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Аннотация 

 

В докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области в 2009 г. не только обозначены основные проблемы защиты 

прав и свобод граждан в нашем субъекте Федерации - в каждом из его разделов 

отражена большая повседневная работа всего института Уполномоченного, 

направленная на практическую помощь жителям региона в решении их 

жизненно важных проблем. 

Исходя из опыта нашей деятельности, решение большинства актуальных 

вопросов, с которыми к нам обращаются граждане, основано на 

взаимодействии и сотрудничестве института Уполномоченного с 

государственными органами – руководством региона, всеми ветвями и 

структурами законодательной и исполнительной власти, институтами 

гражданского общества. 

Ориентируясь на то, что первоочередная цель доклада – информирование 

о деятельности Уполномоченного по правам человека в Орловской области, 

надеемся, что опубликованные материалы будут также полезны широкой 

общественности региона в сфере правового просвещения.   
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ВВЕДЕНИЕ 

                                            

                                         «Я уверен, что в наших силах сделать так, 

                                         чтобы права человека принадлежали всем 

                                         и каждому, чтобы мир стал лучше и           

                                         справедливее» 
                                                                                        Президент РФ Д.А. Медведев 

 

Эти слова Президента России обращены к каждому, кто считает своим 

долгом защищать права и свободы сограждан, но именно для нас, 

Уполномоченных по правам человека и гражданина во всех субъектах РФ, они 

представляют особую ценность, несут особую смысловую нагрузку, поскольку в 

них заключены и суть, и конечная цель нашей деятельности – «чтобы мир стал 

лучше и справедливее». Однако, несмотря на активную правозащитную 

деятельность общественных организаций, несмотря на реализацию 

федеральных и региональных программ по правовому просвещению и борьбе с 

правовым нигилизмом, а, скорее всего, именно вследствие масштабной 

реализации этих программ, повышающих правовую грамотность наших 

соотечественников, обращений в аппарат Уполномоченного стало больше. 

О том, насколько деятельность института Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области была востребована в 2009 г., можно судить по 

количеству обращений и проблематике вопросов, с которыми к нам обращались 

жители региона, что, в свою очередь, позволяет выделить работу с 

обращениями граждан как одно из ведущих направлений нашей деятельности.   

Анализируя состав обратившихся в аппарат Уполномоченного  граждан 

по гендерным признакам, очевидно, что значительно чаще к Уполномоченному 

обращаются женщины, причём, не только с целью защиты своих собственных 

прав, но и отстаивая права и интересы своих детей, родителей, мужей и 

родственников. 

О социальном составе обратившихся можно сказать, что большая часть из 



тех, кто нуждается в нашей помощи, – пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ и 

локальных войн и конфликтов,  матери или опекуны несовершеннолетних детей 

– т.е. социально незащищённые слои населения.      

Из анализа процентного соотношения зарегистрированных письменных и 

устных обращений граждан, а также телефонных звонков, поступающих в 

аппарат Уполномоченного, следует, что: 

- более 30% из них связаны с несогласием с судебными решениями, 

вынесенными судебными органами разных уровней – мировыми судьями, 

районными и областным судами, а иногда и решениями, вынесенными более 

высокими судебными органами;  

- примерно столько же - около 30% обращений связано с защитой 

социальных прав граждан и проблемами социального характера; 

- около 20% обращений поступает в аппарат Уполномоченного по 

жилищным вопросам; 

- на долю всех иных вопросов приходится до 20% обращений.  

Проблематика вопросов, с которыми к нам обращаются граждане, также 

свидетельствует и о степени доверия населения региона к институту 

Уполномоченного:  

- пенсионное обеспечение, трудовые права и др. социальные проблемы;  

- коммунально-бытовые и ЖКХ; 

- медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение;  

- образование; 

- несогласие с судебными решениями и неисполнение судебных решений; 

- принятие в гражданство и паспортизация; 

- права лиц, отбывающих наказание и жалобы на действия 

правоохранительных органов; 

- право на собственность; 

- вступление в наследство; 

- вопросы, связанные с экологией и защитой окружающей среды и т. д.  

Пожалуй, легче назвать такие сферы в жизни общества, по которым 



граждане в аппарат Уполномоченного не обращались бы в течение 2009 г. 

Встречалось в практике Уполномоченного немало и таких обращений, которые 

требовали немедленного решения. Назову лишь некоторые из них: 

ходатайства по вопросу продления лечения в больнице до решения вопроса о 

помещении престарелого человека в дом ветеранов, о выделении материальной 

помощи заявителям; о выделении земельных участков, о предоставлении 

жилплощади, о выделении места в детском саду, об установлении знака 

«лежачий полицейский», о получении денежного вклада, находящегося в 

другом государстве, о выделении субсидий, о трудоустройстве и др.   

Среди обращений к Уполномоченному с просьбой защитить нарушенные 

права – заявления по таким вопросам, как выплата зарплаты и перерасчет 

пенсий, нарушение прав на приватизацию и ненадлежащие условия содержания 

в СИЗО, неисполнение решений суда, выплата компенсаций участникам 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, необоснованное привлечение к 

уголовной ответственности и применение лечения в психбольнице, незаконные 

действия сотрудников правоохранительных органов и незаконное выдворение 

из РФ.    

В связи с этим следует отметить, что для Уполномоченного и 

специалистов аппарата не существует «мелких» вопросов, разделения проблем 

граждан на сложные и простые, существенные или незначительные – все 

вопросы значимы, если в результате нарушены или могут оказаться  

нарушенными права человека в той или иной сфере. Все заявления граждан 

«отрабатываются» с равной обоснованностью и точностью, требуя внимания, 

усердия, времени, поскольку каждое из них важно для заявителя, будь то 

несогласие с судебным решением или протекающая кровля жилого дома, 

отсутствие люка канализации в жилом квартале или документирование 

отбывшего наказание, обеспечение жильём ветерана Великой Отечественной 

войны или трудная жизненная ситуация, в которой оказалась семья, 

восстановление гражданства и утерянных документов или соблюдение прав 

недееспособных граждан, помещение в психиатрическую лечебницу или 



содержание в домах-интернатах, нарушение закона об образовании или 

несоблюдение трудовых прав, обеспечение лекарственными препаратами или 

содействие в трудоустройстве, уплотнение застройки или оформление 

инвалидности, отключение сараев и гаражей от ЛЭП или спиливание дерева у 

дома престарелой женщины и даже вклеивание фотографий в паспорта старого 

образца для верующих сограждан – всё важно, всё значительно! 

В течение 2009 г. ни одного обращения, заявления, письма, телефонного 

звонка, поступивших в аппарат Уполномоченного, не осталось без ответа и 

помощи, поскольку за каждой проблемой, обозначенной в них, стоит 

конкретный человек и гражданин с его конкретной проблемой. На все 

заявления, письменные или устные, Уполномоченный реагирует в обязательном 

порядке, в случае необходимости обращаясь в органы прокуратуры, суда, 

УФМС, УФСИН, в администрацию города или другого муниципального 

образования, в ЖРЭУ – в те государственные органы, в компетенции которых 

находится восстановление нарушенного права, либо в те учреждения и 

организации, где эти права нарушаются - разъясняет, убеждает, призывает к 

содействию, ходатайствует.  

 Уполномоченным по правам человека в Орловской области и 

сотрудниками аппарата проделана определённая работа по проведению 

проверок обращений граждан, в ходе которых запрашивались документы в 

организациях и учреждениях различных форм собственности; направлялись 

запросы и письма в органы власти, министерства, правоохранительные органы; 

осуществлялись выезды в СИЗО, тюрьмы, колонию-поселение, дома-

интернаты, семьи граждан, оказавшихся в ТЖС или социально опасном 

положении и нуждающихся в моральной и материальной поддержке.  По всем 

случаям нарушения прав человека приняты соответствующие меры по их 

защите. Одним из важных моментов работы с заявлениями граждан 

Уполномоченного и специалистов аппарата является подготовка ответов на их 

письменные обращения, однако деятельность Уполномоченного и сотрудников 

аппарата не ограничивается обращениями граждан – формы и методы работы 



института разнообразны. 

Одним из характерных направлений нашей работы являются приёмы 

населения,  в процессе которых также осуществляется оказание гражданам 

юридической помощи. Приёмы ведутся как в центре - по месту нахождения 

института, так и выездные - на местах. 

В течение 2009 г. состоялось 12 выездных приёмов в городских округах, 

муниципальных образованиях и сельских поселениях. Выездные приёмы также 

проведены в Краснозоренском, Новодеревеньковском, Корсаковском, 

Должанском, Болховском, Дмитровском, Кромском, Шаблыкинском и других 

районах области. 

В течение 2009 г. Уполномоченный и специалисты аппарата совместно с 

руководителем УФМС по Орловской области вели приём граждан на базе 

Общественной приёмной при полномочном представителе Президента РФ в 

ЦФО. Спектр вопросов, которые приходилось решать в процессе приёма 

граждан, помог более точной ориентации в миграционных проблемах, наиболее 

актуальных в настоящее время для жителей Орловской области. 

Согласно установленному графику Уполномоченный и специалисты 

аппарата осуществляли приём граждан в Общественной приёмной, 

действующей на базе областной библиотеки им. Бунина. Жалобы граждан, 

самые разнообразные по своей тематике, которые рассматривались в 

Общественной приёмной, также затрагивали наиболее актуальные проблемы 

современного общества, зачастую требуя защиты нарушенных прав человека и 

гражданина. Следовательно, практически все они в той или иной мере 

адресованы Уполномоченному.  

Выездные мероприятия - одно из направлений деятельности института 

Уполномоченного. В течение 2009 г. Уполномоченный и специалисты аппарата 

неоднократно выезжали на места для проверки жалоб, поступивших от жителей 

региона. Так, по вопросу материально-технического обеспечения Орловской 

областной детской больницы совместно с заместителем начальника Управления 

здравоохранения, руководителем отдела охраны здоровья матери и ребёнка Т.Г. 



Тарасовой осуществлялось посещение больницы и проверка по фактам, 

изложенным в обращениях граждан.  

Бесспорно, все выездные мероприятия - сложные и ответственные, 

особенно те, которые связаны с посещением социально значимых объектов, 

мест лишения свободы, учреждений исполнения наказаний, органов 

внутренних дел и правоохранительных органов, а также отдельных семей и 

граждан. Примеров этому - достаточно много, в частности, один из них, когда 

совместно с заместителем прокурора области А.Н. Хамошиным 

Уполномоченный посетил исправительную колонию (пос. Нарышкино) для 

встречи с осуждёнными в связи с возникшей конфликтной ситуацией с 

применением к осуждённым спецсредств. 

Соблюдение условий содержания подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в изоляторах временного содержания - одна из «болевых точек» 

в нашей работе. С этой целью осуществлялись регулярные проверки данных 

учреждений. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно с представителями 

УВД ООД СУМ и КМОБ УВД осуществлялись выезды в ИВС при УВД и ИВС 

ОВД в Знаменский, Хотынецкий, Болховский, Мценский, Урицкий, Кромской, 

Дмитровский, Свердловский, Покровский, Колпнянский, Малоархангельский, 

Ливенский и г. Ливны, Залегощенский, Новосильский районы области; 

С целью проверки соблюдения прав граждан, подвергнутых 

административному аресту, сотрудники аппарата дважды в течение года 

посещали спецприёмник при УВД Орловской области, детский спецприёмник, а 

также выезжали в медицинские вытрезвители при ОВД г. Ливны и Ливенского 

района, г. Мценска и Мценского района. При посещении Уполномоченным 

колонии-поселения в Мценском районе  проведены личные встречи с 

осуждёнными и администрацией учреждения, проверены коммунально-

бытовые условия, в которых осуждённые отбывают наказание. 

В 2009 г. был осуществлен выезд в учреждение системы исполнения 

наказаний и по другому, более приятному поводу - совместно с УФСИН 



Уполномоченный и сотрудники аппарата выезжали в Шаховскую 

воспитательную колонию, где проводилась спортивная олимпиада среди 

несовершеннолетних осуждённых. 

В течение года Уполномоченный и специалисты посещали  учреждения 

социальной защиты населения, в том числе Добринский психоневрологический 

Дом-интернат, а также семьи – семью Д., проживающую  в п. Долгое, с целью 

оказания натуральной помощи, и семью погибшего во время прохождения 

воинской службы С. Щ. - в целях оказания моральной поддержки. 

Об эффективности работы института Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области свидетельствует целый ряд мероприятий, 

инициированных Уполномоченным или проходивших при его личном участии и 

участии специалистов аппарата. Институт Уполномоченного в Орловской 

области стал публичным институтом, и это подтверждается многими 

фактами.  

В 2009 г. специалисты аппарата Уполномоченного выступили 

инициаторами «горячей линии» «Дорога в школу – дорога в будущее», 

функционировавшей в течение месяца. За это время были приняты десятки 

звонков из г. Орла и районных центров, из самых отдалённых уголков области. 

«Горячая линия» работала при поддержке СМИ, РДФ и РФСПН и обеспечила 

многим дозвонившимся поддержку Департамента социального развития 

области и индивидуальных предпринимателей, к которым Уполномоченный 

обращался за содействием в решении проблем, обозначившихся в процессе 

работы «горячей линии».      

Институт Уполномоченного стал организатором круглых столов на темы: 

«Проблемы защиты трудовых и социальных прав граждан в системе местного 

самоуправления в условиях финансово-экономического кризиса» и «Защита 

прав ребёнка как участника дорожного движения» с участием УГИБДД УВД по 

Орловской области, управлений социальной защиты населения, образования и 

здравоохранения Департамента социальной политики Орловской области, 

других заинтересованных управлений и ведомств. Мероприятия широко 



освещалась в областных СМИ. 

Тема защиты прав и законных интересов ребёнка получила своё развитие 

в специальном докладе Уполномоченного «Защита прав и свобод ребёнка в 

Орловской области», изданном в 2009 г. В связи с особой актуальностью 

проблематики доклад  вышел в свет с напутствием Губернатора Орловской 

области и был направлен в органы исполнительной и законодательной власти, 

правоохранительные органы и органы местного самоуправления, образования, 

здравоохранения, в другие организации и ведомства Орловской области, 

Уполномоченным по правам человека субъектов РФ.   

С большой заинтересованностью доклад был встречен в школьных 

коллективах г. Орла и области. Материалы доклада использовались педагогами 

в учебно-воспитательном процессе, работе педагогических советов, на 

совещаниях и родительских собраниях.  

В продолжение темы публичности института Уполномоченного следует 

сказать о непосредственных контактах, которые Уполномоченный 

поддерживает с населением региона. Достаточно сказать, что выездные приёмы 

в районах области и других муниципальных образованиях сопровождаются 

выступлением-отчётом Уполномоченного перед ветеранами, интеллигенцией, 

муниципальными служащими, представителями общественности, на которых 

идёт разговор не только о проделанной работе, но и о проблемах, которые 

нуждаются в решении, что свидетельствует об открытости института 

Уполномоченного в Орловской области.  

Что касается общественно-значимых и научно-практических 

мероприятий, в 2009 г. Уполномоченный и специалисты аппарата принимали 

участие в конференциях, встречах, семинарах, презентациях, совещаниях. В 

частности, в совещании «Проблемы детской преступности и меры по их 

устранению»; в семинарах-презентациях Общедоступного правового центра в 

Корсаковском районе и публичного Центра правовой информации в 

Шаблыкинском районе Орловской области; в видеоконференции, 

организованной УВД по Орловской области, в научно-практических 



конференциях ОрЮИ МВД РФ совместно с Управлением Федеральной 

миграционной службы России по Орловской области - «Государственное 

регулирование миграционных процессов в РФ в условиях кризиса» и Орловской 

региональной академии государственной службы (ОРАГС) - «Защита прав и 

свобод человека» и «Федеральные и региональные механизмы антикризисного 

управления». 

Особое внимание в работе института Уполномоченного уделялось работе 

с представителями институтов гражданского общества - встречам с 

участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

педагогической общественностью (педсоветы школ, лицеев, гимназий), с 

молодым поколением орловцев.  

Работая в тесном контакте с Советом солдатских матерей и военкоматом 

Орловской области, Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали 

участие в заседаниях круглых столов, посвящённых мониторингу призыва. 

В рамках программы Всероссийского Дня молодого избирателя 

сотрудники аппарата Уполномоченного совместно с Общественной палатой 

Орловской области участвовали в проведении круглого стола «Будущее России 

в руках молодых». 

Не остались без внимания Уполномоченного и мероприятия, 

посвящённые профессиональным праздникам адвокатуры, социального 

работника и др.  

На протяжении 2009 г. специалистами института Уполномоченного 

осуществлялся мониторинг СМИ по вопросам нарушения прав и свобод 

граждан, цель которого заключалась в принятии соответствующих мер 

реагирования по защите прав человека и гражданина. 

В деятельности института Уполномоченного присутствовал также и 

международный аспект - встреча по вопросу взаимодействия с 

правозащитными организациями региона с участием 2-го секретаря Посольства 

США Ситой М. Фаррелл; общение с коллегами по защите прав и свобод 

человека в СНГ.  



Особое значение в деятельности регионального института 

Уполномоченного по правам человека придаётся взаимодействию с органами 

государственной и муниципальной власти, правоохранительными 

органами, в том числе на уровне РФ и международных контактов, поскольку 

решение большинства актуальных вопросов защиты прав граждан в различных 

сферах основано на сотрудничестве и взаимопонимании с руководством 

региона, структурами законодательной и исполнительной власти. 

Следует отметить, что на федеральном уровне региональный 

Уполномоченный активно взаимодействует с Уполномоченным по правам 

человека в РФ, Общественной палатой РФ, Общественным Советом ЦФО,  

министерствами и ведомствами. 

Сотрудничество и поддержка в решении вопросов защиты прав граждан – 

вот основная характеристика отношений, сложившихся в нашей области. 

Примером такого сотрудничества можно назвать постановку и решение 

проблемы защиты прав и законных интересов ребёнка. В связи с этим институт 

Уполномоченного по правам человека выражает признательность Губернатору 

Орловской области А.П. Козлову за постоянное внимание к проблеме детства и 

предпринятые меры по учреждению института Уполномоченного по защите 

прав ребёнка в нашем регионе.       

Исходя из общего стремления к максимальному обеспечению гарантий 

государственной защиты, соблюдения и уважения прав человека и гражданина, 

а также принимая во внимание необходимость взаимодействия в области 

защиты прав человека с целью сотрудничества с государственными органами в 

сфере защиты прав и свобод человека, институтом Уполномоченного были 

разработаны и заключены Соглашения о взаимодействии в области защиты 

прав и свобод человека с УВД по Орловской области, УГИБДД УВД по 

Орловской области, прокуратурой Орловской области, УФМС России по 

Орловской области, Орловским областным судом. В частности, разработан 

перечень совместных мероприятий Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области и Управления Федеральной Миграционной службы по 



Орловской области об основных формах взаимодействия и сотрудничества в 

целях соблюдения и восстановления нарушенных прав человека и гражданина. 

В рамках заключённых Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в 

области защиты прав и свобод человека Уполномоченный  и сотрудники 

аппарата участвовали в мероприятиях органов прокуратуры, УВД по Орловской 

области, УФСИН России по Орловской области, Управления Министерства 

юстиции РФ по Орловской области, УФМС России по Орловской области. 

Совместно с правоохранительными органами сотрудники аппарата 

Уполномоченного принимали участие в областной конференции судей; в 

оперативном совещании дознавателей области по вопросу значения решений 

Европейского Суда по правам человека в реализации принципа законности в 

уголовном процессе, в Коллегии УВД по Орловской области по вопросу 

«Обеспечение прав граждан, содержащихся в ИВС области», во 2-м пленарном 

заседании Общественного Совета при УВД Орловской области по вопросу 

борьбы с наркоманией, в заседаниях Общественного Совета при УВД 

Орловской области по проблемам деятельности УИС: «О состоянии 

медицинского обслуживания осуждённых», «О практике применения УДО в 

исправительных колониях области»; «О состоянии работы по соблюдению и 

защите прав несовершеннолетних, находящихся в ВК и их последующая 

реабилитация в общество»; «Об организации общеобразовательного обучения 

осуждённых, содержащихся в учреждениях УИС Орловской области». 

В деятельности Уполномоченного важное место занимает участие 

- в работе Координационного Совета правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений, 

- в Комиссии по помилованию,  

- в заседаниях Координационного Совета Орловской области по 

содействию в социальной реабилитации лицам, отбывшим наказание в виде 

лишения свободы, 

- в работе Общественного Совета при Следственном Управлении 

Следственного комитета при прокуратуре РФ по Орловской области;  



- в координационных совещаний руководителей правоохранительных 

органов области,  

- в расширенных областных совещаниях судей, педагогов, 

общественности,  

- в судебных заседаниях по защите гражданских прав обратившихся 

граждан.    

С целью отслеживания ситуации по соблюдению прав и свобод 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Орловскую 

область из других регионов, специалисты аппарата Уполномоченного 

участвовали в подготовке аналитической справки о состоянии миграционных 

процессов в Орловской области.  

Совместно с сотрудниками УФМС в течение года осуществлялись 

проверки предприятий, учреждений, организаций по вопросам соблюдения 

законодательства РФ иностранными гражданами и их работодателями.  

Особые надежды Уполномоченный по правам человека возлагает на 

работу Консультативно-координационного Совета института УПЧ, который, по 

замыслу, со временем должен стать «мозговым центром», координатором 

правозащитной деятельности в Орловской области. 

 

1. Правовое просвещение как основа профилактики нарушения 

прав и свобод человека 
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Важнейшей и масштабной задачей формирования правового государства 

и гражданского общества на современном этапе, одним из ключевых моментов 

реформирования становится создание региональной системы обеспечения 

сводного доступа к социально-значимой информации для всего населения 

страны. 

Наше государство всегда отличалось сознательностью масс и было 

сильно тогда, когда люди были обо всём информированы и обо всём могли 

судить сознательно. Вопрос воспитания правовой сознательности был актуален 

во все времена. Крайне актуален он и сегодня с поправкой на технический 

прогресс. Опираясь на современные информационные технологии, свободный 

доступ к информации и помощь специалистов, правовое просвещение 

населения является основным фактором, способным  противостоять правовому 

нигилизму и искоренить его в общественном сознании россиян. 

На областном совещании по вопросам взаимодействия органов власти и 

СМИ по реализации ФЗ № 131 Губернатор Орловской области А.П. Козлов в 

числе важнейших факторов общественного согласия и созидания назвал 

практику обеспечения граждан доступом ко всей общественно значимой 



информации, открытости в работе органов власти, ведомств и учреждений всех 

уровней. Таким образом, становление в нашей стране гражданского общества и 

правового государства неразрывно связано с необходимостью повышения 

правовой культуры и развития правосознания населения страны. Это выдвигает 

в число приоритетов решение важнейшей задачи – формирование в России 

единого правового информационного пространства, обеспечивающего 

доступность правовых знаний для всех структур общества и каждого человека в 

отдельности. 

Как известно, любое законодательство, в том числе и региональное, не 

является совершенным и постоянно развивается. Только в пределах отдельного 

субъекта РФ ежегодно принимаются десятки правовых актов, в той или иной 

степени затрагивающих права и интересы граждан. Естественно, столь 

значительный массив нормативно-правовых документов достаточно труден для 

освоения человеком, а прописанное в статье 48 Конституции РФ право на 

получение квалифицированной юридической помощи доступно сегодня далеко 

не каждому россиянину.  

В связи с этим в целях создания единой системы распространения 

правовых знаний среди населения, обеспечения информационной открытости 

органов исполнительной власти и содействия проведению административной 

реформы в нашем регионе была принята областная целевая Программа 

«Повышение правовой культуры населения Орловской области на 2007 – 2009 

годы». Важнейшими задачами программы стало создание системы правового 

просвещения всех социальных, профессиональных, возрастных групп и слоев 

населения, учитывающей интересы всех граждан, проживающих на территории 

области, и повышение правовой культуры населения, ориентированной на 

формирование интереса граждан к политико-правовой жизни общества. 

Ответственным исполнителем Программы по результатам конкурса на 

основании Государственного контракта, заключенного с Аппаратом 

Губернатора и Правительства области, а затем и координатором проекта стала 

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина.  



В начале 90-х гг. в соответствии с указами Президента РФ «О мерах по 

ускорению создания центров правовой информации» и «О дополнительных 

гарантиях прав граждан на информацию» центральная библиотека региона 

инициировала создание пунктов правовой помощи населению в районных 

библиотеках. 

Проект развития в области сети центров правовой и деловой информации 

(ЦПДИ) на базе общедоступных библиотек был разработан в рамках 

деятельности Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех», Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 

годы)» и областной целевой Программы «Повышение правовой культуры 

населения Орловской области на 2006-2008 годы» и направлен на 

удовлетворение потребностей населения в правовой и деловой информации и 

предоставление широкого спектра современных информационных услуг. 

Проект был представлен библиотекой им. И.А. Бунина на X областной ярмарке 

инвестиций «Доступ к социально значимой информации – право каждого 

орловца».   

О современном уровне реализации проекта свидетельствует действующая 

в нашей области сеть - 16 центров правовой и деловой информации на базе 

областных и муниципальных библиотек. Их функционирование позволяет 

обеспечивать доступ к правовой и деловой информации представителей 

общественных организаций, малого и среднего предпринимательства, широких 

слоев населения независимо от места проживания, предоставлять широкий 

спектр услуг в сфере деловой информации. 

Старт этому процессу был дан в марте 1999 года, когда в библиотеке им. 

И.А.Бунина в соответствии с постановлением Главы администрации Орловской 

области был открыт публичный Центр правовой информации (ПЦПИ), ставший 

признанным местом широкого доступа городских и сельских жителей к 

правовой информации. Его электронные и печатные ресурсы включают более 1 

млн. полнотекстовых документов федерального и регионального 

законодательства, норм международного права. Доступ к ресурсам 



осуществляется с использованием справочно-поисковых систем, бесплатно 

предоставляемых библиотеке Центром специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны РФ в Орловской области, представительствами 

общероссийской сети распространения правовой информации «Консультант 

Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Референт». 

Услугами ПЦПИ ежегодно пользуется около 2-х тыс. пользователей, среди 

которых преимущественно студенты, пенсионеры, работники бюджетной сферы 

и предприниматели. В настоящее время Центр является реальным институтом 

обеспечения конституционных прав граждан на информацию. 

Отвечая на запросы жителей по более широкому спектру 

информационных услуг, в соответствии с распоряжением Губернатора области в 

феврале 2002 г. в регионе стала разворачиваться работа по реализации ещё 

одного проекта - «Информационное поле орловского агрария», уникальность 

которого заключается в том, что впервые на межведомственном уровне в ЦФО 

на основе договора между библиотекой им. И.А. Бунина и Центральной 

научной сельскохозяйственной библиотекой (ЦНСХБ) с участием центральных 

районных библиотек области осуществлен начальный этап создания системы 

дистанционного информационного обслуживания работников аграрного 

комплекса c использованием компьютерных технологий.  

Следующий этап реализации проекта ознаменовал переход с 

регионального на муниципальный уровень. Первый муниципальный центр 

правовой и деловой информации (ПЦДИ) открыт в марте 2002 г. в Урицком 

районе. Финансовая поддержка развития сети правовых центров 

обеспечивалась в рамках областной комплексной программы «Культура 

Орловской области на 2002-2005 годы». Благодаря этой программе, 

инициированной Управлением культуры и искусств областной администрации, 

в 2003 г. ЦПДИ были открыты в библиотеках Кромского и 

Новодеревеньковского районов; а через год – в Мценском, Болховском, 

Верховском и Ливенском районах. 

Следует отметить, что всестороннюю помощь в реализации проекта по 



созданию и дальнейшей деятельности муниципальных правовых центров 

оказывали руководители местного самоуправления, принимая во внимание 

важность и необходимость решения проблемы  правового просвещения 

граждан, особенно в «глубинке» региона.  

Начиная с 2005 г. к формированию ресурсной базы центров в г. Мценске, 

Хотынецком и Краснозоренском районах подключились различные ведомства - 

управления Федеральной государственной службы занятости населения, 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Орловского областного общества 

потребителей и др. В результате аналогичные центры открылись в г. Орле, 

Малоархангельском и Глазуновском районах области. Опыт деятельности 

центров показал, что они востребованы населением, общественными 

организациями, учреждениями и  властными структурами. Согласно 

сформировавшемуся общественному мнению, четко проявилась социальная 

направленность деятельности центров и ценность как институтов социального 

партнерства, объединивших социально-значимые информационные ресурсы 

различных ведомств с использованием современных технологий в интересах 

экономического, социального и политического развития Орловской области. 

Обеспечение свободного доступа к информации также стало стержнем 

модернизации деятельности самих библиотек, совершенствования 

информационно-библиотечного обслуживания населения. Безусловно, этому 

процессу содействовала реализация региональных программ «Повышение 

правовой культуры населения Орловской области» и  «Культура 

Орловской области на 2006-2010 годы».   

Учитывая, что библиотечные правовые центры – общедоступная среда 

для всех групп населения, они могут выполнять и функцию Общественных 

приемных гражданской законодательной инициативы, что, на наш взгляд, 

представляет особую важность: 

- именно там граждане смогут свободно выражать свое мнение по 

актуальным вопросам; 



- их конкретные предложения будут услышаны, обобщены и переданы в 

представительные и исполнительные органы власти. 

В результате, помимо своего основного предназначения, центры правовой 

и деловой информации могут стать ещё и авторитетными посредниками между 

инициативными гражданами и властью. 

Реальной перспективой и важнейшей задачей качественного 

совершенствования информационного обслуживания населения на базе ЦПДИ 

является создание корпоративного информационно-правового центра и его 

виртуальной части. Соответствующие предложения по данному вопросу, в 

которых предлагается завершить формирование сети ПЦДИ в районах и 

городах, представлены в правовое управление администрации области как 

дополнения к областной целевой программе «Повышение правовой культуры 

населения Орловской области на 2006-2008 годы».  

В результате работы Центра правовой информации организован доступ 

пользователей к  электронным  базам данных, в том числе посредством 

удаленного доступа (сервер правовых баз администрации области): 

 Консультант Плюс - 831400 документов 

 Гарант - 1007557 документов  

 Кодекс - 312213 документов 

  «Законодательство России» (Федеральное и региональное 

законодательство – 1333582 документа)  

 Официальные и периодические издания правовой информации 

 Свод Законов Российской Империи - 16 томов. 

В общей сложности для пользователей ЦПИ предоставлен доступ к 

текстам 3.487752 документов.  

Все правовые базы данных регулярно пополняются новыми документами 

согласно договорам с фирмами-поставщиками программных продуктов, 

установлены новые версии Консультант Плюс (полнотекстовая база данных 

«Финансовые консультации») и «Законодательство России». Отсутствующие в 

БД ЦПИ документы заказывались в региональном центре Консультант Плюс по 



телефону или электронной почте. 

Осуществлялся on-line доступ к базе данных «Нормы, правила и 

стандарты России» информационно-правового консорциума «Кодекс».    

В 2009 году ЦПИ выполнено 3309 справок (в 2008 г. - 3650), из них 2745 

выполнено с использованием электронных источников. 

Обращения пользователей к правовым базам данных в 2009 г. по 

целевому назначению распределились следующим образом:  

- научные – 7%; 

- производственные –  10%; 

- учебные – 52%; 

- самообразование –  31%.  

В настоящее время сеть ПЦПИ на базе муниципальных библиотек 

охватывает территорию, на которой проживает более 70% сельских жителей. 

Открытые в последнее время правовые центры в Корсаковском, 

Шаблыкинском, Новосильском районах предусматривают параллельное 

функционирование на одной площадке с центрами общественных приемных 

администраций с основными направлениями деятельности:   

Социальный состав пользователей 
муниципальных ПЦПИ 

(в процентах)

другие 
категории

5

 работники
 АПК

12 школьники и 
студенты

31

работники
бюджетники

сферы
22

предприниматели
9

муницип.
служащие

10

пенсионеры
11

 
 



- обеспечение свободного доступа жителей региона к традиционным и 

электронным информационным ресурсам; 

- информирование населения о деятельности местной власти, 

предоставление жителям области официальных документов, принятых в стране, 

области, районе; 

- правовое просвещение и формирование правовой культуры населения; 

- информационная поддержка органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц, общественных объединений. 

На открытии центров в торжественной обстановке вручается 

«Свидетельство», подписанное заместителем Губернатора и Председателем 

Правительства Орловской области, Председателем Координационного совета 

при Губернаторе по правовому просвещению населения области. 

Реализация целевой программы продолжительностью в три года – 

масштабная задача, включающая разностороннюю по направлениям и формам 

деятельность, осуществить которую исключительно силами библиотек 

невозможно – необходимы партнёрские связи. В совместную работу активно 

включились областная некоммерческая организация «Фонд «Правовая 

реформа»; Орловский областной институт усовершенствования учителей, 

региональный информационный центр сети «Консультант Плюс», 

общественная организация «Историко-юридический клуб», областная 

избирательная комиссия, ООО «Агроконсалтинг», региональные СМИ, 

играющие важную роль в процессе правового просвещения населения. 

Презентации правовых информационных центров, их дальнейшая 

деятельность, возникающие проблемы нашли широкую поддержку в теле- и 

радиопрограммах, на страницах областных и районных газет. Созданием 

«единого правового окна» называют реализацию программы правового 

просвещения орловские журналисты.  

В газете «Восход» (Корсаковский район) 27 марта 2009 г. был 

опубликован материал об открытии Общедоступного правового центра, в 

котором приняли участие заслуженный работник культуры РФ, директор 



областной библиотеки им. И.А. Бунина В.В. Бубнов, главный специалист 

регионального информационно-аналитического Центра специальной связи и 

информации в Орловской области ФСО, директор ООО «ДИАС» регионального 

информационного центра сети «Консультант Плюс» С.Ю. Парахин, руководство 

района, общественность. В открытии Общедоступного правового центра и 

разработке концепции его деятельности принимал участие Уполномоченный по 

правам человека в Орловской области и специалисты аппарата 

Уполномоченного. 

Широко освещался в СМИ как областных, так и районных, семинар-

презентация Публичного центра правовой информации в Шаблыкинском 

районе. 

О значимости события говорит то, что в нём принимали участие 

начальник правового управления Аппарата Губернатора и Правительства 

Орловской области, зам. председателя Координационного совета по правовому 

просвещению населения И.В. Гапешин, главный специалист регионального 

информационно-аналитического Центра специальной связи и информации в 

Орловской области ФСО РФ А.Г. Кочетков, руководство района.  

В рамках семинара обсуждались такие важные темы, как «Правовое 

просвещение населения – конституционное полномочие местного 

самоуправления», «Центральная библиотека – муниципальный 

информационный центр местного сообщества», «Публичные центры 

правовой информации на базе общедоступных библиотек – реальный 

механизм обеспечения конституционных прав граждан на информацию», 

«Государственная система распространения правовых актов – главный 

инструмент доступа граждан к эталонной правовой информации» и др.  

Из выступления директора ООО «ДИАС» С.Ю. Парахина участники 

презентации узнали о правовой системе «Консультанат Плюс» как 

важнейшем компоненте в правовом просвещении и юридическом 

образовании населения. 

Уполномоченный по правам человека, участвовавший в открытии Центра, 



информировал участников презентации о соблюдении и защите прав и свобод 

человека как основополагающем принципе правового гражданского 

общества.  

Для оценки особенностей правовых знаний среди населения области и 

формирования информационно-аналитических, справочных сведений в рамках 

реализации программы проводились анкетирование и социологические 

исследования (в отдельных социальных группах), организовывались лекции и 

семинары по правовой культуре с различными категориями населения. Принят 

Указ Губернатора области об учреждении ежегодной премии за лучшие проекты 

в области правового просвещения и ежегодного конкурса рефератов среди 

школьников и студентов по различным отраслям права.  

В обеспечении свободного доступа граждан к правовой информации и 

формировании правовой культуры особое значение придается областным и 

муниципальным библиотекам. В связи с этим на средства, предназначенные для 

реализации областной программы, произошло солидное пополнение фондов 

межпоселенческих библиотек юридической литературой. В соответствии с 

Указом Губернатора области «О создании Общественных приемных Орловской 

области» и Приказа руководителя Аппарата Губернатора и Правительства 

области в 2008 г. на базе библиотеки им. И.А.Бунина открыта Общественная 

приемная Орловской области. 

Общественная приемная - это внештатное объединение специалистов и 

представителей общественности, работающих на добровольной и 

безвозмездной основе по направлениям, соответствующим их 

профессиональным знаниям, образованию и опыту. 

В 2009 г. Общественную приемную посетило около 500 граждан 

Орловской области по следующим вопросам: соблюдение прав человека, 

реабилитация жертв политических репрессий и законность решения областного 

Совета; порядок выплаты алиментов и семейные споры; порядок привлечения к 

административной ответственности, порядок наложения административных 

штрафов и административная ответственность должностного лица; субсидии 



для предпринимательской деятельности и вопросы налогообложения;  

содержание имущества, порядок вступления в наследство и возмещение 

ущерба; оформление собственности и получение лицензии на частную 

охранную деятельность; оплата услуг ЖКХ и монетизация ЖКХ; ремонт жилых 

помещений и получение лицензии на строительство; оформление документов 

на жилье, экспертиза жилья и порядок включения в очередь на снос ветхого 

жилья; оплата труда, трудоустройство и порядок предоставления отпуска по 

уходу за ребенком; порядок увольнения и выдачи трудовых книжек и 

совместительство; валоризация, пособия по безработице, назначение и расчет 

пенсий, предоставление льгот и субсидий, социальное обеспечение инвалидов и 

ветеранов; фитосанитарные требования к семенам и нарушение 

природоохранного законодательства; разъяснение прав собственников 

земельных паев и незаконное выделение земельных участков; деятельность 

садоводческих обществ и приватизация земли; разъяснение положений УК РФ 

и разъяснение порядка предоставления амнистии; уголовная ответственность 

несовершеннолетних, подача искового заявления и оспаривание судебных 

решений; разъяснение решений суда и правил их обжалования; невыполнение 

судебных обязательств и разъяснение порядка работы Общественных приемных 

в г. Орле; право на получение бесплатной юридической помощи и адрес 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области; разъяснение 

структуры службы архитектуры г. Орла и почтовый адрес и номер телефона 

УВД и др. 

В соответствии с ежемесячным графиком, утверждаемым заместителем 

Губернатора области, руководителем Аппарата Губернатора и заместителем 

Председателя Правительства Орловской области, в дежурстве в Общественной 

приемной приняло участие более 100 представителей из числа должностных 

лиц органов государственной власти Орловской области, в том числе и 

Уполномоченного по правам человека, территориальных федеральных органов 

исполнительной государственной власти области, а также представители 

общественных институтов. Графики дежурств публикуются в областной газете 



«Орловская правда», размещаются на специальном сайте «Правовое 

просвещение населения Орловской области» http://www.orepravo.57ru.ru/, 

разработанном и сопровождаемом на средства программы, и на Портале 

«Орловская область – публичный информационный центр».  

Организационное сопровождение дежурства консультантов в 

Общественной приемной осуществляет сотрудник библиотеки им. И.А. Бунина. 

В его обязанности входит создание наиболее благоприятных условий 

пребывания в приемной посетителей и консультантов, предоставление по 

запросу в пользование всех необходимых законодательных актов в 

традиционном и электронном формате, оформление материалов приема 

граждан в соответствии с установленным порядком. Администратор приёмной 

организует сотрудничество с другими общественными приемными, 

государственными и общественными организациями и учреждениями в целях 

изучения и распространения опыта их деятельности и периодически готовит и 

предоставляет в местные СМИ информацию о консультационно-правовой 

деятельности и предоставляемых услугах. Обращения от населения 

принимаются на телефон «прямая линия», специально установленный в 

приемной.  

В числе посетителей Общественной приемной - пенсионеры, домохозяйки, 

одинокие матери, инвалиды, ветераны боевых действий, работники бюджетных 

учреждений, представители малого бизнеса.  

Для посетителей Общественной приемной, функционирующей во 

взаимодействии с публичным центром правовой информации библиотеки, 

предоставляется как печатный фонд официальных и юридических документов 

областной библиотеки, содержащий официальные международные, 

федеральные и региональные документы, комментарии законодательства, 

материалы судебной практики, образцы деловых документов, так и 

информационно-правовые базы данных «Законодательство России», 

«Официальные и периодические издания правовой информации», 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», предоставляемые на договорной 

http://www.orepravo.57ru.ru/


основе Центром специальной связи и информации ФСО России, региональным 

информационным центром ООО «ДиаС», Агентством «Гарант-Инфо» и 

Агентством «Кодекс-О» и on-line доступ к правовым ресурсам Интернет.  

Общественная приёмная является незаменимым помощником для 

жителей области, самостоятельно защищающих свои права и законные 

интересы, экономя их время на поиск ответа в современном законодательстве. 

Анализ обращений граждан позволяет выявить недостатки в работе 

государственных органов и принять меры по их устранению. На наш взгляд, 

работа Общественной приемной является примером взаимодействия населения, 

институтов гражданского общества, органов государственной власти региона в 

решении вопросов обеспечения и защиты прав и свобод граждан. 

На основе Договора «О сотрудничестве» с УВД по Орловской области на 

базе библиотеки им. Бунина состоялась первая выездная Общественная 

приемная начальника УВД. Впервые без предварительной записи и регистрации 

в течение дня весь руководящий состав УВД и ведущие специалисты с 

участием Уполномоченного по правам человека вели прием граждан по 

вопросам защиты их конституционных прав, свобод и законных интересов. 

В продолжение темы правового воспитания следует также отметить и 

немаловажную роль института Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области. Представляя ежегодный Доклад с анализом состояния 

защиты прав и свобод человека и гражданина, законных прав и интересов 

ребёнка и детства в целом, выступая в СМИ и трудовых коллективах по самым 

актуальным вопросам, встречаясь с интеллигенцией и муниципальными 

служащими нашего региона, Уполномоченный и сотрудники аппарата 

информируют население о его конституционных правах, тем самым повышая 

его юридическую грамотность - всемерно содействуют правовому 

просвещению жителей региона.       

Итоговым событием реализации программы, совпавшим с 10-летием 

открытия первого в области библиотечного ПЦПИ стала межрегиональная 

научно-практическая конференция - «Библиотеки в системе правового 



просвещения населения: опыт и перспективы», подтвердившая свой высокий 

уровень участием представителей отдела библиотек и архивов Департамента 

культурного наследия и ГИВЦ Министерства культуры РФ, Управления 

обеспечения правовой информатизации ФСО РФ, правового управления 

Аппарата Губернатора и Правительства области, Комитета по законодательству 

и правопорядку Облсовета, Координационного совета при Губернаторе области 

по правовому просвещению, коллег из Белгорода, Курска и Смоленска. 

Участников конференции приветствовали Губернатор Орловской области 

и Председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех». В итоговом документе конференции были определены перспективы 

будущих акций в интересах повышения правового воспитания. Правовая 

информация стала доступна практически каждому жителю области.  

 

1. Социально-экономические права граждан 
Прогнозом  социально-экономического развития   Орловской области  

до 2012 года  определена главная цель социальной политики – 

последовательное повышение уровня и качества жизни населения, 

неукоснительное соблюдение гарантированных  прав граждан  на  

социальное обеспечение. 

Проводимая Правительством Российской Федерации и 

Правительством Орловской области антикризисная политика позволила 

предотвратить рост социальной напряженности, уменьшить масштабы 

безработицы, смягчить последствия  воздействия  кризиса на граждан. 

Как отметил Губернатор Орловской области А.П. Козлов: «Сегодня 

общие результаты социально-экономического развития Орловской области 

свидетельствуют о преодолении острого этапа кризиса и формирующихся 

позитивных тенденциях. Несмотря на кризис, публичные обязательства 

перед населением и социально-защищенные статьи расходов областного 

бюджета исполняются в срок и в полном объеме». 

По состоянию на 1 января 2010 г. численность жителей Орловской 



области составляет 812,4 тыс. человек, из них 261,4 тыс. (или 32%) процента 

– пенсионеры. Более 80 тыс. граждан – инвалиды; 25% населения имеют 

доходы ниже прожиточного минимума, из них - 36,3 тыс.   составляют 

пенсионеры.  

Органами социальной защиты населения реализован комплекс 

антикризисных мер, направленных на поддержание и стабилизацию ситуации 

в социальной сфере. Так, в течение 2009 г. были предоставлены социальные 

выплаты и иные меры социальной поддержки, оказана государственная 

социальная помощь  687 тыс. получателей. Общий  объем  средств 

федерального и областного бюджета, внебюджетных источников на цели 

социальной поддержки населения  в  2009 г. составил 3,1 млрд. руб.  

 Действующая в области система социального обеспечения 

отличается многообразием видов и форм. Сохраняя универсальные 

стандарты, она  становится  более  дифференцированной к социально-

экономическим условиям   региона. Законодательная база, регулирующая 

отношения в сфере социальной защиты населения, находится в постоянном 

развитии и совершенствовании:   

* с  1 января 2009 г. повышены  размеры  ежемесячного пособия на 

ребёнка и пособия на ребёнка в многодетной семье; 

 * с 1 января и с 1 июля  2009 г. - дважды   проиндексированы  суммы 

пособий по уходу за ребенком;  ежемесячные компенсационные выплаты 

гражданам, пострадавшим от воздействия радиации  вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; гражданам, награжденным 

нагрудным знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР»; 

* с  1 апреля 2009 г. произведен  перерасчёт суммы ежемесячной 

денежной выплаты областным льготникам; 

 * с 1 января 2010 года  осуществлен   переход на денежную форму 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг для 207 тыс. граждан.  

Государственная    поддержка  семей с детьми – основной  фактор   



улучшения демографической  ситуации в стране. По  данным  Фонда 

социального страхования,  в   2008 - 2009  годах в нашей области родилось   

соответственно 8284 и 8088 детей.  

Численность получателей федеральных пособий в связи с материнством, 

составила за  весь период - 21,7 тыс. женщин.   

В истекшем году право на  пособие  по уходу за ребенком  предоставлено 

6,2  тыс. семьям;  1,7 тыс. семей - в двойном  размере. 

 Государственная материальная поддержка оказывается и семьям  

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, размер пособия в 

этих случаях составляет  6780 руб. 

 На 15% процентов увеличилось число получателей ежемесячного 

пособия многодетной семье. В целом на выплату государственных пособий из 

федерального и областного бюджета затрачено в 2009 г. 560 млн. руб.  

100 тыс. граждан,  пострадавшим  от воздействия радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, включая инвалидов и участников 

ликвидации последствий аварии, предоставлены ежемесячные 

компенсационные выплаты в  объеме 509 млн. руб. 

В соответствии с действующим законодательством неработающим 

пенсионерам, получающим пенсии ниже величины прожиточного минимума (в 

Орловской области в 2009 г. прож. мин. составил 3990 руб.), с 1 января 2010 г. 

выплачивается социальная доплата к пенсии. Таким образом, право на  

федеральную социальную доплату к пенсии получили 17 тыс. 

малообеспеченных пенсионеров. 

 216 тыс. льготников органами социальной защиты населения 

осуществляется реализация мер социальной поддержки .  

В соответствии с  Законом  Орловской области от 28 августа 2009 г.   

№ 955-ОЗ «О переходе к предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 

Орловской области в денежной форме» осуществлен переход к  монетизации 

льгот. Итоги сложного переходного периода показали необходимость 



совершенствования  этой работы - необходимо наладить  более чёткое 

взаимодействие с жилищно-коммунальными организациями; усилить 

разъяснительную работу с населением, исключить факты  нарушения законных 

интересов льготников. 

 15,8  тыс. семей,  расходы  которых на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов  на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе,   

предоставлены жилищные субсидии.  На указанные цели из бюджета области 

израсходовано 118 млн. руб. Средний размер субсидии в расчете на одного 

получателя составил 856 руб. в месяц. 

В области функционируют 69 объектов социального обслуживания 

населения с круглосуточным пребыванием престарелых  граждан, инвалидов и 

детей. В течение 2009 г. систематически производились проверки учреждений 

социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан 

на предмет комплексной безопасности проживания в данных учреждениях, 

которые на момент проверок соответствовали противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

В  стационарных учреждениях социального обслуживания постоянно 

проживают более 2,1 тыс. престарелых и инвалидов. В течение года на 

стационарное обслуживание было принято 355 граждан; в то же время снято с 

государственного обеспечения (в основном, по естественным причинам) -  374 

человека. 

Следует отметить, что психоневрологические интернаты заполнены на 

104%, и на рассмотрении находятся еще 26 заявлений. В то же время дома-

интернаты общего типа заполнены лишь на 84%, геронтологические центры - 

на 81% процент; наполняемость детских домов-интернатов в области - 51%. 

Смертность в стационарных учреждениях в 2009 г. составила 246 человек.   

Материально-техническая база  большинства  учреждений  в настоящее 

время значительно устарела и нуждается в модернизации, ощущается и 

дефицит средств. В соответствии с  постановлением Правительства Орловской 



области «Об укреплении материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказании адресной социальной помощи 

неработающим  пенсионерам» произвести капитальный ремонт удалось только 

в трех стационарных учреждениях социального обслуживания населения. 

Социальное обслуживание сегодня является важнейшей составляющей 

социальной политики и одной из приоритетных сфер деятельности социального 

государства, призванной обеспечить всем гражданам условия для полноценного 

развития и достижения достойного качества жизни. С учетом задач, 

определённых Президентом и Правительством Российской Федерации, 

Губернатором Орловской области в сложившейся социально-экономической 

ситуации и в рамках реализации программы антикризисных мер, главными 

направлениями в организации социального обслуживания оставались: 

обеспечение всеобщей доступности основных социальных услуг, в первую 

очередь, для семьей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов; 

принятие мер по смягчению последствий экономического кризиса для 

большинства этих граждан; стабильное функционирование всех 

учреждений, осуществляющих социальное обслуживание на территории 

области. 

По состоянию на 1 января 2010 г. в учреждениях социального 

обслуживания населения на учете состоит более 163 тыс. нуждающихся в 

различных видах социальной помощи и услуг. Это практически четвертая 

часть жителей области. В 2009 г. из областного бюджета на оказание 

материальной помощи малоимущим гражданам было выделено более 25,7 млн. 

руб. Из них 13,0 млн. руб. направлено на оказание государственной социальной 

помощи малоимущим гражданам; 3,5 млн. руб. - на материальную поддержку 

семей с детьми в рамках акции «Дорога в школу»; более 9 млн. руб. направлено 

на оказание денежной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров. 

В рамках реализации социальной программы  Пенсионным Фондом РФ 

материальную помощь получили более 900 малоимущих пенсионеров – всего 

на сумму свыше 2 млн. руб.  



 Учреждения ежегодно оказывают социальные услуги и различные виды 

помощи более чем 75 тыс. человек. Более 8000 пожилых граждан и инвалидов 

на дому обслуживают 2500 социальных работников. В домах ветеранов и 

отделениях милосердия проживают 700 инвалидов и граждан пожилого 

возраста. 

Вопросы государственной поддержки семьи, материнства и детства в 2009 

г. по-прежнему являлись наиболее актуальными в системе мер социальной 

защиты населения. Из общего количества семей, проживающих в области, 

более 60 тыс., т.е. практически каждая вторая семья, состояли на учете в 

органах  и учреждениях социальной защиты населения как находящиеся в 

трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС) и нуждающиеся в различных 

формах помощи и поддержки. Оказание помощи семьям, находящимся в 

ТЖС, материальная поддержка таких семей, профилактика семейного 

неблагополучия, детской безнадзорности, предотвращения сиротства, 

нарушений прав ребенка, поддержка многодетных семей, повышение 

статуса семей с детьми, решения задач их жизнеобеспечения, защита прав 

и предоставление социальных гарантий матери и ребенку – вот далеко не 

полный перечень вопросов, которые на сегодняшний день призваны решать 

учреждения социального обслуживания семей с детьми совместно со всеми 

заинтересованными ведомствами Орловской области. 

В 2009 году в данные учреждения обратились и получили необходимые 

социальные услуги и поддержку 51,5 тыс. семей с детьми, а также 2746 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении. 

Поступали обращения от граждан, воспитывающих детей и оказавшихся 

в ТЖС и в аппарат Уполномоченного по правам человека. Так, на личном 

приёме к нам обратился гр. П., проживающий в Краснозоренском районе: 

«Помогите моей многодетной семье, в которой пятеро детей (из них 

четверо – учащиеся). В нашей семье я работаю один. Из-за недостатка 

денег я срубил два дуба для отопления своего дома, чтобы мои дети не 



замёрзли. За это я отрабатываю 120 часов обязательных работ 

(бесплатно), ещё и оштрафован на 36 тыс. рублей… Неужели моим детям 

придётся голодать?» 

Уполномоченный обратился к руководителю Управления социальной 

защиты населения Орловской области Н.В. Ужокину с убедительной 

просьбой рассмотреть заявление гр. П. и оказать семье, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, государственную социальную помощь. 

Управление социальной защиты населения информировало 

Уполномоченного, что: 

«Управление социальной защиты населения Департамента 

социальной политики Орловской области оказало многодетной семье  гр. П. 

государственную социальную помощь на поддержание жизненного уровня в 

максимальном размере 6 тыс. рублей». 

Благодаря межведомственному взаимодействию 4904 подростков (6%  от 

общего количества детей), находящихся в ТЖС и социально опасном 

положении,  прошли необходимый курс реабилитации в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних - «Центр социальной помощи семье и 

детям Заводского района», в ОГУ - «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Советского района г. Орла».   

В течение 2009 г. перед органами власти всех уровней поставлена 

задача не оставить без внимания ни одного ветерана войны, оказать им 

всестороннюю поддержку. В первом квартале 2009 г. завершена работа, 

проводимая в соответствии с Указом Президента РФ от 6 мая 2008 г. № 685 «О 

некоторых мерах социальной поддержки инвалидов». 371 инвалиду выплачена 

единовременная денежная компенсация.  

В соответствии с Законом Орловской области  «О звании «Ветеран труда 

Орловской области» в 2009 г. Указом Губернатора  данное звание присвоено 

2730 лицам.  Звание «Ветеран труда» присвоено 2477 лицам.  

Совместно с муниципальными образованиями и представителями 

силовых структур в прошедшем году была проделана большая работа по 



вручению памятных медалей, учрежденных в честь 20-летия вывода Советских 

войск из Афганистана. Медали получили свыше 2000 ветеранов боевых 

действий.  

В течение 2009 г. 728 инвалидов и ветеранов труда получили комплекс 

оздоровительных услуг в областном центре социальной профилактики и 

реабилитации инвалидов «Березка». 

Следует отметить, что активное взаимодействие Уполномоченного по 

правам человека с Управлением социальной защиты населения способствовало 

решению ряда социальных проблем граждан,  обратившихся к 

Уполномоченному. 

С заявлением в аппарат Уполномоченного обратилась гр. Б., 

жительница г. Орла, с просьбой об оказании материальной помощи в связи 

с тем, что в настоящее время не работает и, находясь на 6-м месяце 

беременности, средств к существованию не имеет. Рассчитывать на 

помощь родителей и родственников гр. Б. не приходится, поскольку она 

является сиротой.  

Как выяснилось в процессе беседы, гр. Б. оказалась в трудной жизненной 

ситуации: она – сирота, воспитывалась в школе-интернате г. Тулы, училась в 

ОГИИК г. Орла, но обучение пришлось оставить на третьем курсе и идти 

работать официанткой. В настоящее время гр. Б. вообще не имеет работы. 

Учитывая сложную жизненную ситуацию гр. Б., Уполномоченный 

обратился к начальнику Управления социальной защиты населения Т.А. 

Воробьёвой с просьбой рассмотреть вопрос об оказании гр. Б. государственной 

социальной помощи. 

Из Управления социальной защиты населения Департамента 

здравоохранения и социального развития Орловской области последовал ответ: 

«Сообщаем, что Управлением социальной защиты населения внесено 

предложение в Департамент здравоохранения и социального развития 

Орловской области об оказании заявителю денежной помощи в размере 5 

тыс. руб. 



Денежные средства гр. Б. получит почтовым переводом по мере 

финансирования». 

На 1 января 2010 г. численность пенсионеров в Орловской области 

составила 261 467 человек. 

Средний размер пенсии - 6876 руб. Выплата пенсий и других 

социальных выплат в области осуществляется своевременно и в полном 

объеме. 

Обращений, связанных с нарушением прав граждан в связи с 

несвоевременной выплатой пенсий, пособий и других социальных выплат, в 

аппарат Уполномоченного в течение года не поступало. Однако в практике 

Уполномоченного имел место случай длительной невыплаты 

единовременной суммы задолженности по индексации ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда инвалиду вследствие 

заболевания, связанного с ликвидацией последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

На личном приёме, проводимом в Краснозоренском районе, к 

Уполномоченному обратился гр. И. по вопросу неисполнения решения 

Краснозоренского районного суда о выплате единовременной суммы 

задолженности в размере 268662 рубля. 

Данное обращение было взято под личный контроль Уполномоченного. 

Были направлены соответствующие запросы о причинах неисполнения 

судебного решения.  

В ходе мероприятий, проведённых Уполномоченным, нарушений 

действующего законодательства РФ не установлено, поскольку сроки 

погашения задолженности определяются Правительством РФ. В соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 872 «О финансовом 

обеспечении в 2007 г. расходных обязательств Российской Федерации, 

связанных с выплатой ежемесячной денежной компенсации в возмещение 

вреда, причинённого здоровью граждан в связи с радиационным воздействием 

вследствие Чернобыльской катастрофы», (пролонгировано на 2008-2009 годы) 



выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда 

осуществляется Федеральной службой по труду и занятости (Рострудом). 

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства 

РФ от 9 апреля 2009 г. сведения по задолженности по неисполненным 

судебным решениям за 2008-2009 годы должны быть направлены в Минфин и 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации в срок до 15 июня 2009 г. Сведения о единовременной 

задолженности гр. И. заявлены в указанном периоде.    (Решение суда вступило 

в законную силу 19 декабря 2008 г.). 

Несмотря на длительный период прохождения документации, 

вопрос о выплате был решён положительно: причитающаяся сумма 

задолженности зачислена Рострудом на расчётный счёт гр. И. 

К Уполномоченному по правам человека довольно часто поступают и 

необоснованные жалобы. Примерами этому могут служить обращения гр. Ш. 

и гр. Л. 

Гр. Ш. обратилась с жалобой на необоснованный отказ в назначении 

доплаты к пенсии. 

Обращение гр. Л. носило характер жалобы на нарушение 

конституционного права на гарантию соцзащиты в связи с неправильным, 

по мнению заявителя, применением норм Закона от 17.12.2001 г. «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», уменьшающего трудовой 

стаж заявителя. 

Уполномоченным были даны разъяснения, что права заявителей не 

нарушены. 

В первом случае заявительница гр. Ш. была уволена по п. 11 ст. 77 

(ст. 84) Трудового кодекса РФ (в связи с нарушением правил заключения 

трудового договора), что не давало ей права на назначение доплаты к 

пенсии по Закону «О муниципальной службе в Орловской области». 

Во втором случае (гр. Л.) включение в трудовой стаж периода учёбы в 

высшем учебном заведении, а также льготного исчисления периода 



службы в Вооруженных Силах РФ вышеуказанным законом не 

предусмотрено.   

Следовательно, как отказ в назначении доплаты к пенсии, так и 

исчисление размера пенсии в данных случаях носят законный и обоснованный 

характер. 

В соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов РФ в связи с принятием 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», направленным 

на совершенствование пенсионной системы с целью повышения пенсионного 

обеспечения граждан и дальнейшего формирования сбалансированной 

пенсионной системы, с 01.01.2010 г. проведена  валоризация пенсий, базовая 

часть пенсии объединена со страховой, пенсия инвалидам устанавливается в 

зависимости от группы инвалидности, а не от степени ограничения 

способности к трудовой деятельности, как было ранее. 

Валоризация пенсий - это повышение пенсионных прав, которые были 

приобретены гражданами до 1 января 2002 г. 

С января 2010 г. увеличены все трудовые пенсии независимо от их вида и 

даты назначения, в т. ч. - при новом назначении, если у гражданина имеется 

трудовой стаж до 01.01.2002г. 

 Сумма валоризации составляет 10% величины расчетного пенсионного 

капитала за каждый полный год общего трудового стажа, приобретенного до 1 

января 1991г. Численность пенсионеров, которым произведена валоризация, 

составила 227369 человек, а среднее увеличение размера трудовой пенсии с 

учетом валоризации составило 1078 руб. 

Введены такие понятия, как фиксированный базовый размер страховой 

части трудовой пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери 

кормильца. Указанные фиксированные размеры устанавливаются вместо 



базовых частей трудовых пенсий и являются составной частью страховой части 

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца. Фактически произошло объединение 

базовой и страховой частей трудовой пенсии. 

Размеры фиксированных базовых размеров с 1 января 2010 г 

соответствуют размерам базовых частей трудовых пенсий, установленных по 

состоянию на 31 декабря 2009 г. в зависимости от вида пенсии. Объединение 

является прямым следствием ликвидации единого социального налога, из 

которого формировалась базовая часть пенсии, и переходу к уплате 

работодателями  прямых страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ. Таким 

образом, объединение базовой и страховой частей пенсии не повлияет на размер 

пенсии граждан, а только изменит условия индексации пенсии. 

Индексация размера страховой части трудовой пенсии по старости и 

размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца будет производиться на основании постановления 

Правительства РФ в зависимости от роста средней заработной платы по стране 

и доходов Пенсионного фонда РФ. 

Также с января 2010 г. трудовые пенсии по инвалидности 

дифференцируются по привычным для граждан группам инвалидности I, II или 

III. Степени ограничения способности к трудовой деятельности упразднены. 

По состоянию на 1 января 2010 г. число граждан, имеющих право на 

государственную социальную помощь и получающих ежемесячные денежные 

выплаты, составляет 233 379 человек. 

 В 2009 г. в соответствии с Федеральным законом  от 28.04.2009 № 72-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения 

отдельных категорий граждан» ежемесячные денежные выплаты, а также 

сумма, направляемая на оплату набора социальных услуг, установлены в новых 

размерах. В связи с этим для различных категорий федеральных льготников 

размер ежемесячной денежной выплаты на сегодня составляет от 309 до 3088 



руб.; стоимость набора социальных услуг в расчете на одного гражданина 

составляет 641 руб. 

В рамках проводимой государством демографической политики особое 

значение имеет поддержка семей, имеющих детей. 

С начала реализации закона «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» сертификаты на материнский капитал 

получили более 9000 семей. Более 400 владельцев государственных 

сертификатов распорядились средствами материнского капитала на улучшение 

жилищных условий,  погашено 364 кредита на сумму более 96 млн. руб. 

Уполномоченный по правам человека в Орловской области осуществлял 

плановые выезды в районы области для проведения личного приема 

граждан и посещения социальных учреждений. Жители Корсаковского, 

Дмитровского, Должанского, Урицкого и др. районов области смогли лично 

побеседовать с Уполномоченным и поделиться своими проблемами. Многие 

вопросы были решены на местах благодаря  участию глав администраций 

районов. 

 

3. Трудовые права граждан и их защита 
Одним из направлений защиты прав и свобод является защита  трудовых 

прав граждан, гарантированных Конституцией РФ.  

Обращения, затрагивающие сферу законодательства о труде, поступившие 

в 2009 г. в аппарат Уполномоченного по правам человека в Орловской области, 

касались вопросов выплаты заработной платы, выходного пособия при 

увольнении, незаконного увольнения, трудоустройства и т.д. В ходе 

рассмотрения таких обращений  Уполномоченным по правам человека были 

даны разъяснения заявителям о существующем порядке самостоятельной 

защиты их трудовых прав, направлены рекомендации по восстановлению 

нарушенных прав руководителям организаций, в Государственную инспекцию 

труда для решения вопроса по существу.  

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Орловской области 



обратилась гр. Е, жительница г. Орла: 

«Я работала в ЗАО «Переработка зерна» с 01.09.2005 г. по 24.08.2009 г. 

в должности зав. лабораторией и исполняла обязанности инспектора 

отдела кадров. 

С января 2009 г. по 24.08.2009 г. задолженность по заработной плате 

составила 53334 руб. За январь зарплата была выдана частично 94.500 руб. 

– в апреле; 2000 руб. – в июне), а начиная с февраля и по настоящее время не 

выплачена полностью. 

24 августа я была вынуждена уволиться (заявление написала по 

собственному желанию, работодатель подписал его этим же числом – без 

отработки),  потому что по вине работодателя я, не имея средств к 

существованию вынуждена была обратиться в службу занятости, чтобы 

получать хотя бы пособие по безработице. 

При увольнении расчёт не был произведён. 

Таким образом, нарушено моё конституционное право на «труд без 

какой-либо дискриминации» (ст. 19 Конституции РФ; ст. 3 ТК РФ), чем 

вызвано у меня чувство ущербности, неполноценности, обделённости. 

Необоснованные и незаконные действия работодателя унизили моё 

человеческое и гражданское достоинство, заставили меня ощутить свою 

беззащитность перед чужим произволом, устрашиться вседозволенности 

работодателя, от которой мы находимся в экономической и 

административно-правовой зависимости в силу особенностей трудовых 

отношений, усомниться в действенности Конституции, законов, 

общепринятых норм права на территории нашего предприятия, а также 

причинили другие нравственные страдания мне и моим близким. 

Невыплата денег негативно отразилась на членах моей семьи, 

губительно сказалась на морально-психологическом климате в семье и, 

прежде всего, это отражается на моём несовершеннолетнем сыне. Из-за 

недостатка средств он вынужден был все летние каникулы провести дома, 

не смог отдохнуть в оздоровительном лагере, к началу нового учебного года 



мы не смогли ему приобрести всё необходимое – даже учебники. 

Во время своего отпуска я также не смогла посетить своих 

родителей-пенсионеров, проживающих в Украине, поскольку отпускные 

деньги мне не были выплачены… 

Прошу Вас оказать содействие в выплате задолженности по 

зарплате, а также в выплате процентов (денежную компенсацию) на 

сумму задолженности в соответствии с трудовым законодательством (ст. 

236 ТК РФ) и компенсацию морального вреда (ст. 237 ТК РФ)». 

По данному заявлению Уполномоченный обратился к прокурору 

Орловской области С.Д. Воробьёву: 

«Уважаемый Сергей Дмитриевич! В соответствии с п. 3 ст. 10 

Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Орловской области» 

убедительно прошу оказать содействие проверке изложенных в обращении 

гр. Е. доводов в соответствии с предоставленными Вам законом 

полномочиями.  

О результатах рассмотрения прошу сообщить заявителю и 

Уполномоченному по правам человека в Орловской области». 

Из прокуратуры области был получен ответ: 

«Проверкой установлено, что гр. Е. работала в ЗАО «Переработка 

зерна в период с 01.09.2005 – 24.08.2009. По состоянию на 24.08.2009 

задолженность общества по выплате заработной платы гр. Е. составляла 

53334 руб. 

Кроме того, на указанную дату задолженность по заработной плате 

имелась перед 10 работниками общества, которая составляла 345384 руб. 

В настоящее время задолженность по оплате труда имеется перед 8 

работниками и составляет 255058 руб. Задолженность по оплате труда 

главного бухгалтера гр. Н. отсутствует». 

Из содержания ответа было понятно также и то, что основной причиной 

возникшей задолженности явилась остановка производства в связи с 

отсутствием сырья. 



Для содержания минимальной численности сотрудников руководством 

общества были заключены договоры займа денежных средств с различными 

юридическими и физическими лицами, однако в связи с экономическим 

кризисом поступление денег было сокращено. 

«В течение 2009 г. на расчётный счёт предприятия поступило 

401604,88 руб., из них 263118 руб. израсходовано на оплату труда 

работников и др. нужды, причём денежные средства, поступающие на счёт 

предприятия, направлялись исключительно на выплату заработной платы, 

уплату налогов и иные хозяйственные нужды общества, в связи с чем, как 

сообщалось в ответе, оснований для направления органами прокуратуры 

материалов для проверки в следственные органы для решения вопроса об 

уголовном преследовании в порядке ст. 37 УПК РФ не имеется». 

Однако, как сообщал Уполномоченному по правам человека зам. 

прокурора Орловской области. Ст. советник юстиции Р.В. Климов, в связи с 

допущенными нарушениями ст. 136 Трудового кодекса РФ, предусматривающей 

выплату заработной платы не реже двух раз в месяц, прокурором Орловского 

района в отношении генерального директора ЗАО «Переработка зерна» гр. Г. 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 

РФ.  

Кроме того, в Орловский районный суд прокурором района направлено 4 

исковых заявления о взыскании с ЗАО «Переработка зерна» задолженности по 

заработной плате в интересах 4 работников предприятия, в том числе гр. Е. 

Остальные работники вызваны в прокуратуру района для принятия от них 

заявлений в целях обращения в суд в их интересах. 

С заключением надзорного органа по вопросу защиты трудовых прав гр. 

Е., обратившейся в аппарат Уполномоченного, заявительница ознакомлена. 

Повторных обращений с её стороны не поступало.   

Следует отметить, что по вопросам защиты трудовых прав граждан 

Уполномоченный  тесно взаимодействует с Государственной инспекцией 

труда, которой проводится большая работа по надзору и контролю над 



соблюдением трудового законодательства работников в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей. В истекшем году проведено 1534 

проверки соблюдения законодательства о труде и охране труда. 

Особое внимание было направлено на устранение нарушений со стороны 

работодателей связанных с несвоевременной выплатой заработной платы 

работникам, а также выполнением трудовых договоров между участниками 

трудового процесса. В ходе комплексных тематических и целевых проверок 

было выявлено 2271 нарушение. По каждому случаю работодателям были 

выданы предписания. Общая сумма произведенных по требованию 

госинспекторов труда выплат составила 118,5 млн. руб., что позволило 

получить заработную плату 22829 работникам. 

По результатам проверок вынесено 216 постановлений об 

административном наказании виновных в нарушении законодательства об 

оплате труда. К административной ответственности в виде штрафа привлечены 

287 должностных лиц. 

Ряд нарушений законодательства о труде и охране труда женщин был 

выявлен в ходе проверок: так, в ОАО «Агрофирма Мценская», ООО «Ливны-

энерго», ЗАО «Электротекс», ООО «Милемак»  женщины не обеспечены 

санитарно-бытовыми помещениями; в ООО «Нива-Михайловское», ООО 

«Луч», ООО «ЛоСер» производственные помещения требуют капитального 

ремонта; в ряде организаций, таких, как ЗАО «Ломовское», ЗАО 

«Ремстройпроект-плюс», ООО «Орловский бекон» не обеспечено 

своевременное прохождение работниками медицинских осмотров.  

В результате проведенных 713 проверок соблюдения законодательства об 

охране труда (ЗАО «ПОМиз», ООО «Восход», ООО ВП «Аист», МУП 

«Кромской жилкомсервис», ОАО «Ливенское мясо», ООО Хлебокомбинат 

«Юность» и др.) выявлено 6518 нарушений. Это и недостатки в обучении как 

руководителей, так и работников нормам охраны труда,  допуск необученных 

работников к выполнению работ с повышенной опасностью, недостаточный 

контроль со стороны руководителей за безопасной эксплуатацией 



производственных зданий и оборудования, необеспечение в полном объеме 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. По 

результатам проверок от работы отстранены 468 работников, 520 должностных 

лиц привлечены к административной ответственности.  

Следует отметить большую работу, проводимую Госинспекцией труда по 

оказанию юридической помощи гражданам и юридическим лицам. Прием 

граждан по вопросам трудового законодательства осуществляется ежедневно, 

работает телефон «горячей линии»; прием работников предприятий 

осуществляется и в ходе проводимых проверок. В 2009 г. юридическую помощь 

получили 6482 граждан. 

 По просьбе Уполномоченного по правам человека руководитель 

Управления труда и занятости в Орловской области А.И. Шведов 

предоставил информацию о состоянии рынка труда в регионе за 2009 г.  

Как отмечает А.И. Шведов, в условиях мирового финансового кризиса 

существенно изменилась ситуация на рынке труда и в сфере занятости 

Орловской области: численность работников, занятых на крупных, средних и 

малых предприятиях области, в 2009 г. составила 250,6 тыс. человек, т. е. 

уменьшилась по сравнению с 2008 г. на 17,4 тыс. человек. 

В 2009 г. в органы службы занятости Орловской области в поиске 

работы и за консультациями обратилось почти 123,6 тыс. человек. 

Численность граждан, зарегистрированных в поиске работы, составила 42,4 

тыс. человек - в 1,8 раза больше, чем в прошлом голу. Статус безработного 

имели 27,8 тыс. человек. Безработными было признано 21,7 тыс. человек. 

Численность безработных граждан на региональном рынке труда к 

концу 2009 г. насчитывала 30 тыс. человек, уровень общей безработицы 

составил 7%. Изменилась структура безработных граждан: выросла доля 

молодежи - 31,7%; сократилась доля женщин - 54,4 % и сельских жителей - 

30,7 %.  

На начало 2010 г. численность безработных граждан, 

зарегистрированных в службе занятости, составила 8 672 человека.   



Уровень фиксированной безработицы в области составляет 2 %., 

наибольшая его величина отмечается в Новодеревеньковском районе (3 %), г.  

Орле (2,4 %), г. Мценске (2,2 %), наименьшая - в Хотынецком районе (0,6 %). 

Среди зарегистрированных безработных доля работников, уволенных с 

предприятий в связи с сокращением численности - 2,6 тыс. человек; граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы - 2,7 тыс. человек. Из них 

численность безработных граждан предпенсионного возраста - 1,3 тыс. 

человек; инвалидов - 733 человека; граждан, не имеющих опыта работы или 

потерявших квалификацию после длительного перерыва в работе, - 717 

человек. 

Особые сложности с трудоустройством испытывают граждане 

предпенсионного возраста, проживающие в сельской местности - «в 

глубинке». Приведу пример. 

К Уполномоченному по правам человека обратилась гр. Ч., 

проживающая в Должанском районе: 

«Я работала дояркой в колхозе, когда два года назад умер мой муж. 

Моё здоровье в связи с этим ухудшилось, и по состоянию здоровья меня 

сократили, зарегистрировав на бирже труда. В течение года я была 

зарегистрирована на бирже, но потом меня сняли с учёта, сказав, что 

поставят снова через полгода. 

Когда я обратилась через полгода, ответ был таков, что, кроме меня, 

ни у кого нет по 8 «больничных» за год, а на учёт ставят только 

трудоспособных граждан… А мне осталось доработать до пенсии всего 10 

месяцев, и никаких средств к существованию я не имею» 

На основании ст. 11 Закона Орловской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Орловской области» Уполномоченный обратился к 

начальнику Управления труда и занятости населения Орловской области А.И. 

Шведову по вопросу содействия трудоустройству гр. Ч. И постановки её на 

учёт в службе занятости с необходимыми разъяснениями. О результатах 

рассмотрения обращения и принятых мерах Уполномоченный просил 



сообщить. 

Ответ последовал от зам. начальника Управления труда и занятости 

Орловской области Н.А. Макеева, в котором Уполномоченного 

информировали о том, что:  

«В процессе выяснения обстоятельств обнаружено, что гр. Ч. 

профессии не имеет, последнее время работала в качестве доярки в СПК, 

но с 17 июля 2007 г. была уволена по сокращению численности организации. 

С целью поиска работы гр. Ч. 24 июля 2007 г. обратилась в центр 

занятости населения Должанского района и в соответствии с законом «О 

занятости населения в РФ» была признана безработной и получала пособие 

по безработице в течение года. Гр. Ч. предоставила медицинскую справку, 

ограничивающую физический труд с 28 марта по 28 сентября 2008 г. 

Проживает гр. Ч. В отдалённой сельской местности. С 

предприятий, находящихся в транспортной доступности к месту её 

проживания вакансий не поступало, поэтому подходящая для неё работа  в 

период безработицы в банке вакансий центра занятости отсутствовала. 

В связи с отказом от услуг центра занятости 17 октября 2008 г. гр. 

Ч. Была снята с учёта, но в мае 2009 г. она вновь обратилась в районный 

центр занятости, где ей было предложено участвовать в общественных 

работах по благоустройству в администрации сельского поселения по 

месту жительства. От этого предложения гр. Ч. отказалась, ссылаясь на 

состояние здоровья. Медицинскую справку об ограничениях по труду не 

представила и после этого в центр занятости не обращалась». 

Из ответа также следовало, что при обращении гр. Ч. В центр 

занятости Должанского р-на ей будет оказано содействие в 

трудоустройстве.   

В 2009 г. в условиях сокращения производственной активности 

предприятий в связи с кризисом значительное число работодателей в целях 

сохранения кадрового потенциала ввели использование режимов неполной 

занятости работников. В начале года число не полностью занятых работников 



составляло 9,6 тыс. человек, на 1 апреля их число увеличилось до 16,0 тыс. 

человек. Во втором полугодии 2009 г. их число начало снижаться, и на 1 января 

2010 г. в режиме неполной занятости находились 7,2 тыс. человек. В режиме 

сокращенной рабочей недели или рабочего дня были заняты 5,4 тыс. человек, 

941 работник находился в простое по инициативе работодателя, 862 работника - 

в незапланированных отпусках по инициативе администрации предприятия. На 

начало 2010 г. численность работников, находившихся под угрозой увольнения, 

составила 6811 человек, т.е. в 2,4 раза меньше по сравнению с 2008 г.  

За содействием в поиске работников обратилось 2,7 тыс. работодателей – 

на 300 меньше, чем год назад. В областном банке данных было размещено 49,1 

тыс. вакансий, среди которых 36,4 тыс. временных вакансий и 12,7 тыс. 

постоянных рабочих мест. Наиболее востребованными были слесари, водители, 

рабочие строительных профессий, продавцы, повара, кондитеры, электрики, 

плотники, швеи. 

Среди квалифицированных специалистов наибольшим спросом 

пользовались инженеры, бухгалтеры, медицинские сестры, менеджеры, врачи, 

учителя. Находился спрос и на работников, не имеющих квалификации – более 

60% всего объёма банка вакансий. 

Коэффициент напряженности на рынке труда – 1 января 2010 г. 

составил 4,4 человека на одно постоянное вакантное место, в то время как 

в начале 2009 г. «конкурс» был вдвое ниже. На 1 рабочее место 

электромеханика претендовали 7,2 человека; слесаря по ремонту автомобиля - 

5,3; слесаря-ремонтника - 4,6; бухгалтера - 5,9; инженера по охране труда - 5,8; 

секретаря-машинистки - 4,5 человека. Однако по ряду специалистов и рабочих 

спрос в несколько раз превышал предложение, например, 1 ветеринарному 

врачу предлагалось 15 вакансий, слесарю-сантехнику - 9; врачу - 7; мотористу - 

машинисту – 7.  

С октября 2008 г. (с началом кризисных явлений) в связи с сокращением 

штата и ликвидацией или банкротством предприятий в области было уволено – 

7 870 человек. 



Среди основных причин увольнений - сокращение объемов 

производства (более 70% уволенных); реорганизация предприятия (более 

21%); ликвидация или банкротство (около 9%). 

Среди причин снижения уровня и продолжительности фиксированной 

безработицы в 2009 г. специалисты называют реализацию Программы 

содействия занятости населения Орловской области на 2008-2010 годы, в 

рамках которой при посредничестве службы занятости трудоустроено на 

постоянные и временные рабочие места свыше 26 тыс. граждан, обратившихся 

в поисках работы – почти в 2 раза больше, чем в 2008 г. 

На профессиональное обучение направлено 3,4 тыс. безработных. 

Среди них больше чем в прошлом году - молодежи, сельских безработных 

граждан и женщин. Обучение осуществлялось по 43 профессиям и 

специальностям в 37 учебных заведениях области.  

На общественных работах (благоустройство, экологическое 

оздоровление, озеленение территорий городов, населенных пунктов, 

лесопаркового хозяйства; очистка берегов рек; сезонные сельскохозяйственные 

работы; работы по содержанию автомобильных дорог; работы по 

восстановлению и благоустройству мемориалов и памятников Великой 

Отечественной войны; уход за местами захоронений погибших; оказание 

помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла) были заняты около 2,6 тыс. человек.  

265 граждан, испытывающих трудности в поиске работы, были 

трудоустроены на временные рабочие места; 6,3 тыс. подростков в 

свободное от учебы время также были заняты на временных работах. На 

временные рабочие места трудоустроено 124 безработных выпускника 

учреждений начального и среднего профессионального образования в 

возрасте 18-20 лет, ищущих работу впервые. 

Большую популярность в области приобрели ярмарки (проведено 56) 

вакансий и свободных рабочих мест. Численность их посетителей превысила 

4,6  тыс. человек, из которых каждый шестой трудоустроен.  



В регионе практикуется и такое направление деятельности, как 

переселение в связи с трудоустройством - в 2009 г. при содействии центров 

занятости переселено 7 семей, численностью 26 человек. 

Получателями пособий по безработице и стипендий стали в истекшем 

году 25,9 тыс. безработных граждан и  3,5 тыс. безработных граждан, 

проходивших профессиональное обучение по направлению органов службы 

занятости. Пособия и стипендии в области выплачивались вовремя и в полном 

объёме. 

В целях снижения воздействия кризисной ситуации на сферу занятости и 

рынок труда с марта 2009 г. реализовывалась Программа дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Орловской области, в рамках которой: 

- на опережающее профессиональное обучение направлено 1,8 тыс. 

работников на 71 предприятии, 

- участниками временных, общественных работ стали 28,2 тыс. человек, 

среди которых работники, находящиеся под угрозой увольнения, безработных 

и незанятых граждан;  

- во временных (общественных) работах приняли участие 1,2 тыс. 

незанятых и безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы; 

- в рамках 321 договора, заключенного с 263 предприятиями на 

стажировку в целях приобретения опыта работы по 85 специальностям, 

трудоустроено 485 безработных и незанятых граждан, в том числе 411 

выпускников образовательных учреждений; 

- предпринимательскую деятельность (самозанятость) зарегистрировали 

(и получили финансовую помощь) 708 безработных граждан, из них 105 

человек, относящихся к категориям испытывающих трудности в поиске работы, 

в том числе 28 инвалидов. 

Основными результатами реализации Программы дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 



Орловской области, в 2009 г. стали: повышение конкурентоспособности и 

обеспечение занятости почти 1,8 тыс. работников, находящихся под 

угрозой увольнения, поддержка доходов 14,5 тыс. не полностью занятых 

работников, почти 14,8 тыс. безработных и незанятых граждан, снижение 

уровня фиксированной безработицы и удержание его в пределах 2,0 %. 

Прогнозируется, что в 2010 г. выбытие рабочих мест в реальном секторе 

экономики в определенной степени будет компенсироваться вводом 1,5 тыс. 

новых рабочих мест в агропромышленном комплексе, созданных  ходе 

реализации инновационно-инвестиционных проектов, в том числе в рамках 

муниципальной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Мценском районе на 2007-2010 годы», 

комплексного инвестиционного проекта ЗАО «Р.О.С. Ювелирэкспо» ООО 

«Шаблыкинский Агрокомплекс», комплексного инвестиционного проекта 

ООО «РАВ Агро-Про» ООО «Маяк-Агро», комплексного инвестиционного 

проекта ООО «Агро-М» ООО «Агротехника»; на промышленных 

предприятиях области - около 170 единиц, в их числе ОАО «Промприбор», 

ОАО «Ливгидромаш», ОАО «Ливныпластик», ООО «Мценский 

керамический завод», ЗАО «Мценский Вторцветмет», ОАО «Волховский 

завод полупроводниковых приборов»; в торговле - 380 единиц, в числе 

которых рабочие места, созданные в рамках реализации программы 

«Развитие торговли г. Мценска на 2009 - 2010 годы», программы «Развитие 

торговли Мценского района на 2009 - 2010 годы»; в здравоохранении - 84 

единицы, в том числе рабочие места, созданные в рамках реализации 

программы «Первоочередные меры по профилактике, диагностике и 

лечению сердечно-сосудистых заболеваний» в муниципальном учреждении 

здравоохранения «Ливенская центральная районная больница», в медицинских 

учреждениях г. Орла. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 года № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 



Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Орловской области от 28 

декабря 2009 г. № 298 «О Программе дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Орловской 

области, на 2010 год» утверждена Программа на 2010 г., которая позволит 

обеспечить: 

- опережающее обучение 1015 работникам, находящимся под угрозой 

увольнения; организовать временные работы для 4 тыс. работников, 

находящихся под угрозой увольнения; 

- обеспечить стажировку 800 выпускникам образовательных учреждений 

в целях приобретения опыта работы; 

- оказать содействие в трудоустройстве 100 безработным инвалидам; 

оказать содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 

1000 безработным гражданам, которые создадут дополнительно 300 рабочих 

мест для безработных граждан; 

- не допустить роста уровня регистрируемой безработицы выше 1,7 %, 

снизить напряженность на рынке труда до 1,8 %. 

 

4. Защита прав граждан на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание  
В посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президентом РФ демографические проблемы названы в числе наиболее 

важных. В стране принимаются масштабные меры в рамках 

государственной политики, способствующие повышению рождаемости и 

снижению смертности. 

В 2009 г. в Орловской области показатель рождаемости вырос до 9,4 на 

тыс. населения. Показатель общей смертности снизился  до 15,2 на тыс. 

населения (для сравнения: 3 года назад он составил 18 на тыс. населения).   

Значительно снизился показатель младенческой смертности - до 6,64 на 



1000 родившихся в 2009 г. Во многом - это результат планомерной политики, 

проводимой в области по улучшению организации оказания медицинской 

помощи населению как в г. Орле, так и в районах области. 

Медицинскую помощь в области оказывают 64 учреждения 

здравоохранения, в том числе: 18 - областных государственных и 46 - 

муниципальных. В рамках реализации мероприятий приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения удалось повысить 

доступность высокотехнологичных видов помощи, укрепить материально-

техническую базу лечебных учреждений, повысить кадровый потенциал. В 

Орловскую область поставлено 325 единиц оборудования на сумму 241 985 

млн. руб. Повысилась оперативность в работе службы скорой медицинской 

помощи, сократилось время ожидания бригад скорой медицинской помощи. 

Реализация национального проекта «Здоровье» позволила изменить 

ситуацию в части укомплектования кадрами первичного звена здравоохранения, 

вырос и профессиональный уровень подготовки врачей и специалистов со 

средним медицинским образованием - аттестационные категории и 

сертификаты специалиста имеют 94,8% и 81,7 %, что значительно превышает 

показатели по РФ. Однако актуальной остается проблема кадров для 

лечебно- профилактических учреждений сёл и по ряду специальностей в ЛПУ 

городов - не хватает анестезиологов-реаниматологов, врачей-лаборантов, 

рентгенологов, патологоанатомов. 

В рамках национально проекта «Здоровье» продолжается проведение 

диспансеризации работающих граждан и углубленные медицинские 

осмотры занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами. К этой работе привлечены ведущие 

специалисты г. Орла и области, что позволяет выявить ряд серьезных 

заболеваний на более ранних стадиях. При этом следует обратить внимание на 

такой факт, как отсутствие должной поддержки этой важной работы со стороны 

органов муниципальной власти и работодателей. 

Благодаря проведению иммунизации населения за последние годы 



отмечается снижение уровня инфекционной заболеваемости.  

В 2009 г. Орловская область вошла в Федеральную программу развития 

службы крови, в связи с чем между Федеральным медико-биологическим 

агентством и Орловской областью заключено соглашение о реализации 

мероприятий, направленных на развитие службы крови. Результатом 

подписания соглашения стало поставка в Орловскую область медицинского 

оборудования 19-ти наименований на сумму более 113 млн. рублей. 

На реализацию мероприятий областной целевой программы «Безопасное 

донорство и перспективное развитие службы крови Орловской области на 

2009-2010 гг.» в 2009 году для ОГУЗ «Орловская станция переливания крови» 

определены бюджетные ассигнования в размере около 39 млн. руб. По мнению 

специалистов, это позволит обеспечить потребности ЛПУ в 

высококачественных компонентах и препаратах крови, исключить возможности 

передачи с донорской кровью и ее компонентами вирусных гепатитов, ВИЧ и 

других инфекций, предотвратить др. осложнения.  

С целью совершенствования медицинской помощи сосудистым больным, 

проживающим в Орловской области, в рамках реализации Соглашения между 

Минздравсоцразвития РФ и Правительством Орловской области и областной 

целевой программы «Первоочередные  мероприятия по профилактике, 

диагностике и лечению сердечнососудистых заболеваний на 2009-2010 

годы» на базах нескольких больниц созданы первичные сосудистые центры, 

а на базе областной клинической больницы - региональный сосудистый 

центр. 

Перспективным направлением развития орловского здравоохранения 

является реализация  федерального проекта по формированию здорового 

образа жизни. В настоящее время центры здоровья организованы на базах 

ОГУЗ «Орловская областная клиническая больница» и ОГУЗ «Орловский 

перинатальный центр». 

Важно подчеркнуть, несмотря на то, что 131 Федеральный закон разделил 

здравоохранение на муниципальную и государственную составляющие, в 



Орловской области деятельность медицинских учреждений по охране здоровья 

населения ведётся совместно - это способствует повышению качества 

первичной медико-санитарной и специализированной помощи, необходимых 

для более эффективного лечения хронических патологий, распространения 

здорового образа жизни и реализации профилактических программ по: 

- дополнительной иммунизации населения, 

- выявлению и лечения ВИЧ-инфицированных, 

- обследованию новорожденных детей, 

- диспансеризации работающего населения, 

- программе обеспечения населения высокотехнологичной медицинской 

помощью.  

Однако не всё в сфере оказания медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения обстоит так, как того требуют социальные права граждан, 

закреплённые российским законодательством, в частности, Конституцией РФ.   

К Уполномоченному по правам человека в Орловской области 

обратилась гр. Ш. , проживающая в Корсаковском районе: 

«В 2007 г. мне был поставлен диагноз «гепатит «С». Оказалось, что 

это заболевание у меня – с 2001 г., но врачи районной поликлиники не 

объяснили, насколько это серьёзно и что нужно дорогостоящее 

обязательное лечение. Время было упущено.  

В 2007 г. болезнь обострилась, начались серьёзные проблемы со 

здоровьем. В областной больнице неравнодушный к чужой беде доктор 

объяснил серьёзность моего заболевания и что курс лечения – долгий (9-12 

месяцев) и дорогой - 60 тыс. руб. в месяц.  

Мы с мужем продали всё, что имели в хозяйстве: коров, телят, овец, 

даже гусей и индюшек, но денег хватило только на лечение в течение 4-х 

месяцев! Я обратилась за помощью к депутату областного Совета 

народных депутатов Л.В. Удаловой. И помощь была оказана в размере 10 

тыс. руб.» 

Далее в своём письме гр. Ш. поведала о том, в какие инстанции она 



обращалась, в том числе и к Губернатору Орловской области с просьбой о 

переведении на лечение за счёт федерального бюджета, к начальнику 

Департамента социальной политики области, и т.д. 

«В результате, как сообщает гр. Ш., ей была оказана помощь в 

размере 6 тыс. руб., которые передали через отдел социальной защиты 

населения. В просьбе о постановке на учёт и лечение за счёт средств 

федерального бюджета и вовсе отказали, сославшись на то, что у меня нет 

инвалидности…» 

Заявительница поведала о том, что обращалась в Управление 

здравоохранения, что по звонку гл. врачу районной больницы ей был оформлен 

посыльной лист на ВТЭК, однако ВТЭК отказал в установлении группы 

инвалидности, объяснив, что инвалидность ей в настоящее время не положена.  

Обращалась гр. Ш. по этому вопросу в региональную Общественную 

приёмную председателя «Единой России», поскольку, как она указывает, 

являлась одним из первых жителей района, вступивших в ряды партии, и даже 

создала в своей деревне партийную ячейку, но и на это обращение ей был вновь 

дан ответ из Управления социальной защиты населения. В нём говорилось, что 

ей оказана помощь на лечение в размере 3 тыс. руб.: «О содействии в 

постановке на учёт для лечения из средств федерального бюджета – ни 

слова… А живу я в глубинке, добираться до Орла и даже до райцентра мне 

нелегко. В течение года я побывала едва ли не у всех чиновников, надеясь на 

помощь, и всё безрезультатно, хотя я – мать четверых детей, один из 

которых ещё несовершеннолетний. Мне всего 52 года, и я хочу жить!   

Прошу Уполномоченного помочь мне «попасть» в список больных с 

диагнозом «гепатит «С» для лечения за счёт средств федерального 

бюджета в 2010 г.» 

Данное заявление было взято Уполномоченным на контроль, а 

начальнику Управления здравоохранения А.В. Удодову направлено письмо с 

просьбой «принять действенные меры для оказания реальной помощи гр. 

Ш., оказавшейся в беде». 



В ответе на имя Уполномоченного говорилось о возможности включения 

гр. Ш. в программу по лечению больных вирусными гепатитами за счёт 

федерального бюджета и о решении вопроса об оказании гр. Ш материальной 

помощи по линии Департамента социальной политики Орловской области. 

Кроме того, гр. Ш. была приглашена на личную консультацию  к врачу-

инфекционисту для решения вопроса о внесении её в список лиц, планируемых 

к включению в Федеральную программу в рамках национального проекта 

«Здоровье» на 2010 г. 

По сообщению специалистов Управления здравоохранения, на 07.07. 2009 

г. гр. Ш. значится одной из первых в листе ожидания на включение в 

Федеральную программу. 

Почему так сложно решается эта проблема? 

Как комментируют сложившуюся ситуацию в Управлении 

здравоохранения области, для лечения одного больного гепатитом «С» 

необходимо приобрести препаратов на сумму 65 тыс. руб. в месяц, а курс 

лечения составляет 9-12 месяцев. Для лечения больных гепатитом «С» по 

области необходимо 94 млн. 890 тыс. руб. По Федеральной программе на 

2010 г. лекарственные препараты для больных гепатитом «С» не 

поступали… 

По мнению специалистов Управления здравоохранения, выход из 

сложившейся ситуации – это принятие соответствующего областного 

закона. 

На момент подготовки к публикации Доклада ситуация не изменилось. 

Есть в практике Уполномоченного и такие примеры, когда граждане 

считают, что их права нарушаются по чьей-то «злой воле», а при изучении 

вопроса выясняется, что всё происходящее не выходит за рамки 

законодательства. В таких случаях Уполномоченный вынужден констатировать, 

что, понимая нужды человека, сочувствуя, помочь не представляется 

возможным. Особенно, если это касается лекарственного обеспечения. Приведу 

пример.  



К нам обратилась гр. М., жительница Должанского района, 

находящаяся в декретном отпуске, с жалобой по поводу обеспечения её 

бесплатными лекарственными средствами как астматика. 

По мнению гр. М., тех лекарственных средств, которые ей 

выписывают в поликлинике по льготным рецептам, недостаточно, а 

купить их дополнительно на собственные средства, заключающиеся в 

пособии по уходу за ребёнком (1900 руб.), гр. М.  не в состоянии. 

Уполномоченным по правам человека было направлено письменное 

обращение на имя руководителя Территориального органа Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Орловской 

области Н.Н. Грачёвой с просьбой в оказании содействия по проверке доводов, 

изложенных в обращении гр. М. 

В ответе на имя Уполномоченного говорилось: 

«В связи с Вашим запросом сообщаем, что гр. М. не является 

федеральным льготником (не установлена группа инвалидности), однако, по 

информации ММУЗ «Должанское ЦРБ», обращается к участковому 

терапевту по поводу заболевания верхних дыхательных путей (не 

гормонально зависящая астма) и ежемесяно обеспечивается 

лекарственными средствами по льготным рецептам за счёт средств 

местного бюджета в соответствии с врачебными назначениями. 

По информации МУП «Муниципальная аптека № 25» по состоянию 

на 31.08.2009 г. гр. М. было отпущено лекарственных средств на сумму 

19648 руб.  82 коп., т.е. выписан и обеспечен 21 рецепт». 

В связи со сложившейся ситуацией Уполномоченный рекомендовал гр. 

М. обратиться в соответствующее медицинское учреждение по поводу 

установления группы инвалидности. 

В продолжение затронутой темы скажу, что, относясь с пониманием к 

кадровым проблемам в сфере медицины (особенно с отдельными категориями 

специалистов), которые решены не во всех лечебных учреждениях г. Орла и 

области, всё-таки вопросы морально-этического плана – некорректного, 



неподобающего медицинским работникам отношения к пациентам, больным, 

независимо от возраста и их социального статуса - пожилым, молодым, детям, 

да просто всем гражданам страны и даже негражданам РФ - остаются за 

пределами человеческого понимания как с точки зрения нарушения прав 

человека, так и с точки зрения профессиональной этики медика. На наш взгляд, 

это невозможно объяснить никакими кадровыми проблемами. 

К Уполномоченному обратился гр. В., пенсионер, проживающий в г. 

Орле:  

«Прошу Вас рассмотреть моё обращение и добиться исключения из 

практики учреждений здравоохранения ущемления прав человека и 

конституционных прав граждан по социальному признаку. 

8 ноября 2009 г. я обратился с жалобой на ущемление прав человека 

при получении медицинской помощи в поликлинике № 2 г. Орла и нарушения 

конституционных прав равенства граждан в прокуратуру Орловской 

области, предполагая вероятность аналогичных ситуаций в других 

учреждениях здравоохранения». 

Суть жалобы гр. В. состояла в том, что в субботний день он пришёл в 

процедурный кабинет поликлиники № 2 г. Орла с тем, чтобы получить 

инъекцию лекарственного препарата, но вместе с уколом получил изрядную 

долю неприкрытой грубости со стороны медицинской сестры, заявившей 

пенсионеру, что укол-то она сделает, но «чтобы больше его духу здесь не 

было в поликлинике по выходным дням»…  

«Как явствует из ответа прокуратуры, - пишет гр. В., обращаясь к 

Уполномоченному, - жалоба без рассмотрения была направлена в 

Управление здравоохранения г. Орла… Вызывает удивление, что проверка 

была поручена не надзирающему данную сферу Роспотребнадзору или 

Росздравнадзору, а – по сути – руководству организации, допустившей 

правонарушение… 

Ответ Управления здравоохранения, - пишет ветеран, - оставил без 

ответа главные вопросы. Городские медицинские начальники, похоже, и в 



дальнейшем не собирающиеся исполнять Конституцию РФ 

непосредственно в сфере своей работы, ограничились наказанием 

«стрелочника» в лице процедурной медсестры, хотя я на этом вовсе не 

настаивал». 

Изучив суть дела, Уполномоченный направил руководителю 

Управления Росздравнадзора Н.Н. Грачёвой письмо с просьбой рассмотреть 

в пределах компетенции обращение гр. В. о ненадлежащем медицинском 

обслуживании в МЛПУ «Поликлиника № 2» г. 

В ответе, последовавшем из Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

орловской области говорилось: 

«Специалистами Управления Росздравнадзора в результате 

проведенных мероприятий установлено, что за совершение 

дисциплинарного проступка медицинская сестра процедурного кабинета гр. 

Б. получила наказание в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

РФ (ст. 192). 

Поставленные в обращении гр. В. вопросы относятся к компетенции 

органов местного самоуправления, в связи с чем прокуратурой Орловской 

области информация по данному вопросу была передана для рассмотрения и 

принятия мер в Управление здравоохранения администрации г. Орла». 

Последнюю точку в защите прав гр. В. поставило сообщение и.о. 

начальника Управления здравоохранения администрации г. Орла В.П. 

Корягиной: 

«На Ваше обращение в прокуратуру Орловской области о 

ненадлежащем медицинском обслуживании в МЛПУ «Поликлиника № 2» 

сообщаю, что по результатам рассмотрения жалоба признана 

обоснованной. В связи с этим на медсестру процедурного кабинета МЛПУ 

«Поликлиника № 2» гр. Б. за нарушение принципов медицинской этики и 

деонтологии при оказании медицинской помощи наложено дисциплинарное 

взыскание».  



 

5. Права граждан в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
Мы все - потребители. Когда наши права как потребителей 

нарушаются в связи с покупкой некачественного товара в магазине, 

необоснованного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в 

связи с затоплением подвала, где хранятся зимние припасы, или с 

испорченным отдыхом по дорогой путёвке, это вызывает прямую 

необходимость защиты наших потребительских прав. 

В своей работе Уполномоченный по правам человека в Орловской 

области тесно взаимодействует с Управлением Роспотребнадзора по Орловской 

области. Основными направлениями работы является улучшение качественных 

показателей, характеризующих уровень защиты прав потребителей в 

социально-значимом секторе потребительского рынка: предоставление и 

оказание услуг жилищно-коммунальных, финансовых, связи, перевозки 

граждан различными видами транспорта, дистанционная продажа товаров 

(через сеть Интернет), туристическое обслуживание. 

Как свидетельствуют факты обращения граждан, в наибольшей мере 

права потребителей нарушаются именно в этих сферах – до 85%. При решении 

задачи повышения эффективности деятельности по контролю и надзору в 

соответствии с ведомственной целевой программой «Защита прав 

потребителей» проведено 1003 мероприятия по контролю в сфере торговли, 

услуг общественного питания и бытовых услуг, в результате которых выявлено 

1497 нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей.  

Основную долю выявленных нарушений составляют нарушения в 

сфере торговли – более 80% и в сфере услуг: жилищно-коммунальные - 5,3%, 

общественного питания - 3,3%, медицинских - 2,4%, бытовых - 2,5%, прочих 

видов деятельности - 4,1%. Причём, в сравнении с 2008 г. увеличилось 

количество нарушений: в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства - в 6 

раз, финансовых услуг - в 7 раз, медицинских услуг - в 2 раза, бытовых услуг - 



в 2,1 раза. При этом снизилось число нарушений, допускаемых 

хозяйствующими субъектами при осуществлении розничной торговли – их 

число сократилось с 1314 в 2008 г. до 1222 - в 2009 г. 

В результате мероприятий по надзору в 2009 г. проверено более 230 т 

пищевых и более 104 тыс. шт. промышленных товаров. Принимались меры 

по изъятию из оборота товаров ненадлежащего качества в установленном 

законом порядке. В продовольственной группе товары ненадлежащего 

качества составляли 10%, в промышленной группе - 32%. 

При проведении рейдовых проверок по соблюдению требований 

Федерального закона от 02.01. 2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» забраковано 2,1 тыс. партий пищевых продуктов,  20,8 т - 

продовольственного сырья. Объём забракованной алкогольной продукции, 

колбасных изделий, минеральной воды и безалкогольных напитков, масла 

животного, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий по сравнению с 2008 

г. снизился, однако заметно увеличилось количество забракованных мяса и мяса 

птицы, сыров, цельномолочной продукции, яиц, сахара, крупяных изделий и 

макаронных изделий. Всего с продажи снято товаров на сумму 10090 тыс. руб. 

(в том числе в связи с отсутствием сертификатов, документов, 

подтверждающих качество и безопасность, отсутствием информации на 

русском языке). 

В рамках осуществления надзора над производством и оборотом 

алкогольной и спиртсодержащей продукции проведено 187 мероприятий по 

контролю за соблюдением законодательства, регулирующего производство и 

оборот алкогольной продукции. Требованиям нормативной документации не 

отвечало 8,5% продукции. Объем забракованной продукции – 2 243,65 л, 

которая была снята с реализации. За нарушение законодательства, 

регулирующего оборот алкогольной продукции, в суды направлено 27 

материалов об административных правонарушениях. По факту продажи 

алкогольной продукции с явными признаками недоброкачественности и с 



нарушением требований по маркировке 43 виновных лица привлечены к 

административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. В адрес 

предприятий-изготовителей недоброкачественной винно-водочной продукции 

направлено 29 рекламаций.  

Вопрос контроля за оборотом алкогольной продукции, профилактики 

алкоголизма и формирования здорового образа жизни был рассмотрен на 

заседании Консультационного совета по защите прав потребителей. 

Целенаправленная работа по недопущению поступления на 

потребительский рынок некачественной алкогольной продукции, 

взаимодействие с УВД по Орловской области, сотрудничество с органами 

исполнительной власти Орловской области и органами местного 

самоуправления по контролю за потреблением алкоголя, а также работа с 

населением по разъяснению негативных последствий потребления алкоголя 

позволили в 2009 г. сократить число случаев отравления 

спиртосодержащими жидкостями по сравнению с 2007 г.  на 41% - с 491 случая 

до 290 случаев в 2009 г. 

Нарушение права потребителей на информацию об исполнителе и 

услугах является, характерным не только для торговли, но и других сфер 

потребительского рынка: жилищно-коммунальных, потребительского 

кредитования, туристско-экскурсионных, медицинских, транспортных, 

бытовых и прочих услуг. По результатам проведенных мероприятий в сфере 

предоставления услуг ЖКХ, например, в 2009 г. выявлено 53 нарушения 

жилищного законодательства.  

Характерными нарушениями прав потребителей по-прежнему остается: 

отсутствие полной и достоверной информации о жилищно-коммунальных 

услугах, незаключение исполнителями услуг договоров с потребителями, 

включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей и др. По 

установленным фактам в соответствии с КоАП РФ применено 29 мер 

административной ответственности.  

Одним из социально-значимых секторов потребительского рынка 



являются платные медицинские услуги. В 2009 г. в 24 лечебных учреждениях 

установлены нарушения действующего законодательства РФ, 

регламентирующего порядок оказания платных медицинских услуг населению. 

Количество выявленных в 2009 г. нарушений возросло по сравнению с 2008 г. в 

2 раза и составило 36. 

В ходе проверок установлены нарушения Закона РФ № 2300-1 от 

07.02.1992 «О защите прав потребителей», «Правил предоставления 

платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями», 

утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 

№ 27.  По фактам нарушений вынесено 25 постановлений по делам об 

административных правонарушениях.  

Активизировалась работа и в сфере защиты прав потребителей на 

рынке финансовых услуг. Основными нарушениями при предоставлении 

потребительских кредитов являются: непредставление необходимой или 

представление недостоверной информации об услугах кредитной организации 

и о самих исполнителях услуг (их представителях); введение в заблуждение 

потребителей о правовой сущности заключаемых договоров; несоблюдение 

письменной формы договора (при предоставлении кредитных карт); включение 

в договор условий, ущемляющих законные права потребителя; навязывание 

дополнительных (сопутствующих) услуг; несоблюдение особых 

процессуальных прав потребителей. 

Среди наиболее распространённых нарушений, допускаемых 

кредитными организациями при заключении договоров с гражданами- 

заёмщиками, - условие о взимании с заёмщика комиссии за открытие и 

ведение ссудного счёта; одностороннее изменение банком условий договора, в 

том числе - процентной ставки и размера пени без согласия заёмщика, 

одностороннее расторжение банком договора, установление штрафных санкций 

за досрочное возвращение займа, ограничение права потребителя на 

самостоятельный выбор места предъявления иска, что также нарушает права 

граждан. 



За нарушения в данной сфере 6 юридических лиц привлечено к 

административной ответственности  

В 2009 г. проведены 22 контрольных мероприятия в отношении 13-ти 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г. Орле и Орловской 

области. В результате практически в каждом из проверяемых субъектов 

установлены нарушения «Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 

г. № 112 и Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 « О защите прав потребителей». 

9 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в данной 

сфере, привлечены к административной ответственности. 

С целью профилактики, предупреждения и пресечения нарушений 

потребительского законодательства Управлением проводилась информационная 

и просветительская работа с привлечением СМИ, консультирование и оказание 

практической помощи в разрешении конфликтных ситуаций как потребителям, 

так и предпринимателям. 

Разъяснение законодательства в области защиты прав потребителей по 

телефону «горячей линии» получили 2847 обратившихся, специалисты 

Управления проводили «интерактивные линии» с потребителями, пресс-

конференции со СМИ, мероприятия по обучению молодежи основам 

потребительских знаний; разработан и издан 2-й выпуск справочника «В 

помощь потребителю»; проведены социологические опросы населения - 

«Изучение проблемы воздействия курения на здоровье человека и 

окружающую среду» и «Насколько потребителей устраивает качество 

услуг предоставляемых в сфере ЖКХ», выпускались листовки по различным 

направлениям деятельности в сфере защиты прав потребителей. Всего в 2009 г. 

проведено 325 мероприятий по информированию и просвещению граждан 

Орловской области. 

Работа, которая велась в данном направлении, позволила сократить число 



лиц, чьи права могли быть нарушены. 

Из обращений, поступивших к Уполномоченному, следует, что 

большинство заявлений связано с нарушением прав граждан на благоприятную 

среду.  

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение от 

гр. Т., проживающей в г. Орле.  

Гр. Т. жаловалась на то, что в течение 30 лет, которые она проживает в 

квартире на последнем этаже 5-этажного дома, её квартиру ежегодно заливает в 

связи с протеканием крыши.  

«И куда только не обращалась, - пишет в своём заявлении гр. Т., - в 

управляющую компанию, ЖРЭУ № 1, мэру г. Орла, зам. председателя 

областного Совета народных депутатов, никто не помог – как крыша 

текла, так и течёт, а все лишь отписывались письмами, не обращая 

внимания на грязные разводы на потолке – приходят-то, когда нет дождя!» 

По словам заявительницы, специалисты Роспотребнадзора сделали 

заключение, что жильцы дома живут как «на скотомогильнике», поскольку на 

чердаке – скопление мёртвых голубей и продуктов их «жизнедеятельности». 

Естественно, от всего этого при протекающей крыше  антисанитарные условия 

в квартире. 

С убедительной просьбой о помощи в решении этого вопроса 

Уполномоченный обратился к и.о. мэра г. Орла В.В. Ерёмину.  

В ответе из мэрии сообщалось, что «управляющей организации ЗАО 

«ЖРЭУ-1» рекомендовано в оперативном порядке принять меры по ремонту 

кровли». 

Вопрос был решен; право гр. Т. на благоприятную среду проживания 

восстановлено.  

Есть в нашей практике и такой пример, когда в адрес Уполномоченного по 

правам человека поступило заявление гр. Т., жительницы г. Орла, которая 

жаловалась на действия местного «олигарха» гр. П., намеренного, по 

мнению автора письма, приступить к строительству магазина между 



двумя жилыми домами. 

В своём обращении гр. Т. настаивала на проведении независимой 

экспертизы по факту строительства, обращая внимание на то, что 

данный объект «нарушает права граждан, проживающих в данном 

микрорайоне, на благополучные условия проживания».  

Согласно ст. 8 Федерального закона № 52 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на 

благоприятную среду обитания и достоверную информацию о ней. В связи с 

этим Уполномоченный обратился к и.о. главы муниципального образования 

«Город Орёл» администрации г. Орла В.В. Ерёмину с просьбой сообщить 

заявительнице, планируется ли строительство объекта на данной территории 

согласно генеральному плану развития города. 

Ответ за подписью зам. главы администрации г. Орла Н.С. Лякишева 

гласил: 

«Администрация г. Орла сообщает, что строительство объекта 

ведётся на основании разрешения на строительство от 01.12.2008 г. за № 

RU 57301000-0480-П-5111, выданного администрацией г. Орла в 

соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ». 

В ответе также сообщалось, что строительство объекта ведётся на 

земельном участке с соответствующим кадастровым номером и площадью; 

участок же принадлежит застройщику на праве частной собственности. 

Приведены обоснования результатов инженерно-геологических изысканий 

грунтов, выполненных ОАО «Росстройизыскания» на месте расположения 

торгово-офисного комплекса, а также заключение: 

«Администрация города считает, что разрешение на строительство 

комплекса выдано в соответствии с требованиями ст. 51 

Градостроительного кодекса РФ и обращение снимается с контроля 

администрации города». 

Зам главы администрации в своём письме также пояснил, что в целях 

более полного представления о ситуации, сложившейся вокруг строительства 



комплекса в микрорайоне, Уполномоченному была направлена копия 

коллективного обращения жителей в адрес Губернатора Орловской области, в 

котором поддерживается и одобряется строительство рассматриваемого 

объекта. 

Таким образом, вопрос «быть или не быть» комплексу был решен 

самими жителями микрорайона в пользу строительства.  

Приведу другой пример.   

В аппарат Уполномоченного по правам человека обратились гр-не С., К., 

Р., жители Новодеревеньковского района: 

«Просим разобраться в ситуации: наш дом, запущен в эксплуатацию в 

1978 г. Предусмотрены канализация, водопровод, газ, но начались проблемы 

с электричеством в гаражах и сараях.  

Утверждают, что электролиния не стоит на балансе коммунальных 

электрических сетей, хотя квитанции на оплату электроэнергии нам 

присылают регулярно». 

В соответствии со ст. 11 Закона «Об Уполномоченном по правам человека 

в Орловской области» Уполномоченный обратился к руководителю управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Орловской области Г.Л. Захарченко с просьбой в 

соответствии с предоставленными полномочиями оказать содействие в 

проверке изложенных в сообщении фактов. 

Из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Орловской области на запрос 

Уполномоченного последовал ответ следующего содержании: 

«Согласно ответу, полученному от Генерального директора ОАО 

«Орёлоблэнерго», с целью оказания данной услуги ОАО «Орёлоблэнерго» 

заключаются с потребителями соответствующие договоры…  

В соответствии с действующим законодательством, каждый 

собственник установки (либо доверенное лицо собственников, если объект 

находится в долевой собственности) вправе заключить вышеуказанные 



договоры со сбытовыми (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») и сетевыми 

организациями (ОАО «Орёлоблэнерго») при условии технической 

исправности электроустановок, находящихся в их собственности, а также 

при наличии на границе раздела сетей Сетевой организации и сетей, 

находящихся в долевой собственности, соответствующих приборов учёта. 

Воздушная линия электропередачи, от которой запитаны гаражи и 

сараи, расположенные на придомовой территории дома, в котором 

проживают обратившиеся граждане, находится в неудовлетворительном 

техническом состоянии». 

Таким образом, нарушения законных прав потребителей в действиях 

«Орёлоблэнерго» по отключению линии электропередачи, питающей гаражи и 

сараи на придомовой территории обратившихся граждан С., К., Р.  не 

установлено. В связи с этим Уполномоченный рекомендовал заявителям: в 

соответствии с действующим законодательством создать объединение 

собственников и заключить договор на восстановление электроснабжения 

гаражей и сараев с ОАО «Орёлоблэнерго». 

Следует сказать о том, что руководство региона не оставляет без 

внимания проблемы в потребительской сфере - вопрос «О состоянии защиты 

прав потребителей в Орловской области» рассмотрен на Коллегии 

Губернатора Орловской области; 30 сентября 2009 г. создан 

Межведомственный координационный совет по реализации, обеспечению и 

защите прав потребителей при Правительстве Орловской области.  

 

6. Защита прав граждан в жилищной сфере 
Программа обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, перед которыми государство имеет обязательства 

по обеспечению жильём, остаётся одной из наиболее острых социальных 

проблем. 

В настоящее время решение этой проблемы осуществляется в рамках 



Указа Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильём 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», а также 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Орловской областью до 1 января 2010 г. выполнена поставленная 

Президентом РФ задача по обеспечению жильём всех нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и вставших на учёт до 1 марта 2005 г. ветеранов 

Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны. 

100 ветеранов Великой Отечественной войны получили социальные 

выплаты на приобретение жилых помещений (в том числе 5 ветеранам 

социальные выплаты были предоставлены по решению суда). Имели место и 

другие «нештатные» ситуации. Ветеран Б., например, проживающий в 

муниципальной комнате площадью 11.4 кв. м., отказался от получения 

социальной выплаты и переезда в новое жилье, так же как и от подачи  

заявления о снятии его с учета как нуждающегося в улучшении жилищных 

условий. 

В отношении  двух других ветеранов решался вопрос о признании 

принадлежащих им жилых помещений аварийными и непригодными для 

проживания (чтобы не передавать органам местного самоуправления 

ветхое и аварийное жилье, необходимо заключение межведомственной 

комиссии). 

Ветеран Р., имея в собственности жилое помещение общей площадью 

18 кв. м., отказывается от безвозмездной передачи его в муниципальную 

собственность. 

Аналогичные обращения, поступившие в аппарат Уполномоченного, ещё 

раз подтверждают, что защита прав ветеранов Великой Отечественной войны и 

их семей на жильё, требует особого подхода и внимания к этой категории 

граждан, внимательного и чуткого отношения к их проблемам.   

Ограничения срока постановки на очередь первым марта 2005 г. вызвало 

большое количество обращений и жалоб в органы государственной власти от 



ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но по каким-либо 

причинам, не вставшим на учёт до этой даты. 

С аналогичными вопросами ветераны обращались и к Уполномоченному 

по правам человека. Возникали и другие проблемы. 

Так, от гр. И., 1925 г. рождения, ветерана Великой Отечественной 

войны, инвалида 1-й группы, прошедшего фронтовой путь от Орла до 

Берлина, в аппарат Уполномоченного поступило обращение: 

«…С 1946 г. по 1985 г. я работал на железной дороге. В мае 2009 г. ОАО 

«РЖД» мне как пенсионеру выделило безвозмездно субсидию в размере 414396 

руб. на приобретение жилья, но этих денег хватило лишь на оплату 18 кв. 

м жилой площади. 

Нами была приобретена квартира 41,25 кв. м стоимостью 956800 руб. 

Доплата производилась из личных сбережений моего сына и полученных 

заёмных средств. Дом ещё не сдан в эксплуатацию. Квартира приобретена 

без отделки – на приобретение квартиры с обделкой не было финансовой 

возможности. 

До 1-го марта 2005 г. я был поставлен на учёт нуждающихся в 

улучшении жилищных условий на очередь инвалидов ВОВ и семей погибших 

воинов в администрации Северного района г. Орла как инвалид войны 2-й 

группы. 

В связи с принятым Указом Президента РФ «Об обеспечении жильём 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» № 714 от 7 мая 

2008 г. и постановлением Правительства РФ № 586 от 16 июля 2009 г. я 

имею право на получение жилья как ветеран и инвалид Великой 

Отечественной войны. 

Прошу Вас защитить моё право на отдельное жильё!» 

Уполномоченный, разумеется, лично ответил гр. И.: 

«…На Ваше обращение по вопросу признания за Вами права на 

обеспечение жильём как ветерана Великой Отечественной войны согласно 

Указу Президента РФ № 714 от 7.05.2008 г. РФ «Об обеспечении жильём 



ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» сообщаем, что 

согласно Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О ветеранах», принятому Государственной Думой в первом чтении, 

финансирование из федерального бюджета будет распространяться на всех 

ветеранов Великой Отечественной войны, ставших на учёт до 9.05.2010 г.  

В связи с этим считаю целесообразным стать на учёт на получение 

жилья до 9.05.2010 г., при наличии к этому оснований. 

Согласно вышеназванному Указу, право на жильё приобретают 

ветераны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Основания 

признания граждан нуждающимися перечислены в ч. 1. ст. 51 Жилищного 

кодекса РФ. Кратко – это лица, не имеющие жилья; имеющие жильё, но не 

обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

менее учётной нормы (в Орловской области – 11,5 кв. м на человека); 

проживание в непригодных для жилья помещениях; проживание в семьях, в 

составе которых имеется больной, проживание с которым в одной 

квартире невозможно. 

Следует отметить, что согласно ст. 56 Жилищного кодекса РФ, 

получение от органов государственной власти или органов местного 

самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство 

жилого помещения является основанием для снятия с учёта в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях». 

В связи с принятым на федеральном уровне решением о распространении 

права на обеспечение жилыми помещениями за счёт средств федерального 

бюджета на всех нуждающихся ветеранов независимо от даты постановки их на 

очередь, (соответствующий закон № 327-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О ветеранах» принят Государственной Думой, одобрен 

Советом Федерации и подписан 21 декабря 2009 г. Президентом РФ Д.А. 

Медведевым), была произведена работа по уточнению количества ветеранов 

Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны на территории Орловской области, 



вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 1 марта 

2005 г. 

Нуждающимися в жилье было признано 150 человек из числа 

ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников ВОВ.  

С Министерством регионального развития РФ было подписано 

соглашение о выделении области денежных средств на обеспечении их жильём. 

В Орловскую область уже поступило на эти цели 54261,4 тыс. руб. (остаток 

прошлого года составил 5593,9 тыс. руб.). Таким образом, в настоящее время в 

субъекте на реализацию указанных мероприятий предусмотрено 59855,3 тыс. 

руб. 

В соответствии с внесёнными изменениями в федеральное 

законодательство (ФЗ «О ветеранах») Департаментом строительства, 

транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области 

подготовлен проект нового порядка предоставления мер социальной поддержки 

по обеспечению жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, который 4 февраля 2010 г. подписан Председателем 

Правительства Орловской области. 

Меры социальной поддержки по обеспечению жильём предоставляются в 

форме социальной выплаты на приобретение жилых помещений, а также на 

участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. 

ОАО «Орёлстрой» для обеспечения жилыми помещениями ветеранов уже 

подготовлено 136 однокомнатных квартир общей площадью 36 кв. м . (14 

квартир – в г. Мценске в новом жилом доме по ул. Машиностроителей. Дом 

сдан в эксплуатацию в августе 2009 г. 122 - квартиры в г. Орле в м-не 

Зареченском. Сдача домов - в мае 2010 г.). 

Прилагаются все усилия для того, чтобы ветераны Великой 

Отечественной войны в соответствии с действующим законодательством были 

обеспечены жильём до 1 мая 2010 г.  



К Уполномоченному поступило заявление от гр. Д., ветерана-

участника ВОВ, инвалида 2-й гр., проживающего в г. Орле: 

«…В январе 2009 г. мне как участнику ВОВ решением Коллегии 

Администрации орловской области была выдана субсидия на приобретение 

жилья в сумме 568700 руб., при этом оговорен срок приобретения жилья – 

не позднее трёх месяцев с момента выдачи субсидии и только на вторичном 

рынке жилья. 

К этой субсидии я дополнительно вложил все свои последние 

накопления в сумме 251 тыс. рублей и был вынужден приобрести квартиру в 

старом ветхом доме, постройки 1957 г. 

В настоящее время я проживаю в этой квартире площадью 23 кв. м, 

без удобств, без туалета, ванны, горячей воды. 

… Готов сдать эту квартиру мэрии города взамен на благоустроенную 

1-комнатную квартиру площадью 36 кв. м.» 

По поводу этого заявления Уполномоченный обратился к зам. 

председателя Правительства Орловской области В.В. Полякову с просьбой о 

содействии.  

Как следовало из ответа В.В. Полякова, гр. Д. обращался с письмом по 

данному вопросу также и в Правительство Орловской области, и его 

письмо было направлено в Управление здравоохранения Департамента 

социального развития Орловской области для рассмотрения. 

В свою очередь из УСЗН Уполномоченному сообщили, что обмен 

квартиры гр. Д. на другую не может быть произведен в связи с тем, что гр. 

Д. снят с учёта нуждающихся в жилье ветеранов Великой Отечественной 

войны, так как имеет достаточную площадь для проживания.  

 Вопрос обеспечения жильём в настоящее время остаётся одним из самых 

острых не только для ветеранов ВОВ, но и для многих других категорий 

граждан, таких, как ветераны боевых действий, инвалиды по общему 

заболеванию, семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными 

возможностями. По состоянию на 01.01.2010 г. в администрации г. Орла на 



учёте нуждающихся в жилье состояло 878 человек, имеющих право на 

получение социальной выплаты для приобретения жилья. За 2009 г. в г. Орле 

получили социальные выплаты на приобретение жилья 4 ветерана боевых 

действий; 6 инвалидов по общему заболеванию; 8 семей, имеющих  детей-

инвалидов. 

К сожалению, далеко не всегда во власти Уполномоченного оказать 

помощь обратившимся гражданам в защите их конституционных прав на жильё 

по ряду объективных причин. Примеры тому – обращения гр. П. и Н., но, тем 

не менее, Уполномоченный стремится оказать содействие в решении их 

проблем.  

На телефон «горячей линии», инициированный Уполномоченным по 

правам человека, которая проводилась с 10.07.2009 г. по 10.08.2009 г. совместно 

с Управлением социальной защиты населения, Управлением здравоохранения, 

Управлением образования, Региональным фондом социальной поддержки, 

Фондом защиты детей, Общественной палаты Орловской области, позвонила 

многодетная мать и мать ребёнка-инвалида гр. Н., проживающая в г. Орле, 

по вопросу улучшения жилищных условий её семьи. 

По данному вопросу Уполномоченный обратился к первому заместителю 

муниципального образования «Город Орёл» администрации г. Орла В.В. 

Ерёмину: 

«Согласно закону РФ «О социальной защите инвалидов», а также 

правил предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и 

коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ 

от 27.07.1996 г. № 901, семьи, имеющие детей-инвалидов, обеспечиваются 

жильём в первоочередном порядке. 

В связи с этим хотелось бы напомнить, что нормативно-правовая 

база и РФ, и субъекта – Орловской области закрепляет приоритетное 

направление к детству и конкретным детям». 

Администрация г. Орла в ответ сообщила: 



«Гр. Н. 1972 г. рождения с семьёй в 6 человек (она, муж, четверо 

детей, из которых дочь Ю. является инвалидом детства) проживает в доме 

общей площадью 26 кв. м, в том числе жилой – 17,5 кв. м, принадлежащей 

ей на праве частной собственности. 

На учёте нуждающихся в получении жилья гр. Н. состоит в 

администрации Советского района г. Орла с 30.11.2001 г. По состоянию на 

1.01.2009 г. её общая очередь -  № 903, льготная очередь -  № 195. 

В соответствии со ст. 28.2 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», ст. 23.2 ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-

ФЗ «О ветеранах», инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

предоставляется социальная выплата на приобретение жилого помещения 

в размере, не превышающем расчётную стоимость 18 кв. м общей площади 

жилья на одного человека, исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м 

общей площади жилья по Орловской области. 

Гр. Н. неоднократно предлагалось оформить пакет документов на 

получение социальной выплаты (учитывая, что её младшая дочь является 

инвалидом детства), однако из-за низких размеров выделяемой суммы и 

отсутствия собственных средств на доплату гр. Н. от социальной 

выплаты отказалась. 

В связи с отсутствием у администрации города свободного жилья 

улучшить жилищные условия семьи гр. Н. не представляется возможным». 

Или другой пример.   

В адрес Уполномоченного обратилась гр. П., проживающая в г. Орле: 

«Пожалуйста, помогите в досрочном выделении субсидии по 

программе «Молодая семья!  

Мы проживаем в трёхкомнатной квартире (56,3 кв. м) со свекровью – 

всего нас -  9 человек, среди которых - двое детей (13 и 6 лет)  и дедушка – 

инвалид и участник Великой Отечественной войны. 

Поверьте, нет никаких сил! Пожалуйста, окажите содействие в 

решении вопроса о досрочном выделении субсидий – мы стоим на очереди по 



программе «Молодая семья», но годы идут, и надежды потихоньку тают… 

Кто, если не мы, позаботится о наших детях, какое будущее мы им 

можем предоставить? 

Пожалуйста, не оставьте без внимания мою просьбу!» 

По данному вопросу Уполномоченный обратился к первому заместителю 

главы администрации г. Орла В.В. Ерёмину: 

«В адрес Уполномоченного по правам человека в Орловской области 

поступило заявление гр. П. по поводу досрочного выделения субсидии на  

приобретение жилья по программе «Молодая семья». 

В соответствии с п. 3 ст. 10 Закона Орловской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области» и учитывая 

трудную жизненную ситуацию, в которой оказалась молодая семья, прошу 

Вас рассмотреть вопрос о досрочном предоставлении субсидии гр. П.» 

В ответе первого заместителя главы администрации В.В. Ерёмина 

сказано: 

«… По вопросу выделения субсидии семье гр. П. как участнице 

программы «Обеспечение жильём молодых семей» сообщаю следующее. 

Гр. П. была включена в программу 21.02.2008 г., в настоящее время её 

порядковый номер – 438. 

В 2009 г. планируется профинансировать около 120 семей, подавших 

заявления в период декабря 2004 – декабря 2005 г. Учитывая, что в 

соответствии с условиями программы финансирование семей 

осуществляется в порядке очерёдности, выделение данной семье субсидии в 

2009 г. возможно только при значительном увеличении объёмов выделенных 

средств на данную программу в бюджете города». 

Иная ситуация сложилась в другом случае, когда к Уполномоченному по 

правам человека обратилась гр. К. с заявлением о том, что решением 

Урицкого районного суда удовлетворены её исковые требования к 

администрации Урицкого района о признании права на получение 

жилищного сертификата и восстановление в очереди на получение жилья.  



Однако право заявителя было восстановлено не в полном объёме - в 

получении жилищного сертификата как вдове военнослужащего ей было 

отказано с мотивировкой о том, что гражданка К. не является вдовой 

военнослужащего, поскольку категория сотрудников учреждений и органов 

исполнительной системы, к которой относился её муж, к военнослужащим не 

относится.  

В обращении к главе администрации Урицкого района 

Уполномоченный высказал мнение о незаконности отказа, а гр. К. была 

оказана юридическая помощь. 

В результате предпринятых действий судебными приставами было 

возбуждено исполнительное производство, в ходе исполнения которого 

признано право гр. К. на получение жилищного сертификата и включение в 

сводный список участников подпрограммы «Выполнение обязательств по 

обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 

годы». 

В настоящее время гр. К. ожидает поступления субсидии на приобретение 

жилья. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного право гр. К. на жильё 

было восстановлено. 

Защита и права на жилище детей-сирот и детей, лишившихся 

родительского попечения, также является одной из ключевых проблем в 

деятельности Уполномоченного. Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ», дети-

сироты, не имеющие закреплённого помещения, по окончании обучения в 

образовательном учреждении обеспечиваются органами исполнительной власти 

по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных 

социальных норм. 

По состоянию на 01.01.2010 г. в г. Орле на учёте нуждающихся в 



благоустроенных жилых помещениях состоит 107 детей-сирот и детей, 

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

Для выполнения администрацией города переданных государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями этой категории граждан из 

бюджета области в 2009 г. поступило 10 млн. руб. Из бюджета города выделено 

1,248 тыс. руб. На эти финансовые средства в общей сложности было 

приобретено по муниципальным контрактам 10 однокомнатных квартир. Из них 

5 квартир распределено в 2009 г., и 5 квартир, согласно ввода в эксплуатацию, 

будут распределены в 2010 г.  

За защитой своего нарушенного права на внеочередное получение жилого 

помещения в аппарат Уполномоченного обратилась гр. Н., 1984 г. рождения, 

бывшая воспитанница Некрасовской школы-интерната. 

Своевременно администрациями Некрасовской школы-интерната, а 

также Орловского государственного аграрного университета, где гр. Н. 

получала профессиональное образование, письменные ходатайства в 

администрацию г. Орла о постановке гр. Н. на жилищный учёт как лицо, 

оставшееся без попечения родителей, не направлялись. Права 

самостоятельного обращения по указанному вопросу гр. Н.  разъяснены не 

были. 

Гр. Н. обратилась в администрацию г. Орла о выделении ей жилого 

помещения лишь в возрасте 25 лет. В ответе, данном ей в администрации 

г. Орла, прозвучала ссылка на действующий закон о том, что к детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, относятся дети в 

возрасте до 23 лет.  Поскольку гр. Н. обратилась значительно позже, это 

право ею утрачено. 

Гр. Н. не согласилась с решением администрации г. Орла, поскольку 

статус ребёнка, оставшегося без попечения родителей, она приобрела в 

возрасте до 18 лет, и обратилась с исковым заявлением в суд, в котором 

просила признать за ней право на внеочередное получение жилого 

помещения на территории муниципального образования г. Орёл и обязать 



администрацию г. Орла выделить ей жилое помещение вне очереди общей 

площадью не менее 33 кв. м. как воспитаннице Некрасовской школы-

интерната.  

Одновременно она обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать 

содействие в защите её прав и законных интересов. Сотрудник аппарата 

Уполномоченного принимал участие в судебном процессе на стороне истицы. 

Решением Советского районного суда г. Орла исковые требования гр. Н. 

были удовлетворены. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского 

областного суда, решение Советского районного суда г. Орла оставлено без 

изменения, кассационная жалоба администрации г. Орла – без удовлетворения.  

Судами как районным, так и областным, приняты справедливые решения, 

постановленные не только в интересах гр. Н., но и в интересах других детей-

сирот, чьи права по обеспечению их жильём нарушаются. 

По данным администрации г. Орла, в 2009 г. для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выделено 8 однокомнатных квартир, 4 

комнаты в коммунальных квартирах и 3 комнаты в маневренном фонде. 

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в 2010 г. в областном 

бюджете предусмотрено 15 млн. руб. без конкретизации сумм по 

муниципальным образованиям, включая город Орёл. В бюджете города на 

указанные цели выделено 1,6 млн. руб.  

Исходя из этого, можно заключить, что проблема обеспечения жильём 

детей-сирот и детей, лишившихся родительского попечения, не потеряет ни 

остроты, ни актуальности - по крайней мере, в ближайшее время.  

 

5. Защита прав и свобод ребёнка: достижения и упущенные 

возможности                                                 
                                               «Счастье всего мира не стоит одной слезы 

                                                на щеке невинного ребёнка» 



                                                                                        Ф.М. Достоевский   

I Духовно-нравственное состояние общества и детства: достижения и 

упущенные возможности 

Отношение к детям – это показатель, по которому можно судить о 

зрелости общества в целом. С этим согласится каждый здравомыслящий 

человек и гражданин. В настоящее время российское общество крайне 

обеспокоено ситуацией в сфере защиты прав и свобод детей, духовно-

нравственного состояния общества и детства, но, несмотря на непростые 

времена финансово-экономического и духовного и нравственного кризиса, 

защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан 

позиционируется Губернатором Орловской области как одна из приоритетных 

задач, стоящих перед органами власти и гражданским обществом региона. 

В нашей области достаточно профессиональных кадров, есть опыт работы 

с детьми и подростками, основательная законодательная база. Сформулированы 

и основные направления деятельности в сфере защиты прав ребёнка, которые 

ведут к решению многих проблем, обозначенных в ряде государственных 

документов Президентом России и Правительством РФ как первоочередные. На 

наш взгляд, это вселяет надежду, что высшие человеческие ценности и идеалы – 

добро,  сострадание, нравственность, патриотизм не будут утрачены, а, согласно 

вызовам времени, получат новое осмысление в своём развитии – «второе 

дыхание». 

Необходимо понять, что мировой финансово-экономический кризис стал 

очередным серьёзным испытанием для России, её сравнительно молодой 

демократии. Многое делается Правительством РФ, Госдумой, Общественной 

палатой РФ и другими государственными органами для преодоления его 

социально-экономических последствий, усугубляющих состояние российского 

детства. Вопрос о защите прав и законных интересов ребёнка находится под 

особым контролем Президента России Д.А. Медведева и Председателя 

Правительства РФ В.В. Путина. Это понятно, потому что ещё труднее 

восстановить нравственные и духовные потери, наверстать упущения в сфере 



здоровья, воспитания, защиты прав и интересов подрастающего поколения, чем 

преодолеть последствия кризиса в экономике страны.   

Исходя из практического опыта деятельности в сфере защиты прав 

несовершеннолетних, накопленного в нашем регионе, очевидно, что успех в 

этом важном деле, как отмечает Губернатор Орловской области А.П. Козлов, 

может быть обеспечен только совместными усилиями государства, 

гражданского общества, всех его институтов: «Активная жизненная позиция 

каждого, совместные целенаправленные действия, взаимопонимание, 

партнерство, сотрудничество – все это позволит физически, духовно, 

нравственно оздоровить наше общество, защитить российское детство в 

целом и права каждого конкретного ребенка». 

В своей повседневной деятельности Уполномоченный по правам человека 

нередко встречается с вопросами, требующими защиты прав 

несовершеннолетних - Орловщине как субъекту РФ присущи те же проблемы, 

что и стране в целом. Однако замечу, позиции, которые занимают руководство 

области, правоохранительные органы, гражданское общество региона в 

вопросах защиты прав ребёнка, отличаются твердостью и непримиримостью ко 

всем проявлениям несправедливости по отношению к нарушению прав ребёнка, 

а действия – конструктивностью. На наш взгляд, именно по этой причине 

Орловская область не разделила участь других регионов РФ, непосредственно 

столкнувшихся с такой проблемой, как детская беспризорность.   

II Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, и защита их прав 

ТЖС – понятие широкое, определенное в Федеральном законе «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В трудной 

жизненной ситуации оказываются не только беспризорные. Это и дети-сироты, 

и дети-инвалиды; дети, которые живут в семьях, где родители инвалиды 

или безработные; воспитанники интернатов или подростки, выходящие из 

колоний для несовершеннолетних; дети-жертвы насилия; дети, 



оказавшиеся в экстремальных условиях; дети с отклонениями в 

поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

В 2009 г. Орловская область остро ощутила, что детей у нас стало меньше 

– по сравнению с 2006 г. численность детского населения сократилась на 14 

тысяч человек, но вопросов, касающихся защиты их прав и интересов, по-

прежнему много. Не удалось пока искоренить такое социальное зло, как детская 

безнадзорность, растет число детей, оставшихся сиротами при живых 

родителях (социальное сиротство), когда родители сами устраняются от 

воспитания. Тревожат случаи насилия по отношению к детям, детская 

преступность, несмотря на то, что наметились тенденции к её снижению. 

Требуют особого внимания и такие проблемы, как ухудшение состояния 

здоровья детей и сложное материальное положение семей, в которых 

воспитываются несовершеннолетние. Немало вопросов вызывает 

недостаточное количество мест в детских дошкольных учреждениях, не решены 

проблемы с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и сохранности закрепленного за ними 

жилья и многие др. 

Как показывает практика, чаще всего в ТЖС попадают дети из 

неблагополучных семей, где родители по различным причинам не могут 

обеспечить их достойное воспитание и содержание. По данным статистики, на 

начало июля 2009 г. в Орловской области проживало 138543 

несовершеннолетних, из которых 3101 ребёнок находится в 1885 семьях, не 

обеспечивающих надлежащих условий по воспитанию, содержанию и 

обучению детей. 

В аппарат Уполномоченного граждане чаще всего обращаются лично или 

присылают письма; в последнее время достаточно активно жители области 

звонят по телефонам «горячих линий», инициируемых нами в связи с наиболее 



актуальными проблемами. Например, «Дорога в школу – дорога в будущее», 

«горячая линия», организованная перед началом нового учебного года. 

Большая часть обращений была связана с защитой прав и интересов 

детей, оказавшихся в ТЖС – в основном это просьбы об оказании материальной 

помощи семьям с детьми в связи с подготовкой к школе.   

Ни один телефонный звонок не остался без рассмотрения. На основании 

Соглашения о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека и 

Управления социальной защиты Департамента здравоохранения и социального 

развития Орловской области всем нуждающимся была оказана материальная 

помощь.  

По данным, предоставленным Уполномоченному по правам человека в 

Орловской области, в настоящее время в улучшении жилищных условий 

нуждаются 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 170 - 

вообще не имеют жилья. Законодательством Орловской области предусмотрены 

бюджетные ассигнования на приобретение жилья для детей-сирот (5 млн. руб. – 

из федерального бюджета и 15 млн. руб. – из бюджета области). В 2009 г. на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, лишившихся опеки 

родителей, областным бюджетом выделено 10 млн. руб.; из федерального 

бюджета на эти цели поступило – 3 млн. 315,6 тыс. руб.  

Судя по количеству детей-сирот, необеспеченных жильём, этих средств, 

конечно, недостаточно, однако невозможно не заметить той целенаправленной 

повседневной работы по решению проблем защиты прав орловских детей, 

которую ведут институты государственной власти региона во главе с 

Губернатором Орловской области А.П. Козловым, Председателем областного 

Совета народных депутатов И.Я. Мосякиным, структуры Департамента 

образования культуры и спорта, Департамента здравоохранения и социального 

развития, правоохранительная система и органы внутренних дел области, 

педагогическая общественность, представители Русской православной церкви, 

другие институты гражданского общества, СМИ, придающие публичное 



звучание наиболее острым проблемам и привлекающие к их решению внимание 

общественности.   

III  Права ребёнка как участника дорожного движения 

В последние несколько лет проблема безопасности дорожного движения в 

контексте обеспечения эффективной защиты жизни и здоровья россиян 

приобрела особую остроту, привлекла пристальное внимание высшего 

руководства страны и всего гражданского общества. Однако, несмотря на 

комплекс мер правового, административного и организационного характера, 

принимаемых в рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах», которая 

является национальной стратегией в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, аварийность, дорожный травматизм, смертность остаются 

высокими, а последствия ДТП по-прежнему приводят к значительным 

экономическим и социальным потерям и причинению морального и 

физического вреда. 

По официальной статистике, на автодорогах России за последние 10 лет 

погибло свыше 315 тыс. человек, более 2 млн. человек получили травмы в 

результате ДТП. В такой ситуации, как отмечают официальные источники, 

будущее нашей страны при её и без того убывающем генофонде видится 

трагическим, особенно с учётом того, что жертвами ДТП в основном 

становятся молодые люди трудоспособного возраста и дети, жизнь которых в 

прямом смысле оказывается в руках водителей автотранспорта, не исключая 

родителей.  

В развитие федерального законодательства Законом Орловской области № 

637-0З от 24.11.2006 г. утверждена Областная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2006–2009 годы», предусматривающая 

разработку и реализацию мер по профилактике и сокращению детского и 

молодежного травматизма на дорогах, однако положение остаётся крайне 

напряжённым. По данным статистики, за 8 месяцев 2009 г. на автодорогах 



области произошло 97 ДТП с участием детей, 7 из них погибли и 106 получили 

ранения. В 46 случаях дети пострадали, находясь в роли пассажиров, 5 из них 

погибли и 54 получили ранения. В 35 случаях дети были пешеходами, причём, 

только в 18 случаях они находились без сопровождения взрослых. 

Рост аварийности в 2009 г. отмечен в Орловском, Новосильском, 

Верховском, Дмитровском, Урицком, Должанском районах области и в 

Северном районе г. Орла. Число жертв ДТП увеличилось в Хотынецком, 

Новодеревеньковском, Знаменском и Залегощенском районах. Гибель детей 

зарегистрирована в Кромском (3 ребенка), Орловском (2 ребёнка), Хотынецком 

и Ливенском районах – по 1 ребёнку.  

В Орловской области вопрос о гарантиях прав ребёнка как участника 

дорожного движения никогда ещё не стоял так остро. В связи со столь 

«нештатной» ситуацией Уполномоченным по правам человека в сентябре 2009 

г. было инициировано заседание «круглого стола» на тему «Гарантии прав 

ребёнка как участника дорожного движения». В обсуждении этой жизненно 

важной проблемы приняли участие представители прокуратуры Орловской 

области, УГИБДД УВД по Орловской области, Главного управления МЧС 

России по Орловской области, Департамента социальной политики, всех 

заинтересованных управлений и ведомств, представители общественности, 

журналисты.  

По мнению ст. помощника прокурора Орловской области по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Т.Е. Дрогайцевой, 

рост уровня аварийности на дорогах и детского дорожно-транспортного 

травматизма объясняются как субъективными, так и объективными факторами – 

увеличением интенсивности движения, возрастанием скоростных режимов, 

ростом автомобильного парка, низкой транспортной дисциплиной участников 

движения, отсутствием источников целевого финансирования работ по 

повышению безопасности дорожного движения. Но на этом перечень не 

заканчивается - каждый из участников заседания «круглого стола» расширял 



этот круг с точки зрения своей профессиональной принадлежности. 

Осознавая ответственность, возложенную на Госавтоинспекцию как  

главного субъекта профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

УГИБДД УВД по Орловской области, несмотря на отсутствие региональной 

программы на 2009–2012 годы, проводила запланированные мероприятия по 

основным направлениям ФЦП, вели профилактическую работу и все другие 

заинтересованные управления и ведомства.  

С целью «переломить» сложившуюся на дорогах области ситуацию, дать 

детям шанс на жизнь и здоровье проводились десятки крупномасштабных и 

местных акций, конкурсов и других мероприятий («Шанс», «Безопасное 

колесо», «Улица и мы», «Стань заметней на дороге», «Вежливый водитель», 

«Пешеход», «Перекресток», «Переходи на зеленый»  «Всем без исключения о 

правилах движения», конкурс рисунков по БДД и т.д.), но, как показывает 

практика, этого недостаточно. Остаются нерешённые вопросы по многим 

направлениям профилактической работы - от обучения водителей ПДД и детей 

поведению на дороге, нарушения правил перевозок несовершеннолетних до 

оказания медицинской помощи участникам ДТП, ремонта дорог и содержания 

их в надлежащем состоянии.  

Очевидно, профилактические меры, направленные на предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма, должны заключаться в 

комплексных мероприятиях, осуществляемых в тесном взаимодействии 

сотрудниками Госавтоинспекции, участковыми уполномоченными милиции, 

работниками отделений по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, органами здравоохранения, органами образования, 

общественными организациями и другими заинтересованными органами 

местного и федерального значения. Координирующая и направляющая роль в 

этом важном вопросе отводится органам власти и управления, местного 

самоуправления, но на современном этапе профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма взаимодействия и координирующей роли со 



стороны компетентных органов оказалось недостаточно. Эта позиция 

участников «круглого стола» получила отражение в принятой Резолюции. 

Надеемся, что обозначенные в ней проблемы и предложенные пути их решения 

окажутся востребованными и ознаменуют собой новый, более эффективный, 

этап защиты прав детей как участников дорожного движения.  

IV  Дорога в школу – дорога в будущее 

«Система образования формирует личность!» - считает Президент 

России Д.А. Медведев. Точнее не скажешь! Но, согласитесь, горько и обидно 

слышать, когда эксперты ставят далеко не самую высокую отметку современной 

российской системе образования. А происходит это потому, что именно в ней, 

как в зеркале, отражаются все позитивные и негативные  явления, 

происходящие в обществе. Поэтому считаю, что не стоит бескомпромиссно 

заявлять, что российская школа «сдала свои позиции».  

Действительно, проблем у современной системы образования немало. 

Одна из них - упущенные возможности «на ниве» воспитания, но, думается, что 

наша школа, не отрекаясь от традиций, накопленных многими поколениями 

педагогов с всемирно известными именами, модернизируясь, согласно 

требованиям времени, может сочетать в себе и хорошее старое, и необходимое 

новое. На примерах образовательных учреждений Орловской области это 

отчётливо видно.  

На территории Орловской области - 524 школы, среди которых начальные 

общеобразовательные, школы-детские сады; основные общеобразовательные, 

средние общеобразовательные школы (15 – лицеев, 8 – гимназий, 5 – школ с 

углублённым изучением отдельных предметов, 1 – больничная, 7 – вечерних 

школ, 4 – негосударственных). Большая часть несовершеннолетнего населения 

Орловской области – дети школьного возраста. 

Информатизация и компьютеризация стали для нашей системы 

образования символом современности. И в то же время некоторые школы не 

соответствуют элементарным гигиеническим требованиям в связи с 



отсутствием канализации или водопровода, централизованного отопления 

или физкультурного зала. 3 школы были признаны аварийными. В режиме 

«двухсменки» в прошедшем учебном голу работали 69 школ области. Это 

значит, что более 8 тыс. учащихся занимались во вторую смену.  

В соответствии с «Программой развития образования в Орловской 

области на 2006–2010 годы» осуществляется реструктуризация сети 

образовательных учреждений и оптимальной организации образовательного 

пространства -  многоуровневая поддержка воспитания и социализация детей 

наряду с качеством обучения стала важнейшей задачей современного 

образования: осуществляется переход к школе как институту социальной 

защиты детства в новых правовых, политических и социально-

экономических условиях. 

Как известно, Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом «Об образовании в Орловской области» 

гарантировано право личности на получение полноценного образования. 

Однако в условиях развивающегося рынка образовательных услуг практически 

во всех городах и районах области ощущается острая нехватка мест в детских 

садах, о чём свидетельствуют обращения граждан в аппарат Уполномоченного, 

да и право на получение профессионального образования в отдельных случаях 

тоже приходится отстаивать. Пример. 

К Уполномоченному по правам человека в Орловской области от имени 

родителей, чьи дети летом 2009 г. поступали в кадетские корпуса, суворовские и 

нахимовские военные училища, обратились граждане Ш. и С. из 

Новодеревеньковского района.  

Суть письма заключалась в том, что их дети, набравшие высокие баллы  

по результатам экзаменов, прошедшие строгий медицинский отбор, не были 

зачислены в военные учебные заведения. Естественно, родители были 

возмущены такой несправедливостью. 

В письме говорилось: Сложилась беспрецедентная ситуация с 



зачислением, когда к сдаче вступительных конкурсных испытаний были 

допущены все категории кандидатов, когда дети прошли конкурсные 

испытания, проверку психологической готовности к обучению и годности 

по состоянию здоровья, набрали достаточно высокий проходной балл, 

попали в училищные именные списки кандидатов для зачисления в НВМУ, 

направленные в Министерство обороны РФ, но…» 

Как следует из письма, Министр обороны РФ подписал Приказ № 996, 

согласно которому были зачислены дети исключительно из семей 

военнослужащих. Остальные, несмотря на прекрасные результаты, зачислены 

не были. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других военных учебных 

заведениях, несмотря на то, что в Интернете было заранее размещено 

сообщение о том, что Министр обороны РФ упростил правила поступления в 

учебные учреждения военного профиля, чтобы «у кандидатов с периферии 

были равные шансы с кандидатами из крупных городов».   

По мнению родителей, «одним росчерком пера Министр обороны РФ 

вычеркнул из списка детей, прошедших конкурсный отбор. Потому что они 

– не из семей военнослужащих… Дети разочарованы, морально унижены, 

душевно опустошены. Помогите защитить справедливость и права наших 

мальчишек!» 

С просьбой разъяснить ситуацию Уполномоченный обратился к 

Генеральному прокурору РФ Ю.Я. Чайке. 

Уполномоченному ответил зам. военного прокурора Ленинградского 

военного округа, полковник юстиции С.Н. Скребец. 

В письме говорилось, что «решение о зачислении кандидатов на 

обучение в Санкт-Петербургский КРАК и Нахимовское военно-морское 

училище принималось должностными лицами Минобороны РФ по итогам 

работы Центральной приемной комиссии, которые в своей деятельности 

военной прокуратуре ЛенВО не поднадзорны. Проходной балл и причины 

зачисления либо незачисления кандидатов в названные училища не 



доводились».  

В ответе также сообщалось, что обратившиеся вправе обжаловать приказ 

Министра обороны РФ от 10 августа 2009 г. № 996 в судебном порядке. 

Ознакомившись с данным разъяснением заместителя военного прокурора 

Ленинградского военного округа, Уполномоченный рекомендовал гражданам 

Ш. и С. обратиться для защиты права их детей на образование в военную 

прокуратуру Брянского гарнизона с целью восстановления справедливости. 

На протяжении десятилетий в России звучал лозунг «Всё лучшее – 

детям!». И в настоящее время этот лозунг никто не отменял - создание 

Института Уполномоченного по правам ребёнка в РФ в полной мере 

подтверждает это.  

Конечно, далеко не всегда обществу удаётся достичь всего и сразу, но 

можно с уверенностью говорить о том, что в Орловской области как субъекте 

РФ процессы, характеризующие позитивные изменения в улучшении жизни 

детей и защите их прав развиваются благодаря сотрудничеству и 

взаимопониманию руководства области, правоохранительных органов и 

органов правопорядка, РПЦ, всех институтов гражданского общества региона. 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Орловской области 

«О защите прав и свобод ребёнка в Орловской области» издан отдельным 

сборником; в виде тезисов опубликован в газете «Орловская правда». С 

электронной версией Доклада также можно ознакомиться на сайте данной 

газеты.                                                 

                                              
 
8. Защита прав человека в судебной системе.  

           

    «Роль судей и правосудия в России трудно    переоценить… 

     Люди вправе рассчитывать, чтобы суд работал без волокиты, 

     без поверхностной спешки, чтобы суд всегда стоял на страже 



     закона, чтобы преступления не оставались безнаказанными,  

     а приговор суда их вовремя пресекал, и торжествовала     

     справедливость» 
                                        Из выступления  Президента РФ Д.А. Медведева. 

                                               VII Всероссийский съезд судей. 2 декабря 2008 г. 

 

Эти слова Первого лица государства подчеркивают актуальность и 

значимость судебной защиты прав и свобод человека, особенно на современном 

этапе, когда важнейшим направлением деятельности государства является 

создание всех необходимых условий для реализации гражданами этого 

конституционного права и для совершенствования судебной системы. 

          Оживление социальной жизни, её интенсивность, усиление деловых 

контактов и связей в различных сферах деятельности повлекли высокий 

уровень обращаемости граждан в суды для урегулирования их правоотношений.            

          Данные судебной статистики, предоставленные Уполномоченному по 

Орловской области Управлением Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ в Орловской области, свидетельствуют о том, что прошедший год 

продолжил тенденцию увеличения количества рассмотренных судами дел.  

          Особую нагрузку испытывали мировые судьи – 45-ю мировыми судьями 

области за 2009 г. было окончено 74221 гражданское дело искового 

производства: 9834 - трудовых споров, 13723 - жилищных, 27495 - 

административных материалов. 

          Своевременное и качественное рассмотрение дел – это один из 

показателей эффективной деятельности судебной системы.  Не случайно в 

гражданском сознании закрепилось понятие «скорый и справедливый суд». 

Совместить эти требования о скорости и справедливости с такой колоссальной 

нагрузкой – непростая задача, но, тем не менее, она решается успешно. 

О результатах работы в этом направлении говорят показатели работы 

судов. Так, все уголовные дела, находившиеся в производстве районных судов, 

рассмотрены в предусмотренный законом срок, сроки были нарушены лишь по 



одному гражданскому делу (в 2008 г. – было 141) и одному административному 

материалу (2008 г. - 26).  

Мировыми судьями сроки были нарушены по 1 уголовному делу (2008 г. - 

42), по 2-м гражданским делам (2008 г. - 396) и по 4-м административным 

материалам (2008 г. - 157). При этом   кассационной инстанцией Орловского 

областного суда было отменено 70 судебных актов по уголовным делам 

районных судов (2008 г. - 141) и 246 (2008 г. - 285) по гражданским делам. По 

делам мировых судей было отменено, как и в предыдущем году, только 5 

судебных актов по уголовным  делам.   

         Данные судебной статистики позволяют сделать вывод о том, что институт 

мировой юстиции как инструмент кардинального улучшения деятельности 

российской судебной системы на территории Орловской области себя оправдал. 

Благодаря мировым судьям нагрузка на судей федеральных судов общей 

юрисдикции значительно снизилась, что, в свою очередь, создало более 

благоприятные условия для доступности правосудия и своевременности его 

осуществления.  

          Однако вместе с решением этой задачи  появилась другая проблема – 

возрастание нагрузки на мировых судей.  

        Самые высокие количественные показатели по рассмотрению дел 

мировыми судьями зафиксированы  на судебных участках Болховского, 

Краснозоренского, Кромского, Ливенского (все 4 участка), Мценского (3 

участка), Свердловского, Троснянского, Урицкого, районов области, Заводского 

(3 и 1 участки), Железнодорожного (участок № 2) г. Орла и др.    Мировой судья 

судебного участка № 1 Орловского района Орловской области, к примеру, за 

2009 г., по его словам, вынес в общей сложности  судебных актов  по  2952  

тяжбам.   

          Очевидно, что при такой нагрузке, не имея в штате должности помощника 

мирового судьи, в отличие от других регионов, наш мировой судья оказался 

настолько перегруженным, что это не может не повлиять отрицательно на 

престиж судебной власти, на качество судебных решений. Уполномоченному 



пришлось в этом убедиться при посещении в конце 2009 г. спецприемника, где 

отбывают административный арест граждане, привлеченные к 

административной ответственности на основании постановлений мировых 

судей.    

            Так, при ознакомлении с содержанием ряда  судебных  постановлений, 

на которые было обращено внимание Уполномоченного руководством  

спецприемника,  установлено, что  некоторые из  них изготовлены рукописным 

способом, нечитаемым почерком; не содержат фамилии судьи, 

рассматривавшего административное дело; указаний  об исчислении срока 

ареста; о вручении копии постановления лицу, подвергшемуся   наказанию;   

встречаются и такие, в которых  приведена    неправильная  ссылка на  нормы  

КоАП РФ  о правах лиц, участвующих в рассмотрении дела, и, что совершенно 

недопустимо  -  содержат указание  о  том, что судебное постановление 

обжалованию не подлежит. Право на обжалование постановления по делу об 

административном правонарушении  предусмотрено законом (ст.30.1 КоАП  

РФ),  поэтому  и такие, казалось бы, «технические мелочи» в оформлении 

судебного документа способны повлиять на авторитет суда, поскольку являются 

ничем иным, как нарушением конституционного права граждан на судебную 

защиту.    

           Нагрузка мировых судей, очевидно, является проблемой не только 

нашего региона. Не случайно Президент РФ Д.А. Медведев обращает внимание 

в Послании к Федеральному Собранию на то, что «… квалифицированное 

правосудие возможно лишь в том случае, когда нагрузка на судей разумна». В 

этой связи представляется, что для снижения нагрузки на мировых судей в 

нашей области можно было бы использовать   практикуемый, например, в 

Волгоградской и других  областях опыт института общественных помощников 

мировых судей, которые  бы выполняли техническую работу на судебном 

участке. Это позволило бы мировым судьям тщательнее готовиться к 

рассмотрению дел, уделять больше времени изучению закона, качественнее 

проводить судебный процесс, повышать свой профессиональный уровень, 



снижая  количество допускаемых ошибок. 

Обобщения обширной судебной практики мировых судей  вышестоящими 

судебными инстанциями способствовали бы обеспечению их эффективной и 

качественной профессиональной работы, позволяли бы выявлять узкие места в 

работе этого важного судебного института. 

Не менее важным является и вопрос материально-технического 

обеспечения деятельности мировых судей области: остаётся недостаточной 

укомплектованность судебных участков залами судебных заседаний, 

конвойными помещениями, комнатами для свидетелей и прокуроров, 

оснащённость помещений пожарно-охранной сигнализацией. Для более 

качественного отправления правосудия также необходима замена устаревшей 

компьютерной техники.    

         Представляется, что проблема управления служебной нагрузкой на судей 

может быть решена также путем скорейшего принятия Федерального закона «О 

нормах нагрузки судей арбитражных судов, судов общей юрисдикции, мировых 

судей, работников аппаратов судов и государственных служащих Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его органов в 

субъектах Российской Федерации», работа над которым все еще не завершена.  

           Следует сказать о том, что в результате принимаемых  руководством 

областного суда мер   в обеспечении прав граждан на судебную защиту к 

Уполномоченному не поступало жалоб на длительность сроков 

рассмотрения дел в судах, на необоснованный отказ в приеме исковых 

заявлений, на неинформированность граждан о процессуальном движении 

рассматриваемых дел, тогда как в 2008 г.  подобные факты еще имели место. 

          В 1-м квартале 2009 г. к Уполномоченному  поступил сигнал от 

родственников одного из подсудимых о том, что в  Заводском районном суде   

г. Орла  имеют место случаи проведения судебных заседаний по 

«стражным»  уголовным делам после 18 часов.  Согласно поступившему по 

запросу Уполномоченного сообщению из  отдельного батальона охраны и 

конвоирования подозреваемых и обвиняемых при УВД, такие факты  



подтвердились. 

          Командир  названного батальона в марте 2009 г. в связи с этим обращался 

к председателю Орловского областного суда по поводу нарушения прав 

подсудимых, которые по этой причине оставались без ужина, а сотрудники 

конвоя фактически заканчивали несение службы после 21-го часа, то есть позже 

времени, установленного в батальоне распорядком рабочего дня. Это приводило 

к нарушению их трудовых прав. 

Вмешательства Уполномоченного в данную ситуацию не 

потребовалось, поскольку в результате оперативных мер реагирования, 

принятых  руководством областного и районного судов, подобные  случаи в 

практике  работы судей больше не повторялись. 

           Весьма значительным остается количество поступающих к 

Уполномоченному обращений,  в которых граждане выражают несогласие с 

приговором суда, ссылаясь на необоснованность возбуждения уголовного дела, 

на необъективность предварительного  следствия и нежелание  судей 

разобраться в деле, на несправедливость судебного разбирательства,   

обращаются с просьбой  взять под контроль рассмотрение находящегося в 

производстве суда дела,   об   истребовании его   для изучения   и  обращения   в 

вышестоящие судебные инстанции с ходатайством о пересмотре    судебного 

приговора (решения).           

          По каждому из поступивших к Уполномоченному обращений заявителю 

дается разъяснение о невозможности исполнения их просьбы в связи с 

существующим законодательным запретом на любое вмешательство в 

деятельность судебных органов, однако  практически во всех случаях 

обратившимся гражданам дается квалифицированная консультация, 

оказывается помощь в случае необходимости  в составлении документов в суд 

(в случае обжалования в кассационную и надзорную инстанции). 

          Иногда обращения граждан носят характер обиды на наш институт, 

поскольку, по мнению авторов таких обращений, Уполномоченный не желает 

оказать им содействие в пересмотре дела, устраняясь от участия в  обжаловании 



вступивших в законную силу приговоров. К сожалению, граждане ошибочно 

полагают, что Уполномоченный  наделен этим правом.    

          Характерным в этой связи является переписка с гр. К., которая будучи 

осужденной и отбывая наказание в местах лишения свободы за особо тяжкое 

преступление, неоднократно в своих обращениях к Уполномоченному по 

правам человека в Орловской области выражала недоумение – «почему 

Уполномоченный не желает ей помочь в обжаловании, по её мнению, 

незаконного приговора, в отличие от Уполномоченного по правам человека в 

РФ». 

Гр. К. было разъяснено, что: 

« Действительно, в соответствии с Федеральным конституционным 

законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации», Уполномоченный по правам человека в 

РФ вправе выступать в качестве самостоятельного субъекта обжалования 

вступивших в законную силу судебных актов судов общей юрисдикции. По 

смыслу закона это - право, а не обязанность Уполномоченного по правам 

человека в РФ, и реализует он данное право в случаях, когда сочтёт это 

необходимым. 

В связи с трудностями в применении этого положения закона на практике 

данная информация была доведена Верховным Судом Российской Федерации 

до сведения судей только в июне 2009 г. 

Что же касается компетенции, организации работы и формы деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области, то они 

определяются Законом Орловской области от 16.10.2007 г. № 705-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области», согласно которому 

региональный Уполномоченный таким правом не наделён». 

Уполномоченный отмечает, что практика взаимодействия с судейским 

корпусом Орловской области не вступает в противоречие с законодательством. 

Эта практика показывает, что Уполномоченный, не являясь стороной процесса, 

тем не менее, вправе изложить свое мнение по отдельным вопросам разрешения 



тех жизненных ситуаций, в которых граждане оказались.   

          Бесспорно, что решение, в конечном счете, остается за судом, но,  

представляется, что объективный и квалифицированный анализ не может быть 

лишним, когда рассматриваются сложные жизненные ситуации и спорные 

вопросы права. Примером тому является случай с гражданином Республики 

Грузия Д., в отношении которого было принято решение о его 

административном выдворении за пределы РФ в качестве дополнительного 

наказания за совершенное им административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.   

Постановление Залегощенского районного суда об этом в отношении гр. 

Д. было оставлено без изменения решением судьи Орловского областного суда, 

с чем гр. Д. не согласился, обратившись в надзорную инстанцию Орловского 

областного суда и к Уполномоченному по правам человека в Орловской 

области за защитой, как он полагал, его права на уважение семейной 

жизни.  

Изучив суть проблемы гр. Д. с учётом практики Европейского Суда, ст. 8 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 9 Конвенции о 

правах ребёнка, Уполномоченный пришёл к мнению, что в данном случае 

постановленные судебные решения не способствовали соблюдению интересов  

ребёнка гр. Д., и привёл доводы в обоснование своего обращения к 

председателю Орловского областного суда о незаконности и необоснованности 

судебных решений в части назначения дополнительного наказания.  

При этом Уполномоченный просил не считать его ходатайство 

вмешательством в судебную деятельность и при пересмотре дела гр. Д.  

принять решение, которое максимально обеспечивало бы интересы 

малолетнего ребёнка. 

Надзорная судебная инстанция  согласилась с доводами 

Уполномоченного: постановлением председателя Орловского областного 

суда упомянутые судебные решения были изменены – исключены указания 

о применении к гр. Д. дополнительного наказания в виде 



административного выдворения за пределы РФ. 

Таким образом, удалось сохранить семью и защитить интересы 

малолетнего ребёнка.     

В целом же деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области реализуется при соблюдении принципа независимости 

судебной власти и осуществления правосудия только судом, без вмешательства 

в деятельность судов и, не подменяя судебные инстанции. 

          Как и прежде, объектом особого внимания судов должно быть 

соблюдение закона при избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу   в отношении подозреваемых и обвиняемых. Данная мера пресечения 

должна применяться в исключительных случаях – это общеизвестно, однако, 

этого,  к сожалению, не происходит. Приходится констатировать, что  этот вид 

меры пресечения   является не только самым суровым, но и самым 

распространенным и наиболее часто применяемым.   

          В 2009 г. судьями области из общего количества рассмотренных 

ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было 

удовлетворено 87 %. При продлении меры пресечения в виде заключения под 

стражу показатель удовлетворяемости судами подобных ходатайств 

следователей и дознавателей еще выше – 96%. 

В тоже время отдельные цифры судебной статистики позволяют 

усомниться в обоснованности избрания  данной меры пресечения: по приговору 

суда освобождено из-под стражи 39 человек, то есть судом не было установлено 

оснований для их изоляции об общества, что ставит под сомнение законность и 

обоснованность их ареста в ходе расследования. Одно лицо было освобождено 

из-под стражи до приговора. В этой связи хочется  напомнить, что  

неблагоприятные последствия необоснованного применения   ареста 

испытывают на себе не только лица, в отношении которых избирается  эта мера 

пресечения, но и члены их семей, родственники. Достаточно дорого это 

обходится и государственному бюджету. 

И еще хотелось бы сказать о том, что конституционное право каждого на 



судебную защиту не может считаться обеспеченным, если правосудие остается 

недоступным. Существенно ограничивает реальный доступ граждан к 

правосудию принятие необоснованных решений о приостановлении 

предварительного следствия или дознания. В 2009 г. прокурорами и по их 

инициативе было отменено более 2-х тыс. таких постановлений. Наибольшее 

количество  из них отменялось в Советском районе г. Орла, Колпнянском, 

Мценском, Урицком районах области.   

          К Уполномоченному обращались потерпевшие граждане по вопросам 

необоснованного приостановления уголовных дел по их жалобам: гр. К. (на 

бездействие сотрудников ОВД по Глазуновскому району по факту поджога 

его дома); гр. Б., проживающая в Заводском районе г. Орла  (о 

необоснованном приостановлении уголовного дела по факту порчи её 

имущества и др.  

По всем заявлениям подобного характера Уполномоченный обращался к 

прокурору Орловской области с просьбой оказать содействие в проверке 

законности и обоснованности принятых в каждом конкретном случае решений. 

Как сообщил прокурор области, незаконные постановления по данным 

делам о приостановлении предварительного следствия были отменены с 

возобновлением производства по делам.  

Что касается обращения гр. К., то прокурором Глазуновского района в 

связи с выявленными нарушениями и установлением факта волокиты 

следователем ОВД по Глазуновскому району на имя начальника СО по данному 

району было внесено представление об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия.    

 В деятельности правоохранительных органов по защите прав и законных 

интересов граждан проблемным также остается вопрос соблюдения сроков 

принятия решений в порядке ст. 145 УПК РФ, в то время как  несвоевременное 

начало производства расследования преступлений существенно осложняет его 

раскрытие  и сбор доказательств по уголовному делу и, как следствие, 

ущемляет права потерпевших на судебную защиту.  



 

 

 

9. Права человека при исполнении судебных решений 
Своевременное и полное исполнение вступивших в законную силу 

судебных решений является неотъемлемой составной частью осуществления 

права граждан на доступ к правосудию. Вряд ли можно считать, что права 

человека, обратившегося в суд, защищены, если постановленное в его 

пользу судебное решение осталось неисполненным. В таких случаях 

подрывается вера в правосудие, вселяется уверенность в безнаказанности 

противоправных действий как отдельных граждан, так и должностных лиц, с 

чем мириться, конечно, нельзя. 

Не случайно Президент России Д.А. Медведев в своих выступлениях 

неоднократно подчеркивает необходимость добиваться строгого исполнения 

судебных решений как «важнейшей составляющей прав граждан на 

справедливое судебное разбирательство». 

В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона «О 

судебной системе Российской Федерации» постановления суда, вступившие 

в законную силу, являются обязательными для всех и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

В случае неисполнения решения суда в добровольном порядке, оно подлежит 

принудительному исполнению, которое возложено законодательством РФ на 

Федеральную службу судебных приставов. 

По данным УФССП России по Орловской области в 2009 г. среди 

оконченных и прекращённых исполнительных производств 80,86% было 

исполнено фактически. Взыскателям перечислены средства в размере 1млрд. 

521 млн. 695 тыс. руб. 

Были существенно улучшены все качественные показатели деятельности 

службы судебных приставов, характеризующие состояние исполнительского 

производства, в сравнении с 2008 годом, хотя на исполнении в территориальных 



отделах находилось исполнительных производств на 39% больше, в связи с чем 

нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя была непомерно велика.  

В то же время с актом о невозможности взыскания было окончено 

исполнительных производств на 36,7% меньше, чем за 2008 г., однако данное 

окончание производства фактически означает, что решение о взыскании 

осталось неисполненным. 

Уполномоченный располагает сведениями о том, что, несмотря на 

значительный прорыв в исполнении судебных решений, организованные 

прокуратурой области проверки деятельности судебных приставов показали, 

что нарушения в данной сфере по-прежнему имеют место. 

Наиболее распространенными из них являются: несоблюдение сроков 

возбуждения исполнительных производств и совершения исполнительных 

действий; неправомерное окончание исполнительных производств; 

несоблюдение правовых норм, регулирующих основания и порядок наложения 

ареста на имущество должника и др. 

При проверке  оконченных исполнительных производств с актом о 

невозможности взыскания были выявлены производства, по которым 

постановления об их окончании вынесены необоснованно и преждевременно. В 

частности, решения об окончании исполнительных производств по причине 

отсутствия у должника имущества, на которое возможно обращение взыскания, 

выносились в случаях, когда запросы об имущественном положении должника 

в регистрирующие органы приставами не направлялись, выход по адресу, 

указанному в исполнительном документе, не производился, меры 

принудительного характера не осуществлялись. 

Такие нарушения допускались в Заводском и Советском районных 

отделениях судебных приставов г. Орла, Должанском, Болховском, Урицком и 

др. районных отделениях судебных приставов. Во всех случаях районными 

прокурорами были приняты соответствующие меры к устранению выявленных 

нарушений закона. При осуществлении надзора за исполнением 

законодательства об исполнительном производстве были выявлены различные 



нарушения. 

Более всего тревожит ситуация с исполнением судебных решений о 

взыскании задолженности по заработной плате и допущенными при этом 

нарушениями требований Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». Так, на протяжении более двух месяцев не 

принимались меры по принудительному взысканию задолженности по 

заработной плате с МП «Редакция Мценскрадиоинфо»; аналогичное 

нарушение закона было допущено при осуществлении исполнительных 

действий по взысканию задолженности по заработной плате с ООО 

«Техпроммаш» и ООО «Леторо Групп»; несвоевременно был наложен арест 

на банковский счет организации- должника ЗАО «Залегощь-Сахар». По 

данным фактам с целью устранения допущенных нарушений в адрес Главного 

судебного пристава УФССП по Орловской области прокурорами Мценского, 

Залегощенского районов области и Северного района г. Орла вносились 

представления, которые были удовлетворены. 

Приведенные данные прокурорского надзора свидетельствуют о наличии 

проблем в организации работы судебных приставов-исполнителей.  Однако, 

справедливости ради, следует сказать о том, что и в условиях существующих 

проблем судебные приставы-исполнители внесли колоссальный вклад в 

обеспечение конституционных прав и законных интересов граждан при 

исполнении судебных решений. 

О возникших проблемах по вопросу исполнения судебных решений 

граждане сообщали в своих обращениях к Уполномоченному. Вот некоторые из 

них, в частности, о невыполнении судебного приказа по взысканию заработной 

платы.  

В своём обращении к Уполномоченному гр. А., житель Болховского 

района, указывал, что он работая на Болховском экскаваторном заводе, не 

получал зарплату с октября 2008 г. по январь 2009 г. до момента увольнения 

в январе 2009 г.. Не были за этот период ему оплачены и больничные листы  

Гр. А. просил оказать ему содействие в получении заработной платы с 



должника-работодателя, поскольку имеющееся Постановление Болховского 

районного отдела судебных приставов УФССП России по Орловской 

области по данному вопросу не исполняется. 

На письмо Уполномоченного в адрес и.о. руководителя Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Орловской области Стебакова 

А.А. о проведении проверки причин неисполнения судебного приказа и 

принятии соответствующих мер к его исполнению поступил ответ, из которого 

следовало, что в целях исполнения требований исполнительного документа 

осуществлялись реальные меры по выявлению принадлежащего должнику 

имущества и денежных средств, на которые могло быть обращено взыскание 

для погашения задолженности. В том числе объявлялся розыск имущества 

должника. 

Сообщалось, что денежных средств на расчётном счёте предприятия не 

имеется, движимого и недвижимого имущества за организацией-должником 

не зарегистрировано.   

В направленном взыскателю ответе были разъяснены права, 

предоставленные ему Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». Он был поставлен в известность, что 

сводное исполнительное производство в отношении предприятия 

находится на контроле и.о. начальника отдела – старшего судебного 

пристава Болховского районного отдела судебных приставов УФССП 

России по Орловской области. 

К сожалению, в данном случае Уполномоченный не смог защитить 

права гр. А. – у предприятия нет ни денег, ни помещений – ничего, хотя и 

имеется судебное решение о взыскании с него долга в пользу бывшего 

работника.  

Во время выездного приема в Дмитровском районе, а затем и письменно к 

Уполномоченному обратились граждане К. и А., сообщив, что 26.05.2008 г. 

Дмитровским районным отделением судебных приставов было возбуждено 

исполнительное производство на основании решения суда о взыскании в их 



пользу с МУРЭП «Жилкомхозсервис» компенсации расходов, произведенных 

ими в связи с переводом квартир на индивидуальное отопление. Однако 

ущерб им возмещен не был, поскольку в тот же день исполнительное 

производство было окончено, а исполнительные документы направлены 

конкурсному управляющему в связи с введением в отношении должника 

процедуры банкротства. 

Как утверждали заявители, МУРЭП «Жилкомхозсервис» перестало 

функционировать преднамеренно по вине его директора К., который на базе 

данного предприятия создал новое предприятие с целью невыплаты 

задолженности перед взыскателями. 

Поскольку гр-не К. и Г. просили оказать им содействие в разрешении 

данной ситуации, их обращение Уполномоченным было направлено прокурору 

области для проверки изложенных в нем доводов о преднамеренном 

банкротстве названного предприятия и принятия соответствующих мер к 

защите прав заявителей в случае подтверждения фактов. 

Из прокуратуры области 12.08.2009 г. был получен ответ за № 7-321-09, в 

котором сообщалось, что в результате проведенной прокуратурой 

Дмитровского района проверки установлено, что К., являясь директором 

МУРЭП «Жилкомхозсервис», то есть лицом, выполняющим управленческие 

функции на муниципальном предприятии, использовал свои полномочия 

вопреки законным интересам этого предприятия. Заведомо сознавая, что 

МУРЭП «Жилкомхозсервис» не сможет выполнять свои функции и это 

приведет к прекращению его деятельности, в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя в октябре 2007 г. отказался от муниципального 

имущества, переданного названному предприятию (от всех основных и 

оборотных средств на сумму 12,5 млн. руб.) и 27.11.2007 г. создал новое 

предприятие - ООО «Селосервис», став его единственным учредителем и 

генеральным директором. 

В январе 2008 г. К. от имени ООО «Селосервис» арендовал все 

муниципальное имущество, изъятое в МУРЭП «Жилкомхозсервис», в 



результате чего МУРЭП «Жилкомхозсервис» перестало функционировать и 

не смогло погасить имеющуюся задолженность перед должниками в сумме 

6,5 млн. руб., в том числе задолженность по заработной плате уволенным 

работникам и задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех 

уровней.  

По результатам проверки прокурором района было вынесено 

постановление о направлении материалов в орган предварительного 

расследования для осуществления уголовного преследования в отношении К. 

в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

Сообщалось также, что по возбужденному уголовному делу 

проводится следствие, в процессе которого отрабатывается версия и о 

преднамеренном банкротстве МУРЭП «Жилкомхозсервис».  

К Уполномоченному обратилась гр. К., проживающая в Урицком 

районе. 

Из приобщённого к обращению судебного решения было видно, что на 

администрацию Урицкого районного была возложена обязанность 

восстановить К. и её сына в очереди граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. При этом за К. и её сыном было признано право на 

получение жилищного сертификата как за членами семьи 

военнослужащего К., проходившего военную службу и умершего 20.11.2004г. 

Гр. К. просила оказать содействие в исполнении решения суда, 

поскольку администрация Урицкого района его не исполняла. 

Общеизвестно, что решение суда имеет силу закона и подлежит 

неукоснительному исполнению на всей территории РФ.  Между тем, на письмо 

Уполномоченного, направленное главе администрации Урицкого района в связи 

с данным обращением, был получен ответ за подписью первого заместителя 

главы администрации района, смысл которого заключался в том, что причиной 

неисполнения решения суда является то, что гр. К. не является вдовой 

военнослужащего. 

И всё-таки права гр. К. как вдовы военнослужащего с помощью 



Уполномоченного были восстановлены, однако данный пример свидетельствует 

о том, что среди неисполнителей судебных решений оказываются и 

руководители муниципальной власти и требуется много усилий призвать их к 

закону.  

Одной из причин этой проблемы для судов всех уровней, включая 

Конституционный, Президент России в своем первом Послании Федеральному 

Собранию РФ назвал отсутствие реальной ответственности 

должностных лиц за неисполнение решений суда. 

В этой связи уместно напомнить руководителям и должностным 

лицам, что за неисполнение требований и воспрепятствование законной 

деятельности судебных приставов, на которых Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве» возложено непосредственное осуществление 

функций по исполнению судебных актов и актов других органов, они могут 

быть привлечены к административной ответственности в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях РФ. 

Более того, неисполнение представителем власти, государственным 

служащим, служащим органа местного самоуправления, государственного 

или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации 

приговора или решения суда, вступивших в законную силу, иного судебного 

акта, а равно воспрепятствование их исполнению, влечет привлечение 

указанных должностных лиц к уголовной ответственности по ст. 315 

Уголовного кодекса РФ. 

В практике Уполномоченного также имел место случай, когда гр-н К. в 

своем обращении указывал на то, что в отношении него одно и то же 

решение суда было исполнено дважды, чем ему был  причинен 

материальный ущерб. 

Из приобщенного к обращению К. ответа прокуратуры следовало, что 

его права и интересы были действительно нарушены в результате 

незаконных действий судебного пристава - исполнителя Северного РОССП 

г. Орла, а именно - имел место факт принятия к исполнению 



исполнительного листа до вступления соответствующего решения суда в 

законную силу в период его апелляционного обжалования. 

Второй исполнительный лист был также принят к исполнению, но 

уже после вступления решения суда в законную силу и направлен для 

исполнения в Управление пенсионного фонда РФ для вторичного удержания 

суммы в размере 1090 руб. 58 коп. Кроме того, по указанию судебного  

пристава-исполнителя, с гр. К. дважды были взысканы исполнительский 

сбор и исполнительские расходы - затраты на приобретение офисной 

бумаги, конверта, обложки исполнительного производства, бланков 

постановлений, тогда как эти расходы не подлежали взысканию. 

В целях возврата излишне удержанных из пенсии денежных сумм, 

перечисленных взыскателю, заявителю было рекомендовано обратиться с 

соответствующим заявлением в суд. 

Нередко граждане обращаются к Уполномоченному с просьбой 

оказать им содействие в решении вопроса об отложении исполнительных 

действий и предоставлении отсрочки исполнения решения суда по причине 

его обжалования в вышестоящую судебную инстанцию. С тем, чтобы не 

допустить нарушений прав заявителей в случае отмены судебных решений, 

Уполномоченный обращался в службу судебных приставов по месту их 

исполнения с ходатайствами об отложении исполнительных действий. Во всех 

случаях просьбы Уполномоченного были удовлетворены (обращения гр-н 

Б.К.П. и др.) 

С сожалением приходится констатировать, что среди обращений граждан 

встречаются и такие, авторы  которых стремятся решить свои проблемы за 

счет интересов третьих лиц, злоупотребляя своим правом на обращение, 

используя при этом любые средства и методы. Тем самым они пытаются ввести 

Уполномоченного в заблуждение относительно фактических обстоятельств 

дела; приобщают подложные документы и т.д. 

Рассмотрение таких обращений представляет определенную сложность в 

смысле больших временных затрат, чтобы установить истину и дать 



надлежащий ответ заявителю, а порой - одному и тому же лицу неоднократно. 

Так, жительница пос. Кромы гр-ка С. неоднократно обращалась к 

Уполномоченному с гневными письмами и требовала защитить её права, 

указывая на то, что  в течение многих лет главой администрации 

Кромского района не исполняется постановленное в её пользу судебное 

решение Кромского районного суда от 19.01.2004 г., оставленное без 

изменения вышестоящими судебными инстанциями, по вопросу 

определения границ земельного участка и об устранении препятствий в 

пользовании земельным участком. 

 К обращению С. были приобщены ксерокопии судебных решений, 

ответа председателя областного суда, согласно которым на 

администрацию названного района якобы была возложена обязанность по 

выполнению определенных действий по восстановлению нарушенного права 

заявительницы на пользование землей. 

Сотрудникам аппарата Уполномоченного потребовалось затратить немало 

усилий, чтобы установить, что к обращению были приобщены поддельные 

ксерокопии названных документов, содержание которых было искажено путем 

уничтожения части истинного текста и внесения в него поправок. 

После того, как заявительнице был дан ответ о несостоятельности и 

неподтвержденности её доводов со ссылкой на подлинное содержание судебных 

документов, в том числе хранящихся в архиве Орловского областного суда, 

обращений от гр. С. больше не поступало. 

Обращаться в какие-либо органы Уполномоченный в данном случае  не 

стал - счел неэтичным, исходя из основных целей и задач института 

Уполномоченного – защита прав и законных интересов обратившихся граждан, 

а не привлечение их к ответственности. 

 

10. Право на квалифицированную юридическую помощь 
Реальное и эффективное осуществление гражданами своих прав на 

судебную защиту во многом зависит от наличия в государстве системы 



доступной квалифицированной юридической помощи. Право граждан на её 

получение, в том числе и бесплатно, гарантировано Конституцией РФ. 

Однако ситуация сложившаяся с обеспечением этого права в настоящее 

время вызывает озабоченность.  

Единственной профессиональной структурой, по сути, изначально 

предназначенной для оказания квалифицированной юридической помощи, в 

первую очередь, гражданам, была и остается адвокатура, поскольку именно 

деятельность адвоката согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от  31.05.2002 г. 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» характеризуется как квалифицированная юридическая помощь. 

В нашем регионе эту почетную, но вместе с тем трудную миссию 

осуществляют 355 адвокатов в 13 коллегиях, 1 адвокатском бюро и 34 

адвокатских кабинетах - члены    Адвокатской палаты Орловской области.   

Всем обратившимся гражданам ими оказывается квалифицированная 

юридическая помощь по вопросам трудового, жилищного, гражданского, 

семейного, налогового, административного и иных отраслей 

законодательства РФ. 

По сведениям Адвокатской палаты, количество обратившихся граждан и 

организаций исчисляется десятками тысяч ежегодно, в том числе - по 

обеспечению конституционного права на защиту по назначению в уголовном 

судопроизводстве. При этом количество дел, проведенных по назначению 

органов предварительного следствия, дознания и суда, составляет более 80% от 

общего количества поручений по уголовным делам, что свидетельствует об 

отсутствии у большинства граждан денежных средств на оплату 

квалифицированной юридической помощи.  

Существующая система оплаты квалифицированной юридической 

помощи за счет средств государства, по мнению президента Адвокатской 

палаты С.А. Мальфанова, является несовершенной и не способствует 

повышению качества такой  помощи.  

Так, денежные средства, выделяемые государством на обеспечение 



защиты граждан по уголовным делам, передаются в распоряжение органов, 

участвующих в уголовном судопроизводстве на стороне обвинения (МВД, 

ФСКН, СК при прокуратуре и т.д.), которые выступают фактическими 

работодателями адвокатов, осуществляющих защиту граждан по уголовным 

делам по назначению. Между тем,  утверждает С.А. Мальфанов,  данные 

органы обвинения не несут ответственности за обеспечение реальной и 

качественной защиты граждан. Такая система создает причины и условия 

для лишения граждан РФ реальной защиты по уголовным делам. В связи с 

этим органам адвокатуры как институту гражданского общества приходится 

постоянно вести последовательную работу в целях обеспечения реальной 

защиты граждан. На сегодня адвокатское сообщество само нуждается в защите, 

поскольку оказанию квалифицированной юридической помощи гражданам не 

способствует и размер ставок оплаты труда защитника по уголовным делам. 

Кстати, 7 апреля 2009 г. этот вопрос стал предметом обсуждения 

участников IV Всероссийского съезда адвокатов, который принял Обращение к 

Правительству РФ, Министерству финансов РФ и Министерству юстиции РФ о 

повышении минимальной ставки оплаты труда адвоката по назначению. 

По мнению Уполномоченного, указанное обстоятельство (существующий 

размер ставки оплаты труда защитника по назначению в уголовном деле) 

является причиной неудовлетворенности некоторых граждан качеством 

оказанной им юридической помощи,  пассивности адвоката в процессе  и т.д. 

Типичным примером этому является обращение гр. Г., адресованное 

Уполномоченному, в котором она оспаривала приговор Северного районного 

суда г. Орла от 12.11.09 г. в отношении её сына Г. осужденного по ч. 3 ст. 30 

ст. 228-1 ч.2 п.п. «а», «б» УК РФ. 

Наряду с другими доводами о незаконности приговора, гр. Г. ссылалась 

на допущенное судом нарушение права на защиту сына, которое выразилось 

в том, что вместо участвовавшего по делу по соглашению адвоката К., не 

явившегося в судебное заседание по причине болезни, суд без согласия сына 

назначил его защитником другого адвоката, который вступил в процесс, 



даже не ознакомившись с материалами дела. 

В результате, полагала Г., сын не получил реальной защиты, что 

способствовало его незаконному осуждению к длительному сроку лишения 

свободы. 

Поскольку гр. Г. являлась участником процесса, обладающим правом 

обжалования приговора суда, Уполномоченным ей было разъяснено, что по  

доводам, приведенным ею в обращении, она может обратиться в судебную 

коллегию по уголовным делам Орловского областного суда, к 

исключительной компетенции которой в данном конкретном случае 

относится проверка законности и обоснованности   приговора,  

постановленного судом 1 инстанции. 

Следует также сказать о том, что бесплатная юридическая помощь в 

уголовном судопроизводстве адвокатами оказывается не всем. Лишь 

малоимущий подозреваемый и обвиняемый в соответствии с уголовно-

процессуальным законом РФ,  имеют право на защитника по назначению в 

уголовном деле. Граждане, не имеющие возможности оплатить услуги адвоката 

в силу своей малообеспеченности - потерпевшие, гражданские истцы, частные 

обвинители лишены права на бесплатную квалифицированную помощь 

адвоката по назначению органов дознания, предварительного следствия 

или суда. Такое положение в законе, на наш взгляд, представляется - по 

меньшей мере - несправедливым. 

В целях повышения качества оказания бесплатной квалифицированной 

помощи на территории региона Адвокатской палатой Орловской области 

совместно с Общественной палатой Орловской области 10.10.2007 г. был 

открыт Орловский областной центр правовой помощи малоимущим и 

социально-незащищенным категориям граждан, расположенный по 

адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 127. Однако, как нам стало 

известно, существует он исключительно на средства юристов, работающих в 

Адвокатской палате Орловской области. 

До настоящего времени органом исполнительной государственной власти 



специальной компетенции в сфере социальной защиты населения компенсация 

расходов за оказанную адвокатами бесплатную юридическую помощь 

Адвокатской палате Орловской области не производилась в связи с 

возникающими у граждан трудностями по предоставлению полного пакета 

документов, предусмотренного Законом Орловской области  № 716-ОЗ  от 

07.11.2007 г.  (в ред. Закона от 25.12.2008 г. № 853-ОЗ) «Об оказании 

бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 

территории Орловской области». 

В частности, чтобы получить бесплатную юридическую помощь,  

гражданам  нашей области  необходимо представить: 

-  заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием 

характера необходимой юридической помощи и основания её предоставления; 

- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

и подтверждающий гражданство РФ; 

- справку, подтверждающую, что среднедушевой доход семьи или одиноко 

проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в области в соответствии с федеральным законодательством, 

выданную органом социальной защиты населения по месту жительства 

гражданина. 

Кроме того, дополнительно представляются:  

1) истцами: 

а)  по делам о взыскании алиментов – документы, подтверждающие 

алиментные обязательства; 

 б)  по делам о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 

связанной с трудовой деятельностью, - свидетельство о смерти гражданина, акт 

о несчастном случае на производстве или акт о профессиональном заболевании, 

заключение учреждения медико-социальной экспертизы о связи смерти 

пострадавшего с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, справки жилищно-эксплуатационного органа о составе семьи и о 

нетрудоспособных членах семьи умершего; 



  в)  по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью, - акт о 

несчастном случае на производстве или акт о профессиональном заболевании, 

заключение учреждения медико-социальной экспертизы о степени утраты 

профессиональной трудоспособности; 

 2) ветеранами Великой Отечественной войны - по вопросам, не 

связанным с предпринимательской деятельностью, - удостоверение ветерана 

Великой Отечественной войны или документ, подтверждающий отношение 

гражданина к категории ветеранов Великой Отечественной войны и выданный в 

соответствии с законодательством РФ; 

 3)  гражданами РФ - при составлении заявлений о назначении пенсий и 

пособий - документы, подтверждающие право на назначение пенсий и пособий; 

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по 

вопросам, связанным с реабилитацией, - документы о реабилитации или 

признании их пострадавшими от политических репрессий. 

Несовершеннолетним, содержащимся в расположенных на 

территории области учреждениях системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, бесплатная юридическая помощь 

оказывается на основании обращений самих несовершеннолетних либо их 

законных представителей по заявлению об оказании юридической помощи с 

указанием её характера и справки, выданной руководителем указанного 

учреждения, подтверждающей содержание несовершеннолетнего в данном 

учреждении. 

Документы для получения бесплатной юридической помощи 

предоставляются в подлиннике и в копиях, которые заверяются адвокатским 

образованием, при этом подлинные документы возвращаются гражданину. 

Таким образом, всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что 

неимущим гражданам, ветеранам и несовершеннолетним, т.е. тем, кому Закон 

предоставляет право получения бесплатной адвокатской помощи, в реальности 

получить её всё ещё достаточно трудно. В связи с этим становится понятно, 



почему граждане, обращаясь к Уполномоченному, порой требуют от него 

решения их проблем даже тогда, когда законом для них предусмотрен 

единственный способ защиты их нарушенного права - обращение в суд. 

В компетенцию Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области в соответствии с Законом от 16 октября 2007 № 605-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области» не входят 

адвокатские функции, и он не должен подменять деятельность юридических 

консультаций, однако Уполномоченный и сотрудники его 

немногочисленного аппарата во всех без исключения случаях при 

рассмотрении обращений граждан, связанных с доступом к правосудию, 

оказывают бесплатную юридическую помощь каждому обратившемуся. 

Граждане получают помощь в виде устных и письменных консультаций 

применительно к их конкретной жизненной ситуации, составления заявлений, 

кассационных и надзорных жалоб в суд, подборки нормативных актов для 

судебных разбирательств, представительства в суде и др. Поскольку 

материальный аспект доступности юридической помощи  представляет 

неотъемлемую часть проблемы доступности судопроизводства, для 

Уполномоченного является принципиальным сам факт оказания такой 

помощи тем, кто в ней нуждается. 

Уточнённые статистические данные об объеме оказания бесплатной 

квалифицированной помощи на территории Орловской области в 2009 г. в 

настоящее время находятся в стадии обработки, однако, по имеющимся у нас 

сведениям об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи 

гражданам РФ за предыдущий год, количество поручений, выполненных при 

оказании юридической помощи бесплатно - 14036. В том числе: дано 

консультаций - 13564; составлено документов правового характера – 472. 

Количество малоимущих граждан, которым оказана юридическая помощь 

бесплатно - 741, в том числе: 

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны – 640; 

- несовершеннолетних узников фашистских концлагерей – 82; 



- граждан, пострадавших от репрессий – 13; 

- несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы 

профилактики – 12. 

Закон предоставляет право получения  такой помощи   исключительно 

при подаче исков в суды первой инстанции и только по делам о взыскании 

алиментов; о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца; о 

повреждении здоровья, связанном с трудовой деятельностью; при составлении 

заявлений о назначении пенсий и пособий  по вопросам, связанным с 

реабилитацией.  Права на получение бесплатной юридической помощи при 

защите своих интересов по другим спорам малоимущие граждане не имеют (в 

том числе - защита жилищных прав, причинение вреда имуществу и др.)                                  

Нетрудно представить, что у малоимущего гражданина скорее появится 

желание самостоятельно обратиться в суд (и, как следствие, нередко  его 

проиграть из-за незнания норм материального и процессуального права), 

нежели подтверждать свое право на получение бесплатной юридической 

помощи, «обивая пороги»  учреждений и организаций в связи со сбором 

необходимого пакета документов. Остается еще возможность прибегнуть к 

платным услугам адвоката, однако - это один из видов услуг, который 

предлагает современный рынок, и цены на них также формируются по законам 

рынка. Следовательно, они не всем по карману, тем более в условиях 

финансово-экономического кризиса. 

Существующая в настоящее время в РФ и Орловской области как 

субъекта система оказания бесплатной юридической помощи малоимущим 

гражданам фактически ограничивает их право на доступ к правосудию и 

делает практически нереализуемыми некоторые гарантированные 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конституцией РФ 

гражданские и политические права. Представляется, что для  более 

действенной защиты прав граждан на судебную защиту и квалифицированную 

юридическую помощь необходимо внести изменения в федеральное 

законодательство и законодательство Орловской области. 



Юридическая помощь, оказанная гражданам сотрудниками аппарата 

Уполномоченного: 

- гр-ке  Б., 1932 г. рождения, инв. 2 гр. - в составлении надзорной жалобы 

на решение мирового судьи судебного участка № 4 Заводского района г. Орла и 

определение апелляционной инстанции, которым данное решение было 

оставлено без изменения; ей же - в оформлении письменных обращений на имя 

судебного пристава с просьбой об отложении исполнения  названных  судебных 

решений в связи с их обжалованием в порядке надзора; ей же - в составлении 

заявления мировому судье судебного участка № 4 Заводского района о 

приостановлении исполнительных действий на период рассмотрения надзорной 

жалобы в облсуде; 

- гр-ке  К., 1938 г. р., инв. 2гр. - в составлении частной жалобы  в 

судебную коллегию по гражданским делам Орловского областного суда на 

определение Заводского районного суда г. Орла от 16.06.09 г. об отказе в 

восстановлении пропущенного процессуального срока на обжалование 

определения Заводского районного суда г. Орла от 16.04.09 г. об утверждении 

мирового соглашения; 

- гр-ну Г., 1939 г. р., Мценский дом-интернат (геронтологический 

центр) - в составлении жалобы на постановление мирового судьи судебного 

участка № 3 г. Мценска и Мценского района о привлечение его к 

административной ответственности в части смягчения наказания (о снижении 

суммы штрафа), назначенного за совершение административного 

правонарушения; 

- представительство в суде в поддержку интересов гр. Н. (сироты) по 

её иску к администрации г. Орла о признании незаконным отказа в постановке 

её на льготную очередь на внеочередное получение жилья (иск гр. Н. был 

удовлетворён) и многим другим. 

В заключение данного раздела приведём знаменитые слова 

отечественного юриста А.Ф. Кони о том, что «суд в известном смысле есть 

школа для народа, из которой помимо уважения к закону, должны 



выноситься уроки служения правде и уважения к человеческому 

достоинству». В связи с этим, на наш взгляд, глубоко символичным является 

тот факт, что впервые в многовековой истории Российское государство 

возглавляют два политика-юриста. Это свидетельствует о том, что руководство 

страны разделяет и принимает позицию великого правоведа, руководствуясь ею 

в своей государственной деятельности.  

  

11. Соблюдение прав человека в учреждениях исполнения    

наказаний и в местах принудительного содержания 
Правовой статус человека при применении к нему мер 

государственного принуждения, претерпевает изменения, заключающиеся 

не только в ограничении или лишении его определенных прав и свобод, 

гарантированных Конституцией Российской Федерации и установленными 

федеральными законами,  но и в приобретении новых прав и обязанностей, 

свойственных специфике нахождения в местах принудительного 

содержания.    

Поскольку возможности административно-задержанных, подозреваемых 

и обвиняемых, осужденных   самостоятельно защищать свои права, серьезно 

ограничены,  защите прав данной категории  граждан Уполномоченный уделяет 

особое внимание. При этом Уполномоченный отмечает продолжение практики 

укрепления конструктивной совместной работы в  данном направлении с 

органами прокуратуры, УВД и УФСИН по Орловской области   в рамках 

заключенных с ними в 2008 году Соглашений о взаимодействии в области 

защиты прав и свобод человека. 

Несмотря на то, что ситуация с правами человека, по мнению 

Уполномоченного, в  местах принудительного содержания изменилась в 

лучшую сторону,  однако,  проблемы в этой сфере все еще существуют,  и они 

касаются:  условий содержания подозреваемых и обвиняемых в изоляторах 

временного содержания (ИВС); условий содержания административно 

задержанных в спецприемнике и камерах для административно задержанных  



при ОВД (КАЗ); соблюдения прав осужденных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Об условиях содержания граждан в изоляторах временного 

содержания. Условия содержания подозреваемых и обвиняемых в изоляторах 

временного содержания (далее – ИВС) определены Федеральным законом от 

15.07.1995 года № 103 –ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», а также Правилами внутреннего 

распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел 2005 г. 

Основой Федерального закона являются принципы и нормы многих 

международно-правовых и специализированных актов, которые Россия в связи 

с вступлением в Совет Европы   взяла на себя обязательства соблюдать. Прежде 

всего, это Всеобщая декларация прав человека 1948 года,  Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными 1955 года, Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Конвенция против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания 1984 года, Европейские пенитенциарные правила 1987 

года в редакции 2006 года, Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению, в какой бы то ни было форме, 1989 года. 

На территории Орловской области   функционирует 22  ИВС. Основной 

проблемой ИВС  по-прежнему является несоответствие требованиям 

законодательства России и международных правовых актов бытовых 

условий, в которых содержатся подозреваемые и обвиняемые.  

Уполномоченный и сотрудники его аппарата лично убедились в этом, 

посетив   15 ИВС области совместно с представителями отраслевой службы 

аппарата УВД (ООД СУМ и К МОБ) в соответствии с Планом мероприятий о 

взаимодействии в области  защиты прав граждан, содержащихся в ИВС и 

спецучреждениях  органов внутренних дел Орловской области на 2009 г., 

утвержденным сторонами 13.01.2009 г. 

 Как правило, ИВС размещаются на первых этажах зданий ОВД, рядом с 



дежурной частью. В целях обеспечения порядка это позволяет осуществлять за 

содержащимися в их помещении лицами двойной контроль как со стороны 

сотрудников изоляторов, так и дежурных нарядов районных отделов милиции.  

Наиболее сложная ситуация по обеспечению соответствующих  условий 

содержания граждан сложилась в ИВС при ОВД по г. Мценску и Мценскому 

району. Не случайно одно из поступивших к Уполномоченному в 2009 г. 

обращений о нарушении прав лиц, содержащихся в ИВС, касалось условий 

содержания именно в названном ИВС, которые гр. П. сравнивал с каторгой 18-

го века. И это сравнение не лишено оснований.   

Помещение ИВС расположено в полностью неприспособленном для этого 

здании  1899 года постройки, где размещено и само ОВД. В некоторых камерах, 

в том числе и в той, где содержался гр-н П. (№ 5), отсутствуют индивидуальные  

спальные места, водопровод и санузлы, стены выполнены неровной 

штукатуркой «под шубу», не обеспечено естественное освещение, нет комнаты 

для подогрева пищи,   прогулочный двор не оборудован,   отсутствуют лавки и 

навес.          

На неприемлемые условия содержания подозреваемых и обвиняемых 

представителем Уполномоченного было указано руководству названного ИВС 

во время  его посещения 20.03.2009г., обращалось на это внимание 

неоднократно и прокуратурой  Мценского района. 

По сообщению начальника ООД СУМ и К МОБ УВД, еще в 2005 г.  

руководством Мценского ГРОВД планировалась реконструкция ИВС 

(оборудование канализации и водопровода), но комиссией УВД было 

установлено, что сооружения здания при этом не вынесут   дополнительных 

нагрузок  и единственным выходом из сложившегося положения является 

строительство нового  здания. 

В 2006 г. выделялись бюджетные ассигнования на ремонт и частичную 

реконструкцию ИВС. Распоряжением начальника УВД от 23 июня 2006 г. № 

1/281 была создана комиссия по контролю за целевым использованием 

выделенных средств и проводимым ремонтом. 3.08.2006 г. комиссия 



осуществила целевой выезд по составлению проектно-сметной документации 

на проведение ремонта. В том же году камера № 1 была переоборудована для 

выхода в прогулочный двор, в ней оборудован санузел и душ для 

подозреваемых и обвиняемых. Однако, проведенный ремонт не решил 

существующих проблем. 

Есть проблемы содержания в ИВС при УВД по Орловской области, 

помещение которого расположено в здании, принадлежащем УФСИН РФ по 

Орловской области, в связи с чем, проведение в ИВС реконструкции и 

ремонтных работ также  проблематично. 

В целях разрешения данных проблем, на которые Уполномоченный 

обращал  внимание руководства УВД   по итогам выездных проверок, а также в 

своем выступлении -  24 марта  2009г.  на заседании Коллегии УВД,  

проходившей    с участием начальников ИВС по данному вопросу,  руководство  

УВД  неоднократно:   22.12.2008 г., 16.10.2009 г., 15.01.2010 г., а также ранее – в 

2007 г.,  обращалось в ДООП  МВД России с заданиями  на разработку рабочих 

проектов на строительство ИВС в г. Орле на 50 мест   и в г. Мценске на 30 мест, 

однако средства на эти цели до настоящего времени  не выделены, и  вопрос 

остается открытым.  Как один из самых наболевших, он находится в поле 

зрения и Уполномоченного по правам человека.  

Нарушения Федерального закона и приказа МВД РФ-950, выразившиеся в 

том, что в камерах отсутствовали предметы личной гигиены, посуда и столовые 

приборы для приема пищи, шкафы для хранения индивидуальных 

принадлежностей и продуктов, столы и скамейки, краны с водопроводной 

водой, вешалки для верхней одежды, полки для туалетных принадлежностей, 

емкости для питьевой воды, радиодинамики, кнопки для вызова дежурного, 

тазы для гигиенических целей и стирки одежды, не обеспечивалась приватность 

в санитарных узлах,  были выявлены  при проверке ИВС при ОВД по 

Дмитровскому району. 

Аналогичные нарушения выявлялись в ИВС при ОВД по 

Краснозоренскому, Новосильскому,  Должанскому, Мценскому, 



Малоархангельскому, Верховскому, Кромскому, Болховскому, Залегощенскому, 

Урицкому, Шаблыкинскому районам области, в ИВС при УВД по Орловской 

области, но в настоящее время они устранены.  

Помещения ИВС при ОВД по Глазуновскому, Покровскому, 

Свердловскому, Шаблыкинскому районах, ИВС при УВД в 2009 г. не отвечали 

требованиям пожарной безопасности – не были оборудованы автоматической 

противопожарной сигнализацией, отсутствовала система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Часть из них в конце 2009 г. была 

приведена в соответствие с требованиями пожарной безопасности; ИВС при 

УВД и ИВС при ОВД по Новосильскому району – в начале 2010 г.   

Как показало обследование, не все ИВС укомплектованы в достаточном 

количестве лекарственными средствами и препаратами. Так, из необходимых 62 

наименований лекарственных средств во многих ИВС имелось лишь 26, а то и 

несколько наименований. Не хватало таких препаратов,  как анальгин, аспирин, 

валидол, валокордин, димедрол, йод, корвалол, нитроглицерин, но-шпа, 

различных мазей (Вишневского, серная и др.), перевязочных средств (бинты, 

вата, лейкопластырь), аппарата для измерения артериального давления. 

Отсутствовали перевязочные столики, кислородные ингаляторы, пинцеты, 

кровоостанавливающие зажимы, медицинские термометры, бактерицидные 

лейкопластыри, аппараты дыхательные ручные. Срок хранения многих   

имеющихся медикаментов   истек. В частности, в ИВС при ОВД по Урицкому 

району в аптечке для оказания первой доврачебной помощи находились 

медикаменты со сроками годности, истекшими в 2006, 2009 годах, при этом 

просроченными оказались препараты неотложной доврачебной помощи – 

валидол, нитроглицерин, нашатырный спирт. 

Вышеуказанные нарушения были установлены как сотрудниками 

аппарата Уполномоченного,  так и территориальными прокурорами  области, 

которые,  в соответствии с предоставленными им законом полномочиями по 

результатам проверок направили исковые заявления в суд о понуждении 

руководителей органов внутренних дел Верховского, Новосильского, 



Залегощенского районов к устранению выявленных нарушений закона.  

Следует сказать, что в 2008 г. территориальными прокурорами в суд было 

предъявлено 12 таких исков, и все они были удовлетворены. Однако акты 

прокурорского реагирования в полной мере тогда не были реализованы по 

причине отсутствия материально-технических и финансовых средств в органах 

внутренних дел. В частности, остались не устраненными   нарушения, 

связанные с соблюдением правил пожарной безопасности, однако в 2009 г., как 

указывалось выше, они были устранены.   

Проделанная в этом направлении работа, меры прокурорского 

надзора дали положительные результаты. Во всех ИВС соблюдается норма 

санитарной площади на одного человека в размере не менее 4 кв. м., 

предоставляется индивидуальное спальное место (отсутствуют  таковые только 

в ИВС ОВД по Дмитровскому району - камеры № 1,3, Мценскому району - 

камеры № 4,5, ИВС при УВД – камеры второго этажа), выдаются   постельные 

принадлежности и белье. Обеспечивается соблюдение других предусмотренных 

законом прав. 

Как уже упоминалось в Докладе Уполномоченного за 2008 г., Орловская 

область была включена в целевую программу МВД РФ строительства и 

реконструкции ИВС на 2007-2009 годы, в связи, с чем МВД РФ выделяло на 

ремонт и реконструкцию ИВС ОВД области  10 млн. рублей.  

В 2009 г. на эти цели было выделено 1млн. руб., которые израсходованы 

на ремонт 4 ИВС ОВД области.  В общей сложности   в 2008 -2009 годах был 

произведен ремонт в 21 ИВС, в 14 ИВС произведена замена окон и обеспечено 

естественное освещение камер. Во всех ИВС, кроме ИВС ОВД по 

Дмитровскому району и ИВС при УВД, установлена принудительная 

вентиляция камер. В 61 камере ИВС  ОВД области установлены санузлы с 

канализацией и кранами с водопроводной водой и раковиной. В камерах ИВС 

ОВД по Новосильскому району установлены биотуалеты. В камерах ИВС ОВД 

по Болховскому, Глазуновскому, Кромскому, Новосильскому, Покровскому, 

Свердловскому, Троснянскому, Урицкому, Хотынецкому, Шаблыкинскому 



районам установлены столы и скамейки по лимиту мест. В ряде ИВС 

обустроены новые прогулочные дворы, установлен душ с подогревом, 

выполнены другие работы. 

Условия содержания в ИВС при ОВД по г. Ливны и Ливенскому 

району, Хотынецкому, Покровскому районам в настоящее время 

приведены в полное соответствие требованиям федерального 

законодательства.   

К сожалению, несмотря на ряд положительных моментов, разрешить все 

назревшие вопросы в связи с недостаточным финансированием не 

представляется возможным. 

Уполномоченный намерен и в дальнейшем акцентировать внимание 

властей и общественности на этой проблеме. 

В адрес Уполномоченного поступило и другое обращение, которое 

обозначило проблему нарушения закона в ИВС ОВД по Дмитровскому району, 

не связанную с  бытовыми условиями содержания подозреваемых и 

обвиняемых.  

Так,  в обращении гр. Б. указывалось  на нарушения прав её сына Б. в 

период производства в отношении него предварительного расследования по 

уголовному делу по его обвинению (ст.  131 ч.2 п. «б» и др. статьи УК РФ), в 

том числе о его незаконном содержании в названном ИВС свыше 

предусмотренного законом срока.  

Доводы обращения проверялись специалистом аппарата 

Уполномоченного с выездом в ИВС и нашли свое подтверждение.  

Информация о данном нарушении была доведена до сведения прокурора 

области для принятия соответствующих мер реагирования.   

В полученном ответе заместителя прокурора области от 07.08.2009 г.  № 

15-179-08 сообщалось, что  «факт содержания Б. в ИВС ОВД Дмитровского 

района свыше 10 суток (14 суток)  в период с 22.09.2008 г. по 06.10.2008 г.  

подтвержден также и при проверке доводов жалобы другого следственно-

арестованного Б., обвиняемого в совершении преступлений в группе с сыном 



заявительницы. 

По выявленным нарушениям в адрес руководителя Кромского МСО СУ 

СК при прокуратуре РФ по Орловской области прокурором района  

направлено требование об их устранении; следователь названного 

следственного отделения, неоднократно и необоснованно направлявший 

требования об этапировании следственно-арестованных  (в том числе и Б.) 

в ИВС ОВД по Дмитровскому району, привлечен к ответственности». 

Других обращений от граждан на условия содержания в ИВС органов 

внутренних дел Орловской области в аппарат Уполномоченного не поступало, 

не принимались   подобные обращения и жалобы к рассмотрению и  

Европейским Судом по правам человека.   

 Об условиях содержания административно-задержанных в 

спецприемнике и камерах для административно-задержанных (КАЗ) при 

районных ОВД. В докладе за 2008 г. Уполномоченным была поднята проблема 

о нарушении прав лиц, задержанных за совершение административных 

правонарушений и водворенных в камеры    административно-задержанных при 

РОВД. В 2009 г. нарушения прав лиц данной категории также имели место. 

Уполномоченный считает необходимым вновь обратить внимание на некоторые 

аспекты обеспечения прав лиц, привлекаемых к административной 

ответственности, в связи с   лишением их свободы и помещением в 

вышеуказанные спецучреждения.    

По сведениям, предоставленным прокуратурой области по запросу 

Уполномоченного, в 2009 г. на территории области было задержано в 

административном порядке около 40 000 граждан.  Во всех случаях  их 

административное задержание в соответствии с ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ  

производилось правомочными лицами органов внутренних дел. 

Работниками прокуратуры еженедельно, как правило, проводятся 

проверки камер административно-задержанных (КАЗ) районных ОВД, а также 

журналов регистрации доставленных в ОВД лиц.  

К сожалению, нарушения требований норм КоАП РФ и законодательства 



об условиях содержания задержанных лиц, предусмотренных  Положением об 

условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, 

нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.10.2003 г. № 627 (в 

ред. от 01.02.2005 г. № 49),   выявляются систематически. 

 Проверки показали, что места содержания административно-

задержанных лиц не всегда отвечают требованиям, предъявляемым ч. 1 ст. 

27.6 КоАП РФ: в ряде случаев в камерах отсутствуют санузлы, водоснабжение, 

постельные принадлежности и средства гигиены, скамьи (диваны), место для 

сна представляет собой постеленный на дощатый пол матрац. 

Наибольшее количество нарушений административного и уголовно-

процессуального законодательства было допущено в отношении данных лиц в 

помещении ОВД по Железнодорожному району  г. Орла, где они нередко   

незаконно содержались в камерах для административно-задержанных   свыше 

3-х часов и без составления протоколов об административном правонарушении 

и их задержании. 

  При этом никто из граждан,  задержанных на срок свыше 3-х часов,  

не обеспечивался продуктами питания по норме № 3 суточного 

довольствия, утвержденной Постановлением Правительства РФ 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 

МВД РФ», не предоставлялась также и одноразовая посуда. 

Во многих КАЗ в нарушение п. 9 Правил пожарной безопасности    

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, температура воздуха в 

отопительный сезон ниже положенных +18 градусов по Цельсию (п. 13 

Положения). 

Проверкой условий содержания административно-задержанных в камерах 

при ОВД по г. Ливны и Ливенскому району установлено,  что в нарушение  п. 

12 Положения о порядке отбывания административного ареста, утвержденного 



Постановлением Правительства РФ, п.п. 40-42 Правил внутреннего распорядка 

специальных приемников для содержания лиц, арестованных в 

административном порядке, утвержденных приказом МВД России № 605дсп от 

06.06.2000 г., лица, подвергнутые административному аресту, не 

выводились на прогулку. 

В камере административно-задержанных ОВД по Свердловскому району 

имел место факт самоубийства гр-на Ф., 1975г. рождения, который был 

доставлен в ОВД   28.10.2009г. в сильной степени алкогольного опьянения в 

связи с совершением   мелкого хулиганства. 

Проведенной по данному факту проверкой установлено, что 

случившемуся способствовало  ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей сотрудниками ОВД в части обеспечения 

безопасного содержания лиц, задержанных в административном порядке. 

Так, оперативный дежурный ОВД в нарушение должностной Инструкции и п.п. 

6, 10 вышеупомянутого Положения об условиях содержания лиц, задержанных 

за административное правонарушение, не сообщил своевременно в 

Свердловскую ЦРБ о случившемся суициде, заместитель начальника ОВД в 

течение дежурных суток не проверял несение службы дежурным нарядом,  

помощник оперативного дежурного не принял меры по проверке камер на 

наличие и состояние задержанных,  исключающие причинение им вреда. 

 В связи с выявленными нарушениями прокурором района внесено 

представление в адрес начальника ОВД по Свердловскому району, по 

результатам рассмотрения которого приказом начальника ОВД виновные 

должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. 

  Всего по  выявленным в 2009 г. в камерах административно-

задержанных фактам нарушений закона, которые практически допускались 

повсеместно (за исключением  Заводского, Глазуновского, Должанского, 

Краснозоренского, Кромского районов), органами прокуратуры области в адрес 

руководителей ОВД, ОМ УВД по г. Орлу внесено 28 представлений; по 

результатам их рассмотрения 15 должностных лиц ОВД привлечены к 



дисциплинарной ответственности. 

 В Верховский, Новосильский, Урицкий районные суды предъявлены 3 

иска о понуждении руководителей органов внутренних дел к приведению 

условий содержания камер административно-задержанных в соответствие с 

требованиями законодательства - все иски судом были удовлетворены. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата дважды в течение года посетили 

спецприемник при УВД (г. Орёл), который является подразделением милиции 

общественной безопасности и финансируется из средств регионального 

бюджета. Данное учреждение предназначено для содержания  

административно-арестованных и иностранцев (лиц без гражданства), 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации.  Проблема обеспечения условий содержания лиц  данной  

категории стоит не менее остро.           

Спецприемник размещён в 2-этажном здании 1939 г. постройки,  

требующем проведения наружных и внутренних ремонтных работ. Несмотря на 

то, что согласно Закону Орловской области от 13 февраля 2007 года № 662-03 

«Об областной целевой программе совершенствования системы профилактики 

правонарушений и усиления борьбы с преступностью в Орловской области на 

2007-2010 годы» на ремонт  спецприемника  в 2008 г. было выделено   500 тыс. 

рублей, этих средств оказалось недостаточно для   приведения условий 

содержания арестованных в соответствие с требованиями  законодательства. 

На момент первичного посещения сотрудниками аппарата 

Уполномоченного названного учреждения  25 февраля 2009 г. в нем содержался 

21 арестованный российский гражданин и 8 иностранцев из бывших республик 

СССР,  ожидающих выдворения за пределы РФ. В беседах с лицами, 

содержащимися в спецприемнике, жалоб на режим и условия содержания, 

качество питания, медицинское обслуживание от них не поступило. 

По сведениям прокуратуры, со стороны граждан, содержащихся в 

спецприемнике, в 2009 г. жалоб подобного характера в органы прокуратуры    

также не поступало. 



При обследовании условий содержания граждан в данном 

спецучреждении, сотрудниками аппарата Уполномоченного  было обращено 

внимание представителя УВД и начальника спецприемника на отсутствие в 

камерах естественного освещения и доступа свежего воздуха, ввиду того, что 

окна были закрыты металлическими листами. Впоследствии 

Уполномоченный был уведомлен о том, что металлические листы   

демонтированы,  условия содержания лиц, находящихся в спецприемнике, 

приведены в соответствие с предъявляемыми требованиями.   

Всего в спецприемнике в истекшем году содержалось 1051 

административно-арестованных, из которых 49 – иностранные граждане, 

подлежащие административному выдворению за пределы РФ, и 5 лиц, 

подлежащих депортации.  В учреждении - 6 камер, рассчитанных на 35 человек. 

Среднесуточная  наполняемость составила 27 человек, однако в отдельные 

периоды случалось, что лимит был превышен за счет поступления иностранных 

граждан,  в связи с чем спальные места приходилось обустраивать на полу, что 

противоречит п. 18 Правил внутреннего  распорядка специальных приемников 

для содержания лиц, арестованных в административном порядке, 

утвержденных приказом МВД России от 6 июня 2000 г. № 605-дсп.  Согласно  

приказу,  камеры спецприемника должны быть оборудованы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к изоляторам временного содержания.  

В целом же, все содержащиеся в спецприемнике лица обеспечиваются 

индивидуальным спальным местом; в каждой камере имеется санузел и 

центральное водоснабжение, стол для приема пищи. Арестованные  

получают трехразовое горячее питание. Ежедневно им предоставляется 

прогулка.  

Вместе с тем назрела необходимость произвести замену дверей, 

расширение оконных проемов и установку оконных блоков в 5-ти камерах и в 

изоляторе; требуется полная замена унитазов, умывальников, полов, установка 

принудительной вентиляции, оштукатуривание и покраска стен, потолков, 

проведение других работ.  



В настоящее время составлена локальная смета на сумму 1,5 млн. 

рублей на капитальный ремонт.  

 Из спецприемника к Уполномоченному поступило обращение от  

иностранного гражданина Б., содержащегося в спецприемнике и 

подлежащего административному выдворению за пределы РФ. Гр. Б. 

жаловался на незаконные, как он полагал, действия  сотрудников  

учреждения, изъявших у него запрещенные к хранению  предметы 

(остроколющий столовый прибор, лезвие). 

При проверке жалобы нарушений прав Б. установлено не было - ему дан 

мотивированный ответ о том, что изъятые у него вещи хранятся в специальной 

ячейке в сейфе и будут возвращены  при исполнении в отношении него 

судебного решения. 

Об условиях содержания и соблюдения прав осужденных в местах 

лишения свободы. Состояние законности и соблюдения прав человека в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы также находилось под 

пристальным вниманием Уполномоченного.  

Всего на территории Орловской области расположено 6 учреждений 

УФСИН России:   

 ФБУ  ИК-6   -  для отбывания наказания осужденных женщин  и ФБУ 

ИК-5  - для отбывания наказания осужденных мужчин, в которой, имеется 

также   участок строгого режима  (колонии общего режима);   

ФБУ ИК-2  - для отбывания наказания осужденных мужчин (колония 

строгого режима); 

ФБУ КП-7 - для отбывания наказания в виде лишения свободы 

осужденными за преступления, совершенные по неосторожности, преступления 

небольшой и средней тяжести, а также осужденными, переведенными из 

исправительных колоний общего и строгого режимов на основаниях, 

предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством (положительно 

характеризующиеся осужденные по отбытии установленного срока);  

ФБУ Шаховская ВК - воспитательная колония  предназначена для 



отбывания наказания несовершеннолетними осужденными мужского пола; 

ФБУ ИЗ-57/1  - следственный изолятор, предназначен для содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

В целях мониторинга и изучения положения дел с соблюдением прав 

человека в пенитенциарной системе области Уполномоченным 

систематически проверялись учреждения уголовно-исполнительной 

системы, расположенные на территории Орловской области, в том числе с 

участием представителей органов прокуратуры, осуществляющей функции 

надзора за соблюдением законов в исправительных учреждениях, в защите 

конституционных прав и законных интересов граждан, находящихся в местах 

лишения свободы. 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата посетили учреждения  

уголовно-исполнительной системы (за исключением одного из самых 

отдаленных от областного центра - ФБУ ИК-2, расположенного в г. Ливны), а 

такие учреждения, как ФБУ ИК-5 и воспитательную колонию - неоднократно. 

Благодаря поддержке Федеральной службы исполнения наказаний в 2009 

г. удалось добиться снижения численности осужденных - превышение лимита 

наполнения учреждений на начало 2010 г. составило 2,6 %, тогда как год назад 

превышение было более значительным.  

Выступая на заседании Президиума Государственного Совета в Вологде, 

Президент РФ Д.А. Медведев отметил, что проводимая в стране политика 

гуманизации в сфере уголовных наказаний оставляет в местах лишения 

свободы наиболее сложную категорию осужденных с точки зрения их 

криминогенных и личностных характеристик. Данная тенденция характерна 

и для нашей области. Так,  32% от общей численности спецконтингента 

составляют осужденные за убийства и умышленные причинения тяжкого вреда 

здоровью, причем их число увеличивается из года в год в среднем на 2%. 

Свыше 40% отбывают наказание в местах лишения свободы второй и более раз. 

Следует сказать о том, что руководством УФСИН России по Орловской 

области было обеспечено стабильное функционирование всех  



пенитенциарных учреждений области. Несмотря на переполнение некоторых 

учреждений, коммунально-бытовая инфраструктура позволяла гарантированно 

обеспечить все права осужденных, осуществляя широкий спектр направлений - 

коммунально-бытовое, медико-санитарное, культурное, социальное, 

юридическое обеспечение, а также обеспечение свободы совести и 

вероисповедания и ряд других. 

Тыловыми службами УФСИН и учреждений области велись работы по 

улучшению условий содержания и размещения осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Продовольственное обеспечение спецконтингента  соответствовало 

требованиям нормативно-правовых актов Минюста России. 

С целью улучшения коммунально-бытового обеспечения по «Программе 

капитального и текущего ремонта объектов УФСИН России по Орловской 

области на 2009 год» было выделено на производство ремонтных работ 11300,0 

тыс. руб., на проектные работы - 450,0 тыс. руб., на приобретение 

строительных материалов - 600,0 тыс. руб. 

В ФБУ ИК-5 выполнены работы по текущему ремонту помещений жилой 

зоны (отряд № 8, баня, столовая) - на сумму 379,0 тыс. руб., помещений отрядов 

СУОН - 99,9 тыс. руб. 

В ФБУ ИК-6 произведены значительные ремонтные работы в столовой 

для осужденных (ремонт оконных блоков, наружного электроосвещения, 

вентиляции), капремонт санузлов и лестничных клеток в общежитии № 1 – 

476,9 тыс. руб. В стадии завершения находятся работы по объекту 

«Капитальный ремонт здания общежития отрядов №№ 7, 11, 15» - на сумму 

1188,0 тыс. руб. 

В ФБУ ИЗ - 57/1 по договорам на «Капремонт 2-го режимного корпуса» 

выполнены работы на сумму 1103,5 тыс. руб. 

В ФБУ Шаховская ВК произведен капитальный ремонт оконных блоков в 

здании школы – на 494,83 тыс. руб. 

В 2009 г. продолжено взаимодействие руководства УФСИН с 



Управлением социальной защиты населения, Управлением образования и 

молодежной политики Орловской области, Орловским государственным 

университетом, представителями Орловско-Ливенской Епархии. 

Совместно проведен ряд воспитательных мероприятий. 

Анализ состояния дисциплины среди спецконтингента в целом 

свидетельствует о дифференцированном подходе к каждому осужденному с 

учетом степени его общественной опасности и социально-педагогической 

запущенности. 

В 2009 г. реже применялись такие меры взыскания, как водворение в 

ШИЗО (ДИЗО), переводы в ПКТ, ЕПКТ. Особенно следует отметить, что в 

учреждениях УИС области за 2009 г. было поощрено 3164 (59%) 

осужденных. 

Для лиц, желающих получить общее образование или повысить свой 

образовательный уровень, созданы необходимые условия. О качестве 

образования говорит тот факт, что по итогам 2008-2009 гг. одним из 

финалистов Всероссийского конкурса «Лучший учащийся школы ВК УИС 

Минюста России» стал воспитанник Шаховской ВК. 

В учреждениях УФСИН области разработаны программы 

индивидуальных профилактических мероприятий для выявленных больных. На 

19% уменьшилась заболеваемость туберкулезом. Организовано 

специфическое лечение ВИЧ-инфицированных антиретровирусными 

препаратами, не было допущено вспышек сезонных заболеваний в период 

эпидемии гриппа, снижено общее число случаев смертности осужденных - с 

19 - в 2008 г. до 17 – в 2009 г. 

В ИК-6 сдано в эксплуатацию новое здание медицинской части, однако 

вопрос медико-санитарного обеспечения по-прежнему остается 

актуальным. Особую тревогу вызывает рост общего количества заболеваний 

(на 6%), увеличение случаев выявления туберкулеза в ФБУ ИК-2, ФБУ ИК-6. 

Всего в конце 2009 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

зарегистрировано 4688 заболеваний, из которых 43 - впервые выявленный 



туберкулез,  167 - ВИЧ, 363 - наркомания, 434 - алкоголизм, 1211 - психические 

заболевания. Лекарственное обеспечение осужденных для лечения 

неотложных состояний обеспечено на 100%, осуществляется лекарственное 

обеспечение и социально значимых заболеваний. 

Проблемными вопросами в медицинском обеспечении является то, 

что не удается укомплектовать ряд ключевых должностей медицинских 

работников:  в ФБУ ИК-2 – зам. начальника по ЛПР, в ФБУ ИК-5 - врача-

психиатра.    

Уполномоченный считает, что  на организацию лечебного процесса в 

местах лишения свободы и на проведение профилактических мероприятий 

следует обратить самое серьезное внимание, чтобы не допустить 

распространение   опасных заболеваний как среди осужденных, так и за 

пределами исправительных учреждений, когда после отбывания наказания 

гражданин выходит на свободу. 

По вопросу неоказания надлежащей медицинской помощи и нарушении 

его прав при этом администрацией ФБУ ИК-2 г. Ливны к Уполномоченному 

дважды в течение 2009 г. обращался осужденный З., который еще в 2008 г. по 

ходатайству Уполномоченного был бесплатно слухопротезирован  

цифровым   аппаратом как инвалид 3-й группы. В своих   обращениях З.   

указывал, что   лишен возможности пользоваться слуховым аппаратом по 

причине его неисправности.  Уполномоченный обращался к начальнику 

УФСИН России по Орловской области А.В. Гнездилову  с просьбой о ремонте 

находящегося в пользовании   осужденного слухового аппарата, на что 22.07.09 

г. за № 58/22/3-10 был получен ответ, что аппарат передан в центр 

слухопротезирования  «Звуки жизни» для настройки и ремонта. 

В дальнейшем от З. вновь поступило обращение-жалоба  на действия 

администрации ФБУ ИК-2 о неоказании ему в этой связи надлежащей 

медицинской помощи.  

Поскольку - по сообщению медицинской службы УФСИН - слуховой 

аппарат З. был отремонтирован, а заявитель утверждал обратное, для проверки 



данного обстоятельства требовалась помощь специалиста, обладающего 

познаниями в области медицинской техники. В связи с этим Уполномоченный 

счел целесообразным разъяснить З., что он может обратиться за защитой 

своего нарушенного права, если таковое имеет место, в суд по месту 

отбытия наказания с жалобой в порядке гражданского судопроизводства на 

основании Закона РФ «Об обжаловании действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан» (в ред. ФЗ от 14.12.1995 г. №197-ФЗ и от 9.02.2009 

г. № 24-АР).  

Как представляется, имеет место нарушение прав осужденных на 

отбывание наказания в исправительном учреждении, приближенном к месту 

жительства, право на свидание (особенно длительное). Данное право 

осужденных затрагивает не только их интересы, но и интересы их 

родственников и иных лиц, является препятствием к социализации 

осужденных и их последующей адаптации вне стен колонии.  

К Уполномоченному обратилась гр. У. с просьбой о содействии в 

переводе её осуждённого сына У., отбывающего наказание в исправительном 

учреждении строгого режима в п. Монино Тверской области в 

исправительное учреждение такого же вида режима (ФБУ ИК-2 г. Ливны), 

расположенного по месту жительства заявительницы и самого 

осуждённого. 

Свою просьбу У. обосновала тем, что она является инвалидом 2-й 

группы, всю свою пенсию расходует на лечение и не имеет возможности по 

этой причине навещать своего сына. 

Обращаясь к директору ФСИН России Ю.И. Калинину, 

Уполномоченный ходатайствовал о положительном, по возможности, 

принятии решения по данному вопросу, которое способствовало бы 

сохранению социально-полезных связей матери с осужденным сыном и его 

перевоспитанию.  

Следует отметить, что Уполномоченный по правам человека в РФ В.П. 

Лукин в одном из своих специальных докладов обращал внимание на наличие 



такой проблемы, указывая о том, что перевод осужденных для отбывания 

наказания в исправительные учреждения, приближенные к их месту 

жительства, с нежеланием решается Главной федеральной службой исполнения 

наказаний. Возможно, поэтому нами и не был получен ответ  о результатах 

рассмотрения нашего ходатайства. 

По вопросу об оказании содействия об отбывании наказания в виде 

лишения свободы на территории Республики Украина обратился осуждённый 

Ш. – гражданин этого государства, отбывающий наказание в ФБУ ИК-2 г. 

Ливны. 

Ему было дано разъяснение, что по смыслу ст.ст. 469, 470 УПК РФ 

передача осуждённого в государство его гражданства для отбывания этим 

лицом наказания, назначенного по приговору российского суда, осуществляется 

на основании соответствующего решения суда по результатам рассмотрения 

представления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

в области исполнения наказаний, либо обращения осуждённого или его 

представителя, а равно компетентных органов иностранного государства в 

соответствии с международным договором РФ, либо письменным соглашением 

компетентных органов РФ с компетентными органами иностранного 

государства на основе принципа взаимности. 

Осуждённому в его случае было рекомендовано обратиться с данным 

вопросом в Ливенский районный суд Орловской области. 

Одновременно с целью оказания содействия осуждённому в решении его 

проблемы Уполномоченный поставил в известность начальника Бюро 

исполнения приговоров и спецучёта ФСИН России полковника 

внутренней службы С.А. Есипова.  

Важной мерой стимулирования правопослушного поведения осужденных 

является условно-досрочное освобождение, однако следует заострить внимание 

на том факте, что на сегодняшний день роль администраций учреждений в 

решении вопроса условно-досрочного освобождения значительно 

снизилась, так как суды не всегда учитывают мнение администрации, в 



частности, в отношении положительно характеризующихся осужденных. В 

свою очередь это снижает воспитательную роль института условно-досрочного 

освобождения. 

По данным УФСИН России по Орловской области, на  конец  2009 г. из 

учреждений условно-досрочно было освобождено 407 осужденных.   В суд   

такие ходатайства поступили от 1440 осужденных; в отношении 887 

положительно характеризующихся осужденных ходатайства были поддержаны 

администрацией исправительных учреждений. Таким образом, на совершенно 

законных основаниях условно-досрочно из мест лишения свободы могли 

освободиться еще 480 осужденных. 

К Уполномоченному достаточно часто поступают жалобы из мест 

лишения свободы от тех «неудачников», которым - по решению суда - было 

отказано в условно-досрочном освобождении от дальнейшего наказания. 

Понятно, что решить вопрос в пользу осужденного в каждом конкретном случае 

или отказать ему - это право суда, однако совершенно очевидно, что 

несправедливый отказ, а именно таковым он воспринимается осужденным в 

случае отсутствия у него каких-либо взысканий или нарушений за период 

отбывания наказания при наличии исключительно положительной 

характеристики и поддержки ходатайства со стороны администрации ИУ,   не 

стимулирует ни законопослушного поведения, ни дальнейшего процесса 

исправления и перевоспитания осужденных, хотя цель системы исполнения 

наказаний - не только наказать, но и способствовать исправлению осужденных. 

Многие из них готовы начать новую жизнь, значит, им нужно дать на это шанс, 

тем более, отбыв наказание, они становятся такими же полноправными 

гражданами нашего государства, как и все остальные. 

Относясь с пониманием к данной проблеме, Уполномоченный разъясняет 

обратившимся к нему осужденным, что с учетом специфики судебной 

деятельности и законодательного запрета на какое-либо вмешательство в 

деятельность суда, в компетенцию Уполномоченного и его аппарата не входит 

проверка или оценка судебных постановлений и что участник процесса, 



каковым в данном случае является осужденный, вправе самостоятельно, в 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

порядке (ст. 403 УПК РФ), обжаловать вступившее в законную силу судебное 

решение в надзорную инстанцию. 

Тем не менее, из практики Уполномоченного в 2009 г. можно привести 

случай, когда по просьбе осужденного З., ходатайство которого об УДО 

вторично рассматривалось Урицким районным судом (первый раз ему в этом 

было отказано), Уполномоченный направил на имя председателя суда 

обращение: 

«На рассмотрении в Урицком районном суде находится ходатайство 

осужденного З. о его условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания, назначенного приговором Мценского районного суда Орловской 

области в виде 2-х лет лишения свободы по ст. 111 ч. 1 УК РФ. 

З. имеет преклонный возраст (72 года), положительно зарекомендовал 

себя за период нахождения в исправительном учреждении, о чем 

свидетельствуют характеризующие его данные, имеющиеся в деле. 

По смыслу закона,  основаниями для отказа осужденному в условно-

досрочном освобождении могут служить только два обстоятельства: 

отбытие меньшей части назначенного срока наказания, чем предусмотрено 

ч. 3 ст. 79 УК РФ; отсутствие данных об исправлении осужденного и его 

сохраняющейся общественной опасности. 

Изучение предоставленных документов показало, что такие 

обстоятельства у З., отсутствуют.  Не сомневаюсь, что судом в 

отношении названного осужденного будет постановлено законное, 

обоснованное и справедливое решение с учетом всех обстоятельств, 

предусмотренных законом, в том числе тех, на которые мною обращено 

Ваше внимание». 

На основании постановления суда осужденный З. был условно-

досрочно освобожден от дальнейшего отбывания наказания, о чем 

сообщалось в письме председателя суда на имя Уполномоченного.  



Уполномоченный также получил письмо от гр. З., в котором он  

выражал  искреннюю благодарность за участие в его судьбе. 

Особое внимание в 2009 г. уделялось проблемам, связанным с 

будущим осужденных. В первую очередь, следует сказать о том, что в 

Орловской области сделаны практические шаги в вопросах социальной 

реабилитации осуждённых. 

30 сентября 2009 г. Указом Губернатора Орловской области создан 

Координационный Совет по данному направлению деятельности, который 

возглавляет сам Губернатор – А.П. Козлов. Уполномоченный по правам 

человека в Орловской области является членом этого Совета. 

Под председательством заместителя Губернатора Орловской области 

И.Ю. Гармаша 8 декабря 2009 г. на базе женской  ИК- 6  было проведено первое 

выездное заседание Совета по содействию в социальной реабилитации лицам, 

отбывшим наказание в виде лишения свободы. В выездном заседании принимал 

участие и Уполномоченный по правам человека в Орловской области. 

Прежде чем приступить к обсуждению проблем реабилитации бывших 

заключённых, члены Совета провели беседу с отбывающими наказание, 

ознакомились с условиями их содержания. Таким образом, Координационный 

Совет начал свою работу и обозначил ряд направлений реабилитации бывших 

заключенных, о необходимости которой неоднократно упоминал Президент РФ. 

Проект долгосрочной целевой программы  «Комплекс мер по оказанию 

помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и по 

содействию их социальной реабилитации в Орловской области на 2010-

2012 годы» был разработан еще в июле 2008 г., но в связи с тем, что эта 

программа - чрезвычайно «дорогостоящая», она могла бы остаться в стадии 

проекта… Однако Правительство Орловской области проявило настойчивость в 

решении данного вопроса, и, несмотря на дефицит областного бюджета, 25 

декабря 2009 г. Постановлением Правительства Орловской области 

долгосрочная целевая программа была утверждена. Её первоочередной мерой 

стала ликвидация препятствий на пути возвращения бывших 



заключённых к нормальной гражданской жизни. 

В настоящее время на учете состоит более 10 тыс. ранее судимых лиц, из 

которых 40% - бывшие заключенные исправительных учреждений с 

непогашенной судимостью. Случайное совпадение или закономерность, но 

именно 40% преступлений совершается ранее судимыми лицами – рецидивная 

преступность растёт. 

По мнению специалистов, это во многом обусловлено тем, что вышедшие 

из заключения зачастую не имеют возможности вернуться к нормальной жизни. 

Социально-экономическая напряженность в обществе, сохранение кризисной 

ситуации, недостаточный уровень занятости населения, высокая преступность – 

всё это обострило проблему социальной адаптации лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы. Испытывая трудности в решении вопросов 

трудоустройства, жилья, социальных выплат, регистрации по месту жительства, 

получения необходимого образования, а порой - и паспорта, освободившиеся 

лица вновь встают на путь совершения преступления. 

Таким образом, ясно просматриваются три основные проблемы, 

препятствующие реабилитации освободившихся из заключения: 

1 - проблема паспортизации бывших заключенных;  

2 - сохраняющаяся в нашем законодательстве норма, согласно которой 

попавший в тюрьму лишается регистрации по месту жительства, а это 

зачастую означает, что после освобождения человеку возвращаться некуда; 

3 - трудоустройство освободившихся из учреждений УФСИН. 

Здесь уместно, на наш взгляд, привести пример, когда Уполномоченный 

обращался к Президенту Общероссийского общественного Фонда 

«Национальный благотворительный фонд» с письмом поддержки проекта 

«Здоровье бездомных – здоровье города», предложенного АНОСП 

«Лестница», которая осуществляет на территории нашего региона 

социально-значимую деятельность в сфере поддержки граждан, попавших в 

трудные жизненные обстоятельства, к которым также относятся и 

освободившиеся  из мест лишения свободы. 



По сообщению директора  АНОСП «Лестница» Д.А. Трескина, в 

поддержку данного проекта депутаты городского Совета проголосовали за 

выделение помещения для граждан, оказавшихся в ТЖС.  

Положительная динамика прослеживается в решении вопроса 

паспортизации освободившихся из заключения - в 2007 г. без документов на 

свободе оказалось более 400 человек, в 2009 г. – немногим более 100. Но это все 

равно много. В связи с этим миграционная служба констатирует, что в 

результате отсутствия подтверждения у лица гражданства РФ не представляется 

возможным оформить документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации. И поскольку данная проблема остаётся нерешённой, 

члены Координационного Совета сошлись во мнении о необходимости 

обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой о 

пересмотре соответствующей статьи Закона «О праве граждан РФ на 

свободу передвижения». 

Что касается такого направления работы по реабилитации бывших 

заключенных, как трудоустройство, Координационный Совет счел 

необходимым вернуться к практике обязательного квотирования рабочих 

мест для освободившихся из мест заключения. А чтобы заинтересовать 

работодателя,  следует  разработать систему льготного налогообложения 

предприятий, которые будут принимать на работу бывших заключенных. 

К процессу оказания помощи бывшим заключенным также должны 

активно подключиться институты гражданского общества (таких НКО, как 

«Лестница»), продумав и предложив соответствующую систему стимуляции 

данной деятельности. Возможно, это станет кардинальным поворотом в 

отношениях властных и общественных структур общества, о котором давно 

говорят орловские общественные и, прежде всего, правозащитные организации. 

Может оказаться полезным опыт Шаховской колонии прошлых лет, 

когда это исправительное учреждение по существу представляло собой 

сельскохозяйственное поселение: заключенные обрабатывали поля, содержали 

молочную и кроличью фермы, а после освобождения многие оставались 



работать здесь же, если возвращаться было некуда. 

Возможно, реализация этой формы реабилитации в современных 

условиях и кажется достаточно утопической идеей, но здесь на помощь может 

прийти Русская православная церковь. Например, в Воронежской области 

уже существует православная община, состоящая из бывших заключенных, 

которая стала для них «островом спасения». 

Орловско-Ливенская епархия пока не решается повторить воронежский 

опыт, но готова содействовать организации общественных работ при 

монастырях и приходах для бывших заключенных. 

К сожалению, время и обстоятельства действуют не в пользу спасения 

бывших заключенных от рецидива. Найти работу в Орловской области 

бывшим осуждённым стало вдвое труднее, чем в прошлом году, что 

обусловлено осложнившейся ситуацией на рынке труда в связи с финансово-

экономическим кризисом. Из числа освободившихся в 2008-2009 гг. каждый 

четвертый уже совершил преступление и является реальным кандидатом на 

возвращение в исправительную колонию. Именно это побудило членов 

вышеназванного Координационного Совета придти к единому мнению о 

необходимости срочно координировать усилия всех заинтересованных служб и 

общественных организаций и начинать действовать, несмотря на финансовые 

проблемы. 

В целом характер обращений осужденных к Уполномоченному 

позволяет судить об отсутствии в местах содержания под стражей - 

следственном изоляторе и исправительных учреждениях - каких-либо 

систематических, массовых нарушений их прав. В то же время некоторые 

конфликтные ситуации, отдельные случаи нарушения прав заключенных 

требуют к себе внимания, анализа, принятия действенных мер и находятся под 

постоянным контролем Уполномоченного. 

По всем жалобам, поступившим в аппарат Уполномоченного, 

проводились проверки, которые показывают, что в основном администрации 

исправительных учреждений действуют в рамках законодательства, а при 



выявлении нарушений принимают оперативные меры к их исправлению. 

В апреле 2009 г. на электронный  адрес ГТРК «Орел» поступила       

информация «о беззаконии в ФБУ ИК-5» УФСИН России по Орловской  

области, которая, как оказалось, не соответствовала действительности. 

Чтобы установить истину, потребовалось проведение проверки, в 

результате которой выяснилось, что 5.04.09 г. в 20 час. 20 мин. на почве 

возникших личных неприязненных отношений действительно имела место 

конфликтная ситуация, в результате которой некоторые заключённые получили 

незначительные телесные повреждения. Администрацией к участникам 

конфликта физическая сила  не применялась. 

Прокурор Урицкого района Орловской области был немедленно 

проинформирован о сложившейся ситуации. На время проверки и принятия 

решения в соответствии с законом наиболее активные участники конфликта (на 

основании ст. 13 УИК РФ) были переведены в безопасное место. 

Как оказалось, осужденный З., в отношении которого якобы имело 

место «беззаконие», вообще не участвовал в конфликте, поскольку, являясь 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, 

содержался в это время в запираемом помещении отдельно от основной 

массы осужденных. 

В сентябре 2009 г. в связи с поступившей в аппарат Уполномоченного 

информацией о факте членовредительства осужденными, содержащимися в 

колонии и применении к ним физической силы со стороны сотрудников  

исправительного учреждения, Уполномоченный совместно с представителями 

прокуратуры области, руководства УФСИН России по Орловской области 

посетил  ИК-5.  

Как было установлено, конфликт произошел  из-за того,  что 

осужденный П., состоящий на профилактическом учете и склонный к 

нападению на сотрудников администрации, и осужденный М., выражая  

недовольство режимом содержания в ИК-5, в категорической форме 

отказались подчиниться законным требованиям администрации и 



перейти из камеры № 7 ЕПКТ в камеру № 8 ЕПКТ. В соответствии с 

Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 (в ред. от 14.03.2009 г.) «Об 

учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» к данным осужденным были применены физическая сила и 

специальные средства. 

Другие осужденные, содержащиеся в строгих условиях отбывания 

наказания, пытаясь использовать возникшую ситуацию в послаблении 

режимных требований со стороны администрации колонии, нанесли себе 

повреждения, не повлекшие вреда здоровью. 

Проведенная в дальнейшем компетентная проверка не установила 

нарушений закона со стороны сотрудников ИК-5 по факту применения ими 

физической силы и спецсредств по отношению к осужденным. 

Находясь в исправительном учреждении, Уполномоченный посетил все 

помещения камерного типа, где содержались нарушители режима отбывания 

наказания, ответил на интересующие их вопросы, разъяснил им возможность 

письменного обращения к Уполномоченному за защитой своих нарушенных 

прав, если таковое имело место. При этом Уполномоченный обратил внимание 

осужденных на необходимость неукоснительного выполнения законных 

требований администрации исправительного учреждения с целью недопущения 

подобных ситуаций, а сотрудников колонии - на необходимость уважительного 

отношения к правам и законным интересам осужденных, а также обеспечение 

законности применения средств их исправления, их правовую защиту и личную 

безопасность при исполнении наказаний. 

Во избежание неверных оценок и неподкрепленных слухов 

Уполномоченный озвучил данный факт в СМИ, объективно изложив 

фактические обстоятельства происшедшего.     

 Вследствие данного случая ряд сотрудников ИК-5 был привлечен к 

дисциплинарной ответственности, поскольку, по мнению руководства 

УФСИН, причины случившегося кроются в отсутствии упреждающей 

оперативной информации и необеспечении постоянного надзора за 



осужденными, а также недостаточной организации профилактической, 

воспитательной и психологической работы с ними. 

В 2009 г. от осужденных и следственно-арестованных,  содержащихся в 

местах лишения свободы, а также в их интересах в аппарат Уполномоченного 

по правам человека в Орловской области поступило   около 100 обращений, 

каждое из которых было рассмотрено и заявителю дан подробный и 

мотивированный ответ. Поступали обращения также в  защиту осужденных и 

следственно-арестованных от их родственников и адвокатов. 

Так, в конце года от адвоката М. в защиту содержащейся в СИЗО 

обвиняемой в покушении на незаконный сбыт наркотических средств К. 

поступило обращение, в котором сообщалось о неоказании К., находившейся 

на большом сроке беременности, надлежащей медицинской помощи, в 

результате чего она потеряла ребенка. 

Обращение было немедленно направлено Уполномоченным для проверки  

изложенных в нем доводов в прокуратуру области, откуда поступило 

сообщение, что о результатах проверки Уполномоченный будет поставлен в 

известность. Обращение взято Уполномоченным на контроль.      

В связи с этим следует сказать о том, что благодаря конструктивному 

взаимодействию Уполномоченного с руководством прокуратуры Орловской 

области и УФСИН, по фактам, изложенным в поступивших на имя 

Уполномоченного обращениях, проводятся своевременные и тщательные 

проверки, принимаются оперативные меры реагирования, направленные на 

скорейшее устранение выявленных нарушений, а также на их недопущение в 

будущем.  

Примером этому может служить и обращение осужденного К. на 

действия администрации ФБУ ИК-5 о неначислении ему в течение 

длительного времени пособия, положенного ему в соответствии с Законом 

РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».   

По данному  обращению Уполномоченный обратился к прокурору 



области с просьбой оказать содействие в проверке изложенных в нем доводов. 

В результате прокурорского реагирования ответ был дан Уполномоченному и.о. 

начальника ФБУ ИК-5 УФСИН России, в котором сообщалось, что:  

«Осужденный К. является гражданином РФ и может получать 

пособие по категории 096 за проживание в зоне ЧАЭС. Данный осужденный 

обращался по вопросу назначения ему такого пособия, однако в связи с тем, 

что паспорт РФ у него был просрочен и требовал замены, 17.09.2009 г. в ТП 

УФМС в Урицком районе по Орловской области направлен пакет 

документов (паспорт РФ, форма 1-П, 3 фотографии и оплата госпошлины  

за бланк паспорта), для замены паспорта РФ.  

21.10.09 г. осужденному К. оформлен паспорт РФ, и 12.11.09 г. пакет 

документов направлен УПФ РФ Урицкого района для назначения ему 

пособия за проживание в зоне ЧАЭС». 

Как оказалось, в обращении гр. К. была обозначена проблема, 

существующая в исправительном учреждении в связи с выплатой  данного вида 

пособия осужденным.   

В частности, в ответе из ФБУ ИК-5 УФСИН России сообщалось, что 

пособия (ЕДВ) за проживание в зоне ЧАЭС оформлены 799 осужденным. 574 

осужденных такое пособие не получают по следующим причинам: 

а) отсутствуют паспорта в личных делах – 284 осужденных; 

б) просрочены паспорта РФ – 68 осужденных; 

в) не являются гражданами РФ – 64 осужденных; 

г) документы находятся в стадии оформления – 158 осужденных. 

Согласно ФЗ № 122 от 22.08.2004 г. («О монетизации льгот») и ФЗ № 

1244 от 15.05.1991 г. («О назначении ЕДВ по категории 096 за проживание в 

зоне ЧАЭС») денежное пособие назначается гражданам РФ при наличии 

паспорта РФ (вида на жительство на территории РФ) и Пенсионной 

страховой карты (СНИЛС). 

Поскольку в данном случае речь идет о нереализованных   правах 

осужденных, данная проблема, безусловно, не может не беспокоить 



Уполномоченного, который выражает надежду, что руководством УФСИН, 

администрацией ФБУ ИК-5 во взаимодействии с УФМС будут найдены 

скорейшие пути её  разрешения. 

Как и раньше, в общей структуре обращений осужденных большая часть 

касается обоснованности привлечения к уголовной ответственности и действий 

органов следствия; несогласия с приговорами, вынесенными судами, несмотря 

на то обстоятельство, что эти вопросы находятся за пределами компетенции 

регионального Уполномоченного по правам человека. Имеются жалобы на 

длительные сроки оформления паспортов и установление гражданства; на 

недостатки в медицинском обеспечении, а также по вопросам, не связанным с 

отбыванием наказания. В ряде обращений заявители просят Уполномоченного 

разъяснить им порядок и процедуру обращения в Европейский Суд по правам 

человека и нормы законодательства Российской Федерации. Обращения 

касаются также конкретных действий или бездействия администрации 

учреждений, среди которых встречаются и совершенно необоснованные 

жалобы и заявления. Приведём одно из них. 

Так, осуждённый П., отбывающий наказание в КП-7 ФГУ УФСИН, 

обратился с жалобой к Председателю Совета при Президенте РФ по 

содействию развитию институтов гражданского общества и правам 

человека Э.А. Памфиловой с просьбой лично приехать и «разворошить 

осиное гнездо» (колонию), где написание писем и жалоб строго преследуется, 

нарушаются права человека и, как он указывал, царит сплошной беспредел!  

По просьбе Э.А. Памфиловой разобраться в данной ситуации и 

проинформировать возглавляемый ею Совет, Уполномоченный посетил КП-7 

ФГУ УФСИН и дал ответ по результатам проведенной им проверки: 

«Обращение осужденного  П., адресованное Вам, рассмотрено мною с 

выездом на место, проверено по приведенным осуждённым доводам. 

Проведены личные встречи с осуждённым П., администрацией учреждения, 

проверены условия отбывания наказания осуждёнными в названном 

учреждении.  



Гр. П.  осуждён 05.10.2004 г. Кромским районным судом Орловской 

области по ст.ст. 30 ч. 3, 158 ч. 2 п. «б» УК РФ к двум годам лишения 

свободы, по приговору от 31.05.2001 г. по ст. 70 УК РФ – к 5 годам и 6 

месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии- поселении. 

Доводы, изложенные в жалобе гр. П. также проверялись 

межрайонной Мценской прокуратурой в декабре 2009 г. – нарушения 

законности в действиях администрации  ФГУ КП-7 не было установлено. 

При продолжительной личной беседе (около 3-х часов) гр. П. не привёл 

ни одного конкретного факта злоупотреблений со стороны 

администрации, угроз его личной безопасности. Причину написания жалоб 

гр. П., которых им только в ноябре 2009 г. было отправлено 14 в различные 

надзорные инстанции, он объясняет желанием освободиться условно-

досрочно, однако, как он пояснил, не находит понимания у администрации 

учреждения и суда. Последний раз гр. П. обращался с ходатайством в суд об 

условно-досрочном освобождении в декабре 2009 г., но администрацией 

колонии по объективным причинам его ходатайство поддержано не было. 

В процессе беседы было обращено внимание на противоречия в его 

поведении – с одной стороны,  он желает скорейшего освобождения (жена, 

ребёнок, большой кредит в банке), с другой стороны – имеет взыскания, 

нарушает внутренний распорядок, оказывая отрицательное влияние на 

других осуждённых. 

Сам осуждённый признаёт отрицательные факты своего поведения. 

Совместно с осуждённым Уполномоченным разработана линия его 

поведения, которая должна способствовать его исправлению и условно-

досрочному освобождению».  

При этом Уполномоченный подчеркнул, что администрация учреждения 

всецело поддерживает намерения осуждённого о досрочном освобождении. 

Нельзя не сказать о существенных недостатках в работе сотрудников 

службы исполнения наказаний, повлекших нарушение прав осужденных. Они 

выявляются мероприятиями прокурорского надзора. 



Так, по данным органов прокуратуры, характерными нарушениями  в 

2009 г. являлись  случаи  нарушения закона,  связанные с применением мер 

взыскания к осужденным в ИК-2, ИК-5, ВК, ИК-6. В ИК-2, например, имел 

место факт, когда  взыскание налагалось  по истечении 10 суток, установленных 

ч. 1 ст. 117 УИК РФ. В ИК-5 и в воспитательной колонии взыскания налагались 

без учета тяжести и характера нарушений, а ряд осужденных, совершивших 

злостное нарушение требований установленного порядка отбывания наказания 

вопреки требованиям ст. 116 УИК РФ не были признаны злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания. В ИК-6 с 

нарушением требований действующего уголовно-исполнительного 

законодательства было наложено взыскание на осужденную Ч. в виде её 

перевода в помещение камерного типа сроком на  три месяца. В связи с этим 

06.11.2009 г. в соответствии с ч.1 ст. 33 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» было вынесено  постановление об освобождении 

осужденной из ПКТ, которое  в тот же день было направлено для исполнения и. 

о. начальника   ИК-6. Однако и. о. начальника К. постановление не исполнил, и 

осуждённая Ч. по его вине была освобождена из помещения камерного типа 

только 16.11.2009 г.  в результате проведения прокуратурой области повторной 

проверки. 

Мировым судьей  и.о. начальника ИК-6 был признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 

КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в 

размере 2000 руб. 

Были выявлены и другие недостатки в работе сотрудников службы 

исполнения наказаний. Так, в КП-7 установлены факты отбывания наказания в 

нарушение ч. 3 ст. 80 УИК РФ осужденными - бывшими работниками 

правоохранительных органов. 

В воспитательной колонии, ИК-5 и ИК-6 были выявлены факты хранения 

медицинских препаратов с истекшим сроком годности. Прокурором Урицкого 

района в отношении начальника медицинской части  ИК-5 было возбуждено 



производство об административном правонарушении, он привлечен к 

административной ответственности. Зубному врачу  исправительного 

учреждения по результатам рассмотрения представления прокурора объявлен 

выговор. 

 Имели место нарушения ч. 3 ст. 13 УИК РФ и п. 172 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений при помещении осужденных в 

безопасное место по постановлениям оперативного дежурного до прихода 

начальника колонии - такие осужденные фактически содержались   в условиях, 

аналогичных для осужденных, отбывающих наказание в ШИЗО, чем 

нарушались их права. 

С привлечением специалистов контролирующих органов выявлялись 

нарушения требований Трудового кодекса РФ, Правил пожарной безопасности, 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

Межотраслевых Правил по охране труда в общественном питании  ПОТ РМ - 

011-2000,  санитарных Правил 2. 3. 6. 1079-01.    

По результатам прокурорских проверок в исправительных учреждениях 

выявлено 176 нарушений закона, внесены 27 представлений об устранении 

выявленных нарушений уголовно-исполнительного законодательства; по 

результатам их рассмотрения к ответственности было привлечено 65 

сотрудников, в том числе 6 сотрудников  Управления. 

Вместе с тем, увеличение количества выявленных нарушений не 

свидетельствует об ухудшении материально-бытовых условий осужденных 

и нарушении их прав, поскольку значительное их количество связано с 

выявлением фактов ненадлежащего исполнения сотрудниками УФСИН 

своих должностных обязанностей, что в дальнейшем могло привести к 

негативным последствиям. 

Надеемся, что факты привлечения должностных лиц к ответственности за 

нарушения закона заставят задуматься о том, что человек, его права и 

свободы, даже если он отбывает наказание за совершенное преступление,    

являются высшей ценностью общества, а соблюдение и защита прав и 



свобод человека и гражданина являются обязанностью органов власти. 

Как известно, представитель аппарата Уполномоченного входит в состав 

Общественного Совета при начальнике УФСИН России по Орловской области. 

В течение 2009 г. на заседаниях Совета рассматривались наиболее актуальные 

вопросы, касающиеся медицинского обеспечения осужденных, практики 

применения условно-досрочного освобождения  в исправительных 

учреждениях, социальной реабилитации несовершеннолетних осужденных и их 

постпенитенциарной адаптации и профилактики преступлений среди лиц 

данной категории.   

Уполномоченный является членом Комиссии по помилованию и 

принимает постоянное участие в её деятельности по рассмотрению ходатайств 

осужденных по данному вопросу, в том числе - с выездом в исправительные 

учреждения;  

В последнее время в уголовно-исполнительной системе уже 

произошли прогрессивные изменения. В основу исполнения наказания 

положены принципы, отвечающие современным реалиям, наметилась 

тенденция улучшения условий материально-бытового обеспечения  

спецконтингента и т.д., но, чтобы эти позитивные перемены не стали 

необратимыми, работу по реформированию УИС необходимо продолжать. И в 

этом процессе без участия общества обойтись, на наш взгляд, невозможно - в 

местах принудительного содержания общественный контроль необходим более, 

чем в какой-либо другой сфере.    

Серьезным шагом в развитии институтов гражданского общества и 

формировании новой системы общественного контроля стало подписание 10 

июля 2008 г. Президентом РФ Федерального закона № 76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». В соответствии с данным Законом и на 

основании решения Общественной палаты РФ от 28.11.08 г. № 9 в декабре 2008 

г. в Орловской области была создана Общественная наблюдательная 



комиссия в составе 6 человек - представителей ведущих общественных 

объединений региона. Её возглавляет Т.В. Жаворонкова – председатель 

региональной благотворительной общественной организации помощи 

беженцам и вынужденным переселенцам «Орловские Соотечественники».  

Деятельность Общественной наблюдательной комиссия в Орловской 

области осуществляется с 2009 г., и  вопрос более тесного взаимодействия с 

нею представляется важной задачей Уполномоченного в 2010 г.   

На наш взгляд, в 2009 г. в данном направлении деятельности нам 

удалось достичь главного - целенаправленная совместная работа 

регионального Уполномоченного по правам человека и УФСИН России по 

Орловской области наполнилась реальным содержанием и стала 

приносить свои позитивные результаты в деле обеспечения прав и свобод 

лиц, содержащихся под стражей и отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. 

           

12. Права призывников и военнослужащих и их соблюдение  
Все военные реформы последних лет, как отмечают аналитики, 

сопровождались поэтапным сокращением численности армии. В рамках 

развития военной составляющей страны до 2015 г. и нового плана 

строительства Вооружённых Сил РФ на период 2006-2010 гг. 

предполагается сокращение в течение ближайших 5 лет численности 

войск на 500 тыс. человек. Очевидно, что в связи с этим бывшие 

военнослужащие образуют в составе населения страны особую, 

значительную по численности социально-правовую группу. Основу правового 

статуса бывших военных составляют предусмотренные действующим 

законодательством гарантии их социальной защиты.    

Следует констатировать, что количество жалоб, поступивших в 2009 г. 

от военнослужащих и членов их семей в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области, остаётся небольшим в сравнении с 

обращениями граждан по другим вопросам. На наш взгляд, это 



красноречивое доказательство большой и разносторонней работы, которую 

осуществляет Орловская региональная общественная организация «Совет 

солдатских матерей», на протяжении многих лет функционирующая в нашей 

области. Соблюдение и защита прав граждан при призыве на военную и 

альтернативную службу – одно из основных направлений деятельности ССМ. 

В течение 2009 г. от граждан, так или иначе связанных с военной сферой, 

поступило 223 обращения. Из них 126 – от граждан призывного возраста; 73 – 

от военнослужащих или членов их семей; 24 – от уволенных в запас. Приведём 

и такую статистику: после обращения в ССМ из 126 обратившихся 

призывников на службу были призваны 8 человек; 38 человек были признаны 

ограниченно годными; 80 – получили отсрочку в связи с лечением, обучением, 

уходом за больными родственниками. 

Очевидно, что наибольшее количество обращений связано именно с 

призывом на службу в Вооружённые Силы РФ. Чаще других по данному 

вопросу обращались призывники Советского и Заводского РВК – 52 обращения; 

Северного и Железнодорожного РВК – 35. 

По районам области наибольшее количество вопросов возникло у 

призывников Орловского района – 10; Ливенского – 7; Троснянского и 

Кромского РВК – 4; Новосильского и Залегощенского РВК и 

Малоархангельского РВК – по 3 заявления; Шаблыкинского и Сосковского РВК, 

Урицкого РВК, Колпнянского и Должанского РВК, Мценского РВК, 

Свердловского и Покровского РВК – по 2 обращения; Хотынецкого и 

Знаменского РВК и Болховского РВК – по 1 обращению. 

Как известно, в связи с реформированием Вооружённых Сил РФ, 

увеличилось количество граждан, призываемых на военную службу, а также с 

2008 г. произведена отмена шести видов отсрочек, позволявших ранее 

отодвинуть срок военной службы. 

Анализируя в связи с этим итоги осенней и весенней призывных 

кампаний 2009 г., очевидно, что этот период времени - очень напряжённый как 

для самих призывников, так и для членов их семей. Но и не только для них - 



соответственно, возросла нагрузка на членов призывных комиссий. В большей 

степени это коснулось врачей-специалистов, поскольку их количество осталось 

прежним. Этот фактор, безусловно, можно также отнести к причинам, 

оказывающим влияние на качество призыва, в частности, по состоянию 

здоровья призывников. Таким образом, вопрос здоровья граждан Орловской 

области, призываемых на военную службу, является в настоящее время 

одним из наиболее актуальных. В подтверждение можно привести такой 

пример: по заключению и.о. начальника госпиталя г. Козельска (Калужская 

обл.) полковника медицинской службы Э.Э. Чубаровой, осенний призыв 2009 г. 

из Орловской области выявил большое количество поступлений в Козельскую 

в/ч новобранцев с ослабленным здоровьем. 

Особенно тревожит положение новобранцев, которые призываются 

на военную службу с различными заболеваниями - сам призывник не 

жалуется на состояние своего здоровья, а комиссия не заостряет внимание 

на записях в медицинской карте призывника. Зарегистрированы даже случаи 

с трагическим финалом – смертью призывника – новобранца С. Щ., 1989 г. 

рождения, призванного на военную службу Свердловским и Покровским РВК.  

О призывнике С.Щ., рядовом 604-го Краснознамённого центра 

специального назначения «Витязь» из п. Куракино, Свердловского района 

Орловской области, солдате, не успевшем принять присягу, рассказывали 

многие областные СМИ. Трагическая гибель молодого человека, не 

пытавшегося «откосить» от выполнения своего гражданского долга, потрясла 

орловцев. 

Уполномоченный посетил мать С. Щ. с тем, чтобы выразить ей и 

соболезнование по случаю смерти сына и поблагодарить за воспитание 

достойного гражданина РФ. Встреча была не единственной - спустя некоторое 

время сотрудники аппарата содействовали в трудоустройстве матери С.Щ. в 

связи с её сокращением на предыдущем месте работы. Уполномоченный и 

сотрудники аппарата выразили свою готовность и впредь придти на помощь 

матери солдата, если её права будут нарушены.  



Был зарегистрирован и случай суицида, совершенного новобранцем А. 

Л.,  1986 г. рождения, призванным Мценским РВК. Чтобы морально 

поддержать мать А.Л. в столь трагической ситуации, Уполномоченный 

специально выезжал в Мценский район и встречался с нею.   

Говоря о нарушении прав военнослужащих, уволенных в запас, и членов 

их семей, следует привести такой пример, когда оказавшийся в беде бывший 

военнослужащий М. (травма, требующая немедленной и дорогостоящей 

клинической помощи), получил материальную поддержку только благодаря 

обращению ССМ к командиру части, в которой М. проходил службу, но 

нередко права военнослужащих необходимо отстаивать в судебном порядке. И 

эта практика применяется в работе ССМ. 

Нередко поводом для обращения в судебные органы служит самовольное 

оставление военнослужащим воинской части по причине неуставных 

отношений, как это произошло с орловским новобранцем, призванным на 

службу в Читинскую область. 

Как выяснилось, в части, куда попал служить наш земляк, процветали 

неуставные отношения - дедовщина, насилие. Призывники, прибывшие из 

нашего региона, не оказали  поддержки своему земляку.  Это, на наш взгляд,  

очень тревожный факт. Конечно, в связи с активной деятельностью ССМ и 

призывные комиссии и военкоматы, которые раньше скептически относились к 

деятельности общественных организаций, защищающих права 

военнослужащих, всё-таки идут на диалог с ними, однако восстановить 

справедливость в таких случаях, как смерть солдата по причине болезни или 

неуставных отношений, зачастую возможно только в судебном порядке. Но кто 

вернёт матери сына? 

По случаю гибели новобранца С.Щ., о котором говорилось выше, ССМ 

также был вынужден обратиться в военную прокуратуру Брянского гарнизона. 

Однако, на наш взгляд, пора задуматься и о таком немаловажном факторе, 

влияющем на успешное прохождение воинской службы, как воспитание 

будущих солдат в духе товарищеской поддержки и взаимопомощи, которыми 



всегда гордилась наша армия.  

Уполномоченный по правам человека в Орловской области также считает 

обоснованным, разделяет и поддерживает предложение ССМ о создании при 

Общественной палате Орловской области или Уполномоченном по правам 

человека комиссии по реабилитации прав военнослужащих, уволенных с 

военной службы на основании Свидетельств о болезни. Плодотворность такого 

сотрудничества не раз была уже доказана на практике в решении таких 

проблем, как помощь семьям военнослужащих - определение детей 

военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву, в детские 

дошкольные учреждения; содействие в трудоустройстве жёнам 

военнослужащих и др. 

О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Орловском 

гарнизоне в течение 2009 г. Уполномоченного информировала  Военная 

прокуратура Брянского гарнизона, которой в воинских частях и учреждениях 

по исполнению законов о социальной защищённости военнослужащих, лиц, 

уволенных с военной службы, а также членов их семей проведено 85 проверок 

и выявлено 368 нарушений законодательства РФ. В связи с этим командованию 

внесено 62 представления об устранении нарушений закона, 25 протестов на 25 

незаконных приказов; возбуждено 2 уголовных дела; 6 должностным лицам 

предъявлено 6 прокурорских предостережений; 4 должностных лица 

привлечены к административной ответственности. В результате 151 

военнослужащий и гражданин восстановлен в правах, а 21 должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В процессе проверок в 8 воинских частях, Орловском областном 

военкомате и районных отделах, в Управлении ФСБ РФ по Орловской области 

обнаружено, что наиболее характерным было нарушение законодательства о 

материально-бытовом обеспечении военнослужащих (п. 3 ФЗ от 27 мая 1998 

г. «О статусе военнослужащего», Указа Президента РФ от 18 февраля 2005 г. № 

177 «О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания» и др. 



нормативно-правовых актов, определяющих порядок обеспечения денежным 

довольствием военнослужащих Вооружённых Сил РФ).  

Так, в одной из воинских частей Орловского гарнизона группе 

военнослужащих были прекращены ежемесячные дополнительные 

выплаты, предусмотренные законодательством, что привело к нарушению 

прав граждан. В связи с этим командиру части было внесено представление об 

устранении нарушений закона. В результате 77 военнослужащих были 

восстановлены в правах. 

Имели место и нарушения трудовых прав граждан при увольнении в 

связи с ликвидацией воинской части (ст. 180 Трудового кодекса РФ, ст. 25 

Закона РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 г. и др. нормативно-

правовых актов). Так, в соответствии с приказом Министра обороны РФ 

воинская часть, штат которой состоял из 4 военнослужащих и 18 должностей 

гражданского персонала, подлежала расформированию до 1 декабря 2009 г. 

2 апреля 2009 г. весь гражданский персонал в/ч был предупреждён об 

увольнении с 1 сентября 2009 г., а в соответствии со ст. 180 ТК РФ о 

предстоящем увольнении работники должны быть предупреждены 

работодателем (персонально и под роспись) не менее чем за 2 месяца до 

увольнения. 

Как известно, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с 

работником и до истечения объявленного срока, при этом выплатив ему 

денежную компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 

об увольнении. В данном случае нарушений было сразу несколько: дата 

увольнения была указана неверно, нарушены трудовые права персонала в ч. 2 

ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», 

поскольку в органы службы занятости не было сообщено о начале 

ликвидации в/ч, также не указаны должности, профессии, специальности 

работников и условия оплаты труда каждого из увольняемых.  

Командиру в/ч было внесено представление об устранении нарушений 



закона, в результате чего законные права 15 граждан были восстановлены. 

В одной из частей Орловского гарнизона были обнаружены нарушения 

требований ряда статей Федерального закона «О санитарно-

эпидемическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., а также 

Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

статей Устава внутренней службы ВС РФ и др. нормативных актов. 

Было повторно установлено, что 7 из 11 сотрудников медицинской 

службы в течение 5 лет не проходили повышение квалификации и первичную 

специализацию, соответствующие занимаемым должностям, хотя вопрос об 

этом нарушении ставился прокуратурой ещё в 2008 г. В работе медицинской 

службы обнаружен и ряд других нарушений прав граждан на оказание 

медицинской помощи. 

Так, медицинский пункт в/ч расположен в нетиповом здании, 

примыкающем к автопарку, который является объектом повышенной 

экологической опасности, источником загрязнения и шума. Вопрос о переносе 

медпункта в соответствующее помещение также не был решен в течение года. 

Недостаток площади помещений медпункта негативно сказывается на работе 

аптеки, процедурного и перевязочного кабинетов, лаборатории, что также 

нарушает права граждан.  

Особого внимания требует проблема переполненности лазарета: вместо 9 

человек, на которых рассчитан лазарет, на лечении находилось 15 

военнослужащих, которые размещались в двух палатах на двухъярусных 

койках. Нарушались также и правила стационарного размещения больных - 

например, больной чесоткой вынужден был находиться в одной палате с 

другими больными, что абсолютно недопустимо. 

Кроме того, в лазарет не имеет постоянного горячего водоснабжения и 

душевой; столовая размещается в бывшем процедурном кабинете – из-за 

недостатка посадочных мест питание больных организовано в три смены. 

Много и других нарушений прав военнослужащих на медицинскую 

помощь: кроме того, что стены палат оклеены обоями, в палатах нет графинов с 



питьевой водой, стаканов; не хватает больничной одежды для находящихся на 

лечении. Перевязочная лазарета совмещена с процедурным кабинетом, где 

больным делаются инъекции и перевязки (все - как чистые, так и гнойные); 

потолочное покрытие этого помещения не предназначено для проведения 

дезинфекционной обработки. Не организован необходимый учёт лекарственных 

препаратов; стерилизация инструментов ведётся только с учётом визуального 

термического контроля. И, наконец, проверка знаний медицинским персоналом 

правил оказания первой медицинской помощи показала низкий уровень 

специальных навыков в этой сфере. 

Такое положение не способствует эффективности лечебных мероприятий, 

увеличивает опасность эпидемического распространения заболеваний. 

Указанные недостатки в работе медсанчасти были выявлены в прошлом году, но 

необходимых мер по их устранению своевременно принято не было – права 

военнослужащих нарушаются по-прежнему, несмотря на то, что командиру в/ч 

внесено представление об устранении нарушений закона, а 7 должностных лиц 

привлечено к дисциплинарной ответственности, 3 должностным лицам 

объявлены прокурорские предостережения. 

В сфере жилищного законодательства (п. 1 ст. 15 Федерального 

жилищного кодекса РФ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

и др. нормативные акты) также были обнаружены нарушения законных 

прав военнослужащих в части сохранения за военнослужащими права 

состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях и порядка 

снятия военнослужащих с учёта в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

В подтверждение приведу пример. 

30 мая 2000 г. жилищной комиссией в/ч гр. Г. был признан 

нуждающимся в жилье и принят на учёт нуждающихся в жилье. На тот 

момент его семья состояла из 3 человек. Через 5 лет гр. Г. была 

распределена двухкомнатная служебная квартира общей площадью 53,4 

кв.м., куда и вселилась семья. 



Через два года в связи с увеличением численности членов семьи до 5 

человек гр. Г.  подал рапорт о признании его нуждающимся в улучшении 

жилищных условий и был признан таковым жилищной комиссией в/ч, что 

является нарушением действующего законодательства, согласно которому 

военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы 

до 1 января 1998 г. (за исключением курсантов военных образовательных 

учреждений профессионального образования), и совместно проживающим с 

ними членам  их семей на первые 5 лет военной службы предоставляются 

служебные жилые помещения или общежития. 

При продолжении военной службы свыше указанных сроков им 

предоставляются жилые помещения на общих основаниях. 

В связи с этим командиру в/ч внесено представление об устранении 

нарушений закона; по результатам рассмотрения представления 1 

военнослужащий и члены его семьи восстановлены в правах. 

В ходе проверке исполнения должностными лицами военкоматов г. 

Мценска и Мценского района, Кромского и Троснянского, Дмитровского 

районов, г. Малоархангельска, Малоархангельского и Глазуновского районов 

Орловской области законодательства о призыве граждан на военную службу 

для исполнения специальных обязанностей военной службы были выявлены 

нарушения требований статей Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-

Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» и др. нормативно-правовых 

актов, определяющих порядок призыва граждан на военную службу для 

исполнения специальных обязанностей по военной службе в соединения и 

воинские части внутренних войск МВД России по охране важных 

государственных объектов и специальных грузов. Так, в соответствии с рядом 

пунктов данного Положения отбор граждан для исполнения специальных 

обязанностей военной службы осуществляется военными комиссариатами и 

призывными комиссиями из числа лиц подлежащих призыву на военную 

службу, не пребывающих в запасе, - на должности солдат, матросов, сержантов 

и старшин. Для исполнения специальных обязанностей военной службы 



отбираются граждане, отвечающие медицинским и профессионально-

психологическим требованиям, предъявляемым для прохождения службы в 

Вооруженных Силах РФ, положительно характеризующиеся и имеющие 

необходимый уровень образования, профессиональной и физической 

подготовки. 

Документы на граждан, отбираемых для исполнения специальных 

обязанностей военной службы, направляются с согласия этих граждан в органы 

Федеральной службы безопасности РФ. Окончательное решение об отборе 

граждан для исполнения специальных обязанностей военной службы 

принимают призывные комиссии РВК, которые несут ответственность за 

принятое решение независимо от того, согласовывались документы на этих 

граждан с органами Федеральной службы безопасности РФ или нет. В 

решениях призывной комиссии, комиссии военного комиссариата, военного 

комиссара об отборе граждан для исполнения специальных обязанностей 

военной службы и в документах воинского учета этих граждан делаются 

соответствующие записи, порядок оформления которых определяется 

Министром обороны РФ. 

Однако, призывники 2008 г. - граждане К. и О., (РВК Кромского и 

Троснянского р-ов); Ч. и В. (РВК г. Малоархангельска, Малоархангельского и 

Глазуновского р-ов); С. (РВК Дмитровского р-на) и К. (РВК г. Мценска и 

Мценского р-на) для исполнения специальных обязанностей военной 

службы во внутренние войска МВД РФ по охране важных государственных 

объектов и специальных грузов не отбирались. Документы на 

вышеуказанных граждан в территориальные органы внутренних дел для 

изучения не направлялись. В решениях призывных комиссий и в документах 

воинского учета этих граждан соответствующие записи об их отборе для 

исполнения специальных обязанностей военной службы отсутствовали. 

В связи с указанными нарушениями военному комиссару Орловской 

области было внесено представление об устранении нарушений закона. В 



результате 3 должностных лица были привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Обращений военнослужащих в аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области в течение 2009 г. поступило сравнительно 

немного, но, тем не менее, они были - обращались и сами военнослужащие, и 

члены их семей по вопросам: 

- начисления и выплаты пенсии по выслуге лет без учёта районного 

коэффициента; 

- восстановления права на военную пенсию для проходивших службу 

на территории других государств, в частности, Республики Армения (гр. 

А., Орловский р-н); 

- получения образования в военных учебных заведениях гр-не Ш. и 

С., Новодеревеньковский р-н); 

- по поводу нарушенного права на получение жилья и субсидий на его 

приобретение (гр. К. Урицкий р-н); 

- оказания помощи в трудной жизненной ситуации семье 

военнослужащего срочной службы; 

- получения и использования материнского капитала; 

- устройства детей из семей военнослужащих в детский сад; 

- приведения в порядок воинских захоронений времён Великой 

Отечественной войны и др. 

Обращения военнослужащих и членов их семей также приводятся и в 

других разделах Доклада - в соответствии с тематикой. 

Несколько примеров из нашей практики.  

По вопросу неправильного, по мнению заявителей, начисления и выплаты 

пенсии по выслуге лет без учёта районного коэффициента за прохождение 

военной службы в местности с неблагоприятными климатическими и 



экологическими условиями на космодроме Байконур в адрес Уполномоченного 

обратились офицеры запаса гр-не П., П., и М.  

На просьбу Уполномоченного о содействии в решении данного вопроса, 

направленную в военную прокуратуру Брянского гарнизона, был получен 

ответ, в котором говорилось, что «в соответствии с постановлением Совета 

Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029, с последующими 

изменениями и дополнениями, космодром Байконур к районам Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям не относится. К тому же с 1 

января 1998 г. выплата пенсий с учётом районного коэффициента 

пенсионерам Казахстана, проживающим в этом городе, была отменена». 

Несмотря на то, что, как указывал зам. военного прокурора Брянского 

гарнизона в своём ответе, «должностными лицами отдела социального 

обеспечения военного комиссариата Орловской области пенсия по выслуге 

лет гражданам П., П., М. выплачивается правильно (без учёта районного 

коэффициента) и оснований для её пересчёта нет», Уполномоченный, 

полагая, что обращение граждан П., П., М. не лишено оснований, и опираясь на 

результаты решения аналогичных дел в военных трибуналах других регионов, 

рекомендовал обратившимся офицерам запаса обратиться с иском в суд. 

С просьбой о помощи в устройстве ребёнка из семьи военнослужащего в 

детский сад к Уполномоченному по правам человека обратилась жительница 

г. Орла гр. П.: 

«Прошу Вас помочь мне как матери двух несовершеннолетних детей, 

находящихся в очень сложной жизненной ситуации. 

Моего мужа П. забрали в армию 25.06.2009 г. Для моего младшего 

ребёнка не оказалось места в детском садике. В настоящее время я не 

работаю, выплаты за мужа не получаю. Фактически в семье нет средств к 

существованию. 

Воспользоваться услугами материнского капитала не могу - в 

Пенсионном фонде мне отказали. Я не знаю, куда мне ещё обращаться, 

чтобы создать для своих детей более или менее нормальные условия…  



Очень прошу оказать содействие в получении места в детском садике 

для дочки Ю., 19.05.2008 г. рождения. Подскажите, как воспользоваться 

правом на материнский капитал для приобретения  жилья». 

По данному обращению Уполномоченный обратился к руководителю 

Департамента образования, культуры и спорта Орловской области с 

просьбой оказать содействие гр. П. в вопросе обеспечения ребёнка местом в 

детском саду: 

«Гр. П. является женой военнослужащего срочной службы. Согласно 

закону «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ с 

изменениями от 14.03.2009г., детям военнослужащих места в 

общеобразовательных учреждениях должны предоставляться в 

первоочередном порядке. 

Учитывая сложную жизненную ситуацию, в которой находится гр. 

П. и её несовершеннолетние дети, убедительно прошу рассмотреть вопрос 

о внеочередном предоставлении места в дошкольном образовательном 

учреждении для дочки гр. П. Юлии, 19.05.2008 г. рождения». 

Из ответа руководителя Департамента образования, культуры и спорта 

Орловской области следовало, что: в соответствии с имеющимися 

санитарно-гигиеническими нормами в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения дети принимаются с 1 года 6 месяцев до 7 

лет. Дочери военнослужащего П. и обратившейся гр. П. -  Юлии, 19.05.2008 

г. рождения, при достижении возраста 1 год 6 месяцев будет 

предоставлено место в одном из муниципальных детских садов (по 

согласованию с матерью ребенка). 

Для получения направления в дошкольное учреждение матери ребенка 

рекомендовано обратиться в управление образования администрации г. Орла. 

По вопросу о материнском капитале Уполномоченным было 

дополнительно разъяснено гр. П., что согласно Правил, определяющих 

порядок подачи заявления и перечень документов, необходимых для реализации 

права распоряжения средствами материнского капитала (Приказ 



Минсоцразвития от 26.12.2008 г. № 779 н «Об утверждении правил подачи 

заявления о распоряжении средствами материнского капитала»), заявление о 

распоряжении может быть подано в любое время по истечении 2 лет и 6 

месяцев со дня рождения второго и последующих детей не позднее 1 мая 

текущего года - для распоряжения средствами материнского капитала во втором 

полугодии текущего года; не позднее 1 октября текущего года - для 

распоряжения средствами в первом полугодии года, следующего за годом 

подачи заявления. 

В аппарат Уполномоченного поступило письмо от гр. П., ветерана 

Великой Отечественной войны,  офицера запаса: 

«Мой отец, мл. лейтенант П. при штурме Кенигсберга 13 марта 1945 

г. был тяжело ранен и захоронен в Братской могиле на территории 

Калининградской области (Гурьевский район, п. Полевое, Ново-Московская 

администрация). В Братской могиле захоронено 850 солдат и 29 офицеров 

Советской Армии. На 60-летие Победы в 2005 г. я поехал с братом на 

могилу, чтобы низко поклониться тем солдатам, которые проявили 

героизм при защите Отечества и отдали за это свою жизнь и захоронены в 

этой Братской могиле. И что же мы увидели? На территории Братского 

захоронения растёт сорная трава выше колен! Фамилии солдат на плитах 

уже не прочитаешь, ограда не окрашена, растёт кустарник – в общем, 

братское захоронение подготовлено к ликвидации администрацией района. 

Глава районной администрации и глава местного поселения до настоящего 

времени никаких мер по наведению порядка вокруг Братского захоронения не 

предпринимают». 

По данному вопросу Уполномоченный по правам человека в Орловской 

области обратился к Уполномоченному по правам человека в 

Калининградской области, в котором просил оказать содействие в приведении 

в надлежащий порядок Братского захоронения в п. Полевое. 

В ответе, последовавшем от Уполномоченного в Калининградской 

области, сообщалось: 



«Ваше обращение в интересах гражданина П. направлено для 

рассмотрения главе администрации Гурьевского муниципального округа 

Подольскому С.С. и главе Администрации Новомосковского сельского 

поселения, Гурьевского района Калининградской области - Архипову Г.Б. 

Об окончательном рассмотрении обращения будет сообщено 

дополнительно». 

После довольно продолжительной переписки с руководителями 

муниципального округа и сельского поселения Калининградской области в 

адрес Уполномоченного пришёл ответ из Гурьевского района Калиниградской 

области, в котором сообщалось: «Братское захоронение в п. Полевое 

приведено в полный порядок». 

Ответ сопровождался фотоснимками с места Братского захоронения. 

Мы разделяем радость обратившегося к нам за помощью офицера в 

запасе гр. П., отозвавшегося о нашей работе сердечными словами 

благодарности.   

 

13. Право на гражданство. Права мигрантов и переселенцев 
В апреле 2009 г. со страниц региональных газет на читателей 

«смотрел» улыбающийся молодой человек – уроженец Афганистана, второй 

родиной которого стала Орловщина. Тогда проблемы с установлением 

гражданства РФ у Назара ещё не были решены, но назывался материал, 

опубликованный в «Просторах России», -  «Назарово счастье». Как бы в 

ожидании счастливого события в жизни молодого человека.  

Историй, связанных с получением иностранцами российского 

гражданства, можно рассказать немало, но эта - не совсем обычная: именно в 

связи с ней орловские СМИ ещё раз актуализировали очень важную тему – 

приобретение гражданства РФ. 

Думаю, всем понятно, какой огромный смысл заложен в этом слове – 

гражданство! Это статус человека в обществе, человека, наделённого 

государством всеми правами, которые гарантирует Конституция РФ и 



российское законодательство. Это такое правовое состояние,  установление 

которого - очень важный момент в жизни человека, почти равный по своей 

социальной значимости  его рождению.  

Исходя из значимости этого события, получение российского 

гражданства, для Назара, по сути, станет вторым рождением, рождением 

гражданина России, которому дано право реализовать себя как личность в 

любой из сфер жизнедеятельности человека.  

Путь к этому событию был для молодого человека непростым и 

нелёгким: родители Назара погибли во время ведения боевых действий , 

когда он был ещё совсем маленьким. В приюте Кабула ему дали такое 

необычное для афганского мальчика имя  – Назар: ни настоящего имени, ни 

фамилии, ни даты его рождения, ни сведений о родителях не было.  

В 1984 г. на основании Соглашения правительств СССР и 

Афганистана о направлении и приёме афганских детей-сирот  мальчик был 

переведен в детский дом в Киргизии, откуда и приехал в 1991 г. в Орёл -  

учиться в Банковской школе. Приехал, да так и остался в Орле – 

возвращаться в Афганистан было не к кому, да и незачем. 

Работал грузчиком на рынке, но однажды судьба свела его с 

соотечественником, гражданином РФ А.Б.Б. Вахидом, который не только 

поддерживал молодого человека материально, но, можно сказать, стал его 

наставником в жизни. Это по его совету в 2001 г. Назар обратился в 

миграционную службу с ходатайством о признании его беженцем, но ему 

отказали в связи с несоответствием критериям, предусмотренным 

Законом «О беженцах». Только по решению суда этот статус был ему 

предоставлен. 

А жизнь не стояла на месте – Назар встретил свою «вторую 

половинку», однако в регистрации брака молодожёнам тоже было отказано 

– в ЗАГС требовалась справка из Афганистана о семейном положении 

Назара… А потом родилась дочка Кристина, вот тогда-то Назар и 

обратился в УВД Орловской области с заявлением о приёме в гражданство 



РФ в общем порядке, а это, как известно, небыстрая процедура 

прохождения документов от территориального подразделения 

миграционной службы до Комиссии при Президенте РФ.  

… Документы Назара неоднократно возвращались в Орёл в связи с 

множеством вопросов, на которые трудно было дать ответ, ведь работал 

молодой человек неофициально. И только в 2007 г. начальник УФМС России по 

Орловской области  Н.П. Балашова, учитывая семейное положение Назара и тот 

факт, что вопрос его рассматривается слишком долго, приняла решение о 

командировке своего сотрудника в Москву, в ФМС России, чтобы 

предотвратить возврат материалов по делу о его российском гражданстве в 

очередной раз.  

При приёме документов на установление гражданства человек 

проходит особую проверку  правоохранительными органами, что 

осложнялось отсутствием у Назара фамилии – полных установочных 

данных. И тогда сотрудником УФМС России по Орловской области, 

командированным вместе с Назаром, было предложено необычное решение 

вопроса – провести дактилоскопическую регистрацию, т. е. проверку по 

всем необходимым параметрам по отпечаткам пальцев Назара. Провели. И 

документы были приняты на рассмотрение в ФМС России, а затем 

переданы в Комиссию при Президенте РФ. Хочется верить, что проблема 

Назара с приобретением гражданства РФ решится уже в ближайшее 

время.   

Не случайно раздел Доклада, посвящённый миграционным проблемам,  

начинается с данного примера – на наш взгляд, это хороший повод для того, 

чтобы в очередной раз напомнить гражданам РФ и тем, кто намерен ими стать, 

что УФМС России по Орловской области и его территориальные органы, как и 

институт Уполномоченного по правам человека в Орловской области, действует 

в рамках правового поля, определённого законодательством Российской 

Федерации. Как известно, законы тоже не всегда совершенны, поэтому они 

дополняются, уточняются - корректируются в реалиях времени и политических 



процессов, да и каждый конкретный случай невозможно предусмотреть в 

законе. Вот почему людям, решившим стать гражданами РФ, порой приходится 

долго ждать своего «счастливого часа» - приобретения гражданства РФ.   

Как утверждают исследователи, именно распаду СССР как 

многонационального государства современная Россия «обязана» 

миграционными потоками, хлынувшими в РФ с разных концов бывшего Союза. 

По данным статистики, тогда вне России оказались десятки миллионов русских 

и тех, кто по этническим соображением считает себя принадлежащим к этой 

нации. Вот тогда появились и закрепились такие понятия, как «беженец», 

«вынужденный переселенец», «вид на жительство», «визовый режим», 

«человек без гражданства», «легализация» и др. Нетрудно представить 

огромный объём работы, которую предстояло проделать миграционным 

службам России, чтобы организовать «бушующие потоки» беженцев, 

вынужденных переселенцев и просто граждан СССР, оказавшихся в России 

иностранцами по причине проживания в бывших союзных республиках.  

На сегодняшний день миграционные процессы вошли в более-менее 

стабильное русло; законы, на основании которых осуществляется деятельность 

в сфере миграции, работают, тысячи беженцев и переселенцев стали 

гражданами РФ. Вопросы защиты прав граждан на свободу передвижения и 

свободу выбора места жительства Уполномоченный решает во взаимодействии 

с Управлением Федеральной миграционной службы России по Орловской 

области – УФМС, деятельность которой направлена  на достижение целей 

государственной миграционной политики и решение задач, поставленных 

Президентом РФ в Послании Федеральному собранию РФ, решениях 

Совета Безопасности РФ, поручениях    Президента    РФ    и 

Правительства РФ, выполнение решений коллегий ФМС России. 

С точки зрения Уполномоченного по правам человека, крайне важен тот 

факт, что в своей деятельности в 2009 г. Управление уделяло особое внимание 

не только повышению качества предоставляемых населению области 

государственных услуг и исполнению государственных функций, возложенных 



на УФМС по Орловской области в данной сфере деятельности, но также и 

обеспечению законности при работе с обращениями граждан -  защите их 

конституционных прав.  

В 2009 г. население Орловской области составило свыше 813,2 тыс. 

человек, из которых более половины - горожане. 

Рассматривая национальный состав населения, очевидно, что в нём 

преобладают русские (более 90%); на территории области также проживают 

украинцы, армяне, белорусы, азербайджанцы, чеченцы и граждане других 

национальностей, хотя их доля в составе населения Орловской области 

сравнительно невелика.   

Результатом реализации нового миграционного законодательства на 

территории нашего региона является стабильный рост количества 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства, выражающих своё 

желание обосноваться на территории области на законных основаниях, т.е. 

легально. Так, в 2009 г. поставлено на миграционный учет 26956 иностранных 

граждан. Год назад их было на 11% меньше. 

Большая часть иностранных граждан (25655 человек) поставлена на 

учёт по месту пребывания; 3458 человек – на основании уведомлений 

учреждений, оказывающих гостиничные услуги; 2795 иностранных граждан 

– на основании почтовых уведомлений. 

Как отмечают специалисты миграционной Службы, национальный 

состав, цели въезда, а также количество проживающих на территории области 

иностранных граждан в последние годы стабильны - на 1 января 2010 г. 1733 

иностранных гражданина имеют разрешение на временное проживание в 

Орловской области; вид на жительство получили 395 человек. 

Среди прибывших на жительство в нашу область преобладают граждане 

из Украины и других бывших союзных республик - Армении, Узбекистана, 

Молдовы, Азербайджана. И практически все они претендуют на российское 

гражданство. Всего в 2009 г. УФМС России по Орловской области принято 

15886 заявлений о приёме в гражданство РФ. 



В 2009 г. сотрудниками УФМС России по Орловской области оформлено 

793 приглашения на въезд в РФ. Это несколько меньше, чем в прошедшем году, 

но виз на въезд выдано 361 - почти на четверть больше относительно 

показателя 2008 г., но удовлетворены, конечно, были не все обратившиеся в 

Управление по данному вопросу. 

Например, в адрес Уполномоченного поступило заявление гр. Р., 

проживающей в Новодеревеньковском районе, с просьбой об оказании 

содействия в выдаче приглашения на въезд в РФ её мужу, гражданину 

Афганистана. 

В ответ гр. Р. Уполномоченный пояснил: 

«Как усматривается из предоставленных Вами документов, в выдаче 

такого приглашения Вам было отказано УФМС на основании ч. 4 ст. 26 

Федерального закона от 15.08.1996 г. № 114 «О порядке выезда из РФ и въезда 

в РФ», согласно которой иностранному гражданину может быть не 

разрешён въезд на территорию РФ в случае привлечения его два или более 

раз в течение 3-х лет к административной ответственности в 

соответствии с законодательством РФ за совершение административного 

правонарушения на территории РФ». 

Уполномоченный поставил гр. Р. в известность, что в соответствии с 

действующим законодательством данный отказ УФМС она вправе обжаловать в 

Северный районный суд г. Орла, который правомочен в данном конкретном 

случае проверить законность и обоснованность принятого органом 

миграционной службы решения об отказе. Кроме того, гр. Р. было разъяснено, 

что рассмотрение обращений граждан на решение федеральных 

государственных органов в соответствии с ч. 3 ст. 8 Закона Орловской области 

от 16.10.2007 г. № 705-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Орловской области» в компетенцию Уполномоченного не входит. 

Гражданами получено 1451 разрешение на временное проживание, из них 

781 - в пределах установленной квоты; выдано 117 видов на жительство. Общее 

количество иностранных граждан, ставших гражданами РФ, в 2009 г. составило 



2522 человека. Прошлогодний показатель значительно превышен.   

Как и в предыдущий год, значительное число заявлений иностранных 

граждан о приеме в гражданство РФ принадлежит гражданам, имеющим 

основания для получения российского гражданства в упрощенном порядке на 

основании ч. 4 ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Российской 

Федерации». Результат рассмотрения таких заявлений - 1914 иностранных 

граждан, ставших гражданами России. В соответствии с международными 

соглашениями – 606 человек стали гражданами РФ, но 98 заявлений было 

отклонено. Таким образом, если в предыдущие годы наблюдалось снижение 

количества лиц, приобретших российское гражданство, то в 2009 г. 

наметилась тенденция к росту их количества.   

Следует сказать и том, что два района области, Залегощенский и 

Новосильский, являются местами компактного проживания выходцев из 

Киргизии. На наш взгляд, одной из причин возникновения таких поселений, да 

и вообще стремления приезжающих в Орловскую область граждан других 

национальностей, стала сбалансированная национальная политика 

Правительства региона, основанная на принципах толерантности по 

отношению к гражданам некоренных национальностей, – взаимоуважении и  

взаимопонимании. Установлено, что только 1% от общего количества лиц, 

приобретших гражданство РФ, возвращаются в страну, из которой приехали, а 

ещё 11%, получив российский паспорт в Орловской области, уезжают в другие 

регионы РФ. Остальные остаются в нашем регионе.  

На протяжении нескольких докризисных лет Орловщина была 

привлекательна для граждан иностранных государств ещё и с точки зрения 

трудоустройства. Как известно, разрешения на работу на территории РФ 

иностранным гражданам в регионах РФ выдавались в соответствии с квотой, 

утвержденной Правительством РФ. В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ № 814н от 6 октября 2009 г. «О 

внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.12.2008 г. № 777н «О 



распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной 

Правительством РФ на 2009 г. квоты на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу» в 2009 г. квота Орловской области была уменьшена с 

5070 до 2994, однако и она была использована только на 75,4 % - в связи с 

экономическим кризисом. 

Сотрудниками Управления учтено 292 хозяйствующих субъекта, 

использующих труд иностранных работников, от которых получено 1990 

уведомлений о привлечении и использовании для осуществления трудовой 

деятельности иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем 

получения визы. Работодателям было выдано 44 разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников, оформлено 2258 разрешения на работу 

иностранным гражданам, среди которых много таких, которые прибывают в 

нашу область в безвизовом порядке – более 90%.  

Самые масштабные миграционные потоки в сфере трудовой 

миграции на территорию Орловской области направлены из государств-

участников СНГ: Узбекистана, Украины, Таджикистана, Молдовы, 

Армении, Киргизии, Азербайджана, что, на наш взгляд, вызвано отставанием 

- по сравнению с РФ - этих стран в экономическом развитии.  

В 2009 г. продолжалась работа с вынужденными переселенцами и 

беженцами. На 1 января 2010 г. на учёте миграционной Службы состояло 156 

семей вынужденных переселенцев (287 человек); 2 семьи беженцев из 

Афганистана; 4 семьи, имеющие временное убежище на территории РФ 

(Афганистан). С учёта УФМС России по Орловской области в течение 

прошедшего года снята 1 семья беженцев – в связи с приобретением 

гражданства РФ; 1 семья, имеющая временное убежище на территории РФ – в 

связи с получением вида на жительство. 

Всем состоящим на учёте переселенцам продлён статус. С учёта 

сняты только обустроившиеся или выбывшие по различным причинам.   

В 2009 г. в рамках реализации положений подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, 



установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы  выделены 5 жилищных 

сертификатов гражданам, признанным в установленном порядке 

вынужденными переселенцами.  

Вместе с тем, произошедшее усиление контроля за соблюдением 

миграционного законодательства привело к увеличению выявленных 

правонарушений в сфере миграции. Так, в прошедшем году за 

административные правонарушения сотрудниками УФМС России по 

Орловской области составлено 8693 протокола, предусмотренных гл. 18, 19 

Кодекса об административных правонарушениях – это на треть больше, чем в 

2008 г. Известны также случаи, когда граждане обжаловали в судах вынесенные 

УФМС решения. И некоторые из них отменены судами. 

Приведу пример, когда административное взыскание, наложенное на 

человека без гражданства, едва не привело к разрушению семьи. Ситуация, 

казалось, была безвыходной… 

К Уполномоченному поступило заявление от уроженца Грузии Д., 

проживающего в Залегощенском районе. 

Из биографии гр. Д. следовало, что в Орловскую область он с семьёй 

переехал в 1997 г., зарегистрирован в деревне Ю. 

Мама и бабушка Д. быстро приобрели гражданство РФ, он получил 

только вид на жительство. По утверждению Д., он каждый год обращался в 

УФМС Орловской области, чтобы «легализоваться в России». В очередной раз, 

когда он обратился в УФМС, на него был составлен протокол об 

административном правонарушении. Ходатайство УФМС по Орловской области 

было передано в суд.  

По решению Залегощенского районного суда (ст.  ст.18.8 КоАП РФ) Д. 

был назначен штраф и принудительное выдворение за пределы РФ. С этим 

решением Д. не согласился. Дело рассматривал Орловский областной суд, 

который, по словам Д., «принял к сведению», что у него - престарелая 

бабушка и малолетняя дочь, но вынес решение – оставить без изменения 



постановление Залегощенского районного суда». 

Обращаясь к Уполномоченному, Д. указывал, что отказался от 

гражданства Грузии, что все эти годы ухаживал за своей больной матерью, 

инвалидом 1-й группы, что у него нет ни родственников, ни жилья на 

территории Грузии, что в связи с данными обстоятельствами он не мог 

покинуть территорию РФ, где живут самые дорогие ему люди. 

«Россия – моя настоящая родина, - утверждает заявитель, - здесь моя 

семья и друзья, здесь я хочу жить и трудиться. Я не желаю, чтобы мой 

ребёнок рос и воспитывался без моего участия, хочу быть человеком и 

гражданином этой страны! Посодействуйте мне в этом вопросе, помогите 

найти справедливость».   

 Уполномоченный не мог не откликнуться на такую просьбу гр. Д. и 

обратился к председателю Орловского областного суда В.Н. Волкову с 

мотивированным ходатайством: 

«Постановлением Залегощенского районного суда Орловской области 

от 22.01.2010 г., оставленным без изменения решением судьи Орловского 

областного суда от 04.02.2010 г., Д. – гражданин республики Грузия признан 

виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде 

штрафа в размере 2000 руб. и административным выдворением его за 

пределы РФ. 

В настоящее время Д. обжаловал постановленные в отношении него 

решения в областной суд и обратился к Уполномоченному с просьбой 

оказать ему содействие в том, чтобы остаться проживать с семьёй 

членами которой, прежде всего, являются его 2-летняя дочь и престарелая 

бабушка, нуждающиеся в его поддержке и опеке. Родственников и жилья на 

территории Грузии Д. не имеет 

В целях объективного исследования всех обстоятельств дела на 

основании ст.2, п.п. 1 ст. 12 Закона Орловской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Орловской области» направляю 



поступившее на моё имя обращение Д., смею при этом обратить Ваше 

внимание на то, что Европейский Суд по правам человека неоднократно 

отмечал, что хотя право иностранца на въезд или проживание в какой-

либо стране как таковое Конвенцией о защите прав и свобод человека и 

основных свобод не гарантируется, высылка лица из страны, в которой 

проживают близкие члены его семьи, может нарушить право на уважение 

семейной жизни, гарантированное п. 1 ст. 8 Конвенции. 

При этом нарушенными в большей степени могут оказаться права и 

интересы не только самого выдворенного, но также и членов его семьи, 

включая несовершеннолетних детей, которые в силу применения подобных 

мер реагирования со стороны государства, фактически несут «бремя 

ответственности» за совершённое правонарушение. 

Кроме того, Европейский Суд по правам человека акцентировал 

внимание на том, что лежащая на государствах ответственность за 

обеспечение публичного порядка обязывает их контролировать въезд в 

страну и пребывание иностранцев и высылать за пределы 

правонарушителей из их числа, однако подобные решения, поскольку они 

могут нарушить право на уважение личной и семейной жизни, охраняемое 

в демократическом обществе ст.8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, должны быть оправданы крайней социальной 

необходимостью и соответствовать правомерной цели. 

Норма о том, что на государство-участника возлагается обязанность 

обеспечивать, чтобы ребёнок не разлучался со своими родителями вопреки 

их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы согласно 

судебному решению определят в соответствии с применимым законом и 

процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах 

ребёнка, содержится в ст. 9 Конвенции о правах ребёнка, вступившей в силу 

для СССР и его правопреемника – Российской Федерации – 2 сентября 1990 

г. ст. 8 указанной Конвенции в п. 1 также провозгласила, что государства-

участники обязуются уважать права ребёнка на сохранение своей 



индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как 

предусматривается законом, не допуская противозаконного 

вмешательства. 

Учитывая специфику Вашей работы, прошу не считать 

вмешательством в судебную деятельность моё ходатайство о принятии 

положительного решения по делу, которое в данном случае, полагаю, 

максимально обеспечивало бы, прежде всего, интересы малолетнего 

ребёнка. 

С признательностью и надеждой на дальнейшее взаимодействие в 

области защиты прав и свобод человека Уполномоченный по правам 

человека в Орловской области Ю.С. Васютин». 

Из ответа, поступившего от и. о. председателя Орловского областного 

суда В.Г. Дорохина, следовало, что Д. останется  со своей семьёй, 

нуждающейся в его присутствии на территории РФ: 

«Законность указанных судебных постановлений Залегощенского 

районного суда была проверена по надзорной жалобе Д., поступившей в 

Орловский областной суд 11.02.2010 г. 

Постановлением председателя Орловского областного суда 27.02.2010 

г. постановление Залегощенского районного суда Орловской области от 

22.01.2010 г. и решение судьи Орловского областного суда от 04.02.2010 г. 

были изменены и исключено указание о применении к Д. дополнительного 

наказания в виде административного выдворения за пределы Российской 

Федерации». 

Таким образом, Уполномоченному удалось сохранить семью Д. и 

защитить права его малолетнего ребёнка.   

Не секрет, что незаконная миграция затрагивает многие сферы 

жизнедеятельности общества. В связи с этим, препятствуя и противодействуя 

нелегальной миграции, УФМС России по Орловской области обеспечивает 

миграционные процессы таким образом, чтобы миграция соответствовала 

стандартам цивилизованного общества и создавала условия, привлекательные 



для переселенцев, беженцев и других категорий мигрантов в наш регион. И не 

вызывает сомнений, что административная ответственность за нарушение 

законодательства в сфере миграции – необходимая мера, однако, на наш взгляд, 

необходим и индивидуальный подход к каждому человеку и его жизненной 

ситуации. Следует помнить о том, что за каждым решением, принятым 

сотрудниками УФМС, стоит конкретный человек, судьба которого подчас 

напрямую зависит от принятого сотрудниками миграционной службы решения. 

И, конечно, решать её в данном случае необходимо исключительно в 

соответствии с требованиями миграционного законодательства, но в этом-то и 

заключается вся сложность вопроса, чтобы сопоставить меру наказания и её 

последствий для привлечённых к ней граждан.   

Здесь хотелось бы отметить этический аспект деятельности сотрудников 

миграционной Службы: большой поток людей, документов, каждому нужно 

аргументированного объяснить, например, причину отказа в получении визы, 

приглашения, растолковать, какие действия предпринять, какие документы 

подготовить для того, чтобы положительно решился вопрос о приобретении 

гражданства и т.д. Отмечу, что ни одной жалобы по поводу 

несоответствующего обращения работников миграционной Службы с 

беженцами, переселенцами и другими категориями населения в 2009 г. в 

адрес Уполномоченного не поступало. Вопросы, с которыми в аппарат 

Уполномоченного обращались заявители, касались непосредственно проблем 

регистрации, документирования, приобретения гражданства РФ, получения виз 

и др.  

В практике Уполномоченного за 2009 г. – обращения, связанные с 

защитой прав граждан в сфере миграции, в частности, с неурегулированием 

вопросов регистрации,  которые, в частности, влекут за собой проблемы с 

оформлением социальных пособий. Именно по этому поводу в адрес 

Уполномоченного поступали жалобы от осуждённых и освободившихся из 

учреждений системы исполнения наказаний, и в связи с этим не получающих 

положенных им социальных выплат. На причины этого явления и пути решения 



проблемы было обращено внимание в разделе 11 Доклада – не будем 

повторяться, но ещё раз подчеркнём, что проблема существует и замалчивать её 

нельзя. 

И всё-таки приведём один из примеров обращения к Уполномоченному, из 

которого очевидна теснейшая связь вопросов миграционного и социального 

характера, решение которых в каждом конкретном случае возможно только в 

комплексе.  

К Уполномоченному по правам человека обратилась гр. К., 

содержащаяся в следственном изоляторе, и просила оказать содействие в 

регистрации по месту жительства родственников на территории 

Орловской области, а также в оформлении денежного пособия по случаю 

рождения ребёнка. 

Уполномоченный пояснил гр. К.: 

 «На ваше обращение об оказании Вам содействия в регистрации по 

месту жительства родственников на территории Орловской области 

сообщаю, что в соответствии со ст. 6 Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 

(ред. от 18.07.2006 г. с измен. от 25.12.2008 г) «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах РФ» регистрация гражданина по определённому 

адресу осуществляется в связи с изменением места жительства. Вы же в 

настоящее время содержитесь в следственном изоляторе на территории 

Брянской области, в связи с чем для регистрации Вас на территории 

Орловской области предусмотренных законом оснований не имеется. 

Судя по Вашему заявлению, Вы не имели регистрации и до момента 

ареста, поскольку основанием для снятия с регистрационного учёта по 

месту жительства (согласно ст. 7 упомянутого закона) является лишь 

осуждение к лишению свободы на основании вступившего в законную силу 

решения суда. 

Как усматривается из Ваших документов, вы ещё числитесь за 

Брянским областным судом как обвиняемая по ст. 126 ч. 2 п. «а» УК РФ. В 



случае если Вы будете осуждены к наказанию, не связанному с лишением 

свободы, и прибудете на местожительства к Вашим родителям в 

Орловскую область, то, при условии их согласия предоставить Вам жилое 

помещение, Ваша регистрация может быть осуществлена в порядке ст. 6 

названного закона. 

Что касается оформления денежных пособий по случаю рождения 

Вашего ребёнка, то решение данного вопроса зависит от того, где и с кем 

находится Ваш ребёнок. В случае если он находится с Вами в СИЗО, то по 

данному вопросу Вам следует обратиться к администрации данного 

учреждения». 

В обращениях к Уполномоченному на личных приёмах граждан и в 

письмах, приходящих в наш адрес, наиболее часто встречаются вопросы, 

точнее, просьбы о содействии в документировании паспортом гражданина РФ. 

Кстати, эти проблемы - гражданство и получение паспорта – нередко связаны 

друг с другом так, что трудно выделить приоритетность той или иной.   

Так, к Уполномоченному обратился гр. Ч., проживающий в Орловском 

районе. 

При обращении в паспортный стол Орловского района по поводу 

получения паспорта взамен утерянного ему было предложено представить 

документы для подтверждения гражданства, в частности, о проживании  

на территории Орловской области с 6.02.1992 г.  

В связи с этим гр. Ч. просил Уполномоченного о содействии в 

паспортизации. 

В процессе изучения обстоятельств выяснилось, что гр. Ч. в паспортный 

стол предоставлены копии из похозяйственной книги за период с 1986 по 1990 

гг., архивная справка архивного фонда школы № 3, справка военного комиссара 

Орловского района о постановке гр. Ч. на воинский учёт, свидетельствующие о 

том, что гр. Ч. постоянно проживал на территории Орловской области. 

Руководствуясь ст. 10 Закона «Об Уполномоченном по правам человека 

в Орловской области», Уполномоченный обратился в УФМС России по 



Орловской области с просьбой оказать содействие в  выдаче паспорта гр. 

Ч., который является гражданином РФ по рождению. 

Паспорт гр. Ч. был выдан, а гр. Ч. в качестве признательности за 

поддержку в защите его прав как гражданина РФ выразил сотрудникам 

аппарата Уполномоченного свою благодарность.  

Или такой пример, когда к Уполномоченному по правам человека 

обратился гр. Т., объяснивший в личной беседе, что проживает на 

территории Орловской области с 7-летнего возраста – более 20 лет. За это 

время гр. Т. окончил среднюю школу, создал семью с гражданкой РФ З., от 

которой имеет ребёнка. 

З. хотел бы зарегистрировать в отношении ребёнка своё отцовство, однако 

сделать это не может в связи с отсутствием паспорта и гражданства РФ (имеет 

лишь свидетельство о рождении). 

Как пояснил гр. Т., он обратился в УФМС за выдачей ему вида на 

жительство и проживание на территории г. Ливны Орловской области, 

поскольку в выдаче паспорта гражданина РФ ему отказано. 

Уполномоченный обратился к начальнику УФМС по Орловской 

области Н.П. Балашовой с убедительной просьбой о принятии 

положительного решения в отношении гр. Т. в пределах предоставленной 

законом компетенции с учётом его безвыходного положения в конкретно 

сложившейся ситуации. 

О том, что в данном случае удалось защитить права человека, в частности, 

гр. Т, свидетельствуют слова благодарности, сказанные в адрес 

Уполномоченного и сотрудников аппарата. 

В этом случае всё достаточно ясно – мы обратились в миграционную 

службу за содействием, нас поддержали. В итоге – у ребёнка официально 

появился отец, но ведь встречаются в нашей практике и такие обращения, когда 

очевидно, что права человека нарушены, но восстановить эти права очень 

непросто – на это требуется много времени и усилий самих заявителей.  

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение 



гр. А., жительницы г. Орла (приводим в сокращении): 

«Обращаюсь к Вам с последней надеждой на восстановление 

справедливости в отношении моего сына А., который должен доказать, 

что он – гражданин своей страны, хотя никогда и никуда из России не 

выезжал даже на отдых. Моя семья постоянно проживает в Орле, а сын в 

1981 г. поступил в Московский инженерно-строительный институт, 

получил прописку в г. Мытищи Московской области до конца учёбы, но, 

проучившись 4 года, вынужден был взять академический отпуск в связи с 

получением травмы».  

Заявительница далее писала, что сын работал и швейцаром, и подсобным 

рабочим в том же городе до 2003 г., т.е. 19 лет, но вопрос о его постоянной 

прописке не решался. Здоровье у него подорвано, но получить 

квалифицированную медицинскую помощь он не может – нет прописки. 

«Семья приняла решение прописать его в отчий дом, где он родился и 

вырос. Согласие на его прописку со стороны всех участников приватизации 

квартиры имеется, но теперь прописать сына дома, - пишет гр. А., - ни к 

чему не приводят – нужно доказать, что он – гражданин России! В 

паспортном столе Заводского района рекомендовали обратиться в УФМС, 

откуда пришёл письменный отказ-разъяснение о том, что надо 

установить гражданство через суд по месту жительства. На этом круг 

замкнулся, потому что у сына нет паспорта, а получить без него 

необходимые справки невозможно. 

Уважаемый Юрий Сергеевич, помогите! Я – мать, и моё сердце 

разрывается от боли и горечи… С уважением и надеждой гр. А.» 

Ознакомившись с прилагаемыми к письму документами, 

Уполномоченный обратился  в УФМС по Орловской области: 

«Как следует из письма гр. А. и предоставленных ею документов, её 

сын постоянно проживал в г. Мытищи Московской обл., не имея 

регистрации по месту проживания; замена паспорта СССР на паспорт 

гражданина РФ своевременно не была произведена. 



На 6.02.92 г. А. работал в г. Мытищи, о чём свидетельствуют записи 

в его трудовой книжке. Никаких фактов, свидетельствующих об утрате им 

гражданства не имеется. 

Согласно Закону РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» граждане РФ обязаны 

регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства, однако 

регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием 

ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 

предусмотренных Конституцией и законами Российской Федерации. 

В связи с этим убедительно прошу Вас рассмотреть вопрос о замене 

паспорта А.». 

Из ответа зам. начальника УФМС России по Орловской области О.О. 

Мосиной следовало, что: 

«…заявление гр. А. внимательно рассмотрено. Заявителю дан ответ, 

в котором разъяснено, что согласно требованиям п. 32 Административного 

регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению 

государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной 

функции по учёту паспортов гражданина РФ, утверждённого приказом 

МВД РФ от 28.12.2006 г., отсутствие у лица гражданства РФ является 

основанием для отказа в оформлении паспорта гражданина Российской 

Федерации. 

В связи с отсутствием документов, подтверждающих факт 

регистрации гр. А. на территории РФ на 6.02.92 г., рекомендовано 

обратиться в отдел по вопросам гражданства в УФМС России по 

Орловской области для проведения в отношении него проверки о 

принадлежности к гражданству РФ. 

После принятия положительного решения А. в территориальном 

подразделении по месту жительства (пребывания) будет оформлен 

паспорт гражданина РФ». 



В данном случае речь идёт о неординарной ситуации, в связи с которой 

человек оказался  без паспорта РФ, соответственно - и без гражданства. Но 

встречаются в работе Уполномоченного и такие противоречивые обращения, 

когда документирование гражданину необходимо, когда, по мнению заявителя, 

права его нарушены, а при проверке фактов оказывается, что гражданин сам не 

спешит восстановить свои гражданские права. В 2009 г. в нашей практике были 

и такие примеры.  

На личном приёме граждан, проводившемся в Краснозоренском районе, к 

Уполномоченному по правам человека обратился гр. А., проживающий в 

Краснозоренском районе, по вопросу документирования паспортом 

гражданина Российской Федерации его сестры  А. 

Заявителем была представлена копия решения Северного районного 

суда г. Орла от 7 декабря 2007 г. по делу гр. А. 

На основании ст. 10 Закона «Об Уполномоченном по правам человека в 

Орловской области» Уполномоченный обратился к начальнику Управления 

УФМС России по Орловской области Балашовой Н.П. с просьбой об 

оказании содействия в документировании А. паспортом гражданки РФ. 

В ответе, последовавшем из УФМС России по Орловской области, 

говорилось о необходимости личного обращения А., нуждающейся в 

документировании, в УФМС: 

«В результате проведённой проверки установлено, что лично гр-ка А. 

после вступления решения суда в законную силу по вопросу 

документирования паспортом гражданина РФ в УФМС России по 

Орловской области и его территориальные подразделения не обращалась. В 

территориальный пункт УФМС России в Краснозоренском районе 

обращались её родственники, однако документировать паспортом А. без её 

личного участия в данной процедуре не представляется возможным, 

поскольку действующим законодательством предусмотрена возможность 

только личного обращения гражданина с заявлением о выдаче паспорта. 

Гр. А. на территории Краснозоренского района Орловской области 



значилась зарегистрированной в период с 02.11.1992 г. по 26.01.2007 г., а с 

указанного времени снята с регистрационного учёта в связи с убытием для 

постоянного проживания в Воронежскую область. В соответствии с п.13 

Административного регламента выдача и замена паспортов производится 

подразделениями по месту жительства, месту пребывания или по месту 

обращения гражданина. В связи с этим А. имеет право беспрепятственно 

обратиться за получением паспорта гражданина РФ как по месту своего 

постоянного проживания, так и по месту своего фактического 

нахождения». 

В связи с этим Уполномоченный направил в адрес гр. А. письменное 

разъяснение, в котором обращал внимание гр. А. на то, что для 

документирования его сестры паспортом гражданки РФ необходимо её личное 

обращение в территориальное подразделение УФМС по месту её постоянного 

либо фактического проживания. Но поскольку, как следует из обращения гр. А., 

его сестра в силу традиций не может самостоятельно осуществить своё право, 

Уполномоченный просил брата, гр. А., оказать в этом помощь своей сестре. 

Подобную ситуацию можно объяснить национальными традициями, к 

которым следует относиться с уважением, тем более, дело касается людей, 

которые не так давно стали гражданами РФ, однако некоторые обращения, 

даже, скорее, жалобы, заставляют задуматься о том, что, некоторые граждане 

рассчитывают на помощь Уполномоченного, не только не имея на то оснований, 

но и умышленно вводя его в заблуждение и пытаясь обойти закон. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило заявление гр. М., 

проживающей в Должанском районе.  

В своём обращении гр. М. указывала, что в 2006 г. установила в 

судебном порядке факт постоянного пребывания на территории 

Должанского района, получила паспорт гражданина РФ, однако 25.03.2009 

г. он был изъят. 

Гр. М. имеет на иждивении двоих детей, одному из которых также 

было отказано в выдаче паспорта. 



В связи с поступившим заявлением Уполномоченный направил 

обращение с убедительной просьбой о содействии в документировании гр. М. 

паспортом гражданина РФ в Управление Федеральной миграционной 

службы по Орловской области, мотивируя свои доводы тем, что согласно 

Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации», а также 

Определению конституционного Суда РФ от 21.04.2005 г. № 118-О, гражданин 

не может быть лишен гражданства Российской Федерации, если только это лицо 

не утратило гражданство РФ по собственному свободному волеизъявлению: 

«Гр. М. родилась на территории РСФСР, следовательно, является 

гражданкой российской Федерации по рождению и никогда письменно не 

отказывалась от своего российского гражданства». 

Ответ, последовавший из УФМС в адрес Уполномоченного, мягко говоря, 

удивил: 

«Установлено, что на 06.02.1992 г. М. проживала на территории 

Украины. Кроме того, в представленном М. паспорте СССР образца 1974 г., 

выданного 12.05.1992 г. ОВД г. Антрацита Луганской области имеется 

отметка о принадлежности заявительницы к гражданству Украины. 

М. рекомендовано обратиться в Посольство Украины в Москве для 

получения документа, удостоверяющего личность, затем с заявлением о 

выдаче вида на жительство в отдел виз и регистрации иностранных 

граждан УФМС России по Орловской области и после получения вида на 

жительство с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации». 

Ответ направлен также в адрес гр. М. с целью разъяснения её дальнейших 

действий для получения паспорта гражданина РФ. От комментариев 

Уполномоченный отказался. 

Из приведённых примеров следует, что все вопросы, связанные с правами 

граждан в миграционной сфере, Уполномоченный решает совместно с 

сотрудниками УФМС России по Орловской области, обращаясь с вопросами, 

просьбами о содействии, за разъяснениями, комментариями и т.д. Однако 

можно привести и такие примеры, когда сотрудники УФМС обращаются за 



содействием в аппарат Уполномоченного.   

Например, начальник УФМС по Орловской области, проводя проверку 

обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства РФ 

у гр. И., 1959 г.р., уроженки Саратовской области, осуждённой за 

преступление и отбывающей наказание в ФГУ ИК-6 УФСИН по Орловской 

области, обратилась к нам за содействием: 

«В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния» ФМС России не относится к 

органам, по запросу которых отделы ЗАГСа предоставляют сведения о 

государственной регистрации акта гражданского состояния, но в 

соответствии с ч. 3 ст. 12 указанного Закона руководитель органа ЗАГС 

обязан сообщить сведения о государственной регистрации акта 

гражданского состояния по запросу суда, органов прокуратуры, дознания 

или следствия либо Уполномоченного по правам  человека в РФ. Учитывая 

изложенные обстоятельства, прошу Вас оказать содействие в получении 

актовой записи о рождении детей (перечислены) гр. И. в городском ЗАГСе г. 

Балашова Саратовской области». 

На основании Закона Орловской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Орловской области» в названный ЗАГС был подготовлен и 

направлен запрос соответствующего содержания, и вскоре последовал 

ответ, в котором сотрудниками городского ЗАГСа г. Балашова 

Саратовской области предоставлены акты гражданского состояния 

(рождения) детей гр. И. 

Акты направлены в адрес УФМС России по Орловской области для 

дальнейшей работы по установлению гражданства РФ отбывающей наказание 

И.    

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека и УФМС 

России по Орловской области осуществляется в рамках заключённого 

Соглашения о сотрудничестве, которое в 2009 г. стало систематическим и 

плодотворным. 



Уполномоченный и сотрудники аппарата активно участвуют в совместных 

с УФМС России по Орловской области мероприятиях, посвященных проблемам 

миграции и способствующих правовому просвещению населения области в 

миграционной сфере. Одним из таких мероприятий стала проведённая в марте 

2009 г. в рамках сотрудничества Уполномоченного по правам человека, УФМС 

России по Орловской области, Орловским юридическим институтом МВД РФ 

научно-практическая    конференция,    посвященная проблемам   

государственного   регулирования миграционных   процессов в РФ в условиях 

глобального финансово-экономического кризиса. На конференции обсуждались 

такие актуальные вопросы, как регулирование миграционных процессов в 

России в условиях кризиса, обеспечение национальной безопасности в 

контексте миграционных процессов, борьба с терроризмом и противодействие 

экстремизму, роль трудовой миграции в формировании рынка труда, 

современное состояние миграционных процессов в Орловской области и др.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Завершая свой Доклад, хотелось бы напомнить высказывание 

Уполномоченного по правам человека в РФ В.П. Лукина о том, что опыт, 

накопленный институтом Уполномоченного за десятилетие его деятельности, 

показывает, что до сих пор «очень многие граждане России имеют весьма 

смутное представление о своих правах и свободах, а потому и не могут 

осознанно ими пользоваться». 

Институт Уполномоченного по правам человека в Орловской области 

создан значительно позже - в декабре 2007 г., но из нашего сравнительно 

небольшого опыта практической работы по защите прав граждан региона также 

можно судить о том, что знание гражданами своих конституционных прав и 

умение их отстаивать – один из главных способов демократизации государства, 

однако, как видится, над этим вопросом нам всем необходимо ещё работать и 

работать, поскольку с этой проблемой мы встречаемся едва ли не на каждой 

встрече, каждом приёме как в районах Орловской области, так и в областном 



центре. Вот почему Уполномоченный по правам человека видит правовое 

просвещение населения в сфере прав и свобод человека и гражданина как одну 

из важнейших задач нашего института и отводит этой теме приоритетное место 

в своём Докладе.   

Как утверждают известные правозащитники, об эффективности защиты 

прав и свобод граждан можно говорить лишь тогда, когда найден баланс 

интересов, налажено тесное взаимодействие Уполномоченного по правам 

человека и различных органов власти, когда есть понимание тех проблем, 

которые ставит перед властью Уполномоченный. Мы стремились к такому 

уровню понимания на протяжении двух лет деятельности института 

Уполномоченного и, кажется, нам это удаётся. Как показывает наш скромный 

опыт, деятельность, построенная на взаимодействии с государственными 

органами в сфере защиты прав человека даёт наиболее убедительный результат 

в правозащитной практике, ибо вопросы, которые ставит Уполномоченный 

перед органами власти, исходят именно из обращений граждан, проживающих 

на территории Орловской области. И они ходят не только понимание, но и 

поддержку и законодательной, и исполнительной, и судебной ветвей власти 

области. Конечно, решение проблем не всегда даётся легко и просто, но оно 

рождается в процессе тесного сотрудничества – и это позитивный момент, 

говорящий об эффективности работы института Уполномоченного в Орловской 

области.  

Так, с нашей «подачи» нашла понимание и поддержку Губернатора и 

Правительства Орловской области такая актуальная, государственная проблема, 

как усиление духовно-нравственного воспитания граждан, подрастающего 

поколения, защита прав и законных интересов ребёнка. Немало сделано и в 

вопросах сохранения такого важного для общества института, как институт 

семьи в целом и защите его прав. 

Сотрудничество с органами прокуратуры и УВД по Орловской области, 

взаимопонимание с органами судебной системы, УФСИН России по Орловской 

области, УФМС России по Орловской области, Управлением Министерства 



юстиции РФ по Орловской области и др. позволило нам внести свою лепту в 

улучшение положения и защите прав осуждённых и задержанных за 

совершение правонарушений, сделать конструктивные шаги по пути их 

реабилитации после освобождения из мест отбывания наказания. 

Институт Уполномоченного активно включился в подготовку к 

празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, отстаивая 

законные права наших уважаемых сограждан-ветеранов. И не только по своему 

служебному долгу, но и по велению сердца. 

Если судить в целом о ситуации с правами человека, сложившейся в 

нашем регионе в истекшем году, её можно назвать удовлетворительной, хотя 

кризисные явления внесли свои коррективы в устоявшиеся жизненные 

процессы орловцев. 

В наших перспективных планах – ещё большая активизация деятельности 

в защите прав граждан, находящихся в трудных жизненных ситуациях, и 

особенно – детей, лишённых родительского попечения, многодетных семей, 

ветеранов и престарелых граждан, людей с ограниченными возможностями 

здоровья и др. 

Мы можем заявлять об этом со всей ответственностью, поскольку 

являемся очевидцами того, что наша работа, построенная на сотрудничестве с 

органами государственной, муниципальной, судебной власти, должностными 

лицами региона, находит поддержку и понимание, значит, может стать ещё 

более целенаправленной и эффективной.  

 

              Уполномоченный по правам человека в Орловской области,    

              доктор ист. наук, профессор, член Президиума Общественного 

              Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО 

                                                                                                 Ю.С. Васютин. 
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