассматривают в большинстве случаев дела об 

административных правонарушениях от имени соответствующих органов.  

Главные условия обеспечения законности при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях и применении административных 

наказаний связаны со строгим соблюдением оснований и порядка привлечения 

к административной ответственности, которые установлены законом. Иное 

исключает возможность применить к лицу, привлекаемому к административной 

ответственности, одну из предусмотренных КоАП мер, именуемых 

административными наказаниями. Основаниями привлечения к 

административной ответственности служат все основные признаки, 

характеризующие административное правонарушение (ст. 2.1), а также иные 

установленные законодательством правовые условия, в соответствии с 

которыми физическому или юридическому лицу могут быть предъявлены 

уполномоченными на это органами или должностными лицами обвинения в 

совершении виновного антиобщественного деяния в виде административного 

правонарушения. 

Так, положение упомянутой ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ отвергает возможность 

привлечения к административной ответственности лица без учета наличия в его 

действиях вины. 

По этим основаниям, например, Ливенским районным судом была 

удовлетворена жалоба гражданина М. на постановление административной 

комиссии г. Ливны от 24.08.2008 г. о привлечении его к ответственности по ч. 1 

ст. 6.2 Закона Орловской области «Об ответственности за административные 

правонарушения» (нарушение правил благоустройства и содержания 

внутриквартальных территорий). Несмотря на то, что при рассмотрении 

материалов административной комиссией гражданин М. давал пояснения о 

временном складировании мусора в связи с заменой оконных рам, данное 

обстоятельство комиссией не было принято во внимание. 

Большое значение имеет обеспечение законности при совершении 



уполномоченными органами и должностными лицами административно-

процессуальных действий, т.е. производства по делам об административных 

правонарушениях на всех его этапах. 

Во-первых, в силу того, что именно при рассмотрении подобных дел 

фактически решается дальнейшая судьба лица, привлеченного к 

административной ответственности (будет оно подвергнуто административному 

наказанию или нет). 

Во-вторых, в силу того, что в процессе рассмотрения дел об 

административных правонарушениях полномочные органы и должностные 

лица вправе при необходимости применять предусмотренные КоАП особые 

меры обеспечения производства, не носящие характер мер административной 

ответственности (т.е. наказания). 

Эти меры, предусмотренные гл. 27 КоАП, являются, тем не менее, мерами 

административного принуждения (например, изъятие вещей и документов, 

личный досмотр, доставление, административное задержание и т.п.), 

оказывающими, помимо прочего, определенное негативное воздействие на 

привлеченного к административной ответственности. Естественно, что 

основания и порядок применения подобных мер должны базироваться на 

соблюдении законности и компетентности. 

Между тем, обращения граждан к Уполномоченному в 2008 г. и 

результаты их рассмотрения  свидетельствуют о допускаемых нарушениях прав 

граждан при применении мер административного принуждения. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 27.6 КоАП лица, задержанные за совершение 

административного правонарушения, должны содержаться в специально 

отведенных для этого помещениях. Условия содержания задержанных лиц, 

нормы питания и порядок медицинского обслуживания таких лиц определяются 

Правительством Российской Федерации. 

В свою очередь, Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.10.2003 г. № 627 утверждено Положение об условиях содержания лиц, 

задержанных за административное правонарушение, нормах питания и порядке 



медицинского обслуживания таких лиц. 

Согласно п. 4 данного Положения лица, задержанные на срок более 3-х 

часов лица обеспечиваются питанием по норме № 3 суточного довольствия, 

утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 

01.12.1992 г. № 935 «Об утверждении норм суточного довольствия осужденных 

к лишению свободы, а также лиц, находящихся в следственных изоляторах, 

лечебно-трудовых, воспитательно-трудовых и лечебно-воспитательных 

профилакториях Министерства внутренних дел Российской Федерации», а 

также имеют право получать предметы первой необходимости (гигиенические 

наборы) и продукты питания от родственников и других лиц. 

При этом нормой № 3 суточного довольствия каждому задержанному 

должно быть предоставлено питание, состоящее из предусмотренного 

количества хлеба, крупы, макаронных изделий, мяса, рыбы, картофеля, овощей, 

чая с сахаром. 

По ходатайству Уполномоченного в связи с поступившей к нему 

информацией о нарушениях прав граждан, задержанных за совершение 

административных правонарушений на срок более 3-х часов (необеспечение  их 

продуктами питания), органами прокуратуры области была проведена проверка 

соблюдения законодательства в отношении таких административно 

задержанных, выявившая данные нарушения. 

Так, из ответа прокуратуры Орловской области от 04.07.2008 г. № 7-21-08 

на имя Уполномоченного, следует, что «В период с 01.01.2008 по 18.06.2008 в 

ОВД по Железнодорожному району г. Орла за совершение 

административного правонарушения на срок более 3-х часов был задержан 

71 гражданин. Между тем, значительное число указанных граждан 

содержалось достаточно длительное время, несмотря на это питанием 

задержанные не обеспечивались. 

Проверкой установлено, что финансирование подразделений органов 

внутренних дел на указанные расходы производится по их мотивированным 

заявкам на счет средств областного бюджета. В 2007 году на эти цели 



подразделениям органов внутренних дел было выделено 813621,85 руб., в 

текущем году – 533 201,97руб. 

Однако, руководством ОВД по Железнодорожному району г.Орла 

заявки о выделении денежных средств на оплату питания лиц, 

задержанных за совершение административных правонарушений, в адрес 

УВД по Орловской области не направлялись. 

С целью устранения выявленных нарушений прокурором 

Железнодорожного района г. Орла начальнику ОВД по Железнодорожному 

району г. Орла внесено представление, которое находится в стадии 

рассмотрения. 

Одновременно сообщается, что «в ходе проверки спецприемника при 

УВД по Орловской области нарушений условий содержания и питания 

данной категории граждан не выявлено». 

По имеющимся сведениям, выявленные нарушения закона в настоящее 

время устранены. 

И другой пример нарушения прав, но несовершеннолетнего лица, 

привлекаемого к административной ответственности, выявленный 

Уполномоченным. 

 В июне 2008 г. имело место обращение к Уполномоченному гражданки 

Б. об оказании ей содействия в ознакомлении с материалами находящегося в 

производстве у мирового судьи дела о привлечении к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ её несовершеннолетнего сына 

Б., 27.05.91 г. рождения. 

При проверке обращения было установлено, что сотрудниками 

милиции производилось административное задержание 

несовершеннолетнего Б., и он доставлялся в ночное время в РОВД Северного 

района г. Орла.  

Между тем,  в нарушение требований ст. ст. 25.3 и 25.5 КоАП РФ, 

согласно которым законные представители (родители) 

несовершеннолетних являются их защитниками и допускаются к участию 



в производстве по делу в качестве таковых с момента административного 

задержания физического лица, заявительница к участию в деле не 

допускалась, с материалами дела не была ознакомлена.  

Более того, административный материал  на её сына был направлен 

для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Северного р-на г. 

Орла без учета того, что он являлся несовершеннолетним, тогда как 

согласно ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ материал в отношении его надлежало 

направить для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

После обращения Уполномоченного к мировому судье, гражданка Б. 

была ознакомлена с материалами дела, которое было направлено судьей для 

рассмотрения по подведомственности в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Северного р-на г. Орла. 

Несоблюдение требований ст. 1.6 КоАП РФ об обеспечении законности 

органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об 

административных правонарушениях, влечет за собой массовый характер 

нарушений прав граждан при применении законодательства об 

административной ответственности, что побуждает прокуроров, ключевым 

направлением деятельности которых также является защита прав граждан, к 

активизации надзорной деятельности в сфере административных 

правоотношений. 

Так, в 2008 г. в сфере законодательства об административных 

правонарушениях органами прокуратуры было выявлено 354 незаконных 

правовых акта, по которым принесен 351 протест, из них удовлетворено 338. 

Анализ практики прокурорского реагирования  показал, что случаи 

нарушения законодательства об административных правонарушениях 

допускаются повсеместно, однако наибольшее количество незаконных 

правовых актов выявлено в Железнодорожном районе г. Орла, Болховском, 

Знаменском, Краснозоренском, Новодеревеньковском, Новосильском, Урицком, 

Хотынецком районах. 



Чаще всего нарушения законодательства об административных 

правонарушениях допускались сотрудниками отделов внутренних дел и 

административных инспекций. Наибольшее число жалоб по вопросам 

законности привлечения к административной ответственности органами 

внутренних дел поступало от граждан Ливенского и Мценского районов. 

Наиболее характерными нарушениями административного 

законодательства, допущенными контролирующими органами, органами 

внутренних дел и административными комиссиями являются: 

*отсутствие в протоколах и постановлениях по делу об 

административном правонарушении сведений о времени и месте совершения 

правонарушения; 

*ссылок на нарушенное законодательство; 

*указания на конкретные обстоятельства, установленные по делу;  

*имеют место нарушение сроков и подведомственности  рассмотрения 

административных дел; 

*неверная квалификация действий привлекаемого к ответственности 

лица; 

*неисследование надлежащим образом при рассмотрении дел  

обстоятельств, характеризующих субъективную сторону правонарушения, не 

опрашиваются свидетели правонарушения. 

В нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ, как правило, 

постановление по делу об административном правонарушении должностными 

лицами контролирующих органов выносится без мотивировки и обоснования; 

не всегда выполняются требования ст. 25.1 КоАП РФ о разъяснении 

правонарушителю прав и обязанностей, не соблюдаются  нормы ч. 6 ст. 28.2 

КоАП РФ о вручении лицу, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, под расписку копии протокола и 

постановления об административном правонарушении. Эти и другие 

нарушения закона, выявленные прокуратурой при проведении проверки 

законности привлечения граждан к административной ответственности в 



каждом конкретном случае, и явились основанием для принятия 

соответствующих мер реагирования и опротестования незаконных актов. 

С сожалением приходится констатировать факты нарушения порядка 

производства по делам об административных правонарушениях со стороны 

налоговых органов на территории Орловской области. Распространенным 

явлением стали нарушения административного законодательства, допускаемые 

налоговыми органами в случаях привлечения граждан к административной 

ответственности. 

В ряде случаев нарушителям не разъясняются их права и обязанности, 

предусмотренные рядом статей Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (КоАП) и ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Такие нарушения выявлены в деятельности межрайонных инспекций 

финансовой налоговой службы России (МРИ ФНС) Краснозоренского и 

Кромского районов, ИФНС России № 2 Железнодорожного района г. Орла. 

В нарушение требований ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ налоговыми органами 

допускается проведение административного расследования при отсутствии 

достаточных к тому оснований. Так, основанием для проведения 

административного расследования по административным производствам, 

возбуждённым в отношении ПО «Болхов кооперативные продукты», явилась 

необходимость присутствия вызванного повесткой руководителя ПО гр. Г. 

(Знаменский район). 

При проверке материалов МРИ ФНС России № 5 (Новодеревеньковский 

район) обнаружено нарушение ч. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ – отсутствие 

документов, подтверждающих вручение либо высылку налогоплательщикам 

соответствующих определений о возбуждении дел об административных 

правонарушениях и проведении административного расследования. Этим же 

налоговым органом допускаются нарушения ч. 5 ст. 28.7 КоАП о продлении 

срока административного расследования по письменному ходатайству 

должностного лица, в производстве которого находится дело.  

Вынесенные определения не всегда содержат оснований для продления 



срока и не всегда мотивированы. В качестве примера можно привести 

административное расследование в отношении руководителя ООО «Суры».  

Аналогичные факты выявлены при продлении срока административного 

расследования в отношении индивидуального предпринимателя П., главы КФХ 

«Стрелец-6», руководителя ООО «Благодать», руководителя ООО «Агрофест-

Новая Деревня» и др.  

Должностными лицами налоговых органов допускаются нарушения в 

порядке составления протокола, например, ИФНС России по Советскому 

району г. Орла.  

В практике налоговых служб имеют место случаи несвоевременного 

направления протоколов, которые направляются мировым судьям для 

рассмотрения. Пример: протокол об административном правонарушении в 

отношении председателя Корсаковского РАЙПО от 5 декабря 2007 г. направлен 

должностными лицами МРИ ФНС России № 4 мировому судье лишь 17 декабря 

2007 г. Аналогичные случаи имели место и в Мценском районе. 

Установлены случаи, когда составлялись протоколы об административных 

правонарушениях в отношении одних лиц, а фактически привлекались к 

административной ответственности другие лица.  

Так госналогоинспектором МРИ ФНС России № 7 в отношении 

юридического лица (Шаблыкинское РАЙПО) составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.5 КоАП РФ, а 

постановлением руководителя данного налогового органа административному 

наказанию за данное правонарушение подвергнуто не юридическое лицо 

РАЙПО, а физическое – председатель совета Шаблыкинского РАЙПО, в 

отношении которого протокол не составлялся.  

Аналогичное нарушение допущено ИФНС России по Советскому району 

г. Орла при привлечении к административной ответственности ООО 

«Аквилон», когда вместо данного юридического лица к ответственности по 

одной из статей КоАП РФ была привлечена и подвергнута штрафу в размере, 

предусмотренном для юридических лиц, директор общества. Налоговым 



органом не было принято во внимание и то обстоятельство, что за данное 

правонарушение директор ООО «Аквилон» уже была привлечена к 

административной ответственности как должностное лицо.  

Выявлены также факты нарушения требований административного 

законодательства при назначении административных наказаний.  

Так, ИФНС по Советскому району г. Орла в отношении ОГОУ СПО 

«Орловский областной колледж культуры и искусств» вынесено постановление 

о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ, то 

есть, была применена санкция статьи, предусмотренной для должностных лиц, 

а не для учреждения. В результате размер административного штрафа, 

установленный законодательством, необоснованно снижен. 

Зачастую налоговыми органами не в полном объёме устанавливаются 

обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном 

правонарушении, предусмотренные ст. 26.1 КоАП РФ. 

В ряде материалов МРИ ФНС № 1 отсутствуют ссылки на наличие или 

отсутствие смягчающих или отягчающих обстоятельств, что свидетельствует о 

неполноте проведённых проверок и препятствует законному и объективному 

рассмотрению дела.  

Аналогичные нарушения выявлены в Сосковском и Залегощенском 

районах. Они допущены при привлечении к административной ответственности 

руководителей ООО «Оксана» и ООО «Торговый Дом «Залегощенский хлеб». 

Такие же нарушения установлены в Кромском районе. 

Не единичны факты неправильной квалификации совершённых 

налогоплательщиками административных правонарушений.  

В ряде случаев к административной ответственности по данной статье 

(продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг без применения 

контрольно-кассовых машин) были привлечены продавцы товара, тогда как по 

смыслу ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчётов и расчётов с 

использованием платёжных карт» к административной ответственности за 



неприменение ККТ привлекается организация, осуществляющая реализацию 

товаров, выполняющая работы или оказывающая услуги.  

Как свидетельствует анализ, налоговые органы допускают в своей 

деятельности немало нарушений действующего законодательства. Вместе с тем 

имеет место и довольно широкий правовой нигилизм со стороны отдельных 

граждан, не утруждающих себя исполнением в точности федерального и 

местного налогового законодательства. 

За время действия Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях количество выявленных нарушений закона резко возросло. 

Тенденция роста нарушений особенно отмечается в последние годы. Об этом 

свидетельствует и возросший показатель количества жалоб на действия 

должностных лиц органов, применяющих меры административного 

принуждения, не только в органы прокуратуры, уполномоченным по правам 

человека, но и в суды, которыми, как прозвучало на VII Всероссийском съезде 

судей, только за 2007 год было рассмотрено более 5,5 млн. дел об 

административных нарушениях, а по предварительным итогам работы  за 2008 

год их количество увеличилось. 

Наш анализ показывает, что многочисленные нарушения можно 

объяснить нестабильностью административного законодательства. Достаточно 

сказать, что в КоАП, введенный в действие с 1 июля 2002 г., были внесены 

сотни изменений и дополнений девяноста тремя федеральными законами, 

причем  в условиях, когда до настоящего времени не принят кодекс 

административного судопроизводства. 

Однако следует признать, что в обществе существует и некоторое 

легкомысленное отношение граждан к административному правонарушению и 

ответственности за его совершение. Видимо, это обусловлено как все еще 

существующим правовым нигилизмом, так и не столь строгими (по сравнению 

с уголовным законом) мерами ответственности, применяемыми за совершение 

административного правонарушения. Порой, лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу, не занимает позицию активной защиты, не 



использует в полной мере предоставленные ему законом процессуальные права 

с тем, чтобы отстоять свои интересы в деле об административном 

правонарушении. 

Перечень процессуальных прав данного лица закреплен в ст. 25.1 КоАП 

РФ. Одним из основополагающих прав, предусмотренных законом, является 

право на получение квалифицированной юридической помощи, благодаря 

которой лицо, привлекаемое к административной ответственности, 

уравнивается в правах, а процесс приобретает состязательность. Между тем, 

должностные лица административно-юрисдикционных органов, как показывает 

практика, зачастую даже не информируют привлекаемых к административной 

ответственности лиц об их праве воспользоваться квалифицированной 

помощью адвоката. И это притом, что ежегодно выносятся десятки миллионов 

решений о наложении административных наказаний. 

В связи с этим представляется необходимым обратиться к Постановлению 

Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П, где отмечено, что «по 

буквальному смыслу положений, закрепленных в ст.ст. 2, 45 и 48 Конституции 

Российской Федерации, право на получение юридической помощи адвоката 

гарантируется каждому лицу независимо от его формального процессуального 

статуса…» 

Это положение Конституционного Суда способствовало бы реализации 

основополагающего принципа равенства граждан перед законом, послужило бы 

гарантией их конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи, а значит, способствовало бы и безусловному 

обеспечению законности при применении мер административного 

принуждения в сфере административно-юрисдикционного процесса.           

 

 

3.3 Право на судебную защиту и квалифицированную юридическую 

помощь 

  



«Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно»  
                                                                    Ст. 48 Конституции РФ  

  

Право на судебную защиту находит свое непосредственное закрепление в 

ст. 46 Конституции РФ, в соответствии с которой, «каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод».  Следует признать, что именно судебная 

защита прав и свобод человека является наиболее распространенной в 

законодательстве. Это объясняется как тем, что принимаемые судом решения 

обязательны, так и наличием у судьи особого статуса, позволяющего ему быть 

лицом независимым при решении правовых споров, рассмотрении гражданских 

и уголовных дел. Но нельзя не признать, что граждане порой избегают защиты 

своих интересов именно в судебном порядке. Проблемы состоят в том, что 

часто человек, отважившийся сделать такой шаг, испытывает значительные 

трудности. Судебные процессы нередко носят сложный и затяжной характер. 

Тем не менее, как раз судебная защита  является одним из самых эффективных 

способов цивилизованного разрешения ситуации.  

   В разветвленной системе органов правосудия основная нагрузка по 

защите прав и свобод человека лежит на мировых судьях и на федеральных 

судьях городских и районных судов общей юрисдикции. Именно эти суды, 

функционирующие на территории области, играют основную роль в 

формировании правовой культуры общества. Поэтому не случайно, что 

руководство областного суда придает большое значение качеству судебных 

решений во всех подведомственных ему судах. 

   В 2008 году в Орловской области отправление правосудия осуществляли 

43 мировых судьи (вместо предусмотренных 45 по штатному расписанию) и 113 

федеральных судей (вместо 132). 

   По статистическим данным в прошедшем году судами проделана 

огромная работа. Ими было рассмотрено  более 7300 уголовных дел, более 



69500 гражданских дел, более 27200 дел об административных 

правонарушениях. Из указанного количества дел  мировыми судьями окончено 

более 3400 уголовных дел, более 56840 гражданских дел, более 26830 дел об 

административных правонарушениях.  

   Соответственно федеральными судьями было окончено около 3900 

уголовных дел, около 12730 гражданских дел, около 400 дел об 

административных правонарушениях. Такое количество судебных дел 

свидетельствует о масштабности деятельности судебных органов для 

населения.  

   Вместе с тем, как показало общение с гражданами, многие из них не 

решаются обращаться в суд за защитой своего права по причине отсутствия у 

них средств, как для оплаты государственной пошлины по гражданским делам, 

так и для оплаты помощи адвоката в составлении искового заявления и даче им 

консультации. Сотрудниками аппарата Уполномоченного в ряде случаев были 

даны таким гражданам консультации по интересующим их юридическим 

вопросам, а некоторым, оказана практическая помощь в составлении исковых 

заявлений.  

   Так,  по  обращению гр-на З. на отказ Пенсионного Фонда признать 

за ним право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии со ст. 34 Закона РФ от 15.05.91 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на 

ЧАЭС», в суд Заводского района было подготовлено от его имени исковое 

заявление, которое  было рассмотрено судом в пользу гр. З.  

Удовлетворяя его требования,  суд обязал своим решением от 23 июня 

2008 г. ГУ УПФ РФ в г. Орле и Орловском районе Орловской области 

назначить гр. З. пенсию по старости досрочно с 20.03.2008 г. Дело по 

кассационной жалобе ответчика рассматривалось в судебной коллегии по 

гражданским делам Орловского облсуда, однако решение районного суда 

было оставлено без изменения. 

   Аналогичная помощь была оказана жителю г. Болхова гр. А. и 



жительнице г. Орла гр. Ч. в составлении искового заявления мировому судье 

Болховского района  и кассационной жалобы в кассационную инстанцию 

облсуда на решение Заводского районного суда. В различной форме помощь 

оказывалась и другим гражданам.  

   Более того, обращения почти всех без исключения граждан к 

Уполномоченному в 2008 г. носили характер юридической направленности и 

всем им  фактически так или иначе была оказана посильная юридическая 

помощь.  

   Уполномоченный обращает внимание на то, что жители области 

испытывают значительную потребность в доступной квалифицированной 

помощи, право на получение которой, в том числе и бесплатной, закреплено в 

статье 48 Конституции РФ. Увеличение в последнее время количества 

обращений граждан, их анализ подчеркивают необходимость принятия срочных 

мер по реализации права населения на бесплатную юридическую помощь.   

   К сожалению,  Закон Орловской области «Об оказании бесплатной 

юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории 

Орловской области» от 7.11.2007 г. № 716-03, принятый областным Советом 

народных депутатов и вступивший в силу с 1 января 2008 г., пока в полной мере 

не реализуется;  бюджетные расходы в 2008 году в рамках реализации Закона не 

производились, а поэтому массовый приём граждан начнёт осуществляться с 

этого года.  

Исходя из обозначенных Президентом Российской Федерации 

приоритетных направлений дальнейшего совершенствования судебной 

системы,  VII съезд Судей России принял постановление, в котором  поручено 

Правительству Российской Федерации обеспечить развитие институтов 

бесплатной правовой помощи населению. Без доступности правосудия не 

может быть доверия граждан к судебной власти. 

   Наш анализ свидетельствует, что  отдельные нарушения прав граждан 

на судебную защиту имеют место уже на стадии подачи исковых заявлений и 

жалоб.  



   В этой связи заслуживает внимания обращение к Уполномоченному гр-

на А., который не был согласен с отказом  мирового судьи Болховского 

района Орловской области в принятии у него искового заявления об 

устранении препятствий в пользовании домовладением.  

При рассмотрении обращения было установлено, что 

соответствующего процессуального документа об отказе в принятии 

заявления, который А. мог бы оспорить, в случае несогласия с ним, судья не 

выносил. Свой отказ мотивировал в устной форме тем, что ранее А. уже 

обращался к мировому судье с аналогичным иском, рассмотрение которого 

завершилось заключением мирового соглашения между сторонами, и 

вторичное рассмотрение дела по тем же основаниям законом не 

предусмотрено. Ознакомление с представленными заявителем 

документами показало, что мировое соглашение между сторонами 

действительно было заключено, однако не по всем пунктам исковых 

требований истца. Часть требований искового заявления судом вообще не 

рассматривалась, и решения по ним судом не принималось. По смыслу же 

ст. 221 ГПК РФ, повторное обращение в суд не допускается по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, по 

которым было достигнуто мировое соглашение. При таких 

обстоятельствах, усмотрев нарушение права А. на судебную защиту, 

сотрудники аппарата Уполномоченного оказали ему помощь в составлении 

аргументированного искового заявления, которое и было впоследствии 

принято судьей к рассмотрению. 

  Хотелось бы надеяться, что отказы в принятии заявлений граждан 

судьями в каждом конкретном случае были законными  и обоснованными.  

    В своих обращениях в адрес Уполномоченного граждане указывают на 

нарушение их права на справедливое судебное разбирательство.  

   Анализ обращений позволяет выделить ряд проблем, возникающих при 

реализации гражданами права на справедливое судебное разбирательство. Одна 

из них – нарушение сроков рассмотрения дел в суде, которое, к сожалению, 



имеет место во всех судебных инстанциях. При большой загруженности судов 

это явление зачастую рассматривается как норма в судебной деятельности. 

Нарушению сроков рассмотрения дел способствует не только загруженность 

всех звеньев судебной системы, но и нехватка кадров или инициатива одной из 

сторон с целью осложнить судебное разбирательство (неявка в судебное 

заседание, заявление необоснованных ходатайств и т.д.). При этом, несмотря на 

распространенность данного явления, установление факта нарушения срока 

рассмотрения дела в судебном процессе, как правило, не влечет никаких 

правовых последствий, как для самого судебного решения, так и для заявителя. 

Сложность судебной системы, предметной и территориальной 

подсудности порой также может осложнять сроки рассмотрения дел. Например, 

это усматривается из обращения гр. Н. и ответа на запрос Уполномоченного в 

связи с этим обращением, поступившего  из областного суда. 

   «Прошу защитить мои права как человека и гражданина, который 

получил трудовое увечье при исполнении трудовых обязанностей. Впервые я 

обратился в Шаблыкинский суд 26.12.2007 г. с иском о возмещении вреда по 

трудовому увечью. Четвертый месяц меня гоняют с районного суда к 

мировому судье, с мирового суда – к районному. Суды назначались на 31 

января 2008 г., 11.02.08 г., 15.02.08 г., 19.03.08 г., 24.03.08 г., 2.04.08 г.  

Я получил 8 повесток и мне непонятно, почему так долго суд не 

может взыскать с Шаблыкинского Райпо 250 тысяч рублей ….»  

   Из ответа заместителя председателя Орловского областного суда от 

4.06.08. № 1-Ж/4781 следовало, что мировым судьей нарушения сроков 

рассмотрения дела допущено не было, т.к. исковое заявление поступило на 

рассмотрение 21.01.08, а 15.02.08. судом уже было утверждено мировое 

соглашение. 12.03.08. дело поступило с апелляционной жалобой 

Шаблыкинского Райпо в Шаблыкинский райсуд, определением которого от 

24.03.08. решение мирового судьи было отменено в связи с неподсудностью 

дела мировому судье и принято к производству районного суда.  

Решение районного суда об отказе в иске Н. состоялось 24.04.08., оно 



обжаловано истцом, и 18.06.08.г. предстоит рассмотрение его кассационной 

жалобы  в судебной коллегии по гражданским делам. Указывалось также о том, 

что  районным судом  дело было рассмотрено до истечения двухмесячного 

срока. Изложенное со всей очевидностью свидетельствует о том, что 

допущенная в данном случае мировым судьей ошибка при принятии к своему 

производству неподсудного ему дела повлекла для истца нежелательное 

«хождение по судам» и нарушение  срока рассмотрения его иска. 

   Несмотря на то, что причинами процессуальных нарушений и 

невнимания к гражданам зачастую являются обстоятельства объективного 

характера – из года в год возрастает количество жалоб, дел и материалов, 

поступающих для судебного рассмотрения, и этот объем возложен на 

относительно небольшое количество судей, тем не менее, мириться с 

нарушениями процессуальных сроков рассмотрения дел граждан нельзя. 

Подобная ситуация противоречит статье 6 Европейской конвенции защиты прав 

человека и основных свобод, согласно которой, каждому гарантируется 

судебное разбирательство дела в разумные сроки. 

  Не менее важной проблемой в обеспечении права на справедливое 

судебное разбирательство является неизвещение либо несвоевременное 

уведомление сторон о назначенном судебном заседании. Нередко   граждане 

узнают о состоявшемся процессе после того, как он уже состоялся, а иногда, и в 

момент исполнения решения суда. Как известно, не идеализируется работа 

самой почты. Кроме того, высылка повесток обычно осуществляется простыми, 

а не заказными письмами, без уведомления об их вручению адресату, в связи,  с 

чем  суд не имеет возможности проверить факт реального вручения повестки 

участвующим в деле лицам в установленный срок, что необходимо для 

правильного решения вопроса о рассмотрении дела в их отсутствии или 

отложении рассмотрения дела. Кроме того, часто нарушается требование ст. 106 

ГПК РФ о том, что повестка вручается лицам, участвующим в деле, и 

представителям с таким расчетом, чтобы они имели достаточный срок для 

своевременной явки в суд и подготовки к делу. Такая практика, сообщают 



граждане, нарушает их право на защиту от иска, не позволяет подготовить 

необходимые ходатайства, представить соответствующие документы в суд и 

другие права участника процесса. О таком нарушении своих прав указала в 

своей жалобе  гр. Д. 

   «Судебное решение было вынесено судьей Л. заочно, с чем мы не 

согласны, т.к. о дне и времени судебного заседания не были извещены. 

Согласно выписки секретаря судьи повестка была послана  7 октября на 10 

октября, а в секретариате нам был дан штрих-код данного письма, и что 

письмо было не заказное, а простое, таким образом, письмо с данным 

штрих-кодом не зафиксировано ни в 4-ом отделении связи, откуда уходит 

корреспонденция суда, ни в 5-ом отделении связи, где мы получаем 

корреспонденцию, а простые письма вообще не регистрируются.  

Таким образом, были нарушены наши права на участие в судебном 

процессе». 

    Отдельного внимания заслуживает также оценка судом причин неявки 

гражданина в судебное заседание. Законодательством не установлено каких-

либо критериев определения уважительности причин неявки гражданина. 

Нередко возникает ситуация, когда гражданин выполнил требования 

законодательства, направив в суд ходатайство о переносе судебного заседания в 

связи с невозможностью явиться в суд по причине, по его мнению, являющейся 

уважительной, но в то же время он не может в достаточной степени предвидеть 

последствия своих действий.  

   О существовании названной проблемы свидетельствует  обращение к 

Уполномоченному гр. К., из которого следует, что  суд Свердловского района 

в его отсутствие рассмотрел дело и взыскал с него более 700 тысяч рублей, 

тогда как он о дне судебного заседания извещен не был, конверт 

неизвестного содержания из суда был получен его престарелым отцом, 

который не успел его ему передать, и поставил об этом в известность 

секретаря суда.  

Тем не менее, судебное заседание состоялось без его участия, в связи с 



чем он был лишен возможности давать суду пояснения по существу иска, 

предъявлять доказательства своей невиновности, пользоваться 

предоставленными ему в этом случае Конституцией РФ правами.     

(Решение суда обжалуется гр. К. в порядке надзора). 

Характер обращений, связанных с мерой пресечения в виде заключения 

под стражу, которая избирается в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом, дает основания полагать, что такие решения судей не всегда 

достаточно обоснованы. Это приводит к переполненности следственных 

изоляторов, излишним финансовым затратам государства на их содержание и 

огромному моральному ущербу. Более подробно мнение Уполномоченного по 

данной проблеме, а также проблеме условно-досрочного освобождения от 

наказания осужденных изложено в разделе 3.4. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной 

системе Российской Федерации» суды осуществляют судебную власть 

самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только 

Конституции Российской Федерации и закону. Поэтому при поступлении от 

граждан обращений, а таких большинство, связанных с несогласием с 

вынесенным решением либо приговором суда, Уполномоченный рекомендует 

обжаловать их согласно установленным законом процедурам и при этом дает 

подробные разъяснения о порядке обжалования. 

   Большое количество неразрешенных проблем имеется и при 

исполнении решений судов. Около 80% всех поступающих в Европейский Суд 

по правам человека жалоб из Российской Федерации связаны именно с тем, что 

решения российских судов остались, не исполнены, что, конечно, не 

способствует авторитету суда на международной арене.  

   Органами прокуратуры области в 2008 г. проведена проверка 

исполнения законодательства об исполнительном производстве судебными 

приставами исполнителями Межрайонного отдела судебных приставов по 

особым исполнительным производствам УФПС России по Орловской области и 

районными подразделениями судебных приставов-исполнителей. 



   Обращения граждан свидетельствуют о наличии нарушений 

федеральных законов «Об исполнительном производстве» и «О судебных 

приставах», допущенные судебными приставами при совершении 

исполнительных действий, а именно: длительное бездействие по 

исполнительным производствам; несоблюдение сроков их исполнения; не 

направление постановлений о возбуждении исполнительных производств 

сторонам; нарушение порядка наложения ареста на имущество должников; не 

обеспечение, не смотря на требования закона, участия понятых в производстве 

исполнительных действий; необоснованного окончания исполнительных 

производств без реализации всех предусмотренных законом мер для 

установления имущества должника; неперечисление в установленный срок 

взыскателям взысканных приставом денежных средств, что особенно 

нежелательно по исполнительным документам о взыскании алиментов. 

Институт Уполномоченного поддерживает представление прокурора области 

руководству Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Орловской области принять конкретные меры по устранению допущенных 

нарушений, причин и условий им способствующих. При всём понимании 

сложности этой проблемы хотелось бы, чтобы эффективность работы 

названной службы в этом году поднялась на новый уровень.  

  

3.4 Соблюдение и защита прав человека в местах   

принудительного содержания 

 

                                     «Никто не должен подвергаться пыткам или  

                                      жестоким, бесчеловечным или унижающим 

                                       достоинство обращению и наказанию»   
                                                        Всеобщая декларация прав человека, ст. 5 

 

Об условиях содержания граждан в изоляторах временного   

содержания. Провозгласив себя демократическим, светским, правовым и 



социальным государством, Россия объявила высшей ценностью человека его 

права и свободы, законные интересы. Для реализации этих ценностей в сфере 

уголовной политики государство предприняло ряд мер, направленных на 

решение установленных конституционных положений, на соответствие 

содержания уголовного права этим высоким стандартам. 

На реализацию этих положений направлен, как известно, принятый в 1995 

году Федеральный закон № 103-ФЗ «О содержании под стражей обвиняемых и 

подозреваемых в совершении преступлений».  

Методологической основой настоящего Закона являются общепризнанные 

международные акты: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 1984 г. Международным сообществом приняты 

также специализированные акты, определяющие принципы и правила 

обращения с заключенными. К их числу относятся, например, Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными – 1955 г., Европейские 

пенитенциарные правила – 1987 г., Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме – 

1989 г. 

В 1996 году Российская Федерация была принята в Совет Европы. Она 

ратифицировала ряд европейских международно-правовых соглашений, в том 

числе, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г., Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 

ноября 1987 г. Общеизвестно, что содержание под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в нашей стране должно соответствовать этим международным 

стандартам. 

Неслучайно в указанном Законе № 103-ФЗ на первое место поставлено 

требование соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых, что отражает 

стремление законодателя в максимальной степени обеспечить цивилизованные 



условия содержания подозреваемых и обвиняемых. 

В России существуют два традиционных и наиболее распространенных в 

настоящее время места содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей: 

следственные изоляторы (СИЗО) уголовно-исполнительной системы и органов 

ФСБ России, а также изоляторы временного содержания (ИВС) органов 

внутренних дел и пограничных войск ФСБ России. 

ИВС предназначены для содержания под стражей лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений, а также подозреваемых и обвиняемых, в отношении 

которых содержание под стражей избрано в качестве меры пресечения. 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ установлено, что основаниями 

содержания под стражей являются либо составленный протокол задержания, 

либо вынесенное судебное решение. 

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в СИЗО, могут 

переводиться в ИВС в случаях, когда это необходимо для выполнения 

следственных действий, судебного рассмотрения дел за пределами населенных 

пунктов, где находятся следственные изоляторы, из которых ежедневная 

доставка их невозможна на время выполнения указанных действий и судебного 

процесса, но не более чем на десять суток в течение месяца. Основанием для 

такого перевода является постановление следователя или лица, производящего 

дознание, либо решение суда. 

ИВС органов внутренних дел являются подразделениями милиции 

общественной безопасности и финансируются за счет средств федерального 

бюджета по смете Министерства внутренних дел РФ. Решения об их создании, 

реорганизации и ликвидации принимаются в порядке, установленном МВД 

России. Вместе с тем за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов может осуществляться их дополнительное 

финансирование и материально-техническое обеспечение, что важно для 

организации полноценного функционирования ИВС, обеспечения прав и 

законных интересов подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

В соответствии с законом, подозреваемым и обвиняемым при приеме их в 



места содержания под стражей, доводится информация о правах и 

обязанностях, режиме содержания под стражей, дисциплинарных требованиях, 

порядке подачи предложений, заявлений и жалоб. 

Наше знакомство с местами содержания под стражей показало, что выше 

приведенные требования выполняются не в полной мере. Так, 28 августа 2008 г. 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата накануне заседания «круглого 

стола» по теме «Соблюдение и защита прав человека и гражданина в местах 

принудительного содержания: проблемы и пути их решения» посетили в ходе 

рабочего визита совместно с руководством  УВД  изолятор временного 

содержания ОВД по г. Мценску и Мценскому району, ИВС при УВД. При этом  

обращено внимание руководства изолятора на отсутствие в ИВС 

информационных листков с адресом Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области и высказана просьба, обеспечить размещение в местах 

доступных для содержащихся под стражей лиц соответствующей информации. 

Выезд сотрудников аппарата Уполномоченного также в ноябре 2008 г. в 

изоляторы временного содержания при ОВД по Новосильскому и 

Залегощенскому районам, осмотр камер, служебных и подсобных помещений, 

ознакомление с условиями содержания и предоставленной УВД Орловской 

области информацией о результатах комиссионного обследования всех ИВС 

ОВД области, проведенного отделением ОД СУМ и К УВД совместно с 

представителями ЦГСЭН МСЧ УВД и ОМТ и ХО УВД на основании 

распоряжения начальника УВД от 30 сентября 2008г. №1/443 позволяет 

констатировать, что большинство ИВС в области отвечают требованиям закона 

о содержании подозреваемых и обвиняемых. Вместе с тем в отдельных ИВС 

недостаёт естественного освещения, принудительной вентиляции, постельного 

белья и постельных принадлежностей. В ряде ИВС – устаревшие здания, 

требуются плановые ремонтные работы. 

   Руководством УВД по Орловской области проводится значительная 

работа в пределах имеющихся возможностей по приведению учреждений к 

нормам, установленным законодательством. Среди положительных фактов 



можно отметить следующие: в 2007 – 2008 годах в соответствии  с 

ведомственной целевой «Программой строительства и реконструкции ИВС на 

2007-2009 годы, их капитальному и текущему ремонту» проведен ремонт и 

реконструкция в 20-ти ИВС ОВД области на общую сумму 10 млн. рублей. В 

результате проведения реконструкции в ИВС ОВД области установлены: в 18 

ИВС санузлы с канализацией и краны с водопроводной водой и раковиной, в 

20-ти ИВС – принудительная вентиляция, в 6-ти ИВС – души; выполнены и 

другие мероприятия, направленные на улучшение условий содержания 

спецконтингента.  

Учитывая недостаток собственных средств Губернатору Орловской 

области направлено совместное ходатайство начальника УВД по Орловской 

области и прокурора Орловской области о выделении 7 миллионов рублей на 

целевое финансирование ремонта и оборудования ИВС в рамках областной 

целевой программы совершенствования системы профилактики 

правонарушений и усиления борьбы с преступностью в Орловской области на 

2007 – 2010 годы. 

Положение осужденных и соблюдение их прав в местах                             

лишения свободы. Управление Федеральной службы исполнения наказаний 

(УФСИН) по Орловской области является территориальным органом 

Федеральной службы исполнения наказаний и создано для осуществления задач 

и функций в сфере исполнения уголовных наказаний, содержания лиц, 

находящихся под стражей, руководства учреждениями, исполняющими 

уголовные наказания, следственным изолятором, уголовно-исполнительными 

инспекциями, обеспечивающими исполнение наказаний и иных мер  уголовно-

правового воздействия без изоляции от общества. В подчинении УФСИН 

Орловской области в 2008 г. находились следующие учреждения, 

предназначенные для исполнения наказаний в виде лишения свободы, а также 

содержания под стражей: 2 колонии общего режима, в том числе одна – для 

содержания женщин, 1 колония строгого режима, колония – поселение, 

воспитательная колония, следственный изолятор. 



На опыте деятельности этих учреждений прослеживается устойчивая 

тенденция увеличения численности осужденных практически по всем 

учреждениям. Исключение составляет лишь воспитательная колония, 

предназначенная для отбывания наказания несовершеннолетними. 

В нашем отчёте определяется и другая тенденция, что лишение свободы – 

это далеко не единственная мера наказания. В своем Постановлении, принятом 

в сентябре 2006 г., Президиум Верховного Суда Российской Федерации, признав 

наличие серьезной проблемы с необоснованными арестами, ориентировал суды 

на то, что «нельзя допускать формального подхода к разрешению 

соответствующих ходатайств, поскольку заключение под стражу является самой 

строгой мерой пресечения, ограничивающей права, свободы и личную 

неприкосновенность человека и гражданина». 

Постановление Верховного Суда РФ нашло своё дальнейшее развитие в 

Послании Президента России Д.А. Медведева Федеральному Собранию 

Российской Федерации о гуманизации закона и порядке его применения, в 

частности, о том, что «судам следует более взвешенно относиться к избранию 

мер пресечения в виде ареста и к назначению наказаний, связанных с изоляцией 

от общества». На VII съезде судей Президент РФ снова вернулся к этому 

положению и специально подчеркнул, обращаясь к судьям: «… Не торопитесь 

отправлять людей на нары за незначительные преступления». 

Переполнению колоний способствуют многие факторы, в том числе и 

изменившаяся судебная практика условно-досрочного освобождения 

заключенных, ходатайства которых чаще всего остаются без удовлетворения, 

несмотря на то, что они отбыли предусмотренный законом срок, положительно 

характеризуются за период отбытия наказания и администрация 

исправительных учреждений их ходатайства поддерживает, что снижает 

воспитательную роль института условно-досрочного освобождения, который 

является важной мерой стимулирования правопослушного поведения 

осужденных.  

В 2007 году из учреждений условно-досрочно было освобождено 1080 



осужденных, в 2008 г. – 432 из 1274-х обратившихся с таким ходатайством, при 

этом условно-досрочного освобождения из них, по мнению администрации, 

заслуживало 935человек. Таким образом, из мест лишения свободы могло 

выйти на совершенно законных основаниях еще 503 осужденных, за которых  

администрация ИУ фактически поручилась.  

«Подобная задержка», кроме всего, негативно влияет на финансовое 

состояние мест принудительного содержания, на положение лиц, содержащихся 

в местах лишения свободы, на нормальное функционирование – уголовно-

исполнительной системы в целом, в том числе Орловской области. Если в этом 

контексте говорить о Шаховской женской колонии (ИК-6), то в последние годы 

она значительно переполнена и норма жилой площади, предназначенной для 

отбывания наказания осуждёнными женщинами, не соответствует 

действительности.  

В связи с этим уместно вспомнить, что значительно увеличилась в 

последнее время количество постановлений Европейского Суда об 

удовлетворении жалоб на ненадлежащие условия содержания в исправительных 

колониях и следственных изоляторах Российской Федерации, в том числе 

связанных с их переполнением. При этом для Европейского Суда не имеют 

значения причины этого явления, поскольку на власти государства-ответчика 

возложена обязанность организовать функционирование уголовно-

исполнительной системы таким образом, чтобы обеспечить уважение 

достоинства заключённых независимо от финансовых или материальных 

трудностей государства. Только в 2007 г. Европейский Суд обязал Российскую 

Федерацию выплатить 2,5 млн. евро гражданам, которые жаловались на 

неудовлетворительное отношение и унижение достоинства в местах 

заключения. 

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы на 2007-2016 годы» в учреждениях Орловской 

области будет осуществлено строительство двух объектов: общежитие 

улучшенной планировки на 500 мест в ИК-6 – сметной стоимостью 166 



миллионов рублей; банно-прачечный комбинат с реконструкцией котельной в 

следственном изоляторе предварительной сметной стоимостью 50 миллионов 

рублей. 

Для обеспечения права осужденных на свободу вероисповедания, во всех 

учреждениях созданы «домовые» церкви. 

Право заключенных на получение общего образования реализуется в 

четырех государственных общеобразовательных школах и двух учебно-

консультационных пунктах, охватывающих образовательным процессом 

взрослых и несовершеннолетних осужденных. По итогам 2007-2008 года в 

названных общеобразовательных учреждениях обучался 621 осужденный, из 

них начальное образование получили 25 осужденных, основное общее 

образование – 81 и среднее (полное) общее 74 осужденных. 17 осужденных 

получают высшее образование в Современной гуманитарной Академии.      

Одной из задач, стоящих перед Уполномоченным, является задача по 

восстановлению нарушенных прав лиц, как содержащихся под стражей, так и 

отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы области. 

К Уполномоченному поступило 25 обращений из мест лишения свободы. 

В большинстве своем это жалобы на судебные решения и просьбы помочь в 

изменении или отмене приговоров. В соответствии с законодательством 

Уполномоченный по правам человека не вправе пересматривать судебные 

решения, поэтому обратившимся разъяснялся порядок обжалования приговоров 

в надзорную инстанцию, направлялись распечатки законов по интересующим 

их вопросам, давались различные юридические консультации по вопросам  

оформления наследства, их прав на жилье, в котором они проживали до 

осуждения,  проверялись  жалобы на отказ в медицинском 

освидетельствовании, неудовлетворительное лечение и условия содержания, в 

том числе, с выездом по месту отбывания наказания, на нарушение бытовых 

условий, неправильное начисление заработной платы.  

Не всегда жалобы осужденных обоснованны, однако, в ряде случаев при 

содействии Уполномоченного они получают положительное решение. 



Так, осужденный  К. жаловался на неправильное начисление ему 

заработной платы в учреждении ФБУ ИК-2. После обращения 

Уполномоченного к прокурору области с просьбой организовать проверку по 

жалобе осужденного и установления в ходе проверки факта ошибочного 

недоначисления К. заработной платы при закрытии нарядов за август, сентябрь 

2007 г. в сумме 2039 рублей 51 коп., указанная сумма была ему перечислена (к 

тому времени уже освободившемуся из мест лишения свободы) платежным 

поручением № 798 от 18.07.08 г. по месту жительства К. 

Осужденный В., отбывающий наказание в той же исправительной 

колонии, обратился с жалобой на нарушение его жилищных прав при 

приватизации и распоряжении его братом квартирой, в которой он проживал до 

осуждения. Жалоба В. для проверки изложенных в ней доводов была 

направлена прокурору Мценского района Орловской области, после чего был 

получен ответ о выявленных фактах нарушений закона сотрудниками МУТ 

«Жилсервис» и о направлении материалов проверки для решения по нему 

вопроса об уголовном преследовании в СО СУ СК при прокуратуре Орловской 

области, о чем было сообщено осужденному. 

От осужденного З. из ФБУ ИК-2 поступило обращение с просьбой 

оказать ему содействие, как инвалиду 3 группы по слуху, в обеспечении 

слуховым аппаратом. 

После обращения Уполномоченного к руководству УФСИН просьба 

осужденного З. была удовлетворена – он бесплатно слухопротезирован 

специальным аппаратом. 

К. – условно-досрочно освобожденный из ФБУ ИК-5 УФСИН обратился 

к Уполномоченному, сообщив, что им утеряны все документы, в том числе 

подтверждающие факт его освобождения из колонии, в результате чего он 

лишен возможности получить паспорт и трудоустроиться. По ходатайству 

Уполномоченного администрацией исправительной колонии был оформлен 

дубликат справки об освобождении К. из мест лишения свободы, который и был 

ему направлен. 



Осужденные М.,В.,Ш. (СИЗО),  сообщали о незаконности их осуждения 

приговором Советского районного суда г. Орла, который находился в стадии 

кассационного обжалования, просили принять меры к его  отмене. Жалоба 

осужденных была направлена в областной суд для проверки изложенных в ней 

доводов при кассационном рассмотрении дела. Приговор в отношении М. и В. 

судебной коллегией был изменен со смягчением осужденным наказания. При 

этом Уполномоченный отдает себе отчет в том, что направление им жалобы в 

кассацию не носило процессуального характера и ни к чему не обязывало судей, 

учитывая специфику судебной деятельности и законодательный запрет на 

какое-либо вмешательство в деятельность суда.  

В 2008 году Уполномоченный и сотрудники аппарата посетили   ФБУ 

Шаховская ВК УФСИН – воспитательную колонию для несовершеннолетних 

осужденных мужского пола, ФБУ ИК-6 УФСИН – женскую исправительную 

колонию общего режима, ФБУ ИК-5 УФСИН – мужскую колонию общего 

режима. При посещении исправительных учреждений особое внимание 

Уполномоченным было обращено на то, как соблюдаются требования уголовно-

исполнительного законодательства и правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, на питание, медицинское и материально-бытовое 

обеспечение заключенных. Уполномоченный ознакомился с условиями их 

проживания, посетил столовые, пекарни, где осужденные сами пекут хлеб, 

медпункты, мастерские, производственные зоны учреждений, библиотеки, 

кинозал, прачечную, учебные помещения в воспитательной колонии, где 

имеется компьютерный класс, православные центры, штрафные изоляторы, 

провел беседы с гражданами, в них содержащимися, ответил на вопросы 

осужденных, которые в основном сводились к жалобам  на отказы судов в 

условно-досрочном освобождении. 

Уполномоченный отмечает конструктивную совместную работу с 

управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской 

области по  обращениям, поступившим от осужденных и их родственников, а 

также высокий уровень взаимодействия с органами прокуратуры в данном 



вопросе,  её активную роль  в осуществлении надзора за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях, в защите конституционных прав и законных 

интересов граждан, находящихся в местах лишения свободы. 

Заслуживает удовлетворения организация работы прокуроров на этом 

участке, направленная не только на своевременное выявление и пресечение 

нарушений законности, но в первую очередь, на их предупреждение. Этой цели 

служат систематические проверки исправительных и воспитательной колоний, 

следственного изолятора, которые в соответствии с Приказом Генерального 

прокурора РФ регулярно проводит лично прокурор области С.Д.Воробьев. 

Достаточно сказать, что в прокуратуру из мест лишения свободы поступило 344 

жалобы, тогда как количество жалоб в 2007 г. составило около 600. 

Осужденные жаловались на условия содержания, на необоснованный 

отказ в УДО, на ненадлежащее медицинское обслуживание, на грубость и 

неправильное поведение со стороны сотрудников исправительных учреждений. 

Из общего количества жалоб осужденных  рассмотренных прокурорами  

значительное число их было удовлетворено, то есть, признано обоснованными. 

По результатам прокурорских проверок с целью устранения причин и условий, 

способствующих нарушениям закона, по каждому факту вносились 

представления, виновные лица привлекались к административной 

ответственности. 

Вызывает озабоченность количество больных, находящихся в местах 

лишения свободы. Вместе с тем, в 2008 году в исправительных учреждениях 

области не было допущено вспышек инфекционных заболеваний среди 

спецконтингента, случаев смерти, непосредственно связанных с качеством и 

своевременностью оказания медицинской помощи. Основной причиной 

смертности среди осужденных является острая сердечная недостаточность. 

Однако показатели смертности среди осужденных в учреждениях УФСИН 

России по Орловской области (по сведениям УФСИН) почти в 2 раза ниже 

общероссийских показателей пенитенциарной системы и почти в 3 раза ниже 

показателей гражданского сектора. 



В адрес Уполномоченного поступали обращения осужденных с жалобами 

на ненадлежащее лечение, несвоевременное направление для обследования в 

Воронежскую спецбольницу. В частности, жалобы подобного содержания 

поступили от осужденных Т. и Р., отбывающих наказание в ФБУ ИК-5 пос. 

Нарышкино. При проверке данных жалоб с выездом на место, в беседе с 

осужденными и администрацией колонии было установлено, что медицинская 

помощь осужденным организована в соответствии с  приказом МЗ и 

Соцразвития РФ и МЮ РФ от 17.10.2005г. « О Порядке организации 

медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы и заключенным под стражу» и другими нормативными актами. 

Направление осужденных в Воронежскую ПТБ осуществляется в порядке 

очередности по медицинским показаниям и в зависимости от наличия в 

лечебном учреждении свободных мест. С тем, чтобы не порождать жалобы 

подобного рода, было рекомендовано об этом своевременно информировать 

осужденных. В итоге осужденные Т. и Р. получили соответствующее лечение и 

прошли обследование, сообщив письменно Уполномоченному, что претензий к 

администрации колонии по данному вопросу у них не имеется.  

   Проблема с медицинским обеспечением осужденных в исправительных 

учреждениях существует, но она не связанна с обеспечением лекарственными 

препаратами. В ряде учреждений не полностью укомплектованы должности 

врачей, и вся работа проводится сотрудниками, имеющими среднее 

медицинское образование и недостаточный профессиональный опыт работы. 

Данная проблема вызвана низким уровнем заработной платы специалистов-

медиков, удаленностью исправительных учреждений от областного центра, 

отсутствием ведомственных медицинских образовательных учреждений ФСИН 

России. В целях комплектования врачебных должностей для обеспечения 

медицинского обслуживания заключенных со стороны УФСИН принимаются 

соответствующие меры. 

   Имеется проблема и с обеспечением спецконтингента работой. 

Несмотря на то, что осужденные привлекаются к труду на объектах 



собственного производства, сельскохозяйственных участках и выводных 

объектах (в КП-7), в учреждениях налажено швейное производство (в основном 

работой обеспечены осужденные женщины в Шаховской колонии), сезонное 

производство кирпича, цех деревообработки, участки по изготовлению 

железобетонных изделий и керамической плитки, деревообрабатывающий цех и 

цех по производству тротуарной плитки,  тем не менее, около 240 осужденных 

не охвачено трудом. Решение данной проблемы необходимо не только для того, 

чтобы занять людей, предотвратить процесс их трудовой деградации и 

ресоциализации, но и для того, чтобы предоставить им возможность 

выплачивать многочисленные судебные иски потерпевшим и государству, 

исполнить алиментные обязательства по содержанию своих детей, приобрести в 

магазине учреждения предметы первой необходимости, накопить хоть какие-то 

сбережения на жизнь после освобождения. Работа для осужденных – это не 

только обеспечение реализации их права на труд (ст. 37 Конституции РФ 

гарантирует такое право; ст. 103 УИК РФ обязывает осужденных к лишению 

свободы трудиться), но и серьезные правовые последствия для них.  

Ознакомление с  судебными постановлениями об отказе осужденным в 

условно-досрочном освобождении, показало, что наличие непогашенного иска 

у осужденного  часто является одной из причин такого отказа. В этой связи 

Уполномоченный считает, что при существующем дефиците рабочих мест в 

первую очередь подлежат трудоустройству осужденные-должники, обязанные 

судебным решением к выплате исков. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 

2006 года  № 842 «О порядке образования общественных советов при 

федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных 

агентствах», руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации, в УФСИН РФ по нашей области создан Общественный 

совет, в состав которого включен и сотрудник аппарата Уполномоченного. 

Активные действия этого Совета, конечно же, будут способствовать защите и 

восстановлению прав осужденных и лиц, содержащихся в следственных 



изоляторах. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что с самого начала своей 

деятельности мы стремились развеять миф о якобы существующем 

соперничестве между институтом Уполномоченного и правоохранительными 

органами и доказать, что о соперничестве не может быть и речи, поскольку цель 

у нас общая – служение людям и закону. В принципе мы решаем одни и те же 

проблемы, но разными методами, которые зависят от особенностей наших 

компетенций и поставленных перед нами задач.  

Ярким примером нашего сотрудничества с правоохранительными 

органами стало заседание за круглым столом в сентябре 2008 г. – «Соблюдение 

и защита прав человека и гражданина в местах принудительного содержания: 

проблемы и пути их решения». В заседании участвовали прокурор Орловской 

области С.Д. Воробьёв, председатель Орловского областного суда В.Н. Волков, 

заместитель начальника регионального УВД Н.А. Щербаков, начальник 

областного управления Федеральной службы исполнения наказаний А.В. 

Гнездилов, руководители подразделений правоохранительных структур 

Орловской области, депутаты областного Совета, представители общественных 

организаций, учёные. 

Как известно, подробный отчёт об этом заседании опубликован в 

«Орловской правде» под заголовком «В поисках золотой середины». Итогом 

совместного заседания за круглым столом стала резолюция, принятая его 

участниками по охране прав граждан, отбывающих наказание в местах 

принудительного содержания; между Уполномоченным по правам человека, 

прокуратурой области, областным судом, управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний заключено соглашение о сотрудничестве, по которому 

каждая из сторон готова не только обсуждать наболевшие проблемы, но и 

решать их совместно.   

3.5 Осознание опасности коррупции и её социально-экономических   

и нравственных последствий 

                                                 



                                    « Для свободного,  демократического и справедливого   

                                       общества враг «номер один» – это коррупция»  

                                               Послание Президента России Д.А. Медведева 

                                                      Федеральному Собранию Российской Федерации 

 

Глубочайшие политические и экономические реформы, произошедшие в 

нашей стране, радикально изменили жизнь россиян. Однако нельзя не признать, 

что вместо проблем старого режима в обществе возникли новые проблемы и 

новые трудности. Это и его резкое социальное расслоение, и растущая в этой 

связи политическая апатия жителей, и многочисленные барьеры на пути 

развития экономики, часто искусственно создаваемые корыстными действиями 

чиновников. О коррумпированности чиновничества на различных уровнях 

власти, о том, что сегодня все чаще «правит бал» сильнейший, то есть, богатый, 

знает каждый. 

Подкуп и взяточничество, лоббизм и должностные злоупотребления, 

хищения государственных средств и отмывание преступных доходов, 

совершаемые, в том числе и организованными преступными группами и 

сообществами – вот далеко не полный перечень реальных проявлений 

коррупции. 

Каждый, кому не безразлично будущее России не может не осознать всю 

опасность этого распространившегося явления, ставшего системным и сходным 

по своим последствиям с экологическими и техногенными катастрофами, 

затрагивающими интересы миллионов граждан. И это действительно так, ведь 

не случайно в соответствии с Конвенцией национальной безопасности, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации еще от 17 декабря 

1997 г. № 1300 (с изм. от 10 января 2000 г.), коррупция отнесена к угрозам 

национальной безопасности. 

Все это свидетельствует о том, что материальные, политические и 

морально-нравственные издержки, возросшие вследствие увеличения 

масштабов коррупции в нашей стране стали столь очевидными и опасными для 



её государственного строя, политической и социально-экономической 

стабильности и дальнейшего развития. Проблема необходимости усиления 

антикоррупционной борьбы и повышения её эффективности вышла за рамки 

чисто правового поля и приобрела значение одной из острейших политических 

проблем, став главным направлением сегодняшней государственной политики. 

Президент России Д.А. Медведев, испытывая, как и каждый из нас, 

беспокойство за судьбу государства, еще в период предвыборной кампании в 

своих тезисах сделал акцент на то, что борьба с коррупцией должна стать 

национальной программой, а в числе его первых президентских указов был 

издан Указ о мерах по противодействию коррупции. Именно в качестве 

Национального 31 июля 2008 года Президентом РФ утвержден план 

противодействия коррупции, а для координации работы сформирован Совет, 

который А.Д. Медведев возглавил лично. 

Аналогичные  Советы  созданы в субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Губернатора Орловской области от 27.05.2008г. 

«О мерах по противодействию коррупции в Орловской области» такой Совет 

создан в нашей области, его возглавил лично Губернатор Е.С. Строев. 

Совет разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по:  

-организации проведения антикоррупционной экспертизы принимаемых 

нормативных правовых актов государственной власти Орловской области;  

-внедрению областных целевых программ, направленных на 

минимизацию и пресечение коррупционных проявлений,  

-создание благоприятных условий для социально-экономического 

развития области;  

-повышению открытости деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления перед населением области. 

Главная роль в реализации задач, обозначенных Национальным планом 

противодействия коррупции, принадлежит правоохранительным органам и, в 

первую очередь – прокуратуре, которой поручено усилить надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 



деятельность, дознание и предварительное следствие при возбуждении, 

расследовании и прекращении уголовных дел о преступлениях 

координационной направленности, а также активизировать работу 

координационных совещаний руководителей правоохранительных органов. 

21 октября 2008 г. на координационном совещании руководителей 

правоохранительных органов Центрального федерального округа, посвященном 

состоянию работы и мерам по усилению борьбы с коррупцией в свете 

Национального плана противодействия коррупции, Генеральным прокурором 

Российской Федерации Ю. Чайкой были определены основные направления и 

задачи в работе правоохранительных органов ЦФО по противодействию 

коррупции. Это: участие в формировании антикоррупционной законодательной 

базы в субъектах федерации округа, проведение экспертизы нормативно-

правовых актов органов исполнительной власти и местного самоуправления на 

коррупционную составляющую, обеспечение сохранности государственного 

имущества, устранение административных барьеров в сфере 

предпринимательства, повышение качества следствия и оперативно-розыскной 

деятельности, информирование органов государственной власти и 

общественности о результатах работы.  

Генеральным прокурором было отмечено, что уровень «задействования» 

коррумпированных чиновников в реализации коммерческих интересов 

хозяйствующих субъектов в различных отраслях экономики продолжает 

оставаться высоким, что в наибольшей степени коррупционным проявлениям 

подвержены сферы бюджетных и земельных отношений, использования 

государственной и муниципальной собственности; отмечено, что при 

проведении проверок прокурорами в округе было выявлено более 29 тысяч 

нарушений законов о государственной гражданской службе и противодействии 

коррупции, что почти в 3 раза выше аналогичного периода прошлого года. При 

этом почти половину нарушений закона допускали должностные лица органов 

исполнительной власти и местного самоуправления. 

Для устранения нарушений прокурорами внесено свыше 6 тыс. 



представлений, опротестовано более 4 тыс. незаконных правовых актов, 

объявлено 2,5 тыс. предостережений о недопустимости нарушений закона.  

По результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной 

ответственности привлечено почти 2,5 тыс. лиц. С постановлением приговора 

рассмотрено 1402 уголовных дела коррупционной направленности.  

К установленной законом ответственности привлечено 122 должностных 

лица органов государственной власти и местного самоуправления.  

В отношении должностных лиц правоохранительных органов судами 

рассмотрено 282 уголовных дела. Осуждено 3 должностных лица судебной 

системы, 6 – депутатов разного уровня. 

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции 

Прокуратурой Орловской области разработан и принят 30.09.2008 г. 

Комплексный план мероприятий по противодействию коррупции на 2008-2010 

годы, в рамках осуществления взаимодействия в свете борьбы с коррупцией 

создана межведомственная рабочая группа правоохранительных органов 

области по борьбе с коррупцией. Кроме того, функционирует рабочая группа по 

рассмотрению материалов контролирующих органов, носящих коррупционный 

характер; создан Общественный совет по защите прав представителей 

субъектов малого и среднего бизнеса, на заседаниях которого (они проходят с 

участием представителей субъектов) обсуждаются имеющиеся проблемы, в том 

числе связанные с коррупционным давлением. 

Характерными примерами выполнения задач по противодействию 

коррупции, поставленных Президентом РФ Д.А. Медведевым и Премьер-

министром России В.В. Путиным, являются результаты работы 

правоохранительных органов Орловской области по выявлению коррупционных 

проявлений. 

В ходе проведенных ими проверок соблюдения требований 

законодательства о государственной и муниципальной службе и 

противодействии коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления установлен ряд нарушений в указанной сфере 



правоотношений. В частности, в Покровском районе нашей области установлен 

факт незаконного предоставления для строительства комплекса сервисного 

обслуживания земельного участка в нарушение требований ст.ст. 7, 78 

Земельного кодекса Российской Федерации о целевом использовании земель 

для осуществления вышеуказанного строительства из категории земель 

сельскохозяйственного назначения. 

На указанное постановление главы Покровского района от 23.07.2007 г. № 

304 о выделении земельного участка ООО «Покровское» природоохранным 

прокурором принесен протест, требования которого удовлетворены, а 

незаконное постановление отменено. В адрес главы района внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого ответственные за это 

правонарушение лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Выявлен факт использования  служебного автомобиля в личных целях, не 

связанных с выполнением служебных обязанностей, в администрации 

Дмитровского района. Прокурором района в адрес главы администрации 

внесено представление, по итогам рассмотрения которого указанное лицо было 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Установлен факт давления Дмитровским органом местного 

самоуправления на деятельность руководителя крестьянского хозяйства, в 

котором имел место фактически незаконный сбор информации о личной жизни 

и хозяйственной деятельности руководителя хозяйства. Незаконное 

распоряжение главы администрации опротестовано и отменено прокурором 

района.  

Выявлен случай нарушения лицом запрета, связанного с прохождением 

государственной службы. Так, в нарушение требований ст. 20 Закона РФ от 

18.04.1991 г. № 1026-1 «О милиции» начальником ИВС ОВД по Болховскому 

району Г. одновременно с прохождением службы в органах внутренних дел  

фактически за вознаграждение осуществлялась трудовая деятельность в 

качестве начальника службы административного режима и контроля в одном из 

обществ с ограниченной ответственностью. Дошло до того, что Г. получал 



объяснения от работника общества по вопросу нарушения трудовой 

дисциплины на бланке ОВД. По результатам проверки внесено представление, 

которое в настоящее время рассмотрено, а гражданин Г. из ОВД Болховского 

района уволен. 

Имеет место и факт несоблюдения требований п. 5 ч. 10 ст. 40 

Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Так, в 

Корсаковском районе это произошло вследствие того, что не были прекращены 

полномочия депутата представительного органа власти в случае, когда это 

является обязательным, а именно, при наличии вступившего в отношении 

депутата в законную силу обвинительного приговора районного суда. 

Представление прокурора района в адрес районного Совета об 

устранении имеющегося нарушения находится в стадии рассмотрения.    

Выявлен факт принятия распоряжением Коллегии области на 

государственную службу лица, не отвечающего предъявляемым законом 

требованиям. На старшую должность государственной гражданской службы 

Орловской области категории «руководители» было назначено лицо, не 

соответствовавшее квалификационным требованиям, предъявляемым к стажу 

гражданской службы и, кроме того, в нарушение требований Федерального 

закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» назначение было осуществлено без проведения конкурса. 

Требования протеста прокурора области об отмене незаконного 

распоряжения Коллегии области были удовлетворены, назначенное на 

должность лицо уволено. 

В январе 2009 года состоялось совместное расширенное заседание 

Коллегии администрации Орловской области и УВД по Орловской области под 

председательством Губернатора Орловской области Е.С. Строева. 

На заседании рассматривались итоги работы по борьбе с преступностью в 

2008 г. задачи по усилению профилактики преступлений и правонарушений в 

2009 г. 



В докладе прокурора Орловской области С.Д. Воробьева о нарушениях 

государственной, муниципальной службы и противодействии коррупции 

прозвучали обобщающие данные. Так, за 2008 год органами прокуратуры 

области выявлено 2421 нарушение законодательства о государственной, 

муниципальной службе и противодействии коррупции; на незаконные правовые 

акты принесено 365 протестов, из которых все рассмотрены и удовлетворены; 

внесено 382 представления, по результатам рассмотрения которых 170 

сотрудников, по чьей вине допущены нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности; 91 должностное лицо предостережено о 

недопустимости нарушения закона; 21 лицо привлечено к административной 

ответственности. 

По результатам проведения общенадзорных проверок возбуждено 62 

уголовных дела. 

Всего по итогам 2008 г. на 87 человек правоохранительными органами 

области возбуждено 167 уголовных дел о преступлениях коррупционной 

направленности; для рассмотрения в суд направлено 75 дел данной категории в 

отношении 67 лиц. Судом рассмотрено из них 68 уголовных дел с вынесением 

обвинительных приговоров в отношении 82 лиц. Осуждено 10 должностных 

лиц органов государственной власти и местного самоуправления; 4 главы 

муниципальных образований местных администраций; 24 должностных лица 

правоохранительных органов.  

Больше всего таких преступлений совершено в г. Ливны и Ливенском 

районе Орловской области – 37, в Советском районе г. Орла – 262. 

Расследуются и рассматриваются в судах и другие коррупционные дела, 

за каждым из них стоят интересы простых людей, которые по праву считают, 

что их надежды на лучшую жизнь имеют шанс оправдаться, если главным 

средством защиты государства от коррупционеров станет формирование 

мощной правоприменительной практики противодействия коррупции, невзирая 

на лица. 

                                                 
2  «Созидание и правопорядок»/ Орловская правда, 17 января 2009 г. 



В целом же Национальный план противодействия коррупции нацеливает 

на системные преобразования, направленные на кардинальные изменения не 

только в законодательстве и правоприменительной практике, но и в сознании 

каждого из нас. 

О роли института Уполномоченного по правам человека в 

противодействии коррупции. Правозащитная деятельность тесным образом 

переплетается с противодействием коррупции, ведь во многих случаях 

причиной нарушений прав людей становятся именно корыстные действия 

чиновников. И здесь  эффективно могут сработать лишь государственные 

органы, наделенные определенными полномочиями. 

Институт Уполномоченного по правам человека является частью 

государства, а не правительства. В то же время он неразрывно связан с 

гражданским обществом, является важнейшим институтом внесудебного 

рассмотрения жалоб и заявлений граждан, позволяющим не только исправить 

отдельные случаи несправедливости, но и выявить «сбои» и недочеты в самом 

механизме различных структур власти, сделать их работу более эффективной и 

четкой. 

Именно в этой связи введение данного института рассматривается 

сегодня в мировой практике как один из важных механизмов предотвращения 

коррупции. Так, в российском варианте известного руководства по 

предотвращению коррупции, подготовленного и изданного одной из ведущих 

международных организаций по борьбе с коррупцией «Транспаренси 

интернэшнл», на основе международного опыта выделяется шесть основных 

направлений и институтов противодействия коррупции, одному из которых 

соответствует глава: «Роль Омбудсмана – Уполномоченного по правам 

человека». 

Во многих странах полномочия Омбудсмана также распространяются на 

контроль и инспектирование управления в целях сокращения коррупции до 

минимума. Он лучше, чем иные органы, может противостоять давлению со 

стороны исполнительной власти, выполнять аудиторские функции, стимулируя 



подачу информации, способствующей выявлению и определению масштабов 

коррупции в органах власти, а конфиденциальность этих процедур придает его 

службе дополнительное преимущество, обеспечивая защиту против возможного 

запугивания информаторов и заявителей. Служба Омбудсмана работает с целью 

предотвращения коррупции и плохого управления, она может рекомендовать 

пути улучшения каждодневных процедур и установленной практики и 

настраивать чиновников на необходимость поддержания должного порядка в 

работе. 

В Национальном плане противодействия коррупции осуществление 

первоочередных мер по его реализации возложено, в том числе, и на 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в пределах его 

компетенции по вопросам защиты прав физических и юридических лиц, 

потерпевших от преступлений, возмещения им потерь от неправосудных 

решений и несоблюдения разумных сроков рассмотрения дел в судах, что также 

свидетельствует о важной роли Омбудсмана как независимого 

конституционного института, обладающего широкими полномочиями в области 

обеспечения законности и противодействия коррупции. 

Социально-экономические и нравственные последствия коррупции. 

Коррупция в России, да и не только в России, как социально- юридическое 

опасное явление пронизывает все слои общества: органы власти, 

предпринимателей, общественные организации, неся тем самым негативные 

последствия для общества и государства в целом. Наиболее ощутимые удары 

она наносит по экономической безопасности страны. В результате продажности 

чиновников, недобросовестного исполнения ими служебного долга теневая 

экономика (криминальная и полулегальная) дает почти 40 процентов всего 

валового внутреннего продукта. В сферу её деятельности вовлечено на 

постоянной основе более 9 миллионов россиян. 

Коррупция приводит к тому, что нарушаются конкурентные механизмы 

рынка, поскольку часто в выигрыше оказывается не тот, кто 

конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки. В 



результате – снижение эффективности рынка и дискредитация идеи рыночной 

конкуренции, коррупция породила мощный рост организованной преступности. 

По оценкам МВД России, организованная преступность контролирует почти 

половину частных фирм, каждое третье государственное предприятие, от 50 до 

85% банков. Практически ни один сектор экономики не защищен от её 

воздействия. Именно коррупция, пронизавшая все этажи российской власти, 

стала одним из главных препятствий в борьбе с организованной 

преступностью. Вот почему есть все основания говорить о серьезнейшем 

кризисе законности и правопорядка в стране, её нравственном упадке. 

К наиболее тяжелым последствиям коррупция приводит в ходе 

избирательного и бюджетного процессов. Политическая коррупция начинается 

с выборов, в ходе выборов приводит к недоверию властям (как избранным, так 

и нанятым, которые берут пример с народных избранников) и к дискредитации 

института выборов как общедемократической ценности. 

Коррупция в бюджетном процессе приводит как к разворовыванию 

бюджетных денег, так и к потере привлекательности страны для своих и 

иностранных инвесторов. 

Что касается социальной сферы, то здесь результатами коррупции следует 

назвать: отвлечение колоссальных средств от целей общественного развития 

(как следствие, обострение бюджетного кризиса, снижение способности власти 

решать социальные проблемы); рост имущественного неравенства, так как 

постёгивает несправедливое и неправедное перераспределение средств в пользу 

узких олигархических групп за счет наиболее уязвимых слоев общества; 

увеличение социальной напряженности в обществе, бьющей по экономике и 

угрожающей политической стабильности в стране.  

 

3.6.  Соблюдение прав человека на призыв и прохождение службы 

          в рядах Вооруженных сил 

  

«Каждый гражданин РСФСР, убеждениям которого противоречит 



несение военной службы, имеет право на ее замену выполнением 

альтернативных гражданских обязанностей в порядке, 

установленном законом»                                                  
                                                                               Статья 15 Конституции РФ 

 

Согласно ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина РФ. Исполнить этот свой долг гражданин РФ может 

по призыву либо в добровольном порядке – по контракту. В соответствии с 

действующим законодательством военнослужащие РФ, являясь гражданами 

нашей страны, обладают всеми правами и свободами человека и гражданина 

Российской Федерации, имея лишь некоторые ограничения в своих правах, 

связанные с характером военной службы. В реальности же следует признать, 

что положение военнослужащих, проходящих военную службу, как по призыву, 

так и по контракту, продолжает желать лучшего. Чтобы не быть голословными, 

приведём ставшие общеизвестными данные статистики. По подсчётам 

Министерства обороны, в 2008 г. при прохождении службы в Вооруженных 

силах погиб 471 военнослужащий (на 29 человек больше, чем в 2007г.); почти 

половина погибших покончили жизнь самоубийством3.  

 Это является причиной создания и деятельности правозащитных 

организаций, ставящих перед собой в качестве основной цели защиту прав и 

интересов военнослужащих перед органами военного управления. 

Не один год действует в нашем регионе и вносит значительный вклад в 

защиту прав призывников и военнослужащих срочной службы как проходящих 

военную службу, так и уволенных в запас, родителей и родственников 

погибших военнослужащих Орловская региональная, можно сказать, 

правозащитная общественная организация «Совет солдатских матерей», 

руководителем которой является В.В. Старовойтова. 

Основными методами работы данной организации являются:  

- приемы граждан по вопросам призыва и условий прохождения службы;  

                                                 
3  «Аргументы и факты», № 4 (1473); 21-27января 2009. 



- оказание правовой помощи военнослужащим и членам их семей;  

- посещение регионов, где служат военнослужащие из г. Орла и 

Орловской области в целях защиты их прав;  

- разъяснение наиболее оптимальных шагов, которые следует 

предпринять в той или иной конкретной ситуации;  

- решение возникающих вопросов с командирами воинских частей, 

военными и гражданскими медиками, руководителями различных инстанций и 

многие другие. 

В результате энергичной деятельности данной общественной организации 

обращений к Уполномоченному от имени призывников практически не было, 

однако это не означает, что проблема соблюдения прав военнослужащих стала 

менее острой. 

«Советом солдатских матерей» в 2008 году было принято и рассмотрено 

68 личных заявлений граждан призывного возраста и членов их семей, за 

правовой помощью по телефону «Горячей линии» обратилось около 400 

призывников. Жалобы и обращения от призывников и их родителей поступали 

на: незаконные вызовы в военные комиссариаты; грубость и нетактичное 

поведение работников военных комиссариатов; дезинформацию об увеличении 

срока службы; нарушение прав призывников при медицинском 

освидетельствовании; нарушение процедуры работы призывных комиссий.  

Во всех случаях обратившимся лицам была в той или иной мере оказана 

практическая помощь в разрешении спорных ситуаций, а их права защищены и 

восстановлены. Многие из названных проблем поднимались Советом 

солдатских матерей на заседаниях круглых столов, среди которых  

«Мониторинг призыва весна – 2008» (29.08.2008 г.), семинаров – «Осенний 

призыв. Правовая защита. Вопросы и ответы» (29.09.2008 г.) и «Альтернативная 

гражданская служба» (30.10.2008 г.). Сотрудники аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Орловской области также принимали в них участие.  

Анализ информации, поступившей к Уполномоченному из разных 

источников, в том числе из военной прокуратуры Брянского гарнизона, 



осуществляющего надзор за военными комиссариатами Орловской области, 

свидетельствует, что уже на стадии призыва многие молодые люди 

сталкиваются с допускаемым в отношении них прямым нарушением закона. 

Так, в 10-ти из 16-ти районных и городских военных комиссариатов 

Орловской области были выявлены случаи нарушений требований 

законодательства в деятельности военных комиссариатов по привлечению 

призывников к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ (неявка 

по вызову в военный комиссариат). 

Вопреки п. 2 ст. 28.2 КоАП РФ протоколы, составленные в отношении 

привлекаемых лиц, и вынесенные на их основании постановления по делам об 

административном правонарушении не содержат достаточных данных, 

указывающих на место, время совершения и описания самого события 

административного правонарушения. Кроме того, лицам, в отношении которых 

возбуждены дела об административном правонарушении, разъяснялись права и 

обязанности свидетеля, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ, а не лица, 

привлекаемого к административной ответственности. 

В таких условиях очевидного нарушения закона по причине его незнания 

должностными лицами военных комиссариатов Колпнянского и Должанского 

районов были незаконно привлечены к административной ответственности 6 

призывников осенне-зимнего призыва 2008 года. Аналогичные нарушения 

имели место в Новосильском районном военном комиссариате. 

В ряде военных комиссариатов области выявлены существенные 

нарушения требований о видах административных наказаний и сроках давности 

привлечения к административной ответственности. Так, например, 

постановлением военного комиссара Орловского района на гр-на С., 

привлеченного к административной ответственности по ст. 21.7 КоАП РФ, было 

наложено не предусмотренное данной нормой закона административное 

взыскание в виде выговора. 

«Совет солдатских матерей» располагает сведениями о том, что в 2008 г. 

военно-врачебными комиссиями в разных госпиталях и лечебных учреждениях 



регионов РФ были выставлены диагнозы, на основании которых 22 

военнослужащих, призванных на военную службу из Орловской области, по 

состоянию здоровья были досрочно уволены из рядов Вооруженных Сил. (В 

2007 году по таким основаниям – 9 граждан). 

Такое количество досрочно уволенных военнослужащих срочной службы 

может быть свидетельством того, что в нарушение принципов комплектования 

Вооруженных Сил, заложенных в Федеральном законе «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28 марта 1998года № 53-ФЗ, отдельные 

призывные комиссии призывают граждан, не годных к военной службе по 

состоянию здоровья.  Это не только нарушает права призывников, но и 

вызывает справедливое возмущение их родителей, общественности. формирует 

негативное отношение к службе в армии. Призыв больных лиц на военную 

службу и принуждение их таким образом жить значительное время в условиях, 

приводящих к обострению имеющихся заболеваний, есть ничто иное, как 

невыполнение государством функции по охране здоровья граждан.  

Такое положение, по мнению Уполномоченного, становится возможным 

вследствие ненадлежащего контроля за медицинским освидетельствованием 

призывников и прохождением ими медицинского обследования. 

В соответствии со ст.ст. 26, 28 Федерального закона № 53-ФЗ призыв на 

военную службу граждан, не пребывающих в запасе, организуют комиссариаты 

и осуществляют призывные комиссии. Согласно п. 4 постановления 

Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации», контроль за 

медицинским освидетельствованием призывников и прохождением ими 

медицинского обследования в целях реализации задач по проведению призыва 

на военную службу осуществляют должностные лица военного комиссариата 

совместно с представителями медицинских организаций. При этом п.п. 7, 9 

приказа Минобороны и Минздрава РФ от 23.05.2001 года № 240/163 «Об 

организации медицинского обеспечения подготовки граждан РФ к военной 

службе» предусмотрено, что до начала медицинского освидетельствования (не 



ранее 30 суток) призывникам проводятся флюорографическое 

(рентгенологическое) исследование органов грудной клетки, анализ крови, 

мочи, электрокардиографическое исследование. Врач-специалист, 

привлекаемый к медицинскому освидетельствованию призывника, оценивает 

состояние здоровья последнего и выносит заключение о категории его годности 

к военной службе только после того, как изучит анамнез и результаты клинико-

инструментального исследования. 

Между тем, имели место факты, когда призывники прошли медицинское 

освидетельствование в военном комиссариате без получения результатов 

диагностических исследований, врачами-специалистами при этом были даны 

заключения о годности их к службе, а призывной комиссией  приняты решения 

о призыве на военную службу. 

Такие нарушения закона были допущены в отношении 5 призывников в 

объединенных Ливенском, а также Сосковском и Шаблыкинском военных 

комиссариатах Орловской области. 

Проблема некачественного призыва, по мнению Уполномоченного, 

должна стать предметом самого пристального внимания военных 

комиссариатов и всех других заинтересованных государственных органов и 

должностных лиц, поскольку она нарушает не только права граждан, но и 

невыгодна самому государству, поскольку для обеспечения военнослужащего 

затрачиваются средства на его обмундирование, питание, создание условий 

проживания, а впоследствии он комиссуется. В результате расходы, которые 

могли быть использованы во благо других солдат, понесены государством 

напрасно. 

Принимались решения о призыве граждан на военную службу и без 

надлежащего изучения их семейного положения, что, в свою очередь,  влечет за 

собой несоблюдение прав призывников на получение отсрочки от призыва на 

военную службу по семейным обстоятельствам. 

Многие проблемы соблюдения прав призывников и военнослужащих из 

тех, которые общеизвестны, в нашем докладе остались «за кадром». Их анализу 



и защите прав граждан в связи с прохождением военной службы 

Уполномоченный намерен уделить самое пристальное внимание в своей 

дальнейшей работе.   

 

          

 

     

 

 

 

 

Раздел IV  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

4.1 Право на гражданство, выбор места жительства и свободу 

передвижения 

 

                      «Каждый имеет право на приобретение и  прекращение 

 гражданства в соответствии с законом…» 
                                         Декларация прав и свобод человека и гражданина, ст. 12 

 

                        «Каждый, кто законно находится на территории     

                         Российской Федерации, имеет право свободно     

                         передвигаться, выбирать место пребывания                            

                         и жительства» 
                                                                  Конституция Российской Федерации, ст. 27 

 

В последние годы тема гражданства приобрела в нашей стране 

исключительную актуальность. Необходимость формирования нового 

гражданства в России, затрагивающего судьбы миллионов людей, стала 



предметом интереса и обсуждения широкой общественности страны. 

Существенно возрос интерес к гражданству и в связи с тем, что человек, 

его права и свободы провозглашены в России высшей ценностью. Гражданство 

является звеном между народным суверенитетом и свободой личности. В 

прямой зависимости и связи с гражданством находятся права, свободы и 

обязанности человека, их объем и содержание.  

Гражданство является непременной предпосылкой для обладания 

человеком всей суммой конституционных и иных прав и свобод, возложения на 

него предусмотренных Конституцией и другим законодательством 

обязанностей, а также для защиты его прав и интересов не только внутри 

данного государства, но и за рубежом.  

Статья 15 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый человек 

имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен своего 

гражданства или права изменить свое гражданство». Гражданство является 

важнейшим фактором, определяющим взаимоотношения человека с 

государством, основой правового статуса личности. Это обусловлено, прежде 

всего, тем, что закрепленные Конституцией и действующим законодательством 

права, свободы и обязанности личности непосредственно связаны с 

гражданством. Человек может их использовать только тогда, когда он является 

гражданином определенного государства. 

В дореволюционной России существовало понятие «подданство», а не 

«гражданство». Одним из первых декретов Советской власти, утвержденным 

Советом Народных Комиссаров РСФСР 23(10) ноября 1917 г., «Об уничтожении 

сословий и гражданских чинов» были упразднены все имеющиеся в России 

сословия, сословные деления, сословные привилегии и ограничения, 

гражданские чины, звания и титулы (дворянина, купца, мещанина, крестьянина, 

княжеские, графские, тайные, светские и иные советники). Этим же Декретом 

для всего населения России установили общее наименование – граждан 

Российской республики. 

Декрет ВЦИК РСФСР от 5 апреля (19 марта) 1918 г. «О приобретении 



прав российского гражданства» установил порядок принятия иностранных 

граждан  в российское гражданство,  подтверждая таким образом  право 

каждого иностранца, проживающего на территории РСФСР, на приобретение 

российского гражданства. 

Закон о гражданстве 1991 г., вступивший в силу 6 февраля 1992 г. с 

внесенными в него позднее изменениями, закрепил правовой статус бывших 

граждан СССР, проживающих на территории Российской Федерации, как 

граждан суверенной России. Он дал понятие гражданства как устойчивой 

правовой связи человека с государством, совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, основанной на признании и уважении 

достоинства, основных прав и свобод человека. Исходя из этого, лицо является 

гражданином не из-за своего проживания на территории государства, а 

вследствие сложившихся устойчивых связей. Гражданство – это правовое, а не 

просто фактическое состояние, сложившееся между человеком и государством. 

Смысл Закона – обеспечить действие принципов международного права и 

Конституции, создать наиболее комфортные правовые условия для каждого 

российского гражданина, обеспечить защиту и покровительство Российской 

Федерации ее гражданам, которые находятся за пределами своего государства. 

Основные принципы гражданства: единое гражданство, равное 

гражданство, открытое и свободное гражданство, недопустимость лишения 

человека гражданства, возможность иметь двойное гражданство; сохранение 

гражданства за лицами, проживающими за пределами Российской Федерации; 

защита и покровительство своим гражданам за рубежом со стороны 

государства; невозможность автоматического изменения гражданства лицами 

при заключении или расторжении брака; невозможность выдачи гражданина 

Российской Федерации другому государству. Этим же Законом были 

установлены основания приобретения гражданства.  

Конституция обобщила самые главные положения о гражданстве и 

сделала их конституционными принципами. 

31 мая 2002 г. был принят ныне действующий Закон о гражданстве, 



который вступил в законную силу 1 июля 2002 г. 

Одним из основных законодательных актов является Закон о праве 

граждан на свободу передвижения. Права граждан Российской Федерации, 

указанные в этом Законе, являются конституционным отражением положений 

законодательства о гражданстве, поскольку гражданство Российской Федерации 

тесно связано с правами, которые государство предоставляет своим гражданам. 

Ст. 3 Закона о гражданстве 2002 г. даёт определение гражданства: 

«Гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей». Само это понятие говорит о том, что лицо, являющееся 

гражданином Российской Федерации, имеет не только права, защищающие его 

как гражданина, но и определенный круг обязанностей, которые тесно связаны 

с правами лица как гражданина своего государства. 

Признание гражданства – это своего рода «перепись» своего населения 

государством, отделение «своих» от «чужих». Определяя круг своих граждан, 

государство отделяет своих граждан от иностранцев или лиц без гражданства, 

устанавливает условия, которые необходимы для того, чтобы лицо было 

признано гражданином. 

Признание гражданства говорит о том, что лицо приобретает право на 

принадлежность к гражданству независимо от его на то согласия, а тем более – 

волеизъявления. Само государство обязано признать всякое лицо своим 

гражданином и не вправе ему отказать в этом, если такое признание выполняет 

определенные государством условия. 

Признание гражданства и приобретение его в силу рождения или в силу 

других обстоятельств, когда не требуется согласия лица, приобретающего 

гражданство – не однозначные понятия. Признание гражданства – это 

признание факта наличия гражданства у того или иного лица на момент 

принятия соответствующего Закона. При признании гражданства имеется в 

виду, что все лица приобрели его или были признаны гражданами до 

вступления в силу нового закона, на основании ранее действовавшего. При 



рождении человек становится гражданином по основаниям вновь принятого 

закона. Признание гражданства отличается от принятия лица в гражданство тем, 

что обычно в случае признания одно гражданство не заменяется другим, а 

принятие в гражданство, как правило, означает замену одного гражданства 

другим. 

Статья 5 Закона о гражданстве 2002 г. признает гражданами Российской 

Федерации лиц, которые уже имеют российское гражданство на день 

вступления указанного Закона в силу, т.е. на 1 июля 2002 г., а также лиц, 

которые приобрели гражданство Российской Федерации на основании этого 

Закона. 

Ст. 4 Европейской конвенции о гражданстве 1997 г. указывает, что ни 

вступление в брак, ни расторжение брака между гражданином государства-

участника и иностранцем, ни изменение гражданства одним из супругов во 

время пребывания в браке не влекут за собой автоматически последствий для 

гражданства другого супруга. Таким же образом происходит и охрана интересов 

родившихся в этом браке или усыновленных детей: расторжение брака не 

влечет за собой изменения их гражданства. 

Право на свободу передвижения и выбор места жительства. До 

вступления в силу Конституции право на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах РФ было закреплено в ст. 12 Декларации 

прав и свобод человека и гражданина, принятой Постановлением Верховного 

Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1.  

Декларация прав и свобод, равно как и международно-правовые акты (ст. 

13 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и ст. 12 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 г.), не допускает ограничения данного 

права правительственными и ведомственными регламентами. Более того, 

отсутствуют правовые основания для установления подзаконными актами 

ограничений свободы передвижения для всех граждан и на всей территории 

страны. В соответствии с указанным Международным пактом и по смыслу 

Декларации прав и свобод ограничения свободы передвижения могут быть 



предусмотрены только законом и лишь в случаях, когда это необходимо для 

охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения или прав и свобод других лиц. 

Разрешительная система прописки, необоснованно ограничивая свободу 

передвижения граждан, препятствовала осуществлению гражданами также и 

других прав и свобод. В зависимость от наличия прописки было поставлено 

трудоустройство граждан. 

Правила о прописке противоречили положениям ст. 22 Декларации прав и 

свобод, закрепляющей право граждан владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом, находящимся в их собственности, по своему усмотрению. 

Продажа, дарение гражданином принадлежащих ему жилых домов и квартир, 

дач, гаражей, сдача их в аренду, совершение с ними других сделок для многих 

местностей были обусловлены тем, имеет ли приобретатель или наниматель 

право на прописку в данном населенном пункте. Необоснованно препятствуя 

развитию рынка жилья, правила о прописке препятствовали также свободному 

предпринимательству, свободному движению денег, товаров, услуг. 

Ставя административные барьеры для выбора места пребывания и места 

жительства, разрешительная система прописки непосредственно затрагивала 

право граждан на свободу объединения в общественные организации, на 

благоприятную окружающую среду, на образование, охрану здоровья и отдых. 

Действующая Конституция полностью отменила все ограничения прав 

граждан, связанные с пропиской. На основе Конституции был принят Закон о 

праве граждан на свободу передвижения,  в котором даны понятия места 

жительства и места пребывания. 

Под местом пребывания следует понимать гостиницу, санаторий, дом 

отдыха, пансионат, кемпинг, туристскую базу, больницу или другое подобное 

учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства 

гражданина, в котором он проживает временно.  

Место жительства – это жилой дом, квартира, служебное жилое 

помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом 



маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-

интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в 

котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 

собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных 

основаниях, предусмотренных законодательством РФ. 

В соответствии со ст. 3 Закона о праве граждан на свободу передвижения 

в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином 

Российской Федерации его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей 

перед другими гражданами, государством и обществом вводится 

регистрационный учет российских граждан по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации. Граждане Российской 

Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, но регистрация или отсутствие 

таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации 

прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией, законами РФ, 

конституциями и законами республик в составе Российской Федерации. 

Регистрацию по месту жительства или по месту пребывания 

осуществляют подразделения паспортно-визовой службы, входящие в систему 

ФМС России, подведомственной МВД России. 

Основания ограничения права граждан на свободу передвижения и 

выбор места жительства. Право граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации в соответствии с законами Российской Федерации может быть 

ограничено: в пограничной полосе; в закрытых военных городках; в закрытых 

административно-территориальных образованиях; в зонах экологического 

бедствия; на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае 

опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы 

проживания населения и хозяйственной деятельности; на территориях, где 

введено чрезвычайное или военное положение. 



Гражданство является нравственно-правовым выражением общности,  

соборности многонационального российского народа. Признание лица 

гражданином либо наделение правом на выход из гражданства – не 

произвольный и случайный результат правотворческой и правоприменительной 

деятельности органов государства. В любом обществе личность имеет 

определенный комплекс прав по поводу гражданства: право быть признанным 

гражданином конкретного государства, право изменить гражданство и т.д. Это в 

полной мере отвечает реальной практике государств, а также демократическому 

мировому общественному мнению по вопросам о правах человека в 

отношениях гражданства. 

Иными словами, общая политика по вопросам гражданства связана и 

обусловлена специальной политикой государства по вопросам миграции, 

защиты прав соотечественников и т.д. 

Анализ письменных и устных обращений граждан, поступивших к 

Уполномоченному по правам человека в Орловской области, свидетельствует о 

том, что основными в сфере реализации права на свободу передвижения и 

выбора места жительства являются вопросы, связанные с заменой паспортов, 

трудностями в получении российского гражданства, вида на жительство или 

разрешения на временное проживание. 

До декабря 1992 года российское гражданство определялось только по 

наличию в советском паспорте штампа постоянной прописки на территории 

Российской Федерации на 6 февраля 1992 года. На бывших граждан СССР, 

прибывших из стран СНГ и Балтии, было распространено действие «Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации». Однако директивное уравнивание в правах на свободу 

передвижения и выбор места пребывания и жительства с гражданами 

Российской Федерации и отсутствие системы информирования о 

необходимости приобретения гражданства РФ сыграло с переселенцами злую 

шутку. 



Приехав в Россию и зарегистрировавшись по месту жительства в том же 

порядке, что и граждане Российской Федерации, переселенцы из стран СНГ 

ошибочно полагали, что одновременно с регистрацией они приобретают и 

российское гражданство, поскольку по прежнему, советскому, законодательству 

гражданами союзной республики признавались все граждане СССР, постоянно 

проживающие в этой республике. Способствовало этому заблуждению и то, что 

переселенцы и местные жители имели одинаковые паспорта. 

Зачастую недостаточно высокая квалификация сотрудников паспортных 

столов при жилищно-эксплуатационных конторах и отделениях паспортно-

визовой службы усиливала путаницу с правовым положением переселенцев. 

Так, с жалобой на незаконные действия сотрудников отделения 

паспортно-визовой службы ОВД Колпнянского района Орловской области к 

Уполномоченному обратился гр. Г., которому было отказано в обмене 

паспорта гражданина Российской Федерации. 

После переезда на постоянное жительство в Россию гр. Г. был 

документирован паспортом гражданина Российской Федерации паспортно-

визовой службой ОВД п. Колпна, однако при обращении Г. по вопросу замены 

паспорта гражданина Российской Федерации в связи с достижением 45-

летнего возраста выяснилось, что в базе данных сведения о приобретении 

им гражданства РФ отсутствуют.  Теперь заявителю, постоянно 

проживающему в России, рекомендовано оформлять вид на жительство и 

приобретать российское гражданство. 

Поступают к Уполномоченному и обращения граждан с жалобами, 

связанными с неправильным применением норм законодательства 

должностными лицами. Ошибки, допущенные работниками государственных 

органов, а также нежелание или неумение правильно трактовать и применять 

закон зачастую приводят к серьезным нарушениям прав человека со стороны 

чиновников. 

Обратился к Уполномоченному по правам человека в Орловской 

области и гр. П. с жалобой на отказ в регистрации невестки на его 



жилплощадь. Как пояснил заявитель, в качестве основания для вселения в 

жилое помещение гр. П. предоставил договор купли-продажи жилого дома 

от 1 января 1990г. В приеме документов ему было отказано и предложено 

оформить дом в надлежащем порядке с получением свидетельства о 

государственной регистрации права собственности… Якобы только после 

этого его невестка приобретет право на регистрацию по месту 

жительства. 

В своем отказе руководитель паспортной службы Троснянского 

района ссылается на требования п. 17 Приказа ФМС РФ от 20 сентября 

2007 года № 208, в котором говорится, что для регистрации по месту 

жительства гражданин представляет документ, являющийся основанием 

для вселения в жилое помещение (заявление лица, предоставившего 

гражданину жилое помещение, договор, свидетельство о государственной 

регистрации права, решение суда о признании права пользования жилым 

помещением либо иной документ, подтверждающий право пользования 

жилым помещением) т.е. необходимо предоставить либо заявление, либо 

договор, либо свидетельство, либо решение суда.  

Руководитель же паспортной службы Троснянского р-на требует от 

гр. П. все указанные, причем взаимоисключающие документы, одновременно. 

Кроме неверной трактовки закона, приведшей к нарушению права 

человека, в данном примере усматривается нежелание чиновника увидеть 

за буквой закона человека, поскольку оформление документов для 

регистрации права собственности  на  жилой  дом  занимает  примерно  

полгода  и  требует значительных затрат. Тем временем невестка 

заявителя, проживая без прописки, не может оформить документы и 

получать социальное пособие на ребенка. 

По этим и другим обращениям Уполномоченным по правам человека в 

Орловской области в УФМС России по Орловской области было направлено 

письмо с просьбой о принятии соответствующих мер по восстановлению прав 

гражданина П., гарантированных Конституцией РФ. 



 

4.2 Правовое просвещение и образование в сфере прав и свобод  

человека и ликвидация правового нигилизма 

                            

                             «…Правовой нигилизм – это пренебрежение к праву, 

                              которое появилось в России не вчера, а уходит 

                              своими корнями в наше давнее прошлое. 

                               …Наряду с коррупцией правовой нигилизм      

                              необходимо преодолеть для дальнейшего развития   

                              качественно  новой системы независимого суда» 
                                                        Из Послания Президента РФ Д.А. Медведева  

                                                                   Федеральному Собранию РФ  

 

Построение правового государства и гражданского общества во многом 

зависит от уровня организации системы образования и просвещения в области 

прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Это положение нашло 

подтверждение в провозглашенной Организацией Объединенных Наций 

формуле, согласно которой образование является основой демократии. 

Образование и просвещение в области прав человека представляет собой 

важное условие создания эффективной системы предупреждения 

правонарушений, формирования культуры прав человека. Ее суть в 

утверждении человеческого достоинства и ценности человеческой личности, в 

умении защищать свои права и законные интересы, в повышении 

профессионализма государственных служащих, работников местного 

самоуправления, всех тех, кто по роду работы связан с проблемами человека. 

Активная и последовательная политика в сфере обеспечения прав и 

свобод личности имеет принципиальное значение для развития общества и 

государства. Их обеспеченность является реальным индикатором 

благосостояния конкретного человека, главным критерием развития общества, 

его способностью решать самые сложные экономические, политические, 



социальные вопросы. 

Ситуация в сфере просвещения и образования в этой области в России 

остается достаточно сложной. Для большинства российских граждан 

характерны правовой нигилизм, незнание законов и методов защиты своих 

прав. Эти черты присущи также и должностным лицам, что является одной из 

причин нарушений прав человека в экономической, социальной, политической, 

культурной и иных сферах. Незнание своих прав и неисполнение обязанностей 

является препятствием на пути проведения демократических преобразований. 

Процесс реформирования и модернизации нашего общества высветил ряд 

тенденций, неблагоприятных для личности, существенно ослабляющих ее 

реальное положение в обществе, социальную и правовую защищенность. 

Причины этих явлений накапливались десятилетиями. Оценивая общую 

ситуацию, нельзя не видеть, что личность сегодня подвергается серьезным 

испытаниям. Это бюрократизм, высокий уровень коррупции; недостаточный 

уровень развития институтов гражданского общества; низкий уровень правовой 

культуры, правовой нигилизм, незнание законов и методов защиты своих прав, 

широко распространенные как среди населения, так и среди представителей 

органов власти различного уровня; зачастую декларативный характер 

государственной политики в данной сфере и др. 

Динамичный ход государственных реформ, обновление законодательства 

выдвигают на передний план повышение правовой культуры населения, 

проявляющейся как в законопослушании, так и в правовой активности, что 

требует освоения обширного и сложного комплекса правовых знаний. 

Ни для кого не секрет, что одной из основных проблем российского 

общества является высокий уровень правового нигилизма, который приобрёл 

массовый характер. Нигилизм получил широкое распространение как среди 

граждан, так и в официальных кругах – в государственных структурах, в 

исполнительной и законодательной ветвях власти, в правоохранительных 

органах и носит демонстративный, агрессивный и неконтролируемый характер. 

Одним из главных путей преодоления правового нигилизма, на наш 



взгляд, должно стать всемерное стремление к повышению общей и правовой 

культуры граждан, работа по профилактике правонарушений, просвещение и 

правовое воспитание населения и особенно молодежи. Для распространения 

правовых знаний, повышения правовой культуры должны быть использованы 

все имеющиеся средства: литература, искусство, школа, церковь, печать, радио, 

телевидение, юридические и другие высшие учебные заведения. 

   Правовой нигилизм, укоренившийся в нашем обществе, сдерживает 

демократическое развитие общества, движение к истинно правовому 

государству, не позволяет решать кардинальные вопросы, связанные с 

повышением уровня жизни и благосостояния граждан. 

   Уровень правовой культуры значительной части населения Орловской 

области, к сожалению, остается пока довольно низким. У многих граждан 

отсутствует уважение к закону, о чём свидетельствуют нарушения в сфере 

налогового, трудового, земельного, природоохранного, миграционного и 

другого законодательства. Поэтому важнейшую задачу, требующую 

первоочередного решения, мы видим в создании системы обучения правам 

человека, правового просвещения и образования, нацеленной на преодоление 

правового нигилизма, формирование правосознания, предполагающего не 

только знание прав и свобод, но и определённые навыки для их защиты. 

Одним из направлений нашей работы является консультирование граждан 

по правовым вопросам, в том числе и в районах области. Так, встречи с 

гражданами состоялись в Покровском, Троснянском, Кромском, Сосковском, 

Хотынецком, Колпнянском, Новодеревеньковском и других районах области. И 

все же пока рано говорить о достаточном уровне развития условий для 

возможности граждан самостоятельно и компетентно ориентироваться в 

вопросах права и в законодательстве, а также в структуре органов 

государственной власти и местного самоуправления – для этого необходимо 

создание и организация стабильной системы правового обучения, воспитания и 

просвещения, ориентированной на формирование правосознания и правовой 

культуры у населения области, преодоление правового нигилизма. Важным 



условием ее формирования является широкое взаимодействие органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений 

образования, культуры, СМИ, общественных объединений и иных структур. 

При определении основных приоритетов работы в сфере правового 

просвещения необходимо, на наш взгляд, исходить из идеи высшей ценности 

прав и свобод человека и гражданина. 

Приоритетным направлением процесса создания целостной системы 

правового образования и просвещения в области прав человека, которая 

охватывала бы все слои населения, является подготовка, принятие и реализация 

соответствующей целевой программы, в которой институту Уполномоченного 

по правам человека отводится одна из ведущих ролей.  

И всё же делается немало:  

-администрацией области проводится правовой всеобуч; 

-различные конкурсы в школах и вузах;  

-работает общественная приёмная;  

- совместно с Общественной палатой Орловской области открыта 

правовая консультация для малоимущих граждан; 

-на базе областной и районных библиотек функционируют центры 

правовой помощи.    

 

4.3 Соблюдение права на свободу вероисповедания 

               

              «Каждому гарантируется свобода совести, вероисповедания, 

                религиозной или атеистической деятельности» 
                                   Декларации прав и свобод человека и гражданина, ст. 14 

 

Важнейшими духовными правами человека являются свобода совести и 

свобода вероисповедания. Государство не вмешивается в вопросы определения 

человеком своего отношения к религии. В то же время, в соответствии с ч. 3 ст. 

18 Пакта о гражданских и политических правах и общими принципами 



Конституции, право на свободу вероисповедания связано с обязанностью 

уважать права и свободы других лиц, законы государства, общественную 

безопасность, здоровье и мораль общества. 

В последнее время тема прав человека и христианских нравственных 

ценностей обрела особую остроту и актуальность. Главной идеей концепции 

прав человека является представление о ценности человеческой личности. 

Христианство не может не откликнуться на эту идею, поскольку она вскормлена 

именно христианством, ведь только человек в этом мире сотворен «по образу и 

подобию Божию» (быт. 1, 26).  

Сущность библейского повествования о творении человека состоит в 

утверждении, что человек есть особое творение, самое совершенное из всех 

существ, обитающих на земле, более того, являющееся завершением и венцом 

творения вообще. 

Преступление прародителями человеческого рода заповеди Божьей в 

христианской традиции получило наименование грехопадения. В результате 

греха происходит странная вещь: человек знает, как поступать хорошо и хотел 

бы так жить, но ложная привлекательность порока и слабость воли человека 

направляют его в другую сторону. Эта истина известна человечеству с 

незапамятных времен. 

В своем послании к Римлянам апостол Павел выразил ее очень 

лаконично: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю (Рим.7, 15). 

Однако в современном мире не принято говорить о грехе. В то же время это 

слово является одним из ключевых в понимании состояния человеческой 

природы. И нерелигиозному человеку из повседневной жизни хорошо известно, 

что человек способен ошибаться и совершать неправильные поступки, которые 

приносят вред ему и другим. Общество не должно карать человека за 

нарушение нравственности, если он в своей личной жизни не живёт согласно 

моральным установлениям, но в публичной сфере оно должно поддерживать 

нравственные ориентиры – по своей нравственной неустойчивости человек 

нуждается в этой поддержке. 



Как говорил Святейший Патриарх Алексий II, «…Сегодня происходит 

губительный для европейской цивилизации разрыв взаимосвязи прав человека и 

нравственности. Это наблюдается в появлении нового поколения прав, 

противоречащих нравственности, а также в оправдании безнравственных 

поступков с помощью прав человека... Мораль обеспечивает жизнеспособность 

и развитие общества и его единство, достижение которого является одной из 

целей Европейской конвенции о защите прав человека. Разрушение же 

нравственных норм и пропаганда нравственного релятивизма может подорвать 

мировосприятие европейского человека и привести народы континента к черте, 

за которой – потеря европейскими народами своей духовной и культурной 

идентичности, а значит и самостоятельного места в истории». 

Позиция Русской Православной Церкви заключается в том, что забота о 

духовных потребностях на основе традиционной нравственности должна 

вернуться в публичную сферу. Поддержка морально-нравственных ценностей 

должна стать общественным делом. И именно механизм обеспечения прав 

человека может активно способствовать этому возвращению. 

Согласование свободы личного нравственного выбора и моральных 

ценностей общества – очень трудная задача. При ее решении нельзя обойтись 

только запретами и контролем. Воспитание нравственного поведения должно 

стать общественной целью. Однако в личной жизни человек должен иметь 

выбор, то есть возможность не последовать этим нормам. В этом случае ни 

государство, ни общество не должны применять каких либо санкций или 

наказаний. 

Для того чтобы традиционные нравственные нормы и ценности 

присутствовали в публичном пространстве, необходим широкий диалог Церкви 

с образовательной системой, наукой, общественными объединениями, 

структурами государственной власти. Религиозные организации должны иметь 

возможность свободно высказываться по всем проблемам жизни современного 

общества, поскольку они во все времена являлись и являются главными 

носителями морально-нравственных ценностей. Нынешнее человечество, 



несомненно, само объективно нуждается в богатом духовно-нравственном 

наследии христианства.  

В связи с этим представляется очень важным, чтобы в процессе 

преподавания учебных дисциплин студенты и школьники получили 

возможность ознакомиться с точкой зрения Русской Православной Церкви на 

проблему прав человека. 

И ещё один момент, касающийся соблюдения права на свободу 

вероисповедания.  

Очевидно, в силу того, что в Орловской области не имеют места случаи 

неприязни по религиозным мотивам, а между различными концессиями 

сложились отношения взаимоуважения и толерантности, с проблемой 

нарушения прав человека на вероисповедание и вообще проблемами верующего 

населения наше общество мало знакомо. Как свидетельствует статистика, 

глубоко верующие россияне реже других категорий населения обращаются за 

содействием в государственные и муниципальные органы, в аппарат 

Уполномоченного по правам человека. Но один такой пример в нашей практике 

имеется. 

Итак, к нам обратились верующие гражданки Ш., Ш., Д. с просьбой 

оказать им содействие в разрешении вопроса о вклеивании УФМС России их 

фотографий в паспорта граждан СССР образца 1974 г., поскольку 

использование бланков новых паспортов гражданина Российской Федерации 

образца 1997 г. они считают для себя невозможным по религиозным 

убеждениям.  

По мнению обратившихся, новые бланки якобы содержат такие 

элементы оформления, которые противоречат религиозным убеждениям 

православных христиан и оскорбляют их религиозные чувства. По этой 

причине верующие женщины отказались получать паспорта нового образца 

и обратились с заявлением в отдел Управления Федеральной миграционной 

службы РФ по Орловской области в Заводском районе г. Орла с просьбой о 

вклеивании в их старые паспорта (образца 1974 г.) новых фотографий в 



соответствии с достигнутым возрастом… И получили отказ, 

обоснованный рядом причин.  

Оспаривая отказ, женщины обратились с исковым заявлением в 

Заводской суд, но и решением суда они не были удовлетворены. Этим было 

обусловлено их обращение к Уполномоченному, в котором они просили 

«принять меры (цитирую) к восстановлению нарушенных прав и свобод 

граждан Российской Федерации в сфере законодательства о паспортной 

системе и документах, удостоверяющих личность граждан РФ, и 

конституционных прав, предусмотренных ст. 28; п. 2 ст. 17; п. 2 ст. 19; п. 

1 ст. 27; п. 1 ст. 34; п. 2 ст. 35, п. 1 ст. 36, п. 1 ст. 39, п.1 ст. 41, п. 1 ст. 45 

Конституции Российской Федерации».  

Не вдаваясь в подробности, скажу: подобные случаи имели место в 

некоторых регионах России, и в большинстве случаев органы ФМС решали 

их в пользу верующих. По ходатайству Уполномоченного по правам человека 

фотографии, соответствующие возрасту обратившихся верующих, были 

вклеены в их паспорта старого образца.  

На данном этапе такое решение вопроса удовлетворило обратившихся к 

нам граждан, и вопрос был снят с повестки дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 



5.1 Социальное и пенсионное обеспечение 

                                 «Каждому гарантируется социальное обеспечение 

                                           по возрасту, в случае болезни, инвалидности,  

                                 потери кормильца, для воспитания детей  

                                 и в иных случаях, установленных законом» 
                                                                Конституция Российской Федерации, ст. 30 

 

Статья 7 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

В России социальная сфера исторически занимала всегда одно из 

приоритетных мест. Более того, вклад России в социальное обустройство по 

многим направлениям стал эталоном для мирового сообщества и способствовал 

совершенствованию системы социальных гарантий во многих странах.  

Благотворительность и милосердие, также имеющее глубокие 

исторические корни, на Орловщине получили широкое распространение, а в 

работе органов социальной защиты, на наш взгляд, нашли отражение лучшие 

традиции общественного призрения и благотворительности на Руси. 

Как известно, пенсии в нашей стране – основной вид социальной защиты 

населения, самый массовый вид обеспечения и главный источник средств 

существования для пенсионеров. 

Напомню, что до начала 90-х годов в нашей стране существовал единый 

Фонд социального страхования, из которого выплачивались пенсии, пособия по 

временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, денежные 

средства на санаторно-курортное лечение. А вот страхования от безработицы и 

«больничного» страхования не существовало, поскольку государство 

обеспечивало лечение граждан на бесплатной основе. 

В связи с распадом СССР и переходом к рыночной экономике социальное 

страхование в России претерпело существенные изменения: Фонд социального 

страхования сузился до пределов России; единый ранее Фонд распался на ряд 



самостоятельных фондов: Пенсионный фонд, Фонд занятости, Фонд 

медицинского страхования и собственно Фонд социального страхования; были 

резко повышены отчисления работодателей в указанные фонды с той целью, 

чтобы они перестали зависеть от дотаций из государственного бюджета и могли 

обеспечить положенные выплаты за счет собственных доходов. К 

формированию Пенсионного фонда стали привлекать взносы самих 

застрахованных, хотя и в самых скромных размерах – 1% от заработанной 

платы.  

Переход к рыночным отношениям в экономике показал, что ранее 

существовавшая система социального обеспечения не способна эффективно 

функционировать в новых условиях, что повлекло полное реформирование 

законодательной базы. Нормативную основу пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации составляют:  

-Конституция Российской Федерации;   

-Закон Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской 

Федерации» от 20.11.1990 года;  

-Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших службу, службу в органах Внутренних дел и их семей» от 

12.02.1993 года;  

-Закон Российской Федерации «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» от 01.04.1996 года;  

-Закон Российской Федерации «О государственной службе» от 31.07.1995 

года;  

-Закон Российской Федерации «О порядке исчисления и увеличения 

государственных пенсий».  

Положения законов в свою очередь конкретизированы целым рядом 

подзаконных нормативных актов.  

Пенсия – одна из форм социальной защиты населения. Обратимся к 

этимологии этого слова: пенсия (от латинского pensio – платёж) – это 



регулярная и, как правило, пожизненная денежная выплата гражданам со 

стороны государства или иных субъектов в установленном законом случаях , 

таких, как достижение определенного возраста, наступление инвалидности, в 

случае потери кормильца, а также за выслугу лет и особые заслуги перед 

государством. Пенсия – это ни что иное, как одна из форм материального 

обеспечения граждан со стороны государства или иных субъектов в 

установленных законом случаях.  

По российскому законодательству основанием для пенсионного 

обеспечения являются: достижение соответствующего пенсионного возраста, 

наступление инвалидности, а для нетрудоспособных членов семьи – потеря 

кормильца; для пенсионного обеспечения отдельных категорий трудящихся – 

длительное выполнение определенной профессиональной деятельности. 

Кроме государственной пенсии существуют также альтернативные, так 

называемые негосударственные пенсии.  

Что касается государственной пенсии, она, как известно, выплачивается 

гражданину из государственных фондов социального обеспечения в 

соответствии с Законом РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» от 20 

ноября 1990 г. ФЗ № 340-1. Этим Законом устанавливаются виды 

государственных пенсий: трудовые и социальные. Также в соответствии с 

Законом, в связи с трудовой и иной общественно полезной деятельностью, 

которая засчитывается в общий трудовой стаж, назначаются пенсии по старости 

и инвалидности, по случаю потери кормильца и за выслугу лет. Гражданам, не 

имеющим по каким-либо причинам права на трудовую пенсию, 

устанавливается социальная пенсия.  

Пенсионное обеспечение в России и, в частности, в нашем регионе 

представляет собой сложную и разветвлённую систему, но несмотря на это, 

назначение, перерасчет, индексация размеров пенсий и их выплата 

обеспечивается Пенсионным фондом своевременно и в полном объеме. 

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Орловской области, количество пенсионеров в Орловской области по состоянию на 



1 января 2009 г. – 258 912 человек в том числе: получателей пенсий по 

инвалидности – 32 999 человек; пенсионеров, получающих пенсию, размер которой 

ниже уровня прожиточного минимума – 38 322 человека. Величина прожиточного 

минимума для пенсионеров Орловской области за III квартал 2008 г. составила 3039 

руб. 

   Средний размер пенсии в Орловской области на 1 января 2009 г. составляет 4 

382,90 руб. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 01.11.2007 г. № 244-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан» 

размер базовой части трудовой пенсии по старости с 1 августа 2008 установлен в 

размере 1 794 руб. 

В целях реализации Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ по 

состоянию на 01.10.2008 г. сформирован актуальный регистр лиц, имеющих 

право на государственную социальную помощь, в который внесены 232 381 

человек.  

Таким образом, в течение 2008 г. фактические расходы Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации на ежемесячные денежные выплаты 

за счет средств федерального бюджета составили 1 801,9 млн. рублей.  

Согласно принятого 31 октября 2008 г. Государственной Думой РФ 

правительственного законопроекта о бюджете ПФР на 2009 г. и на плановый 

период 2010-2011 г.г., к концу 2009 года планируется довести средний размер 

социальной пенсии до уровня не ниже прожиточного минимума пенсионера.  

Планируется также увеличение страховой части трудовой пенсии, что  

обеспечит в 2009 году соотношение среднегодового размера трудовой пенсии 

по старости и прожиточного минимума пенсионера более чем в 1,3 раза.  

Естественно, чтобы решить поставленные задачи, государству потребуются 

значительные финансовые средства, изыскать которые в условиях финансово-

экономического кризиса, разразившегося в мире в конце 2008 г., будет непросто, 

если учесть, что сумма задолженности по взносам на обязательное пенсионное 



страхование в бюджетную систему Российской Федерации на 1 октября 2008 г. 

составила 334,1 млн. рублей.  

В связи с этим особое беспокойство Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области вызывает тот факт, что среди крупных должников значился ряд 

предприятий Орловской области: ЗАО «ОРЛЭКС», ОАО Агрофирма 

«Сельхозинвест», ОАО «Кромские черноземы», ООО «Электромаш», ООО 

«Металлург», ООО «Промсервис», ООО «Инструмент», ОАО «Хотьковская 

Нива», потребительское общество «Общепит» Новосильского района, ФГУП 

«Учебно-опытное хозяйство «Лавровский»» (Орловский район), ООО Агрофирма 

«Орел» (Залегощенский район), филиал № 7 ООО «Орловский лидер» 

(Малоархангельский район).   

В компетентные органы (в службу судебных приставов и арбитражный суд) в 

связи с этим передано 1258 постановлений на сумму 9,6 млн. руб. и направлено 219 

исков на сумму 46,9 млн. рублей. По неоплаченным требованиям на уплату 

начисленных пеней вынесено 2564 постановления на сумму 3,8 млн. руб.; 

направлен 201 иск на сумму 3,8 млн. рублей. 

Очевидно, что далеко не все пенсионеры довольны начисленными 

пенсионными выплатами. Так, к Уполномоченному обратилась гр-ка И., 

проживающая в Новосильском районе, с просьбой о помощи в перерасчёте 

пенсии. По мнению гр-ки И., в страховую часть пенсии не был включен 

определённый период её работы, поскольку работодателем не 

производились соответствующие отчисления в Пенсионный Фонд РФ.  

На обращение Уполномоченного по правам человека в Орловской области 

в ГУ ПФ РФ в Новосильском районе последовал ответ за подписью начальника 

Управления С.П. Сигачёва следующего содержания:  

«ГУ управление пенсионного Фонда РФ в Новосильском районе 

сообщает, что в соответствии с Постановлением Конституционного Суда 

РФ от 19.07.2007 г. № 9-П ранее назначенные (пересчитанные) размеры 

трудовых пенсий подлежат пересмотру путём перерасчёта страховой 

части трудовых пенсий за счёт как начисленных, так и уплаченных 



страховых взносов, которые находятся на лицевом счёте застрахованного 

лица. Указанный перерасчёт был произведён с 01.07.2008 г. в 

автоматизированном режиме. 

Гр-ке И. с 01.07.2008 г. была произведена корректировка страховой 

части её трудовой пенсии по начисленным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование за период 2002-2005 г.г. Согласно 

выписке из лицевого счёта гр-ки И. сумма уплаченных страховых взносов 

(283 руб.30 коп.) была больше суммы начисленных страховых взносов (170 

руб. 98 коп.), в результате чего размер её пенсии не изменился и на 

01.07.2008 г. составил 4403 руб. 63 коп. 

В октябре 2008 г. гр-ке И. произведён перерасчёт страховой части 

трудовой пенсии с учётом Постановления Конституционного Суда РФ № 

9-П из начисленных и уплаченных страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование за период работы в СПК «Вяжевский» 2002-2005 

г.г., размер которых с учётом индексации составил 7109 ру.04 коп. 

Размер пенсии с 01.11.2008 г. составил 4940 руб.14 коп.; также в 

ноябре 2008 г. гр-ке И. произведена доплата размера страховой части 

трудовой пенсии за прошедшее время (с 10.07.2008 г. по 31.10.2008 г.) в 

размере 1000 руб. 78 коп. 

ГУ Управлением ПФ РФ в Новосильском районе в адрес гр-ки И. 

направлено письмо с разъяснениями о перерасчёте страховой части 

трудовой пенсии». 

Законное право гр-ки И. восстановлено. Пенсии 

По поводу назначения мужу пенсии муниципального служащего к 

Уполномоченному обратилась гр-ка О., жительница Покровского района 

Орловской области. 

При проверке обстоятельств оказалось, что супруг обратившейся, гр-

н О. был уволен с муниципальной службы по сокращению штата в 1996 г., 

т. е. до принятия Закона Орловской области «О муниципальной службе».  

Закон  реализуется на территории Орловской области с 27.06.1997 г., 



следовательно, гр-н О. права на пенсию муниципального служащего не 

имеет. 

Ситуация была разъяснена гр-ке О., и она согласилась снять свои 

претензии по поводу пенсии супруга. 

Среди обращений граждан с просьбой об оказании содействия в 

перерасчёте или начислении пенсий чаще всего встречаются такие, когда для 

перерасчёта есть основания, как в данном случае, когда от имени отца к нам 

обратилась гр-ка А. из г. Орла по поводу отказа Пенсионным Фондом её 

отцу, гр-ну З., в назначении пенсии досрочно в связи с проживанием на 

территории, подвергшейся загрязнению в связи с аварией на Чернобыльской 

АЭС. 

Специалисты аппарата Уполномоченного оказали А. 

квалифицированную помощь в составлении искового заявления в суд, 

проконсультировали по поводу сбора необходимых документов и 

доказательств. 

Результат не заставил себя ожидать – решением суда иск гр-ки А. был 

удовлетворён, о чём свидетельствует благодарность обратившейся гражданки в 

адрес Уполномоченного и специалистов его аппарата. 

А есть и другие примеры. 

К уполномоченному обратился гр-н Я., проживающий в Орловском 

районе: 

«Меня, гражданина РФ, лишили права на трудовую пенсию на том 

основании, что я родился в г. Самарканде Узбекской ССР, где и была 

назначена пенсия по старости. 

В г. Орле Пенсионным фондом мне была установлена пенсия в 

соответствии с нормами Закона № 340-1 от 20.11.1990 г., а её размер был 

определён по нормам Закона № 113-ФЗ от 21.07.1997 г., однако назначение 

мне трудовой пенсии по старости по нормам Закона № 113-ФЗ с 01.02.2001 

г. документально не подтверждается. 

Прошу защитить мои права и свободы ветерана труда и гражданина 



РФ». 

Следует добавить, что с иском о пересмотре размера пенсии гр-н Я. 

обращался в Заводской районный суд, решением которого в удовлетворении 

иска гр-ну Я. было отказано на основании ныне действующего пенсионного 

законодательства.   

По данному факту Уполномоченным по правам человека  был 

направлен запрос в отделение Пенсионного фонда по Орловской области, 

откуда был получено подробное разъяснение о том, почему именно гр-н Я. 

получает пенсию в существующем размере. 

Заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда по 

Орловской области Л.Г. Коршунова подтверждает правильность 

начисления размера трудовой пенсии по старости  гр-ну Я. своей подписью 

и заверяет в правильности решения, принятого Заводским районным судом 

г. Орла, по этому иску.  

Ссылаясь на ныне действующие законы о пенсионном обеспечении 

граждан РФ и ответ компетентных специалистов Пенсионного фонда, 

сотрудники аппарата Уполномоченного дали гр-ну Я. соответствующие 

разъяснения о том, что пенсия ему начислена правильно. До настоящего 

времени больше вопросов по начислению пенсии у гр-на Я. не возникало.  

С 01.04.2008 г. в Орловской области реализован Федеральный закон от 

01.03.2008 № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях повышения размеров отдельных видов 

социальных выплат и стоимости набора социальных услуг», а с 01.07.2008 г. 

Федеральный закон от 14.07.2008 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения 

размеров отдельных видов социальных выплат и стоимости набора социальных 

услуг». В соответствии с ними увеличены размеры ежемесячных денежных 

выплат и сумма, направляемая на оплату предоставляемого гражданам набора 

социальных услуг.  

Учитывая, что значительная часть населения области в настоящее время 



нуждается в оказании социальной помощи, в том числе - в профессиональном 

социальном обслуживании, в регионе сложилась и развивается система 

социального обслуживания по оказанию различных видов социальных услуг, 

которые предоставляются бесплатно или на льготных условиях (престарелым, 

инвалидам, многодетным, неполным и молодым семьям, беспризорным, лицам 

без определенного места жительства, освободившимся из мест лишения 

свободы, и другим категориям). 

Социальная поддержка населения является предметом первостепенного 

внимания со стороны администрации области. В связи с этим в целях сохранения 

стабильности социальной сферы администрацией области проведена работа по 

установлению государственных стандартов социального обслуживания населения, 

приняты законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в области социального обслуживания граждан и обеспечивающие 

реализацию их прав и законных интересов. 

Во многом благодаря усилиям Губернатора области Е.С.Строева в области 

создана оптимальная сеть государственных и муниципальных учреждений 

социального обслуживания населения, деятельность которых максимально 

приближена к реальным нуждам пожилых людей, инвалидов и направлена на 

сохранение и развитие социальной инфраструктуры по оказанию помощи и 

услуг, предоставление новых форм и видов социального обслуживания 

населения в установленных законодательством формах – нестационарной, 

полустационарной, стационарной и срочной социальной формах.  

Так, по данным Управления социальной защиты населения Департамента 

социальной политики Орловской области, социальное обслуживание пожилым 

гражданам и инвалидам Орловской области, а также людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в 2008 г. предоставляли: 10 – домов-интернатов; 

2 – геронтологических центра; 3 – областных социально-реабилитационных 

центра; центр социальной помощи лицам без определенного места жительства 

и занятий; центр социально-психологической реабилитации населения; 30 – 

муниципальных центров социального обслуживания населения, 36 – домов 



ветеранов и отделений милосердия, 22 – муниципальных учреждения 

социальной помощи семье и детям. Но встречаются в практике 

Уполномоченного такие обращения, когда граждане не нуждаются в 

проживании в реабилитационных и иных центрах – им просто нужна 

материальная или юридическая помощь в отстаивании своего права на 

заработанные деньги.  

Так, к Уполномоченному по правам человека в устной форме 

обратилась жительница Верховского р-на Орловской области П. с просьбой 

оказать ей и её семье возможную помощь в связи со сложившимся 

материальным положением.  

Специалисты аппарата Уполномоченного обратились в Управление 

социальной защиты населения Департамента социальной политики 

Орловской области с вопросом об оказании финансовой поддержки 

обратившейся гр-ки П. и получили положительный ответ.  

Гр-ке П. была оказана единовременная государственная социальная 

помощь в размере 6000 руб. Её благодарности не было предела.  

 А это пример, когда люди обращаются к Уполномоченному с просьбой о 

содействии в получении невыплаченной зарплаты.  

В аппарат Уполномоченного поступила жалоба от жителей п. 

Хотынец, в которой говорилось, что с 1 июля 2008 года ОАО «Хотынецкий 

маслозавод» не выплачивает заработную плату своим работникам.  

По обращению Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области к Главному государственному инспектору Г.П. Бабкину, 

государственной инспекцией труда в Орловской области по данному факту 

проведена проверка ОАО «Хотынецкий маслозавод». 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что по 

состоянию на 1 октября 2008 г. задолженность данного предприятия по 

заработной плате перед 130-ю работниками составила 1.5 млн. рублей.  

В результате ОАО «Хотынецкий маслозавод» было повторно 

привлечено к административной ответственности по ст. 5.27 (ч. 1) КоАП 



РФ – наложен штраф в сумме 50 тысяч рублей. 

Для выявления объективной причины образования задолженности по 

зарплате проведена ревизия финансово-экономической деятельности ОАО 

«Хотынецкий маслозавод». Государственной инспекцией труда были 

направлены материалы в Урицкий межрайонный следственный отдел 

следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ 

для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 

Уголовного кодекса РФ. 

В настоящее время ОАО «Хотынецкий маслозавод» начало погашение 

задолженности по заработной плате, которое проводится под контролем 

прокуратуры Хотынецкого района Орловской области и Государственной 

инспекции труда. 

Стационарное обслуживание в домах-интернатах является одним из 

направлений социальной защиты престарелых и инвалидов, где проживает 

более 2 тыс. граждан, нуждающихся в посторонней помощи. 

В Центр социальной помощи для лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы, лиц без определенного места жительства и оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в течение года обратились более 1 тыс. человек и 

получили место для проживания, помощь в трудоустройстве, приобретении 

предметов первой необходимости, медицинскую, психологическую и другую 

помощь. К сожалению, Центр рассчитан только на 55 человек, но идёт 

строительство второй очереди, что позволит оказывать социальную помощь 

большему количеству граждан.  

Несмотря на то, что оказание социально-бытовых и медицинских услуг 

пожилым гражданам и инвалидам на дому является приоритетной формой 

социального обслуживания (его получают 8700 одиноких пожилых граждан и 

инвалидов, в том числе 550 тяжелобольных), в области также функционируют 

36 стационарных учреждений малой вместимости (на 850 мест). Из них  34 –  

имеют статус домов ветеранов, 2 – отделения милосердия, где проживает более 

730 пожилых граждан и инвалидов. 



Замечу, что центры социального обслуживания с отделениями дневного 

пребывания, срочного социального, надомного социального и социально-

медицинского обслуживания предоставляют гражданам разнообразные 

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-

психологические услуги.   

На учете в службах социальной защиты населения состоят 167 тысяч 

человек, нуждающихся в различных видах социальной помощи. Половина из 

них ежегодно получают социальную помощь и социальные услуги бесплатно, а 

также на условиях частичной и полной оплаты. 

Постановлениями Коллегии администрации области определены размеры 

предоставляемой помощи, основные критерии, подходы и порядок оказания 

государственной социальной помощи. 

Все граждане, имеющие федеральные и областные льготы, 

обеспечиваются топливом в полном объеме. При подготовке к отопительному 

сезону 2008 – 2009 гг. обеспечено топливом около 18 тыс. человек. 

В области введен единый проездной билет стоимостью 200 рублей для 

проезда граждан, имеющих льготы, на городском и пригородном транспорте. 

Пенсионеры города Орла, не имеющие льгот, получают бесплатные проездные 

билеты. 

Стоит отметить, что в органы социальной защиты проявляют заботу и о 

духовной содержательности жизни своих подопечных. Так, совместно с 

областным обществом «Знание» в нашей области был открыт университет 

«третьего возраста» с факультетами «Право», «Здоровье», «Сад и огород», 

«Краеведение», «История православия». При университете работают 5 

отделений дневного пребывания пожилых граждан, кружки по интересам: 

кружок живописи, хорового пения, психологической помощи, рукоделия, 

оздоровительной гимнастики. Всё это помогает пожилым людям 

адаптироваться к современным условиям, разбираться в пенсионном 

законодательстве, в избирательном праве и правах потребителя, осваивать 

навыки в использовании Гражданского кодекса, поддерживать свое здоровье, 



эффективно вести домашнее и дачное хозяйство, познавать секреты воспитания 

внуков и правнуков – одним словом, вести активный образ жизни. 

На протяжении последних трех лет в Орловской области прослеживается 

тенденция к росту численности инвалидов. Начиная с 2005 г. (84 200 человек), 

их количество ежегодно увеличивалось и в 2008 г. составило 85 127 человек. 

Это более 10% населения региона. Ежегодно признаются инвалидами около 23 

тыс. человек, в том числе более 7 тыс. человек – впервые.  

По данным управления социальной защиты, в нашей области  – 183 314 

инвалидов, имеющих ограничения трудоспособности. Из них 1-я степень 

ограничения – у 19 992 человек; 2-я степень – у 51 030 человек, из которых 2969 

– инвалиды детства; 3-ю степень ограничения трудоспособности имеют 9311 

человек, а инвалиды детства составляют 1 155 человек. Детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет в Орловской области проживает 2981 человек. 

Отмечается также тенденция к увеличению числа инвалидов 

трудоспособного возраста. В 2008 г. на учете в органах социальной защиты 

состояло 26 138 инвалидов трудоспособного возраста.  

Особую озабоченность вызывает детская инвалидность. Так, в 2008 г. в 

общеобразовательных школах области обучалось 1352 ребенка-инвалида, из 

них 362 детям образовательные услуги предоставлялись в форме надомного 

обучения. В коррекционных образовательных учреждениях обучалось 1708 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 726 детей-

инвалидов. 

В связи с этим в Орловской области получила развитие система 

дифференцированного обучения детей с различными психофизическими 

отклонениями, организационно-правовых форм интегрированного и 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

система психолого-педагогического и медико-социального сопровождения.  

 На базе участковых больниц в  Болховском и Ливенском районах 

(Злынской и Здоровецкой) созданы отделения медико-социальной 

реабилитации; специализированные социально-медицинские отделения 



открыты в Заводском и Железнодорожном районах г. Орла. 

Таким образом, одной из важнейших задач стало формирование в 

Орловской области системы комплексной многопрофильной реабилитации, 

позволяющей решить проблему интеграции в общество людей с 

ограниченными возможностями. 

 Решение этой задачи осуществлялось в рамках областной целевой 

программы «Социальная поддержка инвалидов на 2001-2005 годы», 

утвержденной Законом Орловской области от 25 марта № 255-ОЗ. В ходе 

реализации программы заложены основы современных систем медико-

социальной экспертизы, реабилитации инвалидов, развития структуры 

реабилитационных учреждений. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» послужил правовой основой для проведения коренной реформы 

системы социальной защиты инвалидов и изменил подходы к решению 

проблем, связанных с инвалидностью. Дальнейшее развитие эти положения 

получили в Федеральном законе от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

В аппарат Уполномоченного обратилась гр-ка Е., жительница 

Покровского района, с просьбой о проверке обоснованности отказа в 

установлении инвалидности её мужу, гр-ну Е. 

На запрос Уполномоченного в территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

Орловской области был получен ответ, в котором содержалось подробное 

обоснование отказа гр-ну Е. в определении группы инвалидности. 



Так, в ответе говорилось, что проведена проверка исполнения 

государственной функции по осуществлению контроля за порядком 

производства медико-социальной экспертизы филиала № 6 ФГУ «Главного 

бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области». В действиях 

названного органа МСЭ незаконных действий не обнаружено, а причина 

отказа состоит в том, что для проведения очной медико-социальной 

экспертизы гр. Е. в назначенный срок не явился. Отказался гр. Е. и от 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, что освобождает 

организацию от ответственности за её исполнение. Об этом 

свидетельствует запись в «Журнале отказов от ИПР». 

В связи с вышеизложенными фактами гр-ке Е., обратившейся к 

Уполномоченному с ходатайством о помощи в признании инвалидности её 

мужа Е., было дано разъяснение, что согласно Постановлению Правительства 

РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» 

решения бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд гражданином 

Е. или его законным представителем в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Реализована областная комплексная программа «Социальная поддержка 

инвалидов», в рамках которой укреплялась материально-техническая база 

учреждений медико-социальной экспертизы и реабилитации, развивалась 

инфраструктура реабилитационных служб, совершенствовалось нормативно-

методическое обеспечение, внедрялись современные реабилитационно-

диагностические технологии для лиц с ограниченными возможностями. Всё это 

позволило создать в области систему социальной поддержки инвалидов, 

оказания им многофункционального комплекса социально-реабилитационных 

услуг.  

В рамках системы социальной реабилитации инвалидов действуют дома-

интернаты, областной Центр социальной профилактики и реабилитации 

инвалидов «Березка», областной геронтологический Центр ветеранов войны и 

труда, реабилитационно-спортивный Центр инвалидов для всех возрастных 



категорий, который имеет площадки в Болховском детском доме-интернате для 

детей с физическими недостатками, в г. Ливны, п. Змиевка, п. Знаменка, 

Добринском и Богдановском домах-интернатах. Ежегодно Центром  проводятся 

такие спортивно-культурные мероприятия областного уровня, как фестиваль 

«Русская берёзка», слёт «Золотая осень», которые не только содействуют 

развитию физической культуры и спорта как средства реабилитации инвалидов 

в обществе, обмену опытом работы по социальной и физической реабилитации 

инвалидов, но и привлечению общественных организаций к более полному 

решению их проблем.  

Как показывает практика, при поддержке и заботе со стороны общества 

орловские инвалиды достигают больших успехов в спорте и нередко 

завоевывают призовые места в общероссийских соревнованиях в 

паралимпийских видах спорта. Но самое главное, на наш взгляд, что люди с 

ограниченными возможностями здоровья перестают ощущать себя 

ущемленными, получают моральное удовлетворение – живут полноценной 

жизнью, участвуя в спортивных соревнованиях, в выставках изобразительного и 

народно-прикладного творчества, конкурсах художественной самодеятельности.  

Благодаря участию Губернатора Орловской области Е.С.Строева, на базе 

оздоровительного лагеря «Солнышко» создан Центр социальной профилактики 

и реабилитации инвалидов на 60 мест. 

Одним из направлений социальной защиты инвалидов является 

стационарное обслуживание в домах-интернатах. В настоящее время в 12-ти 

домах-интернатах проживают более 2000 человек, которые получают полный 

комплекс реабилитационных мероприятий.  

Во всех районах области функционируют учреждения малой вместимости 

для пожилых граждан и инвалидов. Их – 37. Это дома ветеранов, отделения 

милосердия и центры социального обслуживания населения, оказывающие 

социально-медицинские услуги, в том числе бытовые, правовые, социально-

психологические и другие услуги. Социальное обслуживание на дому получают 

более 4000 инвалидов.   



Пристальное внимание уделяется в нашей области обеспечению людей с 

ограниченными возможностями санаторно-курортными путевками. В течение 

2,5 лет инвалидам выдано 8 849 путевок на санаторно-курортное лечение, из 

них 5 999 – в санатории Орловской области.  

Не остаётся без внимания и такой важный момент, как обеспечение 

техническими средствами реабилитации (протезами и протезно-

ортопедическими изделиями). Из средств Федерального бюджета на эти цели 

было выделено 172 млн. рублей, что позволило в течение 2,5 лет обеспечить 

более 13 тысяч ветеранов и инвалидов.  

Кроме того, данной категории населения в соответствии с федеральным и 

областным законодательством предоставляются меры социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Семьям, имеющим детей-

инвалидов, предоставляется скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг на 

всех членов семьи. Все нуждающиеся обеспечиваются твердым топливом. За 9 

месяцев 2008 года на эти цели израсходовано 227,9 млн. рублей.  

15,5 тысячам семьей, в которых расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг превышают 18% совокупного дохода семьи, были 

выплачены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – из 

областного бюджета на эти цели (с января по сентябрь 2008 г.) израсходовано 80 

млн. рублей. 

Продолжается решение вопросов по обеспечению инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий (ставших на очередь до 1 

января 2005 г.). Субсидии на приобретение или строительство жилья за 9 

месяцев 2008 г. получили 38 льготников. Трое инвалидов приобрели жильё в 

течение первой половины 2008 г. При этом общая сумма субсидий по области 

составила 12,2 млн. рублей, а средний размер субсидии в расчете на одного 

льготника – 324,1 тыс. рублей.  

Но, несмотря на действующую систему социальной поддержки инвалидов 

и детей-инвалидов, эта категория населения до настоящего времени остается 

одной из самых уязвимых и нуждается в дополнительной поддержке со стороны 



органов исполнительной власти.  

Принятие областной целевой программы «Социальная поддержка 

инвалидов на 2009-2010 годы» позволит решить ряд наиболее насущных 

проблем данной группы населения. Программа носит комплексный характер. Её 

исполнителями являются управления социальной защиты населения, 

здравоохранения, образования и молодежной политики, культуры, занятости, 

комитет по физической культуре и спорту и ряд других ведомств. Не останется 

в стороне от её реализации и аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области. В этой сфере реализации прав инвалидов особенно острой 

представляется проблема их обучения, профессиональной подготовки и 

трудоустройства. Думается, что Закон  Орловской области «О квотировании 

рабочих мест для инвалидов» обеспечит в этом плане серьёзную поддержку.  

Актуальным, на наш взгляд, остается и ряд других вопросов, связанных с 

развитием системы специального (коррекционного) образования и службы 

психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов с самого раннего возраста до 

ступени профессионального образования. 

В настоящее время на территории области проживают и пользуются 

льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг 111,6 тысяч граждан, 

отнесенных к федеральному регистру льготников: участники и инвалиды 

Великой Отечественной войны, члены семей умерших (погибших) участников 

войны и ветеранов боевых действий, жители блокадного Ленинграда, 

инвалиды, дети-инвалиды и пострадавшие в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Только за 9 месяцев 2008 года на оплату услуг данной 

категории льготников было возмещено 240,1 млн. рублей.  

Одной из мер социальной поддержки – в соответствии с Законом 

Орловской области от 19.11.2004 г. № 440-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Орловской области» (с изменениями от 04.04.2008 г.) – является 

ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла (на 

жилищно-коммунальные услуги) в размере 350 рублей.  



В качестве информации: в прошедшем году Указом Губернатора 

Орловской области звание «Ветеран труда» было присвоено 3377 гражданам, 

таким образом, объем денежных средств, необходимый для осуществления 

единой денежной выплаты ветеранам труда ежемесячно составлял около 27 

млн. руб.; лицам, проработавшим в тылу, а также лицам, награжденным 

орденами и медалями за самоотверженный труд в период ВОВ – более 660 тыс. 

руб.  

Согласно Закона Орловской области от 19 ноября 2004 г. № 441-ОЗ (с изм. 

от 04.04.08 г.) «О социальной поддержке жертв политических репрессий», 990 

граждан получали ежемесячную денежную выплату в размере 350 рублей. 

Сумма затрат по данной выплате за 9 месяцев 2008 г. составила 3,2 млн. руб. 

Этой категории граждан также предоставлено право на 50% скидки по оплате 

услуг ЖКХ (остальные затраты – из средств областного бюджета), бесплатный 

проезд (один раз в год) железнодорожным транспортом, а в районах, не 

имеющих железнодорожного сообщения, – водным, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50% стоимости 

проезда.   

Меры социальной поддержки предоставляются также 10 605 гражданам, 

носящим звание «Ветеран труда Орловской области». Судя по всему, эти 

ежемесячные денежные выплаты являются надежным и стабильным 

материальным источником дохода для пенсионеров. Все названные выплаты в 

регионе осуществляются без задержек и индексируются согласно срокам, 

установленным Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». 

В соответствии с п. 1 Указа Президента РФ «О некоторых мерах 

социальной поддержки инвалидов» от 6 мая 2008 года № 685 Правительству 

Российской Федерации поручено осуществить обязательства государства перед 

отдельными категориями граждан, которые стояли на учете в органах 

социальной защиты населения на 1 января 2005 года, обеспечив их 

транспортными средства бесплатно или на льготной основе в соответствии с 



медицинскими показаниями.  

Управлением социальной защиты населения Департамента социальной 

политики Орловской области были сформированы списки граждан, состоящие 

из 549 лиц, претендующих на получение транспортных средств бесплатно или 

на льготных условиях.  

Инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним 

категориям граждан в течение 2008 года выделено 32 автомобиля (или их 

замена в денежном эквиваленте); в текущем году планируется выделение 4-х 

автомобилей: 3 – гражданам, ставшим инвалидами вследствие воздействия 

радиации, и 1 – инвалиду из числа реабилитированных лиц.  

В 2009 г. 472 гражданам, ставшим инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья или других причин, инвалидам с детства или 

детям-инвалидам, а также 1 инвалиду вследствие воздействия радиации и 1 

инвалиду из числа реабилитированных лиц взамен предоставления автомобиля 

будет выплачена единовременная денежная компенсация в размере 100 тысяч 

рублей. 

По нашему мнению, в условиях невысокого уровня жизни населения 

пособия на детей являются одним из крайне важных видов социального 

обеспечения, поскольку способствуют поддержанию семьи в воспитании детей. 

Как известно, выплата пособия на ребёнка, порядок его назначения и размер 

отнесены к компетенции субъекта федерации. В Орловской области 

насчитывается 86,4 тысяч получателей детских пособий на 90834 ребенка. 

Затраты на выплату детских пособий за 9 месяцев 2008 г. составили 128,1 млн. 

рублей. Действует эффективная система мер социальной поддержки 

многодетных семей. Так, с 1 января 2008 года увеличен базовый размер 

ежемесячного пособия многодетным семьям с 275 до 300 рублей в месяц. Как 

правило, на этого же ребенка производится выплата и основного пособия, 

установленного для малообеспеченных семей.  

В 2008 году за счёт средств областного бюджета выплачены пособия 

многодетным семьям в размере 31,04 млн. рублей (на 10,3 тысячи детей). Не 



остались без внимания и вновь зарегистрированные многодетные семьи – 

каждой из них перечислено единовременное денежное вознаграждение в 

размере 10 000 рублей.  Общая сумма таких выплат составила 3,8 млн. руб. 

Общеизвестно, что многодетные семьи на Орловщине имеют и такую 

форму социальной поддержки в виде 30% скидки на оплату жилищно-

коммунальных услуг. Должное внимание уделяется гражданам, попавшим в 

трудные жизненные ситуации, а также малоимущим: на оказание им 

социальной государственной помощи (1 – 3 кварталы 2008 г.) было выделено 

более 20,7 млн. руб.  

Очевидно, в связи с тем, что реализация Федерального закона № 122-ФЗ 

от 22 августа 2004 года продолжается уже четвертый год, количество 

обращений граждан к Уполномоченному по вопросам предоставления льгот, 

установлению статуса, дающего право на ежемесячную денежную выплату, а 

также разъяснению других положений данного Закона в последнее время 

значительно сократилось.  

В настоящее время в адрес Уполномоченного по правам человека 

поступают обращения граждан по вопросам присвоения звания «Ветеран труда 

Орловской области», обеспечения транспортными средствами и получения 

единовременной денежной компенсации за транспортное средство (автомобиль) 

в размере 100 тыс.  рублей. 

Так, жители Покровского района граждане Ф. и Б. и гр-н А. из 

Верховского района Орловской области, являясь инвалидами Великой 

Отечественной войны, обращались к Уполномоченному с просьбой о 

содействии в получении данной льготы (автомобиль или денежная 

компенсация).  

В связи с данными обращениями Уполномоченный обратился с запросом 

в управление социальной защиты населения Департамента социальной 

политики Орловской области и получил ответ за подписью начальника 

управления Н.В. Ужокина: 

«… Заявление рассмотрено, в связи с чем сообщаем следующее: Указом 



Президента РФ «О некоторых мерах социальной поддержки инвалидов» от 

6 мая 2008 г. № 685 предусмотрено обеспечение бесплатно автомобилями 

или единовременной денежной компенсацией… только тех инвалидов 

Великой Отечественной войны, которые имели медицинские показания на 

обеспечение транспортным средством бесплатно и состояли на учёте до 1 

января 2005 г. в органах социальной защиты населения для обеспечения 

транспортными средствами. 

Названный Указ чётко определил не только категорию граждан, 

имеющих право на получение автомашины или единовременной денежной 

компенсации, но и условия. Это – наличие медицинских показаний на 

обеспечение транспортным средством бесплатно и постановка на учёт в 

органах социальной защиты населения до 1 января 2005 г. наличие 

медицинских показаний на получение автотранспорта определяла служба 

медико-социальной экспертизы по направлению районной поликлиники. 

По имеющимся данным, обратившиеся к Уполномоченному гр-не на 1 

января 2005 г. на учёте в органах социальной защите населения для 

обеспечения транспортным средством по медицинским показаниям не 

состояли». 

Уполномоченным разъяснено гр-нам Ф., Б., А., что действие Указа 

Президента РФ от 6 мая 2008 г. № 685 на них, к сожалению, не 

распространяется. 

Большое внимание Уполномоченный по правам человека уделяет 

проведению разъяснительной работы по соблюдению прав граждан на 

социальную защиту путем широкого информирования населения через СМИ, а 

также в процессе общения с людьми на выездных приемах в городах и районах 

Орловской области. Во время таких приемов на местах проводится 

разъяснительная работа, оказывается конкретная помощь. 

Важнейшее направление развития защиты прав человека в Орловской 

области мы видим в усилении защиты прав детей. И дело здесь не в том, что в 

Орловской области права детей нарушаются чаще, чем в других регионах – 



основная проблема связана, скорее, с тем, что детство в целом требует более 

пристального внимания и нуждается в повышенной защите. 

В приоритетах Минздравсоцразвития РФ главным направлением работы в 

социальной сфере и первоочередной целью на период до 2010 г. определено 

улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также 

детей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации (ТЖС). 

В соответствии с задачей Правительства РФ, наряду с решением 

демографических проблем на основе повышения рождаемости и сокращения 

смертности, определено и направление по обеспечению потребности 

российских семей с детьми в социальном обслуживании и социальной 

поддержке. Именно это должно способствовать решению стратегической задачи 

– последовательному повышению уровня и качества жизни населения, 

сокращению бедности, обеспечению всеобщей доступности основных 

социальных услуг. 

По данным статистики и сведениям из муниципальных образований на 1 

января 2008 года в Орловской области проживает около 130 тыс. семей, в 

которых воспитываются более 146 тыс. детей. 66 тыс. семей (т.е. более 

половины) из них состоят на учете в органах социальной защиты населения. 

Среди них 4 196 многодетных семей, в которых воспитываются более 14 тыс. 

детей. 

По нашему мнению, одной из главных тактических задач сегодняшнего 

дня является укрепление самой системы социальной защиты семьи, 

обеспечивающей сохранение ребенка в семье, создание благоприятных условий 

для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в ТЖС. 

Реализация прав и гарантий семьи, защита прав и интересов детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на протяжении ряда лет являются 

приоритетными направлениями социальной политики в Орловской области. В 

связи с этим принимаются дополнительные правовые и социально-

экономические меры, направленные на решение проблем современной семьи, 

улучшение положения женщин и детей, демографической ситуации в регионе в 



целом. Сложилась законодательная база, призванная охранять права ребёнка в 

Орловской области. Так, разработана Концепция демографического развития 

Орловской области на период до 2025 года; принят ряд региональных законов, в 

том числе законы Орловской области от 6 декабря 2007 г. № 732-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства»; от 24 

ноября 2006 г. № 634-ОЗ «Об Областной целевой комплексной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей (2006 – 2010 годы)»; от 6 декабря 2007 г. 

№ 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»; от 17 октября 

2007 г. № 713-ОЗ «Об областной комплексной программе «Дети Орловщины» 

на 2007-2010 годы». Законом Орловской области от 26 января 2007 г. № 657-ОЗ 

установлен размер оплаты труда приемных родителей в Орловской области в 

размере 3-х тыс. руб. за воспитание каждого приемного ребенка и 4,5 тыс. руб. 

– за воспитание ребенка-инвалида. Размер денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством) или в приемной семье, установлен Законом 

Орловской области от 15 августа 2007 года № 698-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Орловской области «О гарантиях прав ребенка 

в Орловской области» в сумме 4 000 руб. на одного ребенка в месяц.  

Наметился ряд положительных тенденций, в том числе и некоторая 

стабилизация демографической ситуации в Орловской области – появилось 98 

приёмных семей, где воспитываются 144 детей-сирот или детей, оставшихся 

без попечения родителей. По нашему мнению, это связано с созданием в 

регионе комплексной системы государственной поддержки семей с детьми, а 

также с применением экономических и моральных стимулов, направленных на 

создание благоприятных условий для повышения качества жизни семей с 



детьми и рождаемости, с поощрением родителей за рождение и достойное 

воспитание своих детей. 

В связи с вступлением 1 января 2007 года в действие Федерального закона 

от 5 декабря 2006 года № 207-ФЗ, внесшего изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной 

поддержки граждан, имеющих детей, в Орловской области началась 

практическая реализация положений Закона, касающихся компетенции 

Управления социальной защиты населения по выплате государственных 

пособий гражданам, имеющим детей. 

С 1 января 2007 года были существенно увеличены размеры 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. Минимальный размер такого пособия составляет 1500 руб. в 

месяц – на первого ребенка в семье, и 3000 руб. – на второго и последующего 

ребенка. Граждане, постоянно проживающие на территории, подвергшейся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

получают двойную сумму указанного размера пособия. С 1 января 2008 года 

размеры названных выше пособий проиндексированы и составляют 

соответственно 1627,5 руб. и 3255 руб. 

Благодаря государственному вниманию и отеческому отношению к 

проблемам семей с детьми лично Губернатора Орловской области Е.С. Строева, 

членов Коллегии области, Орловского областного Совета народных депутатов в 

нашей области с 2007 года был повышен размер базового ежемесячного 

пособия на ребенка из средств областного бюджета со 100 до 120 руб.; размер 

пособия на ребенка одиноким матерям составлял 240 руб.; на детей 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, – 180 руб. в месяц. 

В 2008 году размеры этих пособий соответственно равны 150 руб., 300 руб. и 

225 руб. Кроме того, на детей военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, из федерального бюджета матерям ежемесячно выплачивается 

пособие в сумме 6 тыс. руб. Однако право на пособие было предоставлено 

семьям со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного 



минимума, установленного в Орловской области.  

Многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, из областного 

бюджета выплачивалось дополнительное ежемесячное пособие в сумме 275 

рублей. В 2008 г. это пособие увеличено до 300 руб. Кроме того, 

осуществляются выплаты пособий женщинам-матерям, уволенным с работы в 

связи с ликвидацией предприятия или организации: единовременные выплаты в 

сумме 325,5 руб. – женщинам, вставшим на учет в учреждениях 

здравоохранения в ранние сроки беременности, и единовременные пособия при 

рождении ребенка в сумме 8 680 рублей. 

На 1 января 2008 года получатели ежемесячного детского пособия 

составили 89 055 человек – на 94 774 ребенка. Всего на выплату 

государственного ежемесячного пособия на детей Орловской области было 

направлено в 2007 году из областного бюджета 183,6 млн. руб.; в 2008 г. эта 

сумма составила 229,05 млн. руб.  

На наш взгляд, характерен и такой показатель: на социальную 

поддержку семей с детьми в возрасте до 18 лет в 2007 году всего выплачено 

370 млн. руб., причём областная часть этих расходов составила 57%.  

Следует отметить, что на протяжении ряда лет органами государственной 

власти Орловской области в приоритетном порядке и полном объеме 

осуществлялось финансирование социальной сферы, что позволило создать 

благоприятные условия для надлежащей реализации социальных гарантий 

семьям с детьми.  

На 1 апреля 2008 года в области проживало 4.196 многодетных семей, в 

которых воспитывался 13891 ребёнок. Только за один 2007 г. в области 

образовалось 502 многодетные семьи, что на 14% больше, чем в предыдущий 

год.  

Орловская область – одна из первых на территории ЦФО, где начала 

действовать эффективная система мер социальной поддержки многодетных 

семей, определяемая Законом Орловской области от 2 октября 2003 года № 

350-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Орловской области и мерах ее 



социальной поддержки». С 1 января 2008 г. установлено ежемесячное пособие 

на каждого ребенка в размере 300 рублей – его получают дети до достижения 

ими 16-летнего возраста, а учащиеся учебных заведений дневной формы 

обучения всех организационно-правовых форм – до достижения ими 18-летнего 

возраста.  

Согласно Закону 1336-и в Орловской области стало традицией в 

Международный день семьи и День матери вручать в торжественной 

обстановке вновь образованным многодетным семьям памятные медали и 

дипломы о присвоении звания «Многодетная семья Орловской области», а 

также единовременное денежное вознаграждение в размере 10 тыс. руб.  

Для матерей, ставших многодетными, с 1 января 2004 г. в Орловской 

области установлены следующие льготы: по достижении общеустановленного 

пенсионного возраста им назначается ежемесячная доплата к государственной 

пенсии в размере базовой пенсии, существует комплекс льгот по оплате за 

жилье и услуги ЖКХ, лекарственное бесплатное обеспечение детей в возрасте 

до 6 лет, бесплатное питание детей школьного возраста, оздоровление и 

льготный проезд в транспорте. Кроме того, многодетным семьям 

предоставляется приоритетное право получения государственной социальной 

помощи. Все многодетные семьи пользуются льготами по оплате жилья и 

коммунальных услуг. 

По распоряжениям Коллегии области в течение 2007 года 7 многодетным 

семьям на улучшение жилищных условий выделено более 1,5 млн. руб. Около 

170 многодетных семей получили новое жилье по федеральным целевым 

программам «Жилище» и «Социальное развитие села до 2010 года», а также по 

областной программе «Славянские корни». 

 На реализацию Закона Орловской области от 2 октября 2003 года № 

350-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Орловской области и мерах ее 

социальной поддержки» в 2007 году, например, затрачено 52,4 млн. руб. 

В целях повышения престижа многодетной семьи, формирования 

уважительного отношения населения к многодетности, поощрения 



сознательного родительства, практикуются приемы лучших многодетных 

матерей и отцов Губернатором области, в администрациях городов и районов, в 

управлениях социальной защиты населения. Периодически об успехах 

жизнедеятельности многодетных семей рассказывают теле- и радиопрограммы 

и публикации областных и районных газет. 

 Традиционно во всех муниципальных образованиях проводятся 

чествования лучших представителей родительской общественности, в т.ч. и 

опекунов, за достижения в воспитании своих детей. Им вручаются 

благодарственные письма и памятные подарки Губернатора области, глав 

местных администраций, представителей трудовых коллективов различных 

форм собственности, общественных организаций.  

Вследствие действия закона наметилась тенденция стабилизации 

численности многодетных семей области. Управлением социальной защиты  

изучена потребность многодетных семей в улучшении жилищных условий для 

подготовки предложений в областную целевую программу «Жильё для большой 

орловской семьи». 

Дальнейшее развитие получило социального обслуживания семьи и 

детей. Так, в городах и сёлах области продолжается работа по обеспечению 

потребности орловских семей с детьми в социальном обслуживании и 

социальной поддержке. Благодаря постоянному вниманию Коллегии Орловской 

области и Департамента социальной политики Орловской области к проблемам 

и нуждам семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, а также в целях дальнейшего развития 

стратегии социальной защиты семьи и детей в области сохранена и 

функционирует сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей, 

которая в 2008 г. насчитывала 42 учреждения на 505 мест. Из них 23 

учреждения имели стационары круглосуточного пребывания на 395 мест.  

Замечу, что по этому показателю Орловская область занимает 30 место 

среди 89 регионов России.  

Среди учреждений социального обслуживания семьи и детей в 2008 г. 



функционировало 6 центров социальной помощи семье и детям; 16 социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних; один социальный приют 

для детей и подростков; 17 отделений по работе с семьей и детьми в центрах 

социального обслуживания населения; межрайонное стационарное отделение 

для детей с ограниченными возможностями на базе детского дома-интерната в г. 

Болхове; областной Центр социальной профилактики и реабилитации 

«Березка».  

В области сформирован банк данных на семьи и детей, нуждающихся в 

государственной социальной помощи и различных видах социальных услуг: на 

учет принято 62 039 семьей с несовершеннолетними детьми – это примерно 

половина от их общего числа. На оказание экономической поддержки семьи и 

детей из всех источников было направлено 29,6 млн. руб. 

15 268 наиболее нуждающихся семей являются постоянными 

посетителями социальных учреждений.  

Губернатор Орловской области, Департамент социальной политики 

Орловской области уделяют должное внимание решению проблем детских 

учреждений. Так, в новое здание «переехали» СРЦН «Огонек» Ливенского 

района, СРЦН «Азимут» Новодеревеньковского района, ведется капитальный 

ремонт комплекса зданий, выделенных под размещение СРЦН «Луч» 

Покровского района. 

В областной программе «Дети Орловщины» на 2007-2010 годы 

предусмотрены капитальные вложения в сумме 4,4 млн. рублей для 

продолжения строительства социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних в Урицком районе и капитального ремонта центра 

социальной помощи семье и детям в г. Мценске.  Финансирование учреждений 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 Обеспечение детей питанием, одеждой, обувью в учреждениях 

соцосблуживания осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с 

установленными нормами, необходимыми для сохранения здоровья и 

обеспечения жизнедеятельности. В специализированных учреждениях дети 



содержатся на полном государственном обеспечении.  

В ходе реализации федеральной целевой Программы «Дети России» 

многие учреждения получили оборудование (тренажёры, комнаты 

психолологической разгрузки, аудио-видеотехника, коррекционно-

реабилитационное оборудование, бытовая техника) и транспорт.  

Много слов благодарности сказано орловцами в адрес работников 

центров социальной помощи семье и детям Заводского района г.г. Орла и 

Мценска, специализированных учреждений для несовершеннолетних г. Ливны, 

Мценского, Ливенского, Новодеревеньковского, Залегощенского районов, 

Должанского социального приюта, отделений по работе с семьей и детьми 

Железнодорожного района г. Орла – им удаётся ориентировать семьи на 

развитие собственного социального потенциала. С этой целью организуются 

курсы и школы домашнего хозяйствования, шитья, парикмахерского дела, 

группы взаимопомощи для родителей, осуществляется взаимодействие со 

службами занятости (трудоустройство безработных родителей и подростков).  

Программы мероприятий, проводимых в этих учреждениях, ориентируют 

детей и их родителей на восстановление благоприятного морально-

психологического климата в семье, оптимизацию отношений детей и родителей, 

на подготовку к семейной жизни, повышение благосостояния семьи на 

трудовой основе, а также на пропаганду семейных ценностей и здорового 

образа жизни.  

 

5.2 Охрана здоровья и медицинская помощь 

 

«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счёт средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» 
                                                                                       Конституция РФ, ст.41 

 



В развитие конституционных положений об охране здоровья граждан и 

медицинской помощи в РФ принят целый ряд законодательных и подзаконных 

нормативных правовых актов, которые внесли определенный вклад в дело 

обеспечения защиты прав граждан на охрану здоровья.  

Главным законодательным актом в сфере охраны здоровья в России 

является Федеральный закон от 22 июля 1993 г. № 5487-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» – в нём 

закреплены основы законодательства об охране здоровья граждан.  И все же, на 

наш взгляд, назрела необходимость принятия комплексного и всестороннего 

законодательного акта об охране здоровья граждан, который надежно защитил 

бы их права на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также чётко 

прописал бы механизм реализации соответствующих прав и ответственность 

субъектов этих правоотношений. 

Цель права на охрану здоровья и медицинскую помощь как одного из 

главных конституционных социальных прав состоит в том, чтобы дать каждому 

человеку возможность сохранения здоровья посредством использования всех 

доступных обществу средств экономического, социального и медицинского 

характера в случае заболевания или увечья. 

Реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

осуществляется государством через различные сферы и отрасли, но в основном 

через систему здравоохранения. 

Основными задачами государства в вопросе реализации 

конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 

являются: полное всестороннее нормативно-правовое регулирование процесса 

реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне; обеспечение прочной правовой и 

организационной основы деятельности государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения; создание необходимых организационно-

правовых условий для надежной защиты конституционного права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, используя для этого как судебные, так и 



досудебные способы защиты. 

Новым подходом к проблемам защиты прав пациентов является  

применение института страхования гражданско-правовой ответственности 

медицинских работников с целью обязательного и полного возмещения вреда, 

причиненного здоровью пациентов, а также с целью повышения 

ответственности медицинских работников на всех стадиях лечебного процесса: 

это, естественно, требует создания четкой нормативно-правовой базы. 

Учитывая значимость медицинской информации для психического 

состояния пациента и, следовательно, для его здоровья в целом, 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым рассмотреть вопрос 

о законодательном утверждении права пациента на достоверную информацию о 

состоянии его здоровья и право на информацию о преимуществах 

предлагаемых и альтернативных методов и форм оказания ему медицинской 

помощи. 

Так, по информации Управления здравоохранения Департамента 

социальной политики Орловской области, проводятся мероприятия по 

реформированию здравоохранения, которые определены Программой 

модернизации здравоохранения в свете национального проекта «Здоровье», 

утвержденной Постановлением Коллегии Орловской области. 

Целью осуществляемых преобразований является улучшение качества 

оказания медицинской помощи населению за счет повышения эффективности 

функционирования самой системы оказания медицинской помощи. Намечены и 

пути решения этой задачи, среди которых: 

- реструктуризация учреждений здравоохранения, переориентация части 

объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап с более 

широким развитием стационарозамещающих технологий (центральным звеном 

должна стать первичная медико-санитарная помощь, обеспечивающая 

основную функцию по улучшению и сохранению здоровья населения, 

повышение эффективности работы участковой службы, ФАПов с целью для 

раннего выявления патологии, проведение диспансерного наблюдения 



населения с целью оздоровления и коррекции имеющихся патологических 

состояний, снижения экономических потерь от временной и стойкой утраты 

трудоспособности); 

-внедрение в практическое здравоохранение системы врача общей 

(семейной) практики для приближения медицинской помощи населению села; 

-совершенствования  организации  и  системы  управления  качеством 

оказания медицинской помощи пациентам; 

-повышение эффективности использования коечного фонда; 

-улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений; 

-обеспечение современного уровня лечения и реабилитации больных за 

счет внедрения современных медицинских технологий; 

-повышение доступности для населения высокотехнологичной 

(дорогостоящей) медицинской помощи; 

-совершенствование действующей законодательной и нормативно-

правовой базы. 

Разумеется, решение поставленных задач невозможно без подготовки 

высококвалифицированных кадров, без обеспечения лечебно-

профилактических учреждений области медицинским оборудованием, 

позволяющим выполнить объем клинико-диагностического стандарта; без 

конкретизации гарантируемых объемов медицинской помощи; без организации 

межрайонных отделений и центров; без внедрения новых ресурсосберегающих 

технологий и т.п. Как видится, итогом реализации намеченных мероприятий 

станет доступная и качественная медицинская помощь населению, снижение 

уровня смертности, стойкой утраты нетрудоспособности, увеличение 

продолжительности и качества жизни населения. 

Одним из важнейших направлений реформирования здравоохранения 

является создание единой системы стандартизации, направленной на 

совершенствование управления отраслью, обеспечение ее целостности за счет 

единых подходов к планированию, нормированию, лицензированию и 



сертификации, на повышение качества и безопасности медицинской помощи, а 

также рациональное использование финансовых, материальных и кадровых 

ресурсов, оптимизацию лечебно-диагностического процесса. 

Так, совершенствуя систему качества хирургической помощи пациентам, 

например, органами здравоохранения области совместно с ТФОМС разработано 

«Клинико-организационное руководство оказания неотложной хирургической 

помощи населению Орловской области» от 14.12.2001 г., издан приказ 

управления здравоохранения № 72 от 30.09.03 г. «О временных отраслевых 

стандартах объема медицинской помощи населению Орловской области», 

утвердивший более 500 стандартов.  

Конечно, главный ресурс здравоохранения – кадры. 

В настоящее время в медицинских учреждениях области остро 

ощущается недоукомплектованность участковыми терапевтами, участковыми 

педиатрами, а многие участковые терапевты, педиатры и медработники 

среднего звена нуждаются в пополнении профессиональных знаний. 

Укомплектование медицинскими кадрами участковой службы в рамках 

национального проекта «Здоровье» за счет подготовки и переподготовки врачей 

общей практики, участковых врачей терапевтов, участковых педиатров 

позволило несколько снизить коэффициент совместительства по врачебному 

персоналу. Имеющийся дефицит специалистов первичного звена, очевидно, 

возможно восполнить хотя бы частично за счет выпускников Орловского 

медицинского института и врачей-интернов. 

В регионе разработана программа конкретных мер по привлечению 

молодых специалистов и целенаправленной подготовке будущих выпускников 

медицинских вузов по наиболее востребованным специальностям – 

анестезиолог-реаниматолог, врач-лаборант, рентгенолог, патологоанатом.   

Как известно, основным механизмом реализации конституционных прав 

граждан РФ на бесплатную медицинскую помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения за счет государственных 

источников финансирования является Программа государственных гарантий 



оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. Её показатели 

отражают конечный результат деятельности учреждения здравоохранения и 

системы здравоохранения в целом, что необходимо в условиях бюджетного 

финансирования, ориентированного на результат. 

Уровень реализации территориальной Программы государственных 

гарантий отражает не только объемы финансирования медицинской помощи, но 

и доступность, и качество предоставляемой медицинской помощи гражданам. 

Именно по этим параметрам можно оценить эффективность использования 

государственных ресурсов в здравоохранении.  

Расходы здравоохранения области в расчете на душу населения 

составляют 2954,3 руб. при федеральном нормативе 3951,7 руб., что выше 

федерального показателя.  

Структурная оценка системы здравоохранения Орловской области 

характеризуется: объемами амбулаторно-поликлинической помощи, 

стационарной помощи (имеющей позитивную тенденцию к сокращению), 

оказанной скорой медицинской помощи, медицинской помощи в дневных 

стационарах (имеющей ежегодный прирост). Можно назвать и причины 

медленных темпов развития такого вида помощи, как дневные стационары. Они 

обусловлены отдаленностью от амбулаторно-поликлинического звена районных 

ЛПУ малочисленных сельских поселений, из которых госпитализация пожилых 

людей осуществляется в стационары круглосуточного пребывания. 

 В связи с реализацией реформирования системы здравоохранения 

происходит реструктуризация учреждений, переориентация части объемов 

медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап, широко 

внедряются ресурсосберегающие и стационарозамещающие технологии. 

Обеспечивается преимущественное развитие первичной медико-санитарной 

помощи, направленной на сохранение и укрепление здоровья населения, 

профилактику заболеваний. По замыслу, тем самым обеспечивается переход от 

принципов финансирования, ориентированных на содержание медицинских 

учреждений, к принципу оплаты оказанной медицинской помощи.  



Для оптимизации бюджетных расходов разработан и принят ряд целевых 

программ, мероприятия которых направлены на решение вопросов 

совершенствования оказания медико-профилактической помощи населению, 

снижение заболеваемости, предупреждение инвалидизации и смертности: 

«Дети Орловщины», «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 

характера», включающие целый ряд подпрограмм, и др.  

На сегодняшний день в Орловской области функционируют 64 учреждения 

здравоохранения: 18 - областных государственных; 16 - городских 

муниципальных; 30 - районных муниципальных. В их состав входят как 

стационарные учреждения, так и амбулаторно-поликлинические.  

В последние годы в области выполнены большие объемы работ по 

строительству ЛПУ (с 2003 года в области построено 6 поликлинических 

учреждений и 3 стационарных), но материально-техническая база учреждений 

оставляет желать лучшего. Большинство учреждений, особенно в 

муниципальных образованиях, размещены в приспособленных зданиях и имеют 

большой срок эксплуатации. Остаётся надеяться, что положение улучшится 

после ввода в эксплуатацию 4 строящихся и 14 реконструируемых объектов 

здравоохранения.  

В рамках осуществления мероприятий национального проекта «Здоровье» 

станции скорой медицинской помощи пополнены  автомашинами, в результате 

чего укомплектованность ими данных подразделений достигла 100%.  

Поставки медицинской техники по национальному проекту «Здоровье» в 

большей части решили проблемы амбулаторно-поликлинических учреждений по 

оснащению и замене рентгенологической техники практически, ультразвуковой 

аппаратуры, эндоскопического оборудования, комплектными лабораториями, 

ЭКГ. Таким образом, в регионе сложилась четкая система, обеспечивающая 

преемственность оказания медицинской помощи - от фельдшерско-акушерского 

пункта вплоть до специализированных видов, оказываемых в областных 

лечебных учреждениях. Ее внедрение позволило обеспечить равную 

доступность всех видов медицинской помощи, включая высокотехнологичные, 



жителям Орловской области вне зависимости от места проживания.  

Основными направлениями в совершенствовании оказания медицинской 

помощи являются развитие первичной медико-санитарной помощи, 

перераспределение части объемов помощи из стационарного сектора в 

амбулаторно-поликлинический. Наиболее сложные проблемы возникают в 

организации работы амбулаторно-поликлинической службы, службы скорой 

помощи и оказании экстренной медицинской помощи нуждающимся больным – 

особенно в сельской местности.  

Решение проблемы улучшения оказания медицинской помощи сельскому 

населению органы здравоохранения видят в создании дневных стационаров при 

поликлиниках или амбулаториях. Но, к сожалению, в настоящее время приток 

молодых специалистов в сельские лечебные учреждения практически 

отсутствует - средний возраст специалистов – 55 лет. 

Как считают работники органов здравоохранения, в центральных 

районных больницах области сформировались условия для оказания наиболее 

востребованных видов медицинской помощи: общетерапевтической, 

педиатрической, акушерско-гинекологической, общехирургической и помощи 

специализированной - офтальмологической, оториноларингологической, 

неврологической, кардиологической (если в районе проживает свыше 25 тыс. 

жителей). В случае необходимости больные направляются для обследования и 

лечения в областные ЛПУ, в которых сконцентрированы необходимые кадры и 

оборудование. Консультативная медицинская помощь гражданам 

осуществляется отделением экстренной и плановой консультативной 

медицинской помощи областной клинической больницы.  

Трудно спорить с утверждением, что возможность предоставления 

пациентам необходимых видов медицинской помощи в конкретной районной 

больнице обусловлена наличием оборудования, квалифицированных кадров, 

способных обеспечить должный уровень оказания медицинской помощи 

больным и другими факторами. Поэтому реорганизация стационарной и 

стационарзамещающей помощи должна осуществляться лишь в тесной 



взаимосвязи с амбулаторной.  

В настоящее время в Орловской области функционируют 5 межрайонных 

многопрофильных лечебных центров на базе Залегощенской, Кромской, 

Ливенской и Мценской ЦРБ, а также областных лечебных учреждений г. Орла. 

Формируются 6 межрайонных специализированных отделений по оказанию 

стационарной медицинской помощи инфекционным больным, пациентам с 

хирургической и глазной патологией, заболеваниями лор-органов и патологией 

беременности на базе Глазуновской, Малоархангельской, Новодеревеньковской, 

Нарышкинской, Хотынецкой, Знаменской ЦРБ.  

В рамках реформирования системы здравоохранения происходит 

реструктуризация коечного фонда. По мнению специалистов, рационально 

сохранить большее количество мест в центральных районных больницах, 

поскольку они лучше обеспечены материально, укомплектованы врачебными 

кадрами и т.д. Те же, где нет соответствующей базы, где недостаточно 

специалистов, где могут возникнуть проблемы (с лицензированием, например) 

следует реструктуризировать в амбулатории или фельдшерско-акушерские 

пункты. 

К таким ЛПУ отнесены участковые больницы: Моховская, 

(Залегощенский р-н), Русский Брод (Верховский р-н), Отрадинская и 

Тельченская (Мценский р-н), Сомовская (Шаблыкинский р-н), Шатиловская 

(Новодеревеньковский р-н), амбулатории - Верхнеолышанская (Должанской 

ЦРБ), Ломецкая (Залегощенской ЦРБ), Луковская (Малоархангельской ЦРБ), 

Алябьевская, Высокинская, Протасовская (Мценской ЦРБ), Пеновская 

(Троснянской ЦРБ), Городищенская (Нарышкинской ЦРБ). В этих учреждениях 

либо необходимо укрепить диагностическую базу и укомплектовать их врачами, 

либо осуществить реструктуризацию во врачебные амбулатории либо 

фельдшерско-акушерские пункты. 

Как это повлияет на оказание медицинской помощи населению в будущем 

- вопрос, однако в адрес Уполномоченного по правам человека уже поступило 

тревожное сообщение от жителей Покровского района, в котором 



говорилось, что в связи с реорганизацией Дросковская больница будет 

закрыта, а вместо неё будет функционировать только амбулатория-

поликлиника.  

Соответственно, будут ликвидированы стационарные места, 

закрыты рентген-кабинет, лаборатория, а персонал сокращён.  

Чтобы объективно оценить сложившуюся ситуацию, Уполномоченный по 

правам человека выехал на место.  

По материалам этой поездки было направлено письмо Председателю 

Орловского областного Совета народных депутатов, председателю 

регионального отделения «Единая Россия» И.Я. Мосякину:  

«В процессе реализации Федерального и регионального приоритетного 

национального проекта «Здоровье» Дросковская больница, находящаяся на 

стратегической федеральной трассе Орёл-Тамбов была капитально 

отремонтирована, дополнительно оборудована стоматологическим 

кабинетом, обеспечена прекрасным рентген-кабинетом, созданы элементы 

скорой помощи, укомплектована составом медицинских кадров, 

осуществлены и другие меры. Всё это вселяло надежду местного населения 

на реализацию его конституционного права на медицинское обслуживание, 

создавало определённый социальный оптимизм населения, который с 

благодарностью воспринимало инициативу федерального и регионального 

руководства. Имея веру в завтрашний день. 

В результате перевода на федеральные нормативы медицинского 

обслуживания Дросковская больница лишается всех достижений 

приоритетного национального проекта, в частности, физиокабинета, 

лаборатории, рентген-кабинета, стационарного отделения, кадрового 

обеспечения.  

В течение 9 месяцев 2008 г. физиокабинет посетило 5345 человек. В 

новых условиях эти люди по самым различным причинам уже не смогут 

приехать в Покровскую больницу, ибо надо проделать путь от 15 до 40 км. 

А если учесть детей (890 человек), стариков (1203 человека), 2799 человек 



трудоспособного населения, то это просто потрясение всего населения.  

Нельзя не учитывать транспортные и погодные условия, которые 

также осложнят процесс оздоровления. 

В течение 9 месяцев 2008 г. услугами лаборатории воспользовалось 

2842 человека. Если учесть только одну категорию больных – диабетиков, 

среди которых имеются и инсулинозависимые (около 100 взрослых и 5 

детей), то ситуация складывается следующая: они должны посещать 

лабораторию еженедельно, а в году это составит 2500 посещений. При 

таких условиях разве возможно перенесение такой нагрузки на Покровскую 

больницу? 

Рентген-кабинетом за 9 месяцев 2008 г. обслужено 1247 человек – по 

заболеванию и в порядке диспансеризации. А ведь ни хирург, ни терапевт, ни 

стоматолог не может принять больного, не имея данных рентгеноскопии. 

Работает 10 стационарных мест плюс 5 мест дневного пребывания. 

За 9 месяцев количество койко-дней составило 2025 при плане 1900. 

Большими усилиями в Дросковской больнице удалось создать 

трудоспособный, профессиональный состав. В настоящее время имеется 46 

ставок, фактически же остаётся 12 человек. 

В силу  сложившихся обстоятельств Дросковское первичное 

отделение ВВП «Единая Россия» в количестве 87 человек обратилось с 

телеграммой на имя Председателя партии «Единая Россия» В.В. Путина с 

просьбой постепенно и дифференцированно подходить к реализации 

Постановления о переходе на федеральные нормативы медицинского 

обеспечения муниципальных образований с учётом местных условий. 

Учитывая федеральный характер Постановления и рекомендации 

региональных органов власти по его исполнению, прошу Вас вновь 

вернуться к телеграмме членов партии – простых тружеников на имя В.В. 

Путина и определить поэтапные меры перехода на федеральные 

нормативы медицинского обеспечения. 

Как Уполномоченный по правам человека в Орловской области я готов 



обратиться к спонсору Дросковского региона с просьбой оказать в этих 

условиях возможную материальную помощь для создания дополнительного 

фонда заработной платы медработников. 

Обращаясь с подобным заявлением, я руководствуюсь п.п. 2 п. 1 ст. 12 

Закона орловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Орловской области» и призываю Вас почувствовать боль и страдание людей 

старейшего муниципального образования области». 

В ответе руководителя Департамента социальной политики Орловской 

области В.В. Полякова говорилось: 

«Департамент социальной политики Орловской области, рассмотрев 

письмо Уполномоченного по правам человека в Орловской области, 

сообщает, что на рабочем заседании в Департаменте социальной 

политики до администрации покровского района доведена информация об 

объёмах и видах стационарной и амбулаторной помощи населению района 

на 2009 год согласно Федеральным нормативам, утверждённым 

Постановлением Правительства РФ 15 мая 2007 года № 286 «О программе 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи на 2008 г.», которые гарантированно будут 

оплачиваться через Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования. Объёмы и виды стационарной и амбулаторной медицинской 

помощи сверх норматива, необходимые населению района, а также не 

входящие в систему обязательного медицинского страхования должны 

оплачиваться из средств муниципального бюджета. Дополнительное 

финансирование свех федерального норматива из других источников не 

предусмотрено. 

Закрытие Дросковской районной больницы не планировалось. Вопрос 

закрытия и реорганизации муниципального лечебного учреждения входит в 

компетенцию администрации Покровского района». 

Надеюсь, что Дросковская больница будет функционировать по-прежнему 

и нести оздоровление местному населению, вселяя в души людей веру в 



завтрашний день и социальную справедливость. 

На протяжении многих лет в регионе ведётся целенаправленная работа по 

совершенствованию организации экстренной медицинской помощи и помощи 

беременным и новорождённым. В результате последней наметилась стабильная 

положительная динамика таких показателей, как снижение младенческой, 

перинатальной, материнской смертности. В настоящее время до 86% всех 

новорожденных Орловской области появляются на свет в пяти крупных 

родильных домах г.г. Орла (3 учреждения), Ливен и Мценска. Очевидно, такой 

вариант организации перинатальной помощи оптимален для нашего региона. 

Оказание акушерской помощи жительницам Краснозоренского и 

Должанского районов возложено на Ливенскую ЦРБ; Корсаковского и 

Новосильского районов - на Мценскую ЦРБ; Дмитровского и Троснянского 

районов - на Кромскую ЦРБ; Малоархангельского и Свердловского районов - на 

Глазуновскую ЦРБ; Сосковского и Шаблыкинского районов - на 

Нарышкинскую НРБ. Здесь исходы беременности и родов тоже улучшились. 

Возникает необходимость реорганизации, дооснащения и  некоторой 

реконструкции областного родильного дома, который – по замыслу медиков – в 

перспективе может стать базой для центра вспомогательных репродуктивных 

технологий. Требуют капитального ремонта родильный дом города Орла, 

акушерский корпус больницы им. С. П. Боткина – это тоже сопряжено с 

серьёзными финансовыми «вливаниями». Однако, принимая во внимание, что 

вопросы доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям 

всегда находятся  в центре внимания руководителей службы, тем более, когда 

особую «остроту» они приобретают в связи с реализуемой с 1 января 2006 г. 

Президентской программой «Родовый сертификат», думается, вопрос будет 

решен.   

Дополнительное финансирование ЛПУ области, оказывающих помощь 

женщинам при беременности и родах, позволило существенно укрепить 

материально-техническую базу роддомов и женских консультаций - 

приобретены ультразвуковые сканеры высокого класса в областной и городской 



роддома, больницу им. Боткина, Ливенскую, Мценскую и другие ЦРБ. 

Современные наркозно-дыхательные аппараты для женщин и новорождённых 

пополнили палаты интенсивной терапии в акушерских отделениях Ливенской 

ЦРБ и ГБ им. Боткина. Фетальный мониторинг стал возможен во всех женских 

консультациях и акушерских отделениях крупных роддомов. Многими 

учреждениями заменена медицинская мебель, закуплены в достаточном 

количестве одноразовые расходные материалы, дорогостоящие препараты для 

обезболивания родов, профилактики гипоксии плода, лечения послеродовых 

осложнений и заболеваний новорождённых. С 2007 года беременные бесплатно 

получают препараты йода, кальция, железа, поливитамины. 

По результатам анкетирования женщин, родивших детей в минувшем 

году, многие отмечали появившуюся реальную, гарантированную возможность 

самостоятельно выбрать врача, женскую консультацию, родильный дом, 

ощутили разницу в лекарственном обеспечении, отношении персонала 

акушерско-гинекологических учреждений. 

Известно, что факторами, влияющими на удовлетворённость матери 

качеством медицинской помощи, являются не только медицинские 

составляющие, но и создание комфортных условий пребывания в родильных 

домах: индивидуальные родовые палаты с современной мебелью, музыкой или 

телевизором, ванной или душем, возможность присутствия поддерживающего 

лица во время родов, соблюдение конфиденциальности на всех этапах. Создание 

таких условий в роддомах способствует улучшению неонатальных исходов, 

позитивному отношению женщины к самому процессу родов, а в будущем – к 

планированию последующей беременности. 

Реализация в 2006 году национального проекта «Здоровье» в Орловской 

области позволила несколько улучшить укомплектованность врачебными 

кадрами педиатрических участков, но, к сожалению, обеспеченность 

педиатрами в целом остаётся в области ниже российского показателя. 

Обеспеченность детского населения местами в стационарах ЛПУ области 

приближается к оптимальной и, по мнению работников здравоохранения, 



соответствует структуре детской заболеваемости. При этом в области сохранена 

система оказания медицинской помощи матерям и детям,  начиная с ФАП. В 19 

районах продолжают функционировать педиатрические отделения мощностью 

от 6 до 40 коек, в остальных районах педиатрические койки выделены в составе 

терапевтических отделений. Во всех ЦРБ Орловской области созданы условия 

для оказания неотложной помощи детям, выделены палаты для госпитализации 

новорожденных. 

Приказом управления здравоохранения определён порядок 

госпитализации на круглосуточные детские койки в г. Орле. Сохранение 

сверхнормативной численности детских коек обусловлено чаще всего 

социальными причинами – чаще всего это невозможность обеспечения их 

систематического наблюдения в остром периоде заболевания врачом или 

фельдшером на отдалённом сельском участке и по социальным показаниям 

(неблагополучная семья, например). 

В целях повышения доступности специализированных видов помощи 

жителям сельской местности сохраняется работа областных специалистов в рамках 

выездной консультативной поликлиники ОГУЗ «Детская областная больница», 

выездная работа специалистов НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, осуществляющей 

консультативный приём на базе областной детской больницы с целью 

динамического наблюдения, обследования и лечения, в том числе 

кардиохирургического. 

Высокотехнологичные виды помощи в федеральных учреждениях 

(научно-исследовательских институтах, научных центрах), в Российской ДКБ, 

диагностических центрах МЗ РФ) оказываются детям бесплатно в счёт квот 

области.  

Добавлю, что на базе детской областной больницы круглосуточно 

работает выездная реанимационная бригада, осуществляющая около 400 

выездов в год в ЛПУ Орловской области, в которых детям необходима 

экстренная помощь. Улучшается материально-техническая база и квалификация 

врачей экстренной медицинской специализированной помощи: в рамках 



реализации национального проекта «Здоровье» детской областной больницей 

получен новый реанимобиль.  

С сожалением приходится констатировать, что к наиболее актуальным 

проблемам охраны здоровья детей, беременных и кормящих женщин относится 

обеспечение их полноценным питанием. В качестве законодательной 

инициативы Управлением здравоохранения области подготовлен законопроект 

«О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а так же детей в возрасте до 3 лет». Правда, проблема 

питания детей в организованных коллективах решена в нашей области лучше, 

чем во многих других регионах: все дети имеют возможность бесплатно 

получать горячее питание в школах, однако из-за  высокой  стоимости  

продолжает  снижаться  потребление  наиболее ценных в биологическом 

отношении продуктов (рыба, сыр, мясо), фруктов.  

Специализированная  медицинская  помощь  инфекционным  больным 

оказывается на базе трёх ЛПУ: Орловский противотуберкулёзный диспансер; 

Орловский областной кожновенерологический диспансер; Орловский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. 

На сегодняшний день областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД не имеет своего стационара, и больные по показаниям 

госпитализируются в инфекционные отделения городской больницы им. 

Боткина.  

Лекарственное обеспечение населения области, имеющего право на 

льготное получение медикаментов, осуществляется из трех источников: за счет 

средств федерального бюджета по программе ОНЛС 

(обеспечение населения лекарственными средствами) в рамках переданных 

полномочий субъектам РФ; за счет средств федерального бюджета 

медикаментами, закупаемыми централизовано Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ для обеспечения некоторых 

категорий больных; за счет средств регионального (муниципального) бюджета. 

Обеспечение населения за счет средств федерального бюджета по 



программе ОНЛС (а так же больных с др. заболеваниями – п.2) осуществляется 

в соответствии с Постановлением Коллегии Орловской области № 3 от 

09.01.2008 г. «О лекарственном обеспечении граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, на территории Орловской области». 

В 2008 г. больным в рамках программы ОНЛС отпущено лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения, специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов на сумму 130 млн. 121 тыс. руб. Так, 

среднестатистическому льготнику в 2008 г. было отпущено лекарственных 

средств на 7721 руб., то есть - на 643 руб. ежемесячно. Однако есть и проблемы 

с льготным лекарственным обеспечением. Причин этому много, но вряд ли 

людям от этого легче.  

Обеспечение граждан лекарственными средствами за счет регионального 

бюджета осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ  

от  30.07.1994 г. № 890 «О государственной  поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения». Но всегда ли обеспечение происходит так, как предписывает 

Закон?  

Перед вами обращение, поступившее в адрес Уполномоченного от гр-на 

П. из п. Кромы: 

«Я являюсь инвалидом 2-ой группы по заболеванию и нахожусь на 

амбулаторном лечении в отделении диализа Орловской областной 

клинической больницы, вхожу в Федеральный регистр лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи в виде обеспечения 

необходимыми лекарственными средствами, согласно ст. 6.2 Федерального 

закона № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи в РФ». 

Аптека, где я должен получать по рецептам лекарства, назначенные 

врачом, мне отказывает в этом, ссылаясь на то, что её не финансируют. 

Из управления здравоохранения, куда я обращался по этому вопросу, 



просто пришла формальная отписка. 

Прошу Вас оказать мне помощь в регулярном обеспечении 

необходимыми жизненно важными лекарственными средствами». 

Уполномоченный обратился по фактам, изложенным в письме гр-на 

П., с запросом в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития по орловской области с 

целью выяснить ситуацию.  

В ответ руководитель  управления Н.Н. Грачёва сообщила: «В связи с 

Вашим запросом по поводу обеспечения лекарственными средствами в 

рамках программы ОНЛС Управлением Росздравнадзора по Орловской 

области установлено, что гр-ну П. с 01.01.2008 г. было отпущено 

лекарственных средств на сумму 43 332 руб. 05 коп. (13 рецептов), из них 

24 129 руб. 31 коп. - по 10 рецептам (перечисление лекарственных 

препаратов и время их получения - апрель, май, июнь 2008 г.). 

В последующие месяцы 2008 г. запланировано обеспечение гр. П. 

лекарственными средствами в соответствии с показаниями и тяжестью 

его заболеваний». 

До настоящего времени по данному вопросу гр-н П. больше не 

обращался. Очевидно, его законное право на бесплатное лекарственное 

обеспечение восстановлено. 

У Уполномоченного, призванного защищать конституционное право 

человека на медицинскую помощь, возникает вопрос: целесообразно ли 

разделение больных на «федеральных» и «региональных» льготников, ведь 

лекарственная помощь согласно законодательству РФ должна быть доступна в 

равной мере для всего населения. 

И второй вопрос: в связи с прекращением реализации лекарственных 

средств медицинскими работниками ФАПов возникла проблема с 

лекарственным обеспечением граждан, проживающих в сельской местности. 

Возможно, решение кроется во внесении изменений в Федеральный закон от 

22.06.1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах», которые позволят 



осуществлять реализацию лекарств медицинскими работниками ФАПов.  

Думается, в данном случае правотворческая инициатива органов 

здравоохранения Орловской области будет крайне необходима.   
 

5.3 Защита материнства и детства 

«Детство нуждается в особой заботе. 

Безразличие, бездушие в отношении 

детей недопустимы – они равносильны 

безразличному, бездумному отношению 

к будущему нации» 
                        Из выступления Губернатора Орловской области Е.С. Строева 

 

Матери и дети – это те категории населения страны, которые нуждаются в 

особой поддержке и заботе со стороны государства - от них напрямую зависит 

будущее страны, ее демографический статус, количество работоспособного 

человеческого ресурса – в целом, экономическое, социальное и культурное 

процветание государства. 

Семья, материнство и детство охраняются в нашей стране Конституцией, 

международными и национальными правовыми актами. В целях реализации 

норм конституционного, трудового, семейного и иных отраслей права, 

направленных на охрану материнства и детства, полномочными 

государственными органами принимаются программы по совершенствованию 

существующих механизмов и претворению в жизнь международных 

деклараций. Охрана материнства и детства – это созданные государством 

условия, направленные на обеспечение необходимых условий для рождения, 

выживания и защиты детей, их полноценного развития и для реализации семьей 

всех ее функций в жизни общества. Сюда входят соответствующие 

законодательные акты и действенные механизмы их реализации, а также 

гарантии по осуществлению и защите прав матери и ребенка в различных 

сферах жизнедеятельности.   



Любое цивилизованное государство, в том числе и Россия, 

заинтересовано в обеспечении прав детей и матерей, соответственно этому  

государственная политика в сфере охраны материнства и детства строится по 

таким направлениям, как поддержка молодых и многодетных семей; 

социальная, правовая, экономическая защита семьи в целях обеспечения ее 

всестороннего развития, включая поощрение роста рождаемости; оказание 

социальной помощи неполным семьям с низкими доходами; социальную 

помощь детям, оставшимся без попечения родителей; обеспечение 

всестороннего физического, интеллектуального и духовного развития детей и 

молодежи. 

Исторически сложилось, что материнство, детство, семья представляют 

собой взаимосвязанную систему социальных факторов, в решающей степени 

определяющих состояние общества и перспективу его прогрессивного развития, 

связь, нормальную смену и преемственность поколений, подготовленность 

новых членов общества к полноценной реализации прав и обязанностей 

человека и гражданина.   

Ст. 7 Конституции РФ закрепляет: «…в Российской Федерации 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства...», а ст. 38 Конституции РФ провозглашает, что «материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства». 

Данные принципы выступают базисом для принятия государством в лице 

его полномочных органов мер по охране интересов матери и ребенка, правовых 

механизмов, обеспечивающих их охрану, поощрения института материнства – 

всего, что направлено на создание здоровой семьи, общества, и государства в 

целом. На наш взгляд, достаточно назвать Федеральный закон № 127413-4 «О 

единовременном федеральном государственном денежном пособии семье на 

рождение третьего, четвертого и пятого ребенка», устанавливающий размер 

пособия в каждом случае - 250 000 рублей, и становится ясно – жизнь, право, 

интересы матери и ребёнка признаются государственным приоритетом и 

находятся под охраной государства.  



Декларация прав ребенка (п. 6) гласит: «Ребенок для полного и 

гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании… На 

обществе и на органах публичной власти лежит обязанность осуществлять 

особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных 

средств к существованию… ».  

Отвечая нормам международного права, СК РФ, ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и иные акты содержат 

специальные нормы, определяющие порядок защиты семейных прав ребенка. 

Так, ст. 6 данного Закона устанавливает, что ребенку от рождения принадлежат 

и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Глава 11 СК РФ определяет семейно-правовой статус 

несовершеннолетних детей и устанавливает механизмы защиты прав и 

интересов ребенка в семье.  

Таким образом, законодательно ребенок защищён от всех негативных (как 

физических, так и нравственных) воздействий.  

По нашему мнению, под защитой прав ребенка следует понимать: 

восстановление нарушенного права, создание условий, компенсирующих 

имеющую место утрату прав, устранение препятствий на пути осуществления 

права и др. Как известно, в теории и практике права принято выделять две 

основные формы защиты прав: юрисдикционную и неюрисдикционную. 

Юрисдикционную форму защиты обеспечивают суд, прокуратура, органы опеки 

и попечительства, орган внутренних дел, орган ЗАГСАа и др. 

Неюрисдикционная форма защиты – это действия самих граждан и 

негосударственных организаций по защите прав и охраняемых законом 

интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за 

помощью к компетентным органам - такие действия называют самозащитой 



прав. Именно в этом направлении Уполномоченный по правам человека и 

гражданина   в Орловской области осуществляет защиту прав наших маленьких 

сограждан - детей. Приведу такой пример. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Орловской области 

поступило заявление от гр-ки П. из г. Орла о выселении её из квартиры 

решением Заводского суда г. Орла: 

«Прошу Вас вмешаться и остановить намеченное выселение, прошу 

Вас также не дать нарушить права моего несовершеннолетнего сына. 

Мой бывший муж П. после развода и приватизации квартиры только 

на себя (без учёта интересов ребёнка) подал в суд на выселение меня и 

нашего 12-летнего сына из квартиры, в которой мы проживаем. 

Суд принял решение ребёнка оставить проживать в квартире отца, а 

меня выселить. Сын не может жить один (ему 12 лет), а я не хочу, да и не 

имею права бросать его.  

В квартире ещё проживают 80-летние родители мужа, они не могут 

осуществлять уход за ребёнком. Мой бывший муж живёт в другом городе, у 

него другая семья, ребёнка он не навещает, не звонит ему, алименты не 

платит, в воспитании участия не принимает, ничем нам не помогает.  

При разводе сын остался со мной. Я и сын прописаны у моей матери, 

которой также не нужны ни я, ни мой ребёнок - она открыто говорит, что 

хочет жить одна, а мы будем лишь мешать. А у ребёнка очень ранимая 

психика – несколько лет назад мы долго посещали психолога по поводу 

такой травмы  

Сейчас, узнав о выселении, сын не хочет кушать, учить уроки, ходить 

в школу, всё время плачет и боится каждого звонка. Он хочет жить в доме, 

в котором родился, он его очень любит, любит бабушку с дедушкой и не 

хочет уходить отсюда. Мальчик не хочет жить с моей матерью, он к ней 

никогда не ходит в гости, да и бабушка не навещает его и не интересуется 

его жизнью.  

Мальчика уже посещают мысли о самоубийстве.  



Суд разрешил ему проживать в «отчем» доме, но поставил перед 

выбором: жить там, где тебе хорошо, но без матери или жить с матерью, 

но не там, где хочет.  

Бывшему супругу не нужна эта комната, в которой мы проживаем – 

возвращаться он не собирается, продать её тоже не может, поскольку 

живы его родители, которые не против нашего проживания с ними 

(дедушка очень любит внука). Он лишь жестоко наносит травму за 

травмой нашему сыну.  

Прошу Вас защитить права ребёнка, не дать причинить 

непоправимый вред его здоровью». 

Уполномоченный обратился к председателю Орловского областного суда 

В.Н. Волкову, в котором изложил факты, в котором указал на факты, 

изложенные в заявлении гр-ки П., мотивируя своё обращение новыми 

положениями российского законодательства о несовершеннолетних. 

По совету специалистов аппарата Уполномоченного по правам человека 

гр-ка П. обратилась в суд с заявлением о признании незаконности приватизации 

жилья, проведённой без учёта интересов несовершеннолетнего ребёнка.  

Решением суда приватизация признана незаконной. Суд пересмотрел 

прежнее решение в пользу ребёнка, законные права которого были защищены. 

Закон гласит, что представлять права и интересы ребенка могут родители 

(как оба родителя, так и один из них по соглашению…), однако родители 

должны защищать права и интересы детей, а не свои права и интересы. Из 

материалов практики следует, что так бывает далеко не всегда. В этом случае 

органы опеки и попечительства назначают представителя для защиты прав и 

интересов детей (п. 2 ст. 64 СК РФ). Возможно, именно такой случай 

обращения имел место в нашей практике.  

К Уполномоченному по правам человека обратилась гр. Я., бабушка 

малолетнего внука:  

«Прошу Вас рассмотреть моё заявление и принять меры по ниже 

указанным фактам, т.к. я раньше по этому вопросу обращалась в 



Новодеревеньковский РОВД и в устном виде в отдел защиты детей 

Новодеревеньковского р-на, но помощи не получила. 

Речь идёт о двух несовершеннолетних детях. Дело в том, что мой сын 

Н. и его жена разошлись. Остался сын Д. Вскоре невестка вышла замуж за 

другого человека, вернувшегося из мест лишения свободы.  

Моя бывшая сноха Н. во втором браке родила ещё одного ребёнка.  

Проживают они в д. Л. Новодеревеньковского района Орловской 

области, но муж моей бывшей невестки в Орловской области не прописан 

нигде и скрывается от органов правосудия, а моя бывшая невестка состоит 

на учёте у психиатра и получает пенсию по инвалидности.  

Мой сын Н. регулярно оплачивает алименты, а сожитель невестки 

нигде не работает, отбирая у малолетних беззащитных детей алименты, 

детское пособие. Пьёт, буянит, бьёт детей. Бедные дети страдают, 

голодают, живут в страхе.  

Отчим не допускает родного отца к мальчику.  

Детишки получают побои с двухлетнего возраста – они не должны 

находиться в таком ужасе, их надо срочно спасти из этого ада.  

Я знаю, что только вы сможете помочь этим беззащитным детям. 

На дворе 21 век, а эти несчастные дети живут как в концлагере.  

Прошу вас спасите этих несчастных детей от их умственно 

отсталой матери и бывшего заключённого!» 

Для посещения семьи Н. была создана комиссия, в состав которой вошли 

работники аппарата Уполномоченного, представители службы социальной 

защиты населения и правоохранительных органов.  

На момент посещения семьи дети были ухожены, накормлены, никаких 

следов побоев на их телах не обнаружено.  То есть, факты, изложенные в 

письме относительно нарушения прав малолетних детей (избиение, голодание и 

т.п.), к счастью, не подтвердились. 

Как известно, если ребенок устроен в детское воспитательное, лечебное 

учреждение, учреждение социальной защиты, защита его прав и законных 



интересов возлагается на администрацию учреждения. Даже временное 

пребывание ребенка в учреждениях подобного рода обязывает их 

администрацию выступать в защиту его прав и интересов. При невозможности 

вернуть ребенка в семью, устроить его в другую семью или в одно из детских 

воспитательных учреждений защита прав и интересов несовершеннолетнего 

временно возлагается на орган опеки и попечительства. 

Права и законные интересы ребенка защищает прокуратура, осуществляя 

надзор за их соблюдением и принимая непосредственное участие в делах, 

связанных с защитой прав детей. На примере нашего региона рассмотрим, так 

ли уж редко нарушаются права ребёнка дошкольного возраста.  

Органами прокуратуры Орловской области проведена проверка 

исполнения законодательства о несовершеннолетних в деятельности 208-ми 

дошкольных образовательных учреждениях (детские сады), функционирующих 

на территории региона. Их посещают 25 985 детей; на учете для поступления в 

дошкольные образовательные учреждения состоят ещё 6 570 детей.  

В ходе проверки установлено, что действующая сеть детских садов в 

области не позволяет принять всех нуждающихся детей, особенно остро эта 

проблема стоит в г. Орле. Во многих детсадах наполняемость групп (в 

нарушение Типового положения о дошкольном образовательном учреждении) 

уже превышает предельно допустимую норму. Аналогичные нарушения 

выявлены и в других районах, но, несмотря на перегруженность, за последние 

три года в области закрыто 8 детских садов. 

Согласно требований Типового положения, прием детей в детсад 

предусматривается с 2-месячного возраста, уставы же учреждений 

Глазуновского, Верховского, Малоаргангельского, Колпнянского, 

Краснозоренского, Троснянского и Заводского районов предусматривают прием 

детей с одного года, полутора и даже двух лет. Выявлены факты приема детей в 

детские сады без медицинского заключения о состоянии здоровья (Болховский и 

Новодеревеньковский районы).  

Администрации дошкольных образовательных учреждениях Ливенского, 



Кромского, Покровского, Знаменского, Болховского, Орловского и Советского (г. 

Орёл) районов вменили в обязанность родителей оказание материальной и 

финансовой помощи учреждению, а также помощь в текущем ремонте 

помещений, содержании территории, обеспечении ребенка предметами личной 

гигиены, канцелярскими принадлежностями.  

В некоторых уставах дошкольных учреждений закреплены такие 

недопустимые нарушения статьи 450 Гражданского кодекса РФ, как отчисление 

детей за невыполнение условий договора между родителями и администрацией. 

Прокуратурой Заводского района г. Орла установлено, что муниципальное 

образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 86 г. Орла», 

оказывая детям дополнительные образовательные услуги, превышающие 

государственный образовательный стандарт (преподавание иностранного языка, 

компьютерные игры и т.п.), не конкретизируют в договорах, заключенных с 

родителями, количество этих учебных часов и перечень дополнительных 

платных услуг. 

Прокурором Дмитровского района установлено, что в детском саду 

«Колобок» в с. Домаха осмотр детей перед вакцинацией проводил не врач-

педиатр, как того требует закон, а фельдшер амбулатории, не имеющий 

соответствующих полномочий. Кроме того, родители детей не были поставлены 

в известность о проведении медицинских процедур. 

В дошкольных учреждениях области выявлены многочисленные 

нарушения правил противопожарной безопасности, что создают реальную 

угрозу жизни и здоровью детей: прежде всего - неисправна или отсутствует 

автоматическая пожарная сигнализация и наружное противопожарное 

водоснабжение. 

Всего прокурорами районов области в интересах детей в суды направлено 

49 заявлений; на незаконные правовые акты принесено 207 протестов; внесено 

162 представления; возбуждены 34 дела об административном правонарушении; 

объявлено 28 предостережений о недопустимости нарушений действующего 

законодательства; 20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 



ответственности. 

По достижении 14 лет несовершеннолетний имеет право самостоятельно 

обращаться в суд, даже стать участником гражданского процесса, но до 

наступления 14 лет несовершеннолетний не может выступать в роли истца по 

делу о лишении родительских прав или их ограничении. Исключение 

составляет только отмена усыновления по просьбе усыновленного, достигшего 

возраста 14 лет. Разумеется, ребенок может обратиться за защитой к прокурору 

или в любое учреждение социального обслуживания несовершеннолетних: 

социальный приют для детей и подростков, центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, или центр экстренной психологической помощи по 

телефону доверия. 

В настоящее время у несовершеннолетних Орловской области появилась 

ещё одна возможность защитить свои права – обратиться к  Уполномоченному 

по правам человека. 

На наш взгляд, во многом проблема, когда дети, будучи ущемляемы в 

правах в семье, не обращаются за помощью, заключается в том, что 

несовершеннолетние не знают – куда и по какому вопросу они могут 

обратиться. Чтобы ознакомить детей с их правами и информировать их о 

возможности пожаловаться на насилие в семье, школе или другом учебном 

заведении, крайне необходимо ввести уроки, курсы, «ликбезы», консультации в 

образовательных и воспитательных учреждениях, чему начало уже положено в 

большинстве школ Орловской области. Но есть ещё одно действенное средство 

– освещение случаев нарушения прав детей в СМИ, причём освещение 

объективное, взвешенное, не причиняющее психической травмы ребёнку. На 

наш взгляд, следовало бы также рассказывать населению области о процессах 

по делам граждан (в том числе родителей, педагогов, медицинских работников 

и т.д.), нарушающих права детей (в семье, в дошкольных, школьных, лечебных, 

исправительно-трудовых и других учреждениях).  

Известно, все должностные лица или граждане, которые знают о 

нарушении прав ребенка, угрозе его жизни или здоровью, обязаны немедленно 



сообщить об этом в соответствующие органы, но это, безусловно, предполагает 

высокое правовое сознание всего населения, внимание к тем, кто нас окружает, 

а также чувство справедливости и ответственности за самых уязвимых и 

нуждающихся в защите социальных групп, к которым относятся дети. В 

реальности это происходит далеко не всегда. 

В целях защиты прав несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации принято Постановление Правительства РФ «Об улучшении 

положения детей в России», которое утвердило ряд программ, направленных на 

поддержку семьи, материнства и детства: «Дети Севера», «Дети-сироты», «Дети 

Чернобыля», «Дети-инвалиды», «Планирование семьи», «Развитие индустрии 

детского питания», «Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев», 

«Безопасное материнство», «Развитие социального обслуживания семьи и 

детей», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Многие из них продолжают действовать, обеспечивая 

тем самым реализацию «просемейной» государственной политики, однако 

далеко не все они одинаково хорошо финансируются. И это наводит на мысль о 

том, что значительно больше для защиты прав ребёнка можно сделать на 

региональном уровне.   

Цифры и факты свидетельствуют, что в России, несмотря на всесторонние 

усилия Правительства, общественности, правоохранительных органов, 

существует такая беда, как незащищённое детство. Численность детей в стране 

ежегодно уменьшается, а уровень детской смертности остаётся одним из самых 

высоких в Европе. Ухудшается здоровье детей – к моменту окончания 

общеобразовательной школы только 15% детей признаются полностью 

здоровыми. 

Не прекращается рост социального сиротства. Десятки тысяч отцов и 

матерей лишаются родительских прав, сотни тысяч российских детей 

содержатся в сиротских учреждениях. Крайне остро стоит проблема 

обеспечения нормальным жильём детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также проблема сохранения жилья, закреплённого за 



ними.  

Вызывают беспокойство и «приёмные семьи», неспособные обеспечить 

усыновлённому ребёнку должных социальных условий и воспитания, судьба 

детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных родителей, в том числе 

несовершеннолетних. Далеко не всегда детям оказывается необходимая и 

своевременная медицинская помощь; не хватает детских дошкольных и 

школьных учреждений.  

Около 2 млн. детей России не посещают школу, а это неизбежно влечёт за 

собой создание социальной подростковой базы для преступности, алкоголизма, 

проституции, детского суицида. Грозными социальными проблемами стали 

насилие по отношению к детям, подростковая наркомания, увлечение детей 

игорным бизнесом и т.д. Эти проблемы характерны для всей страны в целом, 

однако некоторых из них, таких грозных, как беспризорность, Орловской 

области удаётся избежать. По нашему мнению, это происходит благодаря 

огромной повседневной работе, которая ведётся институтами государственной 

власти во главе с Губернатором Орловской области Е.С. Строевым, 

Председателем областного Совета И.Я. Мосякиным, работниками 

правоохранительных органов и органов социальной защиты, педагогами, 

представителями общественных организаций, призванных отстаивать права 

детей. 

Такое количество реализуемых региональных программ, акций, 

мероприятий, направленных на защиту прав и интересов детей, подростков, 

молодёжи, вряд ли удастся увидеть в других областях России.   

Начать хотя бы с того, что любимым праздником маленьких орловцев 

является Новый год… Почему? Потому что в это время устраивается 

Губернаторская ёлка. Конечно, с участием её главного организатора – 

Губернатора Е.С. Строева, с замечательными подарками, театральным 

представлением, конкурсами, играми, весельем.  

На этот праздник приглашаются дети из всех районов области – и те, кто 

живёт в своих родных семьях, но в большинстве те, которые являются 



воспитанниками интернатов, а также подопечные службы социальной защиты. 

Дети, которые однажды побывали на этом празднике, вспоминают о нём очень 

тепло.   

На протяжении многих лет Губернатор области заботится о талантливой 

молодёжи Орловщины – это премии и стипендии лучшим, которые получили 

название «Губернаторских», приёмы и торжественные мероприятия с 

награждением. Такое тоже запоминается на всю жизнь и согревает душу в 

трудные минуты.  

Орловщина всегда славилась своими меценатами, а в проведении акций 

милосердия, инициированных Общественной палатой Орловской области для 

детей-воспитанников школ-интернатов, меценаты и спонсоры оказались просто 

необходимыми людьми.  

В крупномасштабных акциях под названиями «Помогать детям – 

заботиться о будущем», «Помоги детям», «Тёплый дом» и др. принимали 

участие члены Коллегии администрации области, Орловское областное 

отделение Всероссийского детского фонда, десятки общественных 

организаций. Местом проведения акций стали Детская деревня SOS-Лаврово, 

Мценский детский дом, Некрасовский интернат и многие другие. 

Акции были поддержаны студенческими педагогическими отрядами, 

преподавателями вузов, просто добрыми людьми, которые также хотели 

доставить радость детям. Конечно, «гости» приходили не с пустыми руками – 

дарили детям и подарки, и тепло своих сердец, ведь дети, живущие здесь, - это 

тоже наши дети. 

Как Уполномоченному по правам человека в Орловской области мне 

хотелось бы отметить и другие мероприятия, которые проводились в регионе в 

защиту интересов детей, тем более что 2008 г. был объявлен ЮНЕСКО Годом 

семьи.  

По данным статистики в Орловской области в 2008 г. проживало около 

130 тыс. семей, в которых воспитывалось более 146 тыс. детей. Среди них 4196 

многодетных семей,  в которых воспитывалось более 14 тыс. детей. 



В соответствии с приоритетами государственной демографической и 

семейной политики в Российской Федерации, направленными на создание 

условий, благоприятствующих росту рождаемости, поддержке материнства и 

отцовства, пропаганде непреходящих семейных ценностей, а также во 

исполнение Указа Президента РФ от 14.06.2007 года № 761 «О проведении  в 

Российской Федерации Года семьи»,  постановлением Коллегии Орловской 

области от 2 февраля 2008 года № 33 был утвержден  План основных 

мероприятий по проведению Года семьи». Постановлением предусматривалось 

проведение практически всеми ведомствами социальной сферы мероприятий в 

интересах семей и детей. 

 Так, особое внимание в Год семьи было уделено оказанию материальной 

и психологической помощи нуждающимся семьям Орловщины, пропаганде 

семейных ценностей и работе по формированию навыков здорового образа 

жизни населения.  

В целях пропаганды лучших образцов семейного воспитания в эфире 

«Радио России. Орел» появилась информационная рубрика  «Радиофестиваль 

семей Орловщины». На страницах газеты «Орловская правда» «открылась»  

«Областная доска Почета лучших семей Орловщины», а в Интернете при 

поддержке  представителей социально ответственного бизнеса появился сайт 

«Семья Орловщины». В муниципальных образованиях Орловской области 

состоялись встречи руководителей районов и городов с лучшими семьями, 

праздники, посвященные чествованию лучших семей, в том числе семей-

юбиляров, отметивших 25, 50, 75 лет совместной жизни.  

В соответствии с Законом Орловской области «О статусе многодетной 

семьи в Орловской области и мерах ее социальной поддержки» 256-ти 

родителям вновь зарегистрированных многодетных семей в торжественной 

обстановке вручены памятные дипломы и медали о присвоении звания 

«Многодетная семья Орловской области».  

В ряде муниципальных образований к международному  Дню семьи 

приурочено открытие муниципальных Досок почёта лучших семей района 



(города), был дан старт конкурса «Лучшее семейное подворье». 

В трудовых коллективах области состоялись праздничные мероприятия с 

поощрением родителей и опекунов за успехи в воспитании детей, повышении 

социальной активности и экономической самостоятельности семьи;  прошли 

вечера семейного отдыха, концерты, выставки семейного мастерства и 

творчества.  

Своё слово о семье сказали и участники урока «Моя семья в истории 

России и Орловщины», проходившего во всех образовательных и детских 

социозащитных учреждениях Краснозоренского района, а в Ливенском районе 

стартовал семейный благотворительный марафон «Вместе мы – одна семья!», 

участники которого отчислили свой однодневный заработок на лицевой счет 

фонда «Милосердие». Марафон инициирован администрацией района.   

8 июля 2008 г. в ЦФО впервые отмечался День семьи, любви и верности. 

Хотелось бы, чтобы на Орловщине этот праздник нашёл своих последователей, 

ведь семья, любовь и верность всегда считались непреходящими ценностями 

нашего общества. На наш взгляд, эти возрождённые, традиционные святыни и 

стоят на страже счастливого детства маленьких орловцев. В качестве 

предложения. Следует активизировать взаимодействие со средствами массовой 

информации для пропаганды положительного семейного опыта и образцов 

семейного воспитания (в т.ч. приемных семей), государственных 

законодательных актов, направленных на улучшение положения семьи и детей.  

В рамках года Семьи в г. Орле также состоялась Международная научно-

практическая конференция «Защита прав ребёнка: теория и практика 

применения». Она проходила в Орловском государственном университете, и 

сотрудники аппарата Уполномоченного принимали в ней участие, как и в 

другом масштабном мероприятии – круглом столе «Семья в зеркале социально-

культурной деятельности», организованном Управлением образования и 

молодёжной политики Департамента социальной политики Орловской области. 

Одним из традиционных мероприятий, которые ежегодно проводятся на 



Орловщине в интересах подрастающего поколения, стал День знаний, который 

торжественно проводится в Доме Советов. И, конечно, будничные мероприятия, 

такие, как регулярные проверки детских учреждений комиссиями, в состав 

которых включены специалисты аппарата Уполномоченного по правам 

человека.     

В декабре 2008 г. Уполномоченным было инициировано заседание 

круглого стола «Соблюдение и защита прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении» с участием 

представителей органов исполнительной и законодательной власти Орловской 

области, правоохранительных и судебных органов, органов местного 

самоуправления, представителей науки, духовенства, правозащитных и 

общественных организаций.  

Напомню, что задача по борьбе с безнадзорностью и беспризорностью 

была поставлена Президентом РФ В.В. Путиным в 2002 г., но и сегодня эта 

проблема красной нитью проходит в Послании Президента России Д.А. 

Медведева к Федеральному Собранию: Президент призывает «докопаться до 

истоков, корней происходящих процессов», обращая особое внимание на детей, 

оказавшихся в силу различных обстоятельств в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении. 

Эти слова Президента РФ стали квинтэссенцией заседания за круглым 

столом, на котором его участники искали решение детских проблем путём 

конструктивного сотрудничества со всеми уровнями и ветвями власти, 

представителями гражданского общества. 

В выступлении заместителя прокурора Орловской области В.П. 

Опалькова «О практике прокурорского надзора за исполнением законов, 

направленных на защиту детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

опасном положении» прозвучали такие цифры: из 146025 детей и подростков, 

проживающих в Орловской области, более 3 тысяч находится в социально 

опасном положении. Это дети из неблагополучных семей, родители которых 

вследствие личной деградации, пьянства, тунеядства не могут обеспечить своим 



детям достойное содержание и воспитание.  

В результате жизненные обстоятельства выталкивают их на улицу, где они 

нередко становятся жертвами преступлений или сами становятся на 

преступный путь. Так, в 2008 г. уголовно наказуемые деяния совершили 776 

несовершеннолетних, из которых 200 – малолетние дети, не подлежащие 

уголовной ответственности в силу возраста.  

В.П. Опальков также отметил многочисленные нарушения прав и 

интересов детей в нашем регионе. Так, в 2008 г. выявлено 5629 нарушений 

законности; в различные органы и учреждения внесено 634 представления, а 

366 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По 

постановлениям прокуроров области возбуждено 470 административных дел, из 

которых большинство – о привлечении к ответственности родителей или 

законных представителей, ненадлежащим образом выполняющих обязанности 

по содержанию, воспитанию, обучению детей.  

Органами прокуратуры в течение прошедшего года было возбуждено 108 

уголовных дел в защиту прав несовершеннолетних – в основном детей из 

неблагополучных семей. Требующими первоочередного решения заместитель 

прокурора области назвал вопросы обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Так, в улучшении жилищных условий 

нуждаются 700 детей; 170 детей, из которых 92 ребёнка находятся в 

интернатных учреждениях, вообще не имеют жилья.  

Назрела и ещё одна важная проблема, связанная с социальной адаптацией 

выпускников детских домов и интернатов, несовершеннолетних, 

освобождённых из воспитательных колоний, – трудоустройство и 

жизнеустройство в целом.  

По мнению выступающего, ограничиваться полумерами в этих вопросах 

нельзя: положение детей улучшится только тогда, когда наше внимание будет 

обращено к каждому конкретному ребёнку и его проблемам. 

Вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних было 

посвящено выступление заместителя начальника милиции общественной 



безопасности УВД по Орловской области В.А. Кваскова, обратившего внимание 

собравшихся на недопустимые приёмы воспитания в некоторых семьях, 

унижение человеческого достоинства ребёнка.   

На защиту прав, жизни и здоровья детей особое внимание обратил 

начальник управления кадров ГУ и МЧС по Орловской области К.В. Звозчиков, 

отметив, что главная цель ГУ МЧС – обеспечение основного права ребёнка – 

права на жизнь, и привёл примеры, когда в огне пожаров погибают дети.  

Безопасности детей на дороге посвятил своё выступление начальник 

отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД УВД по Орловской области Е.А. Ляшенко. Им 

названо количество детей, погибающих на дорогах Орловской области – 10 

детей в год. 

Организации работы по профилактике детской наркомании было 

посвящено выступление начальника ОМВП УФСКН России по Орловской 

области А.В. Ставцева, в котором говорилось о том, что, несмотря на 

наметившееся снижение количества несовершеннолетних наркоманов, 

вызывают тревогу факт роста числа подростков, совершающих преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков.   

Начальник отдела семейной политики и демографии Департамента 

социальной политики Орловской области Е.В. Назарова отметила, что наиболее 

многочисленные и уязвимые категории детей, нуждающихся в социальной 

реабилитации и адаптации, – дети-сироты и дети, оставшиеся без 

родительского попечения, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально 

опасном положении. Прозвучали цифры, определяющие финансирование 

поддержки малообеспеченных и многодетных семей, семей с детьми-

инвалидами, молодых матерей и семей, а также устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: в 2008 г. из областного бюджета (по 

самым скромным подсчётам) на эти цели израсходовано более 600 млн. рублей.  

В работе круглого стола также приняли участие: председатель Союза 

женщин Орловской области Т.Г. Котикова,  начальник управления социальной 



защиты населения по делам детей, женщин и семьи Департамента социальной 

политики Орловской области Т.И. Лихопёк, главный специалист областного 

Управления здравоохранения Т.Б. Уланова, начальник отдела социально-

педагогической поддержки и реабилитации детей Управления образования и 

молодёжной политики Департамента социальной политики И.А. Ульчонок, 

заведующая отделением Орловского областного центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом И.Д. Баранова, директор областного Центра реабилитации 

несовершеннолетних Р.С. Трубина, заместитель начальника управления по 

научно-исследовательской и информационной работе ОРАГС, кандидат 

социологических наук Ю.В. Каира. 

Работу круглого стола завершило принятие резолюции, в которую вошли 

рекомендации в адрес государственных, муниципальных, общественных, 

образовательных учреждений и предложения ряда мер, направленных на 

решение проблем в сфере обеспечения прав детей и улучшение качества жизни 

наших маленьких сограждан, оказавшихся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации.  

Подводя итоги заседания, уполномоченный по правам человека в 

орловской области заключил: общество должно осознать, что именно семья 

является оплотом в воспитании патриотизма, любви и уважения к Родине и ее 

истории. Оно ответственно за социальную и нравственную безопасность семьи 

и воспитывающихся в ней детей.  

Подробный отчёт о работе круглого стола и намеченных путях 

взаимодействия его участников опубликован на страницах областной газеты 

«Орловская правда». 

 

5.4 Право на благоприятные условия жизни и экологическую  

защиту 

«Каждый имеет право на благоприятную  

окружающую среду, достоверную  

информацию о её состоянии и на возмещение  



ущерба, причинённого его здоровью или  

имуществу экологическим правонарушением» 
                                                                                      Конституция РФ, ст. 42 

 

Экологический фактор развития общества настойчиво заявляет о своей 

приоритетности. «Если воздухом нельзя дышать, воду нельзя пить, а пищу 

нельзя есть, – пишет известный российский учёный А.В. Яблоков, – то все 

социальные проблемы теряют свой смысл».  

В настоящее время актуальность в экологической государственной 

политике вытекает из трех особенностей современного этапа развития России:  

 во-первых, взаимоотношения общества и природы объективно 

вступили в опасную фазу, когда удовлетворение жизненных потребностей 

человека путем фронтальной атаки на природу вызывает в ней такие изменения, 

которые начинают потенциально угрожать существованию человека как 

биологического вида;  

 во-вторых, экологически опасные воздействия человека на природу 

вызваны к жизни социальными механизмами, которые и управляют 

экономической, военной и другими сферами деятельности общества;  

 в-третьих, социальный и природный аспекты жизни человека 

должны рассматриваться в неразрывном единстве. Не управляя социальными 

процессами, общество может сделать окружающую среду непригодной для 

существования человека. Безразличие к окружающей среде может вызвать к 

жизни разрушительные социальные процессы, способные прервать 

поступательное развитие цивилизации.  

Экологическую политику можно трактовать как систему специфических 

политических, экономических, юридических и иных мер, предпринимаемых 

государством для управления экологической ситуацией и обеспечения 

рационального использования природных ресурсов на территории страны.   

Как же решаются экологические проблемы в России в целом и, в 

частности, в Орловском регионе?  



Если оглянуться на десятилетие-другое назад, то экологических проблем 

как бы не существовало. В настоящее время всё цивилизованное человечество 

знает о надвигающейся экологической угрозе, но если мы все вместе и каждый 

отдельно станут заботиться о восстановлении экологического равновесия в 

природе – просто протянут руку помощи нашей планете и всем, для кого она 

является местом обитания, это будет мощным заслоном на пути экологической 

катастрофы. Конструктивное сотрудничество общества, государства, граждан в 

деле охраны здоровья человека и окружающей природной среды, внедрение 

экологически приемлемых технологий, рациональное использование 

природных ресурсов страны, дальнейшая разработка системы экологического 

правопорядка – все эти меры позволят осуществить в действительности 

неотъемлемое право каждого гражданина на благоприятную и безопасную 

окружающую среду. По нашему мнению, научных знаний, новейших 

технологий, людских и природных ресурсов, да просто здравомыслия у нас для 

этого вполне достаточно. 

Общеизвестно, что к фундаментальным правам человека и гражданина, 

закрепленным в ст. 42 Конституции РФ, относятся именно право на 

благоприятную окружающую среду, право на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба, причиненного 

здоровью и имуществу экологическим правонарушением, однако есть ещё 

целый ряд других прав человека и гражданина, также гарантированных 

Конституцией РФ. Так, ст. 20 Конституции РФ гарантирует право на жизнь – в 

связи с угрозами для существования личности, связанными с экологическими 

авариями, катастрофами или хроническим смертельным загрязнением; ч. 2 ст. 

21 Конституции РФ гарантирует право на личное достоинство, в части запрета 

любых опытов на человеке без добровольного согласия  – в связи с 

экспериментальным подверганием человека воздействию разных экологических 

факторов.  

Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции РФ гражданин имеет право на труд в 

безопасных условиях – в связи с обеспечением благоприятных условий среды 



на рабочем месте, право на ознакомление с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими права и свободы человека и гражданина (ч. 2 

ст. 24) – в отношении всех экологических прав, на поиск и получение, передачу, 

производство и распространение информации любым законным способом (ч. 4 

ст. 29) – в отношении экологической информации. 

Конституции РФ даёт гражданам также право на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью и имуществу экологическим правонарушением: право 

на социальное обеспечение в случае болезни и инвалидности – в отношении 

экологически обусловленных заболеваний – ч. 1 ст. 39; право потерпевших от 

преступлений и злоупотреблений властью на доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба – в случаях экологических 

правонарушений защищает ст. 52. Право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц – в случаях, связанных с 

действием экологических факторов, гарантирует ст. 53 Конституции РФ. 

Права гражданина, затрагивающие вопросы экологии и охраны 

окружающей среды, закрепленные в Конституции, находят свое развитие в ряде 

законов и подзаконных актов: «Об охране окружающей природной среды» 

(1991), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1991), 

«Об экологической экспертизе» (1995), «О государственной тайне» (1993), «Об 

информации, информатизации и защите информации» (1995), «О радиационной 

безопасности населения» (1995), а также в законодательстве, принятом в связи с 

Чернобыльской аварией. В развитие конституционного права на достоверную 

информацию об окружающей среде ст. 7 Закона «О государственной тайне» 

(1993) устанавливает, какие сведения не подлежат засекречиванию в случае 

катастроф и т.д.   

Таким образом, в настоящее время в России, в соответствии с 

международными нормами в области прав человека, существует разветвленная 

система законодательства, защищающая экологические права человека и 

гражданина; достигнуты определенные успехи в организации доступа граждан 



к экологической информации - регулярно публикуются государственные 

доклады по состоянию окружающей природной среды и состоянию здоровья 

населения, издана «Белая книга о радиоактивном загрязнении морей, 

окружающих Россию», выходят сборники «Экологическая безопасность 

России», распространяется демографическая, медицинская и санитарно-

гигиеническая информация. 

Обратимся к экологическим реалиям Орловщины. 

На общероссийском фоне наша область - достаточно спокойный в смысле 

экологии регион. По информации, предоставленной Службой по экологическому 

контролю и природопользованию Орловской области, ежегодные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями составляют 

около 13, 1 тыс. тонн. Если взять Центральный федеральный округ, суммарный 

выброс загрязняющих веществ в его атмосферу составляет 1502  тысячи тонн в 

год. Доля Орловской области в объемах выбросов - менее 1%.  

Объемы загрязненных сточных вод, сбрасываемых в открытые водоемы 

Орловской области, составляют 1, 6% от всего сброса, осуществляемого 

объектами ЦФО. Улавливание и обезвреживание вредных веществ из 

отходящих газов предприятий в Орловской области составляет 33,1% (в г. Орле 

– 20,2%), что позволяет нашей области занимать по этому показателю место в 

верхней части списка регионов ЦФО. 

Около 630 предприятий области имеют разрешения на выброс 

загрязняющих веществ в окружающую среду и, соответственно, отчитываются 

по форме «2ТП-воздух» - это позволяет судить о достоверности имеющейся 

информации о количестве выбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду. Основными объектами загрязнения атмосферного воздуха нашей области 

являются стационарные источники промышленных, топливно-энергетических, 

транспортно-дорожных, сельскохозяйственных и других сельскохозяйственных 

предприятий, а также автотранспорт.   

Наиболее сильно атмосферу Орловщины загрязняют филиал ООО 

«Мострансгаз», Орловская ТЭЦ, ЗАО «Велор», МУПП «Орелтеплоэнерго», 



ЗАО «Агро-Велес», ОАО «Мценский литейный завод».  

Изучение химического состава поверхностных вод в населенных пунктах 

Орловской области (г.г. Орел, Болхов, Мценск, п. Кромы) свидетельствует о 

превышении нормы таких вредных веществ, как аммоний, железо, медь, 

нефтепродукты. По мнению специалистов, наибольшую опасность в этом плане 

представляют сточные воды - из 38 выпусков ливневой канализации с 

территории г. Орла ни один не оснащен системой предварительной очистки 

загрязненных стоков. Аналогичная ситуация складывается и в других городах и 

населенных пунктах области. Среди загрязняющих веществ – нитриты, 

соединения фосфора,  азота, аммония, хлориды, нефтепродукты. 

 Пробы, взятые из поверхностных водных источников в местах 

водопользования населения, показывают, что более 32% из них не соответствует 

требованиям по санитарно-химическим показателям и гигиеническим 

нормативам;  около 6% - по микробиологическим показателям; 2% - по 

паразитологическим показателям. 

Таким образом, несмотря на то, что Орловщина не входит в перечень 

регионов с неблагоприятной экологической обстановкой, на отдельных её 

территориях всё-таки происходит накопление загрязняющих веществ в 

окружающей среде. Более всего страдают от этого водные объекты, почвы, леса, 

животный мир области и, конечно, человек, являющийся неотъемлемой частью 

природы.   

На наш взгляд, в данном контексте уместно привести некоторые 

демографические показатели по Орловской области за 2008 г.   

Итак, население региона на 1 января 2009 г. составляло 816,9 тыс. человек, 

что на 5,1 тыс. человек меньше, чем год назад, но, несмотря на это, в регионе 

наметилась тенденция к повышению рождаемости и сокращению смертности.  

В 2008 г. родилось 9345 человек - прирост по сравнению с предыдущим 

годом составил 431 человек; умерло - 14116 человек (на 317 меньше, чем год 

назад). Начиная с 2000 г. уменьшается естественная убыль населения при 

одновременном увеличении рождаемости, хотя рождаемость всё же остаётся в 



1,8 раза ниже смертности.  

За последние три года младенческая смертность снизилась на 26%, однако 

в 2008 г. остаётся высоким уровень смертности по причине заболеваний 

(независимо от возраста): сердечно-сосудистых и системы кровообращения, 

новообразований, заболеваний дыхательных путей, пищеварительной системы, 

инфекционных и паразитарных заболеваний.  

Такая ситуация, по  мнению аналитиков, скорее свидетельствует не о 

проблемах экологического характера, а об ухудшении социального самочувствия 

населения в связи с недостаточным ростом уровня жизни. То есть, для 

Уполномоченного по правам человека открывается новое поле деятельности - 

сфера защиты прав гражданина на благоприятные условия жизни в окружающей 

среде. Обращения граждан подтверждают это.   

С просьбой защитить права граждан на благоприятные условия жизни к 

Уполномоченному обратились граждане С. и П., проживающие в г. Орле. Их 

очень волновал вопрос оплаты освещения мест общего пользования.   

По фактам, приведённым в обращении к Уполномоченному, последовал 

запрос в Федеральную Службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, в котором сообщалось, что в целях недопущения 

нарушений прав потребителей при оказании жилищно-коммунальных услуг 

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области в Заводской 

районный суд подано исковое заявление в защиту неопределённого круга 

потребителей.  

В ответе на запрос также говорилось о признании противоправными 

действий управляющей компании – МУП ЖРЭП (заказчик), о начислении и 

взимании платы за энергопотребление в местах общего пользования и 

внесении её в отдельную строку квитанций об оплате коммунальных услуг.  

Авторы письма удовлетворены решением их вопроса.  

Ряд граждан, проживающих в микрорайоне п. Верховье, обратились 

по поводу перебоев горячего водоснабжения.  

На запрос Уполномоченного по письму жителей п. Верховье из 



Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека последовал ответ: 

«Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Орловской области в п. Верховье рассмотрено Ваше обращение по вопросу 

отсутствия горячего водоснабжения в квартирах жителей микрорайона 

МКК п. Верховье. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Орловской области в п. Верховье разъяснял гражданам, проживающим в 

районе МКЗ и получающим горячее водоснабжение от котельной ЗАО 

«Верховский МКЗ» порядок заключения договоров на предоставление услуг 

горячего водоснабжения в зависимости от выбранного способа управления 

многоквартирным домом в соответствии с действующим 

законодательством (исх. № 1248 от 31.07.2008 г.). 

Кроме того, на основании Вашего обращения проведено надзорное 

мероприятие в отношении МУП «Теплосервис» п. Верховье, в ходе которого 

установлено, что подача горячего водоснабжения обратившихся к Вам 

граждан восстановлена с 26.10.2008 г.»  

Права жителей микрорайона п. Верховье на благоприятные условия 

жизни восстановлены. Повторных жалоб в адрес Уполномоченного от них не 

поступало. 

Ещё одно письмо к Уполномоченному – от граждан С. И К., 

проживающих в г. Орле. Они  обратились с просьбой о восстановлении 

права на благоприятные условия жизни, касающегося размеров оплаты за 

содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, а 

также оплаты электроэнергии в местах общего пользования. 

Уполномоченный обратился в Управление Роспотребнадзора по 

Орловской области с просьбой разъяснить порядок оплаты, чтобы довести его 

до сведения граждан с целью принятия дальнейшего порядка действий в случае, 

если они сочтут ответ не способным восстановить их законное право на 

благоприятные жизненные условия.  

В ответе, подписанном руководителем Службы Г.Л. Захарченко, 



говорилось:   

«Управление Роспотребнадзора по Орловской области, на Ваш иск от 

18.06.2008 г .№ 110 о рассмотрении коллективного обращения граждан С., 

К. сообщает: в соответствии с п. 7 ст. 156 ЖК РФ, устанавливается 

минимальный срок (не менее 1 года), на который может быть установлен 

соответствующий размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в многоквартирном доме.  

Постановлением администрации г. Орла от 26.12.2006 г. № 2328 «О 

плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирном 

доме», установлен размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для всех собственников жилья, на период с 01.02.2007 г. до 

01.02.2008 г. С 1 февраля 2008 г., согласно Постановлению администрации г. 

Орла от 27.12.2007 г. № 3040 «О плате за помещение для собственников и 

нанимателей в многоквартирных домах», установлен размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения: для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом; для собственников 

помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании 

решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения. 

На сегодняшний день на территории г. Орла применяется тариф по 

оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения по видам 

работ, утверждённый вышеуказанным постановлением. 

Следовательно, нормативные документы, определяющие 

минимальный срок (не менее одного года), на который может быть 

установлен соответствующий размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в многоквартирном доме, администрацией г. Орла, не 

противоречат требованиям п.7 ст. 156 ЖК РФ.  



По вопросу оплаты за освещение мест общего пользования: согласно 

информационному письму от Службы по тарифам Орловской области и на 

которое Вы ссылаетесь в своём заявлении, в структуру платы за 

содержание и ремонт жилых помещений, утверждённой Постановлением 

администрации г. Орла от 27.12.2007 г. № 3040 «О плате за помещение для 

собственников и нанимателей в многоквартирных домах», наряду с 

оплатой прочих мест по содержанию общего пользования, включена и 

оплата электроснабжения мест общего пользования. 

В целях недопущения нарушения прав потребителей при оказании 

жилищно-коммунальных услуг, Управлением Роспотребнадзора по 

Орловской области подано исковое заявление в Заводской районный суд в 

защиту неопределённого круга потребителей о признании 

противоправными действия управляющей компании – МУП ЖРЭП 

(заказчик) о начислении и взимании платы за энергопотребление в местах 

общего пользования и внесении её в отдельную строку в квитанциях об 

оплате коммунальных услуг». 

На наш взгляд, комментарии излишни. 

Перейдём к следующему вопросу - сохранению растительного и 

животного мира, их видового разнообразия, целостности природных 

ландшафтов и уникальных природных комплексов, которому в области 

уделяется достойное внимание. Чтобы природное разнообразие стало 

реальностью, на территории области ведётся постоянная работа. Например, 

основными арендаторами лесного фонда региона являются не «частники», а 4 

государственных унитарных предприятия; для организации охраны объектов 

животного мира, проведения биотехнических мероприятий и увеличения 

численности основных видов охотничьих животных до оптимального уровня, 

создана конкурсная комиссия администрации области, которая  рассматривает и 

принимает схему закрепления охотничьих угодий за охотпользователями. 

Кстати, по решению комиссии, им вменена в обязанность охрана животных на 

арендуемой территории. 



Постановлением Коллегии Орловской области от 15 мая 2008 года № 155 

«Об инвентаризации памятников природы на территории Орловской области» 

утвержден обновленный перечень памятников природы регионального 

значения, подлежащих особой охране. Среди них – гордость Орловщины 

«Национальный парк «Орловское полесье» с его уникальным растительным и 

животным миром. Достаточно сказать, что только в течение 2008 г. жемчужину 

орловской природы посетили более 30 тысяч граждан. 

Однако в нашей области есть и другие места, которые дороги жителям 

Орловщины, любимы и оберегаемы населением. В подтверждение этого 

приведу пример.   

В адрес Уполномоченного поступило обращение жителей д. 

Михайловка Новодеревеньковского р-на Орловской области:  

«…К Вам обращаются любители охоты и рыбной ловли и просят 

помочь предотвратить неприятность, надвигающуюся на одно из самых 

красивых и любимых нами мест – водоём, расположенный в д. Михайловка.  

Когда-то давно протекающая здесь речка Любовша была запружена 

плотиной. В результате плодотворной деятельности человека 

образовалось большое и красивое озеро, которое является для любителей 

природы местом своеобразного паломничества. Недаром в низовьях 

плотины, у водопада, создана зона отдыха. Здесь же бьют и святые ключи. 

В рукотворном озере водится немало рыбы, а в прибрежных зонах – 

водоплавающая дичь. Сюда со всего района приезжают рыбаки и охотники 

попытать удачу. А самое интересное и немаловажное для нас то, что здесь 

с нас пока не берут денег. Может даже и потому, что Михайловский парк 

был когда-то объявлен заповедником. 

Но сегодня, похоже, некоторые люди пытаются подобрать под себя 

этот уникальный природно-исторический комплекс. С этой целью, по 

данным областного комитета недвижимости, группой лиц создано ООО 

«Михайловский парк» (официальный документ о регистрации юридического 

лица прилагается). Мало этого, у подножия плотины, где воды Любовши 



направляются в водопад, построено летнее кафе. Это для зацепки, как у 

нас здесь говорят. 

Следующим этапом, по словам людей, близких к предпринимателям, 

будет покупка плотины, а затем предполагается, что путём юридических 

подтасовок в чужую собственность перейдёт и водоём. И вот тогда-то 

разговорам о благоустройстве и приданию надлежащего вида природно-

историческому комплексу придёт конец. С нас, рыбаков и охотников, 

начнут драть деньги по полной форме». 

Под обращением - 7 подписей. 

По изложенному в письме факту Уполномоченным было инициировано 

обращение в Орловскую природоохранную межрайонную прокуратуру, которая 

провела проверку с выездом на место и с привлечением необходимых 

специалистов.  

Из заключения, подписанного заместителя Орловского природоохранного 

межрайонного прокурора И.П. Булгаковой, следует, что в ходе проверки 

установлено, что сельскохозяйственным потребительским кооперативом 

«Надежда» произведено замощение тротуарной плиткой земельного 

участка, относящегося к категории земель сельскохозяйственного 

назначения, государственная собственность на которые не разграничена. 

На этом земельном участке размещено временное сооружение в виде 

летнего торгового павильона. Правоустанавливающие и 

правоудостоверяющие документы у СПСК «Надежда» отсутствуют, в 

связи с чем в отношении должностных лиц кооператива решается вопрос о 

привлечении их к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП 

РФ за использование земельного участка без оформленных в установленном 

порядке правоустанавливающих документов на землю и принятию иных 

мер по устранению правонарушения и освобождения земельного участка. 

Постановлением Главы администрации Орловской области от 

27.03.1996 г. № 189 объявлен памятником природы Мансуровский парк.  

Между тем, по утверждению специалистов управления 



Роснедвижимости по Орловской области, самовольно занятый СПСК 

«Надежда» земельный участок расположен вне территории названного 

памятника природы.  

Кроме того, Постановлением Коллегии Орловской области от 

15.05.2008 г. № 155 «Об инвентаризации памятников природы на 

территории Орловской области» с Мансуровского парка снят статус 

памятника природы, и он исключён из кадастра особо охраняемых 

природных территорий Орловской области.  

Таким образом, доводы о строительстве пансионата в заповедной 

зоне не нашли своего подтверждения. По заключению государственного 

инспектора Службы по экологическому контролю и природопользованию, 

фактов, свидетельствующих о подготовке к строительству плотины не 

установлено. 

Из информации, предоставленной администрацией 

Новодеревеньковского района, следует, что заявление о предоставлении 

земельного участка для строительства плотины в районе п. Михайловка 

Никитинского с.п. в администрацию района не поступало; решения о 

предоставлении земли под проектирование или строительство плотины в 

названном месте администрацией района также не принималось.  

В данном случае тревога о судьбе заповедного уголка Орловской области 

оказалась отчасти напрасной, однако радует тот факт, что жители села 

Михайловка рачительно заботятся об охране природы родного края, о его 

богатствах и благополучной среде обитания для местного населения. 

В Орловской области стало традицией ежегодное участие в 

Общероссийской экологической акция «Дни защиты от экологической 

опасности» - в ней, наряду с природоохранными органами, участвует 

практически всё население Орловщины, вносящее свой посильный вклад в 

улучшение экологического состояния своих городов и сёл, улиц и дворов. 

Приводятся в порядок территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий,  окрестности водоёмов, расчищаются колодцы и родники, 



облагораживаются парковые зоны. СМИ области также принимают активное 

участие в «Днях защиты от экологической опасности» - в этот период в 

областных и районных газетах публикуется особенно много материалов на тему 

защиты окружающей среды; телевидение и радиовещание отводит много 

эфирного времени на программы экологической и природоохранной 

направленности.  

В рамках акции осуществляются выездные заседания штаба, 

работающего в районах области; информация об их работе и рассмотренных 

штабом вопросах попадает на страницы газет, в материалы теле- и 

радиопрограмм.    

В настоящее время УФС Ростехнадзора по Орловской области, УФС 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и другими 

контролирующими органами в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности регулярно выпускаются ведомственные газеты, со 

страниц которых граждане получают необходимую экологическую 

информацию. Информацию об экологическом состоянии региона в целом и его 

муниципальных образований, о состоявшихся и планируемых мероприятиях в 

сфере охраны окружающей среды можно на Интернет-сайте Службы по 

экологическому контролю и природопользованию Орловской области.  

Есть и ещё один источник объективной экологической информации - при 

администрации области работает общественная приемная, куда граждане 

обращаются по интересующим их вопросам в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. 

В продолжение работы по пропаганде бережного отношения к природе 

Орловского края и его уникальным объектам издана Красная книга Орловской 

области, все объекты которой охраняются Законом.   

В области разработаны и реализуются несколько программ экологической 

направленности, которые финансируются за счет средств как федерального, так 

и регионального бюджетов. Так, за счет средств областного бюджета и средств 

хозяйствующих субъектов в 2001-2005 г.г. в регионе реализована областная 



программа «Отходы». В продолжение ее развития в мае 2008 г. принято 

постановление Коллегии Орловской области об областной целевой Программе 

«Совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления на территории Орловской области» на 2009-2013 годы. В качестве 

законодательной инициативы Программа направлена Губернатором области на 

рассмотрение Орловского областного Совета народных депутатов.  

В августе 1997 г. Губернатором области Е.С. Строевым утверждена 

областная программа по оздоровлению малых рек Орловщины. На протяжении 

всех этих лет, отделяющих нас от принятия программы, проводятся 

мероприятия по строительству каскада гидротехнических сооружений на 

водных объектах Орловской области, ведётся расчистка русла рек, 

ремонтируются и строятся ГТС.  

В 2008 году в Федеральную целевую программу «Безопасность 

водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» включены 

мероприятия Орловской области по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений на водных объектах. На их реализацию выделено и использовано 15 

млн. руб. средств федерального бюджета и 1,5 млн. руб. – областного бюджета. 

На финансирование водохозяйственных мероприятий в 2009 году планируется 

около 50 млн. руб., причём около 25% финансирования – из областного 

бюджета. В порядке реализации ежегодных планов по снижению негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду ведущие 

предприятия производственной сферы области вкладывают значительные 

инвестиции в решение вопросов природоохранной направленности.  

Одним из тревожащих факторов загрязнения окружающей среды региона 

на протяжении многих лет оставалась проблема утилизации отходов. Ежегодный 

объем их образования - около 600 тысяч тонн. Со времени принятия 

Федерального закона РФ «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ в Орловской области проделана значительная работа. На 

основе анализа имевшейся практики разработана и успешно реализована 

областная программа «Отходы» на 2001-2005 годы. В ходе реализации 



программы сформировано и функционирует около 20 предприятий и 

организаций, оказывающих услуги по сбору, приему, транспортировке и 

утилизации отходов производства и потребления.  

В мае 2008 г. принято постановление Коллегии Орловской области о 

целевой программе «Совершенствование системы обращения с отходами 

производства и потребления на территории Орловской области» на 2009-2013 

г.г. В качестве законодательной инициативы программа направлена 

Губернатором области на рассмотрение в областной Совет народных депутатов. 

Несомненно, она найдёт поддержку и российских парламентариев, поскольку 

из опыта последних лет не только жителям области, но и многим россиянам 

известно, что Законы Орловской области, направленные на защиту и 

оздоровление окружающей среды, действуют, работают, реализуя на практике 

право граждан на экологическую защиту и благоприятные условия жизни.  

Следует отметить, что в последние годы возрастает ценность 

экологических знаний, правового экологического просвещения особенно в 

молодёжной среде. С этой целью в регионе проводятся экологические 

конференции, курсы и семинары. Для участи в них приглашаются экологи-

практики, учёные, преподаватели вузов, аспиранты, студенты-старшекурсники, 

представители общественных организаций области – все желающие.  

Администрация области всесторонне поддерживает инициативы Службы 

по экологическому контролю и природопользованию в Орловской области и 

муниципальных образований по проведению смотров и конкурсов 

экологической и природоохранной тематики в общеобразовательных и средне-

специальных учебных заведениях, вузах г. Орла, среди жителей городов, 

посёлков, улиц.  

Стало традицией проводить экологические субботники и «чистые 

четверги», во время которых наводится порядок на улицах муниципальных 

образований, высаживаются деревья и кустарники, расчищаются родники и 

берега рек. К этим мероприятиям привлекается практически всё население 

области, поскольку экологическое воспитание орловцев начинается 



практически с детского сада.  

В областном центре функционируют две школы экологической 

направленности – лицей и гимназия, выпускники которых ежегодно пополняют 

студенческие коллективы факультета экологии Орловского государственного 

аграрного университета и химико-биологического факультета Орловского 

государственного университета. Во время каникул в городах и посёлках области 

работают экологические отряды. 

Всё это говорит о том, что орловцы не только знают о своих правах, 

гарантированных им законодательством страны и региона в области 

экологической защиты и благоприятных условий жизни, но и помнят о своей 

гражданской обязанности – любить, беречь и охранять родную природу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Завершая свой доклад, хотелось бы сказать о задачах, которые я как 

Уполномоченный по правам человека в Орловской области ставлю перед собой 

и своим аппаратом в 2009 году. Видеть перспективы деятельности по защите 

прав и свобод человека и гражданина в Орловской области позволяет тот факт, 

что уже в первый год работы нашего правозащитного института удалось 

добиться взаимодействия с органами государственной власти и органами 

системы правопорядка.  

Прежде всего, в целях обеспечения гарантий реализации прав и свобод 

человека и гражданина совместно с представителями Общественной палаты 

Орловской области и общественными представителями Уполномоченного на 

местах будет продолжена практика проведения выездных приёмов граждан в 

районах г. Орла и Орловской области.  

Исходя из отношений взаимопонимания с представителями 

правоохранительных органов Орловской области и положенного начала 

сотрудничества с ними, думаю, можно успешно решать вопросы о применении 

достаточных мер реагирования в случаях ущемления конституционных прав 

граждан руководителями различных уровней и рангов. 

В процессе подготовки и проведения публичных мероприятий 

(тематические «круглые столы», например) с участием представителей 

государственных органов и общественных организаций мы пришли к выводу о 

том, что аппарат Уполномоченного по правам человека в Орловской области 

может добиться применения более строгих мер реагирования к нарушителям 



конституционных прав граждан, а также общими усилиями продолжить 

законодательную инициативу, которая направлена на обеспечение и защиту прав 

социально уязвимых категорий граждан (детей, людей с ограниченными 

возможностями и т.д.). 

Учитывая ведущую роль правового просвещения в защите прав человека, 

аппарат Уполномоченного будет продолжать работу, направленную на правовое 

просвещение граждан, широко вовлекая в правозащитную образовательную 

деятельность представителей органов власти, общественных организаций, 

СМИ.  

Мы прекрасно понимаем, что для современного человека и гражданина 

демократического государства недостаточно простого знания Конституции, 

Декларации прав человека и правовой системы Российской Федерации, 

необходимо сформировать у каждого члена нашего общества активную 

гражданскую позицию, чувство социальной ответственности, понимание и 

уважение прав своих соотечественников, независимо от их национальности и 

вероисповедания.  

Это непростая задача. Её не решить единым росчерком пера или приказом 

свыше, но мы будем прилагать максимальные усилия для того, чтобы 

превратить правое просвещение в стройную систему, работающую во имя 

защиты прав и свобод человека и гражданина точно, чётко и безотказно.  
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