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Введение

Настоящий доклад о  соблюдении 
прав человека в  Воронежской обла-
сти в 2016 году (далее —  Доклад) подго-
товлен во исполнение положений Зако-
на Воронежской области от 30.06.2010 г. 
№ 66-ОЗ «Об уполномоченном по пра-
вам человека в  Воронежской области» 
(далее —  Закон).

В соответствии со статьей  3 Закона 
деятельность уполномоченного по пра-
вам человека в Воронежской области (да-
лее  —  Уполномоченный) направлена на 
решение следующих основных задач:

— содействие беспрепятственной 
реализации и восстановлению нарушен-
ных прав и свобод граждан;

— участие в  правовом просвещении 
и разъяснении гражданам их прав и сво-
бод, а также форм и средств их защиты;

— участие в совершенствовании зако-
нодательства в сфере прав человека и их 
защиты;

— содействие развитию международ-
ного сотрудничества в  области защиты 
прав и свобод.

Мониторинг состояния прав челове-
ка на территории Воронежской области 
в  2016 и  практики работы по выполне-
нию рекомендаций ежегодных докладов 
Уполномоченного показывает продол-
жение снижения уровня защищенно-
сти социально-экономических прав гра-
ждан. В основе большинства нарушений 
прав человека лежат как объективные 
экономические, так и  организационные 
проблемы, обусловленные недостаточно 
системной и эффективной работой госу-
дарственных и муниципальных органов.

2017  год прогнозируется как пере-
ломный, когда ситуация с  реализацией 
прав граждан может как начать стабили-
зироваться, так и  продолжить дегради-
ровать.

Масштабы внешних вызовов и  вну-
тренних проблем требуют повышения 
системности работы всех государствен-
ных институтов и  прежде всего самих 
уполномоченных по правам человека по 
направлениям, представленным на ри-
сунке 1.
182

Рис. 1. Направления повышения системности в деятельности Уполномоченного



Для преодоления негативной тенден-
ции и вывода региона на передовые по-
зиции в сфере прав человека была разра-
ботана и утверждена указом губернатора 
от 05.08.2016 № 272-у «Стратегия Воро-
нежской области в сфере развития и за-
щиты прав человека на 2016—2025 годы» 
(далее —  Стратегия). В условиях сложив-
шихся экономической реальности и  по-
литической ситуации одним из клю-
чевых факторов и  резервов улучшения 
защиты прав человека должно стать по-
вышение эффективности деятельности 
(рост результативности, снижение за-
тратности, локализация коррупции) ис-
полнительных органов государственной 
власти (далее  —  ИОГВ) и  органов мест-
ного самоуправления (далее —  ОМСУ) по 
следующим основным направлениям: 

повышение приоритетности прав чело-
века в  целеполагании; совершенствова-
ние взаимодействия; повышение откры-
тости для общества.

В настоящем Докладе представлены:
— общая характеристика состояния 

защищенности прав человека в  Воро-
нежской области (раздел 1);

— анализ состояния и  выявленных 
нарушений по группам и  видам прав 
и свобод (раздел 2);

— основные выводы Доклада и прио-
ритеты деятельности Уполномоченного 
в 2017 году (раздел 3);

— фактологическая и  статистиче-
ская база Доклада, основные результа-
ты и  примеры деятельности Уполномо-
ченного и его аппарата в 2016 году (раз-
дел 4 —  Приложение).
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1. Общая характеристика состояния защищенности 
прав человека в Воронежской области

1.1. Анализ обращений граждан 
к Уполномоченному

Обращения граждан к Уполномочен-
ному о нарушениях их прав являются ос-
новным объектом его деятельности в це-
лом и предметом анализа в целях оценки 
состояния защищенности прав человека 

в  Воронежской области. В  2016  году по-
ступило 1557  таких обращений, что за-
крепляет динамику роста этого показате-
ля за 5-летний период (рис. 2) и подтвер-
ждает усиление неудовлетворенности 
населения уровнем защищенности его 
прав.182

Рис. 2. Динамика количества обращений к Уполномоченному

Статистический анализ обращений 
включает в  себя также их структуриза-
цию по группам и видам прав, категори-
ям и местам жительства заявителей, ре-
зультатам их рассмотрения.

• Распределение обращений к  Упол-
номоченному по группам конститу-
ционных прав за 2012—2016 годы пред-
ставлено на рисунке 3 (данные в табл. 1 
п. 4.2.1 Приложения).
182
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Рис. 3. Распределение обращений граждан по группам прав в 2012—2016 гг.
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Анализ распределения обращений по 
группам прав показывает следующее:

— структура обращений по группам 
прав на протяжении пяти лет остается 
в целом стабильной;

— проблематика социальных прав 
продолжает превалировать;

— наблюдается стабилизация доли 
прав-гарантий защиты других прав 
и свобод после двукратного роста.

• В первой десятке видов конституци-
онных прав, на нарушение которых гра-
ждане наиболее часто жаловались Уполно-
моченному (рис. 4), ситуация следующая:

— при постоянном составе их суммар-
ная доля среди 27 видов прав, по кото-
рым фиксировались обращения в 2016 г., 
выросла до 90 %;

— в соответствии с отмеченной ранее 
тенденцией на первое место вышло пра-

во на государственную и судебную защи-
ту прав и свобод, что обусловлено ростом 
неудовлетворенности граждан каче-
ством работы правоохранительных и су-
дебных органов;

— право на жилище переместилось на 
второе место;

— третье место по количеству обра-
щений стабильно занимает право соб-
ственности;

— динамика обращений о нарушении 
прав на социальное обеспечение и  бла-
гоприятную окружающую среду после 
существенного снижения за несколько 
предыдущих лет в  2016  году сменилась 
ростом;

— доли обращений по нарушени-
ям прав на охрану здоровья, труд и гра-
жданство не изменились в  сравнении 
с 2015 годом.

 

16,8 %

11,5 %

14,0 %

18,4 %

5,0 %

4,0 %

3,8 %

6,8 %

2,6 %

7,3 %

9,7 %

на жилище

на социальное обеспечение

частной собственности 

на  государственную защиту

на справедливое правосудие

на свободный труд и отдых

на гражданство

на благоприятную окружающую 
среду
на свободу передвижения

на охрану здоровья 

Другие виды прав

Рис. 4. Удельный вес конституционных прав по количеству обращений в 2016 г.

• Статистика обращений по катего-
риям заявителей (рис. 5, табл. 4 в п. 4.2.1 
Приложения) показывает, что в  2016 г. 
продолжается рост жалоб пенсионеров 
при сохранении размеров долей других 
групп заявителей.

• Анализ территориального рас-
пределения обращений граждан (рис.  6, 

табл.  5 в  п.  4.2.1 Приложения) осущест-
влялся не только на основе поступивших 
жалоб, но и по результатам мониторинга, 
осуществляемого в  ходе выездов Упол-
номоченного и  сотрудников аппарата 
в районы области, а также общественны-
ми помощниками на местах (табл.  8—9 
в п. 4.2.2 Приложения).
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инвалиды

заключенные

ветераны 

мигранты
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Рис. 5. Распределение обращений по категориям заявителей в 2016 г.

Остальные  

муниципальные

образования

Районы- «лидеры»:

-Семилукский;

-Хохольский;

-Лискинский;

-Новоусманский 

64%
21%

15%

Воронеж

Рис. 6. Территориальное распределение обращений в 2016 г.

В 2016 сохранилось существенное 
превышение (около 64 %) доли жалоб 
из областного центра. Среди остальных 
муниципальных образований области 
в  четверку «лидеров» по количеству об-
ращений (15 %) вошли:

— Семилукский район  —  92 обраще-
ния (в 2015—58) —  второй год на 1 месте;

— Хохольский район —  52 (29);
— Лискинский район —  38 (10);
— Новоусманский район  —  37 (33)  —  

пятый год подряд в списке «лидеров».
• Анализ обращений по резуль-

татам их рассмотрения в  2016  году 
(табл. 6 в п. 4.2.1 Приложения) показыва-
ет (рис. 7):
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46,6 %

4,8 %

48,6 %
вне компетенции

право нарушено

право не нарушено

Рис. 7. Распределение результатов оценки поступивших обращений в 2016 г.

— продолжение снижения доли жа-
лоб, по которым в  результате рассмо-
трения право было признано нарушен-
ным (с 7,1 до 4,8 %);

— снижение на 4 % доли обращений 
по вопросам, находящимся вне компе-
тенции Уполномоченного;

— по установленным фактам нару-
шений прав в 85 % (в 2015 г. — 73 %) слу-
чаев Уполномоченному удалось вос-
становить их полностью или частично 
(рис. 8).

Рост результативности работы по 
восстановлению нарушенных прав об-
условлен повышением уровня системно-
сти и  усилением контроля выполнения 
рекомендаций, предлагаемых Уполно-
моченным в  ежегодных и  специальных 
докладах. По обращениям вне компе-
тенции Уполномоченного и  в  случаях 
признания права не нарушенным заяви-
телям давались подробные разъяснения 
и рекомендации о возможностях и спо-
собах защиты своих прав на основе дей-
ствующего законодательства.

 

50,0 %
35,1 %

4,9 %

восстановлено

восстановлено частично

не восстановлено

Рис. 8. Результаты восстановления нарушенных прав в 2016 г.

1.2. Органы и организации, 
нарушавшие права человека 

или уклонявшиеся от их защиты
Распределение жалоб граждан по ка-

тегориям органов и организаций-нару-
шителей в 2016 году приведено на диа-
грамме (рис. 9).

• Статистический анализ диаграммы 
показывает следующее:

— за год на 6 % вырос отрыв ОМСУ от 
других категорий организаций;

— среди всех ОМСУ до 40 % увели-
чилась доля администрации городского 
округа город Воронеж;

— областные ИОГВ сохранили анало-
гичную 2015 году долю жалоб;

— учреждения, подведомственные 
областным ИОГВ (в  основном  —  депар-
таментам социальной защиты и здраво-
охранения) увеличили удельный вес по-
чти в 2 раза;
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Рис. 9. Объекты обращений граждан в 2016 г.

— суммарная доля жалоб на феде-
ральные органы исполнительной и  су-
дебной власти на территории Воронеж-
ской области уменьшилась до 44 % с 56 % 
в 2015 г.;

— доля органов МВД (без учета под-
разделений бывшего ФМС) почти срав-
нялась с  суммарным значением терри-
ториальных органов всех остальных «си-
ловых» ведомств;

— устойчиво занимают вторую пози-
цию жалобы на суды, которые в соответ-
ствии с требованиями Федерального за-
кона «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан» не могут рассматриваться 
Уполномоченным по существу;

— отмечен рост жалоб на негосу-
дарственные организации, которые не 
относятся к  компетенции Уполномо-
ченного.

• Анализ жалоб граждан на действия 
(бездействие) органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
а также ответов Уполномоченному на за-
просы при рассмотрении жалоб позво-
ляет сделать следующие выводы:

— нередко наблюдается отсутствие 
должного уровня обеспечения прав че-
ловека и имеют место устойчиво повто-
ряющиеся их нарушения;

— неоднократность жалоб в  различ-
ные инстанции демонстрируют несовер-

шенство механизмов их рассмотрения 
и межведомственной координации;

— продолжается практика перевода 
решения вопросов реализации прав гра-
ждан, находящихся в компетенции ИОГВ 
и ОМСУ, в разряд судебных споров;

— уровень информирования гра-
ждан об их правах и обязанностях ИОГВ 
и ОМСУ по реализации улучшается слиш-
ком медленно;

— ответы Уполномоченному не все-
гда содержат информацию по существу 
поставленных вопросов, а  вместо этого 
включают обширные цитаты из общедо-
ступных нормативных правовых актов 
или надуманные ссылки на невозмож-
ность предоставления информации;

— усиливается объективная необхо-
димость корректировки приоритетов 
и повышения системности деятельности 
ИОГВ и ОМСУ.

• Плановый механизм реализации 
рекомендаций Уполномоченного на по-
вышение эффективности исполнения 
областными ИОГВ и ОМСУ своих обязан-
ностей по реализации прав граждан, вве-
денный в 2014 году, зарекомендовал себя 
в  целом положительно (информация 
о результатах выполнения Плана реали-
зации рекомендаций Доклада за 2015 год 
приведена в  разделах 2 и  4 настоящего 
Доклада).
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В то же время, практика согласования 
и мониторинга исполнения этих планов по-
казала несовершенство существующих ме-
ханизмов планирования в областных ИОГВ, 
которые позволяют исполнителю блоки-
ровать включение в план мероприятий, не 
устраивающих его по каким-то соображе-
ниям, либо минимизировать уровень их 
выполнения использованием формулиро-
вок «проработать вопрос» и  «изучить воз-
можность». Так, например, в итоговый ва-
риант плана не вошло около 10 рекоменда-
ций Уполномоченного (см. п. 4.1.2). Следует 
отметить, что отказ от включения в План тех 
или иных рекомендаций Уполномоченного 
руководителями департаментов не устра-
няет существующую проблему, но зачастую 
способствует ее дальнейшему обострению.

• Тем не менее, данный механизм в це-
лом выполнил свою задачу, а с 2017 года 
Уполномоченный начал координиро-
вать подготовку и выполнение ежегодных 
планов реализации положений Страте-
гии, которая, в отличие от рекомендаций 
Уполномоченного, является норматив-
ным правовым актом. План на 2017  год 
утвержден распоряжением правитель-
ства Воронежской области от 08.12.2016 г. 
№ 854-р. В качестве путей и способов до-
стижения ожидаемых результатов Стра-
тегии по направлению повышения эф-
фективности ИОГВ и ОМСУ закреплены:

— оптимизация организационных 
форм и методов деятельности;

— выполнение мероприятий Страте-
гии социально-экономического развития 
Воронежской области и действующих го-
сударственных программам;

— увеличение количества предостав-
ляемых в электронной форме услуг, повы-
шение простоты и удобства их получения;

— изменение практики направления 
граждан в  суды для защиты своих прав 
вместо решения возникших проблем 
в пределах своей компетенции;

— оценка деятельности руководите-
лей с  учетом достигнутых значений ин-
дикаторов Стратегии;

— разработка учебных курсов по пра-
вам человека и организация их препода-
вания государственным и  муниципаль-
ным служащим;

— включение вопросов по тематике 
прав человека для кандидатов на долж-
ности государственной и муниципальной 
службы в  рамках прохождения конкурс-
ного отбора на замещение должностей.

• Из всех федеральных структур в на-
шем регионе наиболее конструктив-
ным в  2016  году было взаимодействие 
с   УФСИН и  УФССП России по Воронеж-
ской области. С  УФСИН активно велась 
совместная работа с привлечением пра-
воохранительных органов и  областных 
ИОГВ по решению проблем переполне-
ния СИЗО и  социальной реабилитации 
осужденных, а с УФССП было проведено 
несколько совместных приемов  граждан.

1.3. Уровень реализации 
социально-экономических прав

Для оценки состояния социаль-
но-экономической сферы Воронеж-
ской области и  динамики ее развития 
в  2016  году в  рамках разработки Стра-
тегии был предложен и  утвержден рас-
ширенный набор индикаторов (рис.  10, 
табл. 9—10 в п. 4.2.2 Приложения), полу-
чаемых на основе анализа официальных 
статистических данных.

Индикаторы разделены на:
— системные (комплексные, интегри-

рованные) —  характеризующие качество 
жизни населения и,  соответственно, ре-
зультаты и эффективность усилий ИОГВ 
и ОМСУ в интересах граждан;

— локальные (специализированные) —  
отражающие ситуацию по группам и  ви-
дам прав.

Наиболее универсальным является 
индекс человеческого развития (далее —  
ИЧР), рассчитываемый по методике Про-
граммы развития ООН на основе трех 
видов показателей (рис. 11):

— ожидаемая продолжительность 
жизни;

— уровень грамотности населения 
(среднее количество лет, потраченных на 
обучение) и  ожидаемая продолжитель-
ность обучения;

— уровень жизни (валовой регио-
нальный продукт (ВРП) на душу населе-
ния, рассчитанный по паритету покупа-
тельной способности).
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Рис. 10. Структура индикаторов реализации Стратегии14
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Рис. 11. Динамика индекса человеческого развития 
Воронежской области за 2011—2016 гг.

Как видно из диаграммы на рисун-
ке 10, после спада ИЧР в  2015  году по 
результатам 2016  года ожидается воз-
обновление тенденции его роста (при 
условии подтверждения прогнозного 
показателя ВРП).

Динамика остальных (экономиче-
ских и  демографических) системных 
индикаторов за 5  лет представлена на 
рисунках 12 и 13. Среди наиболее пока-
зательных изменений —  переход в отри-

цательную область индикаторов реаль-
ных денежных доходов населения и ро-
ждаемости.

В 2016 году продолжилась тенденция 
секвестирования реализации некоторых 
социальных прав и льгот по причине не-
достаточного финансирования:

— удлиняются сроки получения 
льготными категориями граждан соци-
ального жилья, земельных участков, пу-
тевок на санаторно-курортное лечение;
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Рис. 12. Динамика экономических индикаторов Воронежской области за 2012—2016 гг.
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Рис. 13. Динамика демографических индикаторов 
Воронежской области за 2012—2016 гг.

— отменены областные единовре-
менные выплаты при рождении ребёнка, 
семьям, которые берут под опеку или усы-
новляют сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, безвозмездная суб-
сидия на приобретение жилья тем семь-
ям, где родились трое (и большее количе-
ство детей) или три и более ребёнка взяты 
на усыновление, а предоставление выпла-
ты за рождение третьего и последующих 
детей ограничено только для семей с до-
ходом ниже прожиточного минимума;

— приостановка индексации льгот 
продлена до 1 февраля 2018 года;

— прекращена реализация програм-
мы «Народный маршрут».

Таким образом, из анализа обраще-
ний граждан и  индикаторов следует 
вывод, что в  2016  году продолжилось 
(с  некоторым снижением интенсивно-
сти) ухудшение социально-экономиче-
ского положения населения Воронеж-
ской области.
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1.4. Состояние гражданского 
общества региона

Уровень развития гражданского об-
щества во многом «задает планку» ка-
чества реализации прав человека ИОГВ 
и ОМСУ и диапазон возможностей самих 
граждан защищать свои права.

В Воронежской области создана в со-
ответствии с  действующим законо-
дательством разветвленная структу-
ра институтов гражданского общества 

(рис.  14): зарегистрировано около 3  ты-
сяч социально-ориентированных неком-
мерческих организаций (СО НКО), созда-
ны и действуют Большой совет НКО, Об-
щественный совет по территориальному 
общественному самоуправлению (ТОС) 
и  более 1  тысячи органов ТОС. На дан-
ном этапе важнейшей задачей являет-
ся повышение активности их деятельно-
сти, в том числе, путем совершенствова-
ния государственной поддержки.17

Рис. 14. Структура институтов гражданского общества региона

В процессе практической деятельно-
сти сложилось понимание роли Упол-
номоченного в  системе отношений го-
сударства и  общества в  сфере прав че-
ловека как органа-медиатора (рис.  15). 
Уполномоченным в 2016 году продолжа-
лась целенаправленная работа по акти-
визации процесса становления граждан-
ского общества региона и  повышения 
уровня правовой грамотности населения 
(см. п. 4.1 и п. 4.3 Приложения).

В правозащитном сегменте третьего 
сектора в Воронежской области активно 
работают и  взаимодействуют с  Уполно-
моченным несколько НКО: Дом прав че-

ловека —  Воронеж, Лига защиты прав по-
терпевших от преступлений, Центр за-
щиты прав СМИ.

В 2016  году государственная под-
держка СО НКО оказывалась областными 
ИОГВ —  70 организациям, ОМСУ г. Воро-
нежа —  35, был создан «Ресурсный центр 
поддержки НКО». Поддержка ТОС осуще-
ствляется на основе грантов, распреде-
ляемых Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований» на конкурсной основе. 
Если в  2015 г. на реализацию 169  проек-
тов из областного бюджета было выделе-
но 20 млн рублей, то в 216 на 405 проектов 
было выделено уже 60 млн рублей.
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Рис. 15. Роль и место Уполномоченного в системе отношений государства и общества

Наиболее проблемными направле-
ниями сотрудничества общества и  вла-
сти, наблюдаемыми Уполномоченным 
в 2016 году оставались:

— реализация задач общественного 
контроля в целом и эффективность дея-
тельности общественных советов при 
ИОГВ и ОМСУ —  в частности;

— учет общественного мнения при 
принятии решений ИОГВ и  ОМСУ в  це-
лом и  организация общественных слу-
шаний —  в частности.

В 2016 году серьезной проверкой зре-
лости гражданского общества региона 
стал процесс разработки и  обществен-
ного обсуждения Стратегии. В  резуль-
тате вовлечения в  этот процесс обще-
ственных структур в  Стратегию вошел 
всесторонне проработанный раздел по 
развитию гражданского общества, вклю-
чивший в себя меры:

1) В сфере международного сотрудни-
чества:

— участие в программах сотрудниче-
ства Совета Европы, Конференции Ме-
ждународных неправительственных ор-
ганизаций, Европейского института 
омбудсмена и  других международных 
организаций;

— учреждение и ежегодное проведение 
международной конференции по вопро-
сам укрепления взаимодействия органов 
власти и институтов гражданского обще-
ства в решении значимых общественных 
проблем и защите прав человека;

— присоединение к  международ-
ным глобальным инициативам ЮНЕСКО 
и ЮНИСЕФ.

2) В сфере государственной поддерж-
ки правозащитного движения и СО НКО:

— проведение совместных мероприя-
тий с  Советом при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека;

— создание Совета по правам челове-
ка при губернаторе Воронежской области;



— поддержка проведения фестива-
лей гражданских инициатив и  прав че-
ловека;

— создание ресурсных центров по 
различным направлениям проявления 
активности НКО;

— поддержка процесса становления 
территориального общественного само-
управления (далее —  ТОС).

3) В сфере развития форм обществен-
ного контроля:

— разработка и  закрепление в  нор-
мативных актах методической базы реа-
лизации установленных законом форм 
общественного контроля;

— создание информационного ресур-
са «Общественный контроль» для разме-
щения информации об актуальных со-
циально значимых проблемах и наруше-
ниях прав по различным направлениям 
и координации усилий субъектов обще-
ственного контроля в регионе;

— содействие процессу расширения 
практики и круга субъектов обществен-
ного контроля в различных сферах, в том 
числе выделение в областном и местных 
бюджетах расходов на государственную 
поддержку общественного контроля;

— выработка системы организа-
ции и  учета результатов при проведе-
нии общественных обсуждений и слуша-
ний по вопросам, затрагивающим права 
 человека.

4) В сфере правовой помощи населе-
нию:

— организация оказания правовой 
помощи населению в рамках многофунк-
циональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг;

— координация работы и  поддержка 
деятельности общественных приемных, 
занимающихся прямой правовой помо-
щью малоимущим и социально незащи-
щенным категориям населения и лицам, 
находящимся в трудной жизненной си-
туации;

— координация деятельности юри-
дических клиник по оказанию правовой 
помощи населению с  перспективой со-
здания с  их участием электронного ин-
терактивного центра правовой помощи 
населению при уполномоченном по пра-
вам человека;

— разработка порядка включения об-
щественных и  некоммерческих органи-
заций в оказание социальных услуг.

5) В  сфере правового просвещения 
и распространения информации:

— включение в  образовательные 
программы общего и  профессиональ-
ного образования правовых, социаль-
ных и  гуманитарных тематик, связан-
ных с правами человека;

— организация специальных кур-
сов по тематике прав человека для педа-
гогических работников общеобразова-
тельных организаций;

— создание и  развитие сети публич-
ных центров правовой информации на 
базе муниципальных библиотек с  ис-
пользованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства;

— создание в СМИ рубрик, связанных 
с проблематикой прав и свобод человека;

— издание и  распространение ин-
формационных материалов по правам 
человека для малоимущих и  социально 
незащищенных категорий населения.
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2. Анализ состояния защищенности по группам конституционных прав

В настоящем Докладе результаты 
анализа состояния защищенности кон-
ституционных прав сгруппированы и из-
ложены на основе Стратегии (рис. 16). По 
каждому виду прав доклад включает: об-
щую характеристику состояния в регио-

не; структуру и  анализ проблем реали-
зации права; оценку выполнения реко-
мендаций Доклада Уполномоченного за 
2015 год; меры по устранению наруше-
ний права и реализации задач Стратегии 
в 2017 году.23

Рис. 16. Структура прав человека, представленных в Стратегии

Этим структура доклада отличается от 
предыдущих, где изложение по конкрет-
ным видам конституционных прав было 
представлено последовательно в  поряд-
ке убывания масштабов нарушений.

2.1. Гражданские права
Гражданские права представлены 

в Стратегии и практике работы Уполно-
моченного правом на гражданство, сво-
бодой передвижения и выбора места жи-
тельства (статьи 6, 27, 62, 63 Конституции 
России).

В 2016  году в  Воронежской обла-
сти было поставлено на миграционный 
учет 165 202 иностранных граждан и лиц 
без гражданства (на  1,2 % выше, чем 
в  2015  году). Остальные данные офици-
альной статистики (Пример 1 в п. 4.2.3 При-
ложения) также иллюстрируют сглажи-
вание общей ситуации в  миграционной 
сфере региона после всплеска в 2014 году.

Суммарный удельный вес обращений 
к  Уполномоченному о  нарушении пра-
ва на гражданство и  свободы передви-
жения в 2016 продолжил снижение и со-
ставил 6,4 %(в  2015 г.  — 7,7 %, в  2014 г. 
11,1 %). Наиболее типичными и  значи-
мыми проблемами реализации прав че-
ловека в сфере миграции стали (рис. 17):

— обострение ситуации с  предостав-
лением государственных услуг по лега-
лизации иностранных граждан (от  по-
становки на миграционный учет до по-
лучения гражданства РФ);

— трудности легализации лиц с  не-
урегулированным правовым статусом, 
долгое время проживающих на террито-
рии области;

— нарушение сроков принудитель-
ного содержания в специализированных 
учреждениях лиц, подлежащих админи-
стративному выдворению за пределы 
Российской Федерации;
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Рис. 17. Тематика проблем реализации права на гражданство и свободы передвижения

— ограничение прав российских гра-
ждан на основании отсутствия регистра-
ции по месту жительства.

К факторам, оказавшим наиболь-
шее влияние на состояние прав человека 
в сфере миграции, следует отнести:

— упразднение Федеральной мигра-
ционной службы РФ (ФМС);

— сворачивание деятельности в  Во-
ронеже Единого миграционного центра 
(ЕМЦ).

• С начала исполнения Указа Прези-
дента России об упразднении ФМС и пе-
редаче ее полномочий органам МВД ста-
ло увеличиваться количество жалоб на 
работу подразделений управления по во-
просам миграции (УВМ) ГУ МВД России 
по Воронежской области (примеры 2 и 3). 
Основные нарекания вызывают мно-
гочисленные хаотичные очереди, дли-
тельные сроки оформления документов, 
сложности с  получением консультаций 
и  необходимость неоднократных посе-
щений для получения государственных 
услуг. Среди основных причин усугубле-
ния ситуации: сокращение кадров, уход 
опытных специалистов и замены их пока 

не достаточно подготовленными сотруд-
никами; принятие непродуманных ве-
домственных нормативных актов и  ор-
ганизационных решений.

Так, согласно пункту  3 приказа ГУ 
МВД России по Воронежской области от 
22.09.2016 года № 436 начальники (заме-
стители начальников) территориальных 
органов МВД России на районном уров-
не обязаны обеспечить рассмотрение во-
просов, связанных с приемом заявлений 
о постановке на миграционный учет ино-
странных граждан по месту пребывания, 
с  целью проведения профилактической 
беседы и  установления факта реальной 
или фиктивной постановки. Однако та-
кое ограничение нарушает уведомитель-
ный порядок данной процедуры. По фак-
ту иностранные граждане в семидневный 
срок с  момента пересечения границы, 
предусмотренный законодательством 
для постановки на учет, должны отстоять 
очередь сначала в территориальном под-
разделении УВМ, а затем попасть на лич-
ный прием к начальнику районного отде-
ла полиции за разрешением. В противном 
случае они переходят в разряд нарушите-
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лей и должны быть привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Обострению ситуации способство-
вало также сворачивание деятельности 
ЕМЦ, который функционировал с  авгу-
ста 2015 г. по принципу «одного окна» 
и  обеспечивал комплексный подход 
к  предоставлению мигрантам услуг, что 
позволило в сжатые сроки сосредоточить 
в одном месте обслуживание максималь-
ного количества иностранных граждан, 
разгрузить районные отделы миграци-
онной службы, оптимизировать и  уско-
рить процесс оформления разрешитель-
ных документов, исключить фальсифи-
кацию документов, устранить частных 
посредников, оказывающих сомнитель-
ные услуги мигрантам. После реоргани-
зации ФМС функции ЕМЦ были возвра-
щены в  районные отделения УВМ, что 
привело, с одной стороны —  к децентра-
лизации управления, а  с  другой сторо-
ны —  к проблемам с доступностью услуг, 
многоступенчатости в  прохождении до-
кументов, а,  следовательно, к  увеличе-
нию сроков принятия решений. Кроме 
того, в территориальных подразделени-
ях УВМ предъявляются разные требова-
ния к порядку оформления документов, 
а  занимаемые ими помещения и  осна-
щение, а также оптимизированный штат 
сотрудников не дают возможности каче-
ственно и оперативно оказывать услуги.

Наибольшую тревогу в  сложившей-
ся ситуации вызывает то, что невозмож-
ность своевременно из-за очередей про-
длить миграционный учёт, временное 
убежище, подать документы на правовой 
статус может завести многих иностран-
ных граждан в  сложную жизненную си-
туацию —  они не по своей вине станут на-
рушителями законов, а возможно и неле-
галами поневоле. Кроме того, многим из 
них, например, большинству украинских 
беженцев и участников Программы доб-
ровольного переселения просто некуда 
выезжать из России.

Возникшие в  2016  году проблемы 
в  предоставлении миграционных услуг 
обусловили также новую тенденцию 
к  сокращению привлечения иностран-
ных граждан в  Воронежскую область за 

счет уменьшения количества квот на по-
лучение РВП на 2017  год и  увеличение 
количества отказов претендентам на 
участие в Программе добровольного пе-
реселения.

• Продолжают иметь место наруше-
ния разумных сроков принудительно-
го содержания лиц, подвергнутых адми-
нистративному выдворению и  депорта-
ции за пределы РФ по разным причинам, 
в том числе освободившихся из мест ли-
шения свободы, в  отношении которых 
принято решение о  нежелательности 
пребывания в  РФ. Причинами этих на-
рушений являются: отсутствие нацио-
нальных документов; межгосударствен-
ные и межведомственные проблемы; пе-
ребои с  финансированием. Например, 
из 69 иностранных граждан и  лиц без 
гражданства, находившихся на август 
2016 года в центре временного содержа-
ния иностранных граждан ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области (ЦВСИГ):

— в  отношении 22 иностранных гра-
ждан (сроки содержания от 8 месяцев) 
решение суда не исполнено УФССП РФ 
по Воронежской области в связи с отсут-
ствием денег на приобретение проезд-
ных документов;

— в  отношении 18 иностранных гра-
ждан, поступивших в  ЦВСИГ без доку-
ментов, удостоверяющих личность и гра-
жданство (сроки содержания от 1  года), 
не получено ответов из консульских от-
делов посольств стран исхода;

— в отношении 8 граждан Узбекиста-
на (сроки содержания от 4 месяцев) был 
получен ответ из посольства в РФ о воз-
можности их документирования свиде-
тельствами на возвращение на родину 
(СНВ), однако сотрудники отдела имми-
грационного контроля УВМ не могли по-
лучить свидетельства ввиду отсутствия 
финансирования расходов на оплату 
консульского сбора со стороны ГУ МВД 
по Воронежской области.

• В  Законе Российской Федерации от 
25.06.1993 № 5242-1 «О  праве граждан 
Российской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Фе-
дерации» закрепить положение «реги-
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страция или отсутствие таковой не могут 
служить основанием ограничения или 
условием реализации прав и свобод гра-
ждан, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации». Однако факти-
чески проблемой для граждан, не имею-
щих регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания, остается не-
возможность реализовать свои права  —  
получить социальные выплаты, кредит 
в банке, записаться к врачу в поликлини-
ке и т. д. (Пример 4).

• По проблеме легализации лиц, не 
имеющих документов, удостоверяю-
щих личность и  гражданство, длитель-
ное время проживающих на территории 
области, Уполномоченным в  2016  году 
оказывалась адресная помощь таким 
людям. С  учетом истечения 01.01.2017 
срока действия п. «а» ч. 1 ст. 41.1. Феде-
рального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации», 
готовились и направлялись предложения 
о необходимости продления этого срока. 
В  результате Федеральным законом от 
19.12.2016 года № 462-ФЗ срок действия 
п. «а» ч.  1 ст.  41.1. Федерального закона 
от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» продлен до 1 ян-
варя 2020 года.

Меры по устранению причин нару-
шений и  реализации задач Стратегии 
в сфере гражданских прав в 2017 году:
 Обеспечение эффективной орга-

низации и  контроля работы территори-
альных подразделений со стороны руко-
водства УВМ.
 Восстановление системы «едино-

го окна» по обслуживанию иностранных 
граждан.
 Обеспечение соблюдения уведоми-

тельного порядка постановки на миграци-
онный учет по месту пребывания, преду-
смотренного ч. 2 ст. 4. Федерального закона 
от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гра-
жданства в Российской Федерации».
 Выработка предложений по раз-

витию материально-технический базы 
и  укреплению системы безопасности 
учебных заведений области, выступаю-
щих в  качестве принимающей стороны 

для иностранных граждан, прибываю-
щих в Воронежскую область с целью по-
лучения образования.
 Инициирование создания и  функ-

ционирования на базе образовательных 
организаций центров по обучению ми-
грантов основам российской культуры, 
действующего законодательства, пове-
денческим нормам страны пребывания.
 Выработка методических рекомен-

даций по рассмотрению судами дел о по-
мещении иностранных граждан и  лиц 
без гражданства в  специализирован-
ные учреждения до исполнения реше-
ния о выдворении (в рамках деятельно-
сти Научно-консультативного совета при 
Воронежском областном суде).
 Проработка вопроса о заключении 

соглашений о международных связях Во-
ронежской области с территориальными 
образованиями государств-доноров тру-
довых мигрантов по созданию социаль-
но-экономических проектов на основе 
смешанного финансирования при уча-
стии бизнеса и государственных структур 
и развитию рекрутинговых компаний на 
территории стран исхода мигрантов.
 Изучение возможности создания 

ресурсных центров для информацион-
ной поддержки и социальной адаптации 
мигрантов с участием органов местного 
самоуправления и НКО.
 Разработка законодательных ини-

циатив:
— о  внесении поправок в  Федераль-

ный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»;

— о  нормативном закреплении диф-
ференцированного подхода территори-
альных органов Федеральной службы ис-
полнения наказаний Российской Феде-
рации (далее —  ФСИН) при направлении 
представлений в  Министерство юсти-
ции Российской Федерации для приня-
тия решений о нежелательности пребы-
вания в  Российской Федерации лиц без 
гражданства, учитывая такие обстоя-
тельства, как отсутствие связей со стра-
ной исхода, наличие собственного жилья 
в России и близких родственников —  гра-
ждан России;
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— о  внесении изменений в  ста-
тью  5 Закона Российской Федерации 
от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве гра-
ждан РФ на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и  места житель-
ства в пределах Российской Федерации», 
предусматривающих возможность реги-
страции граждан России по месту их пре-
бывания в  нежилых помещениях, в том 
числе по юридическим адресам работо-
дателя или социальных служб.

2.2. Политические права
Вопросы реализации, защиты и разви-

тия политических прав в Стратегии и дея-
тельности Уполномоченного имеют отно-
шение преимущественно к праву на уча-
стие в  управлении делами государства, 
избирать и быть избранным в органы го-
сударственной власти и  местного само-
управления, участвовать в  референдуме 
(статья  32 Конституции России). Наибо-
лее существенными событиями, оказав-
шими влияние на реализацию граждана-
ми права, закрепленного статьей 32 Кон-
ституции России в 2016 году стали:

— выборы в Государственную Думу РФ;
— решение Воронежской городской 

Думы об отмене прямых выборов главы 
городского округа г. Воронеж;

— принятие закона Воронежской об-
ласти «О  порядке назначения и  прове-
дения опроса граждан в муниципальных 
образованиях Воронежской области».

• Установки Президента России, Цен-
тральной избирательной комиссии 
и  Уполномоченного по правам челове-
ка в  РФ на повышение доверия населе-
ния к  выборам, усиление контроля за 
соблюдением законодательства и  жест-
кое пресечение использования админи-
стративного ресурса в  ходе избиратель-
ных кампаний, повышение открытости 
и независимости работы избиркомов по-
требовали расширения участия Уполно-
моченного в  процессе мониторинга со-
блюдения прав граждан в  ходе избира-
тельной кампании по выборам в Единый 
день голосования 18.09.2016 г. и  усиле-
ния взаимодействия с избирательной ко-
миссией Воронежской области (Пример 5 

в 4.2.4 Приложения), органами МВД (При-
мер 6), общественными структурами.

• Обращения по вопросам реали-
зации избирательных прав поступали 
к Уполномоченному по разным каналам 
и, в том числе, по телефону «горячей ли-
нии», организованной совместно с изби-
рательной комиссией области и  регио-
нальной Общественной палатой в пери-
од с 01.09.2016 г. по 18.09.2016 г.. —  всего 
96 обращений по следующим вопросам:

— получение информации о  месте 
нахождении избирательного участка, 
о кандидатах и др.;

— порядок получения открепитель-
ных удостоверений, голосования на дому 
и досрочного голосования;

— порядок получения статуса наблю-
дателя на выборах.

В целом избирательная кампания 
2016  года на территории региона про-
шли в  спокойной обстановке. Однако, 
к сожалению, не обошлось без резонанс-
ных нарушений избирательного законо-
дательства (Пример 7), результатом кото-
рых стала отставка председателя област-
ного избиркома.

• 26  октября инициатива группы де-
путатов по отмене прямых выборов гла-
вы городского округа город Воронеж была 
внесена в повестку очередной сессии Во-
ронежской городской Думы. Несмотря 
на негативную общественную оценку 
предложенной инициативы, 21  декабря 
2016 года депутаты Воронежской город-
ской Думы все-таки приняли решение 
о  внесении поправок в  устав городско-
го округа город Воронеж, направленных 
на отмену прямых выборов главы горо-
да. Принятие этого решения фактически 
лишило воронежских избирателей пра-
ва, которым они пользовались в течение 
длительного срока, и  ограничило диа-
пазон имеющихся у  них избирательных 
прав (Пример 8).

• В план мероприятий по выполне-
нию рекомендаций доклада о  соблюде-
нии прав человека в  Воронежской об-
ласти в  2015  году был включен пункт 
о  рассмотрении возможности приня-
тия закона Воронежской области «О по-
рядке назначения и  проведения опроса 
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граждан в  муниципальных образовани-
ях Воронежской области» в  целях выяв-
ления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местно-
го самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления по во-
просам местного значения, в  том числе 
в сфере благоустройства территории му-
ниципального образования. Большин-
ство муниципальных образований под-
твердили желательность принятия этого 
закона. В  результате правовое управле-
ние правительства Воронежской области 
разработало проект закона, который был 
принят 24.11.2016  Воронежской област-
ной Думой.

Меры по устранению нарушений 
и реализации задач Стратегии в сфере 
политических прав в 2017 году:
 Для обеспечения методической 

поддержки мониторинга соблюдения за-
конодательства на всех этапах избира-
тельной кампании организация подго-
товки независимых наблюдателей, пред-
ставителей политических партий, членов 
комиссий с  правом совещательного го-
лоса, работников СМИ.
 Выработка мер для усиления кон-

троля за процессами, связанными с  ис-
пользованием открепительных удосто-
верений, досрочным голосованием и го-
лосованием на дому.
 Обеспечение разработки программ 

и планов, а также системности процесса 
повышения квалификации членов тер-
риториальных и участковых избиратель-
ных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований;
 Расширение практики подготов-

ки информационно-справочных и мето-
дических материалов по вопросам из-
бирательного права и  избирательного 
процесса для преподавателей и учащих-
ся образовательных учреждений; прове-
дение олимпиад и конкурсов по избира-
тельному праву.
 Доведение до сведения сотрудни-

ков администраций муниципальных об-
разований содержания постановления 
правительства Воронежской области от 
19.12.2012 № 1192, в котором закреплены 
специально отведенные местах для про-

ведения публичных мероприятий на тер-
риториях муниципальных районов и  го-
родских округов Воронежской области.

2.3. Социальные права

2.3.1. Право на жилище (статья 40 
Конституции России)

Проблемы реализации права на жи-
лище и обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг остаются наиболее 
актуальными для жителей области.

В данной сфере выполняются две об-
ластные государственные программы —  
«Обеспечение доступным и  комфорт-
ным жильем и  коммунальными услу-
гами населения Воронежской области» 
и  «Переселение граждан, проживающих 
на территории Воронежской области, из 
аварийного жилищного фонда в  2013—
2017  годах». Наиболее типичными про-
блемами и нарушениями в данной сфере 
в 2016 году были (рис. 18):

— неадекватная возможностям насе-
ления стоимость жилья;

— отсутствие планового механизма 
формирования жилищного фонда соци-
ального использования в  соответствии 
с прогнозируемой потребностью;

— отсутствие контроля качества 
строительства новых домов для пересе-
ления жильцов из аварийного жилищно-
го фонда;

— необоснованное завышение платы 
за общедомовые нужды (далее  —  ОДН), 
содержание и ремонт жилья;

— недостаточный учет интересов и воз-
можностей населения при начислении пла-
ты в фонд капитального ремонта.

Динамика индикаторов Стратегии, 
характеризующих уровень реализации 
права на жилище в Воронежской области 
за период 2012—2016 годы, приведена на 
диаграмме (рис. 19).

• Стоимость является ключевым фак-
тором, влияющим на обеспеченность на-
селения жильем. Как видно из диаграм-
мы, в  2013—2015  годах в  Воронежской 
области происходил ее рост и  только 
в  2016 г. рыночная стоимость жилья на-
чала снижаться. Динамика обеспеченно-
сти жильем показывает обратную зави-
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симость от стоимости. Статистические 
данные для этого индикатора за 2016 год 
на момент подготовки Доклада отсут-
ствовали, но его рост маловероятен, по-
скольку небольшое уменьшение рыноч-

ной стоимости жилья было обусловлено, 
прежде всего, падением покупательско-
го спроса, вызванным снижением дохо-
дов населения.
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Рис. 19. Динамика индикаторов реализации права на жилище 
в Воронежской области за 2012—2016 гг.
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В Плане реализации рекомендаций 
Доклада за 2015  год областным ИОГВ 
ставилась задача проработать вопрос 
о возможности снижения себестоимости 
строительства и/или стоимости приоб-
ретения жилых помещений для жилищ-
ного фонда под запрос Воронежской об-
ласти. Следует отметить, что информа-
ция о  целенаправленных действиях для 
возможного снижения себестоимости 
строительства жилых помещений Упол-
номоченному от исполнителей не по-
ступила. При этом департамент строи-
тельной политики сообщил о  проведе-
нии ежемесячного мониторинга цен на 
рынке недвижимости, который показы-
вал снижение в 2016 году цен на первич-
ном и  вторичном рынке жилья, а также 
о  том, что помещения для формирова-
ния жилищного фонда Воронежской об-
ласти приобретались по цене 32 418 руб-
лей за 1 кв. м общей площади, установ-
ленной приказом Минстроя России, что 
ниже рыночной стоимости жилья в  ре-
гионе. И то, и другое не является резуль-
татом работы департамента.

• По запланированному пункту Пла-
на о  формировании жилищного фонда 
социального использования в  соответ-
ствии с  прогнозируемой потребностью, 
развитие коммунальной инфраструкту-
ры в районах жилищного строительства 
Уполномоченному поступала инфор-
мация от администраций муниципаль-
ных районов об отсутствии финансовых 
средств в бюджетах.

В соответствии с  решением Воро-
нежской городской Думы от 16.03.2016 
№ 176-IV управление жилищных отно-
шений администрации городского окру-
га город Воронеж является органом, упол-
номоченным на ведение муниципально-
го реестра наемных домов социального 
использования и  земельных участков, 
предоставленных или предназначенных 
для их строительства на территории го-
родского округа город Воронеж. Админи-
страция сообщила о подготовке проекта 
постановления об утверждении админи-
стративного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающих-

ся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального исполь-
зования».

• В  ежегодных Докладах неоднократ-
но поднимались проблемы выполнения 
областной адресной программы «Пере-
селение граждан, проживающих на тер-
ритории Воронежской области, из ава-
рийного жилищного фонда в  2013—
2017 годах» (Пример 9 и табл. 12 в п. 4.2.5 
Приложения), относящиеся к  своевре-
менности и полноте ее реализации, уда-
ленности и  неприспособленности рай-
онов переселения, а  также к  качеству 
строительства новых домов.

По информации Государственной 
корпорации  —  Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунально-
го хозяйства, в 2017 году в Воронежской 
области осталось расселить жильцов 120 
МКД (площадь 32  тыс.кв.м). Однако по 
36 % из этих домов имеется отставание 
от графика, что требует повышения уров-
ня контроля реализации Программы.

В 2016  году Уполномоченный осу-
ществлял мониторинг действий пра-
воохранительных органов по выявлен-
ным в 2015 году фактам некачественного 
строительства (Пример в  п.  4.2. Прило-
жения) и контроле соблюдения муници-
пальными заказчиками норм Федераль-
ного закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ при 
строительстве жилья для переселения 
граждан из аварийного жилищного фон-
да. По соответствующему пункту Плана 
поступили абсолютно формальные отве-
ты всего от пяти ОМСУ, хотя в програм-
ме участвуют 16 муниципальных образо-
ваний области. Результаты мониторинга 
показали фактическое отсутствие кон-
троля качества строительства со стороны 
ИОГВ, ОМСУ и правоохранительных ор-
ганов.

• Реализация права на получение со-
циального жилья становится все более 
иллюзорной (табл. 13 в примере 10):

— Хотя количество обеспеченных 
жильем граждан из категории детей-си-
рот выросло в 2016 г. на 10 %, но за тот же 
период список претендентов увеличился 
на 52 %.
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— Существенный рост показателей по 
другим льготным категориям граждан 
обусловлен количеством предоставлен-
ных социальных выплат, а не квартир.

— Сопоставление количества гра-
ждан, стоящих на учете и  получивших 
жилье (выплату), показывает, что подав-
ляющему количеству граждан, имеющих 
декларированное право, фактически реа-
лизовать его не удастся по причине от-
сутствия жилищного фонда социального 
использования и средств для его форми-
рования (пример 12).

• В ходе реализации Плана специа-
листами Управления Роспотребнадзо-
ра была изучена судебная практика Во-
ронежской области и  других субъектов 
Российской Федерации по рассмотрению 
дел о  незаконном увеличении платы за 
содержание и ремонт жилого помещения 
и  внесения в  договор управления усло-
вий, ущемляющих установленные зако-
ном права потребителей. Данная практи-
ка является неоднозначной. В  Воронеж-
ской области суды, ссылаясь на приказ 
Минстроя России от 31.07.2014 № 411/пр, 
принимают решения о  законности ин-
дексации платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

• Одним из самых проблемных во-
просов в сфере ЖКХ в 2016 году по преж-
нему оставалась обоснованность сумм, 
выставляемых жильцам многоквартир-
ных домов (МКД) к  оплате за общедо-
мовые нужды (ОДН), порой превышаю-
щих индивидуальное потребление. Ста-
тья 154 ЖК РФ (в редакции Федерального 
закона от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ) закре-
пили новый порядок, при котором пла-
та за коммунальные ресурсы, потреб-
ляемые при содержании общедомово-
го имущества в многоквартирных домах, 
которые находятся в управлении управ-
ляющих компаний, ЖСК и  ТСЖ, пере-
несена в  жилищные услуги (содержание 
жилого помещения). Данная плата рас-
считывается на один квадратный метр 
жилого (нежилого) помещения, но не 
должна превышать норматив потребле-
ния коммунальных ресурсов на содержа-
ние общего имущества многоквартирно-
го дома. Все сверхнормативные расходы 

должна будет на себя взять управляющая 
организация. Ожидалось, что этот поря-
док должен был вступить в действие с ап-
реля 2016 года, но произошло это только 
в январе 2017 года.

• Накапливаются старые и появляют-
ся новые проблемы по проведению капи-
тального ремонта МКД:

— В 2016  году на исполнении в  ад-
министрации городского округа город 
Воронеж находились вступившие в  за-
конную силу судебные акты о  возложе-
нии обязанности по проведению капи-
тального ремонта 31 МКД (пример 11), 
для чего требуется порядка 400 млн руб-
лей. При этом финансирование этой ста-
тьи расходов Воронежской городской Ду-
мой ежегодно снижается (с  58  млн руб. 
в 2014 году до 30 млн руб. в 2017).

— В соответствии с  частью  5.1 ста-
тьи  170 ЖК РФ (вступившей в  силу 
30.06.2015) обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт МКД у  соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме, введенном в  эксплуатацию 
после утверждения региональной про-
граммы капитального ремонта и  вклю-
ченном в  программу при ее актуализа-
ции, возникает по истечении срока, уста-
новленного органом государственной 
власти субъекта РФ, но не позднее чем 
в течение пяти лет с даты включения дан-
ного многоквартирного дома в  регио-
нальную программу капремонта. В ряде 
субъектов РФ уже установлены сроки от-
срочек от двух до пяти лет. В  Воронеж-
ской области отсрочка оплата взносов 
в таких домах до сих пор не определена.

• В соответствии с  Планом реализа-
ции рекомендаций Доклада за 2015  год 
совершенствовалось информационное 
обеспечение в сфере ЖКХ:

— На базе корпоративного порта-
ла правительства Воронежской области 
была создана система информационного 
обмена для обеспечения взаимодействия 
ИОГВ и  ОМСУ в  жилищно-коммуналь-
ной сфере. В 2017 г. необходимо органи-
зовать ее регулярное использование.

— Продолжалось начатое в  2015  году 
внедрение «горячей линии» по качеству 
жилищно-коммунальных услуг в  ОМСУ 
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Воронежской области. В результате ана-
лиза сайтов ОМСУ выявлено, что инфор-
мация размещена на 23 сайтах из 34, но 
не всегда к ней имеется удобный доступ.

Меры по устранению нарушений 
и реализации задач Стратегии в сфере 
жилищных прав в 2017 году:
 Оценка и  прогнозирование по-

требности отдельных категорий граждан 
в  жилых помещениях и  формирование 
долгосрочного запроса потребности Во-
ронежской области в  жилых помещени-
ях, соответствующих планируемым па-
раметрам. Плановое формирование жи-
лищного фонда Воронежской области 
специализированного и социального ис-
пользования в соответствии с прогнози-
руемой потребностью.
 Предоставление в пределах средств, 

предусмотренных областным бюджетом, 
молодым семьям социальных выплат для 
приобретения жилого помещения или 
строительства жилого дома с  привлече-
нием собственных средств, средств кре-
дитных и других организаций, предостав-
ляющих жилищные (ипотечные) кредиты 
и  займы, в  том числе для приобретения 
жилья экономического класса или строи-
тельства индивидуального жилого дома 
экономического класса.
 Реализация в  полном объеме ре-

гиональной адресной программы Воро-
нежской области «Переселение граждан, 
проживающих на территории Воронеж-
ской области, из аварийного жилищного 
фонда в 2013—2017 годах».
 Формирование реестра аварийных 

многоквартирных домов, признанных 
аварийными после 1  января 2012  года, 
подлежащих расселению, и списков гра-
ждан, подлежащих переселению.
 Выработка системы мер контро-

ля (в  том числе общественного) сроков 
и качества строительства жилья в рамках 
программы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда.
 Снижение себестоимости жилищ-

ного строительства путем усиления кон-
троля ценообразования, использования 
инновационных технологий, создания 
условий для появления в  регионе соци-
ально ориентированных инвесторов-за-

стройщиков, развития механизмов по-
вышения конкуренции.
 Организация использования ин-

формационного ресурса для улучше-
ния взаимодействия между ИОГВ, ОМСУ, 
контролирующими и  правоохранитель-
ными органами в жилищно-коммуналь-
ной сфере.
 Подготовка предложений для на-

правления в Минстрой России о приведе-
нии приказа от 31.07.2014 № 411/пр в со-
ответствие нормам жилищного законода-
тельства в части исключения возможности 
управляющим организациям изменять 
(индексировать) размер платы за содер-
жание жилого помещения без проведения 
общего собрания собственников.
 Подготовка и принятие норматив-

ного акта правительства Воронежской 
области об отсрочке по уплате взносов 
на капитальный ремонт у собственников 
помещений в  многоквартирном доме, 
введенном в эксплуатацию после утвер-
ждения региональной программы капи-
тального ремонта.

2.3.2. Право на социальное 
обеспечение (статья 39 

Конституции России)
В сфере социального обеспечения 

с 2014 года действуют две государственные 
программы Воронежской области —  «Со-
циальная поддержка граждан» и «Доступ-
ная среда». Вопросы социальной сферы 
отражены также в  Стратегии социально-
экономического развития Воронежской 
области до 2020  года (далее  —  ССЭР ВО 
2020) Тематика актуальных в  2016  году 
проблем представлена на рисунке 20:

— неразвитость инфраструктуры до-
ступной среды для инвалидов;

— сокращение региональных соци-
альных льгот;

— нарушение законодательства при 
рассмотрении обращений о  предостав-
лении льгот;

— недостаточность мер социальной 
реабилитации и  ресоциализации осу-
жденных, выходящих на свободу;

— накопление финансовых и органи-
зационных проблем социальных учре-
ждений.
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Рис. 20. Проблемы реализации права на социальное обеспечение

Динамика индикаторов Страте-
гии по реализации права на социальное 
обеспечение представлена на диаграм-
ме (рис.  21). В  связи с  недоступностью 

на момент подготовки Доклада данных 
о  результатах выполнения областных 
программ в 2016 году они отсутствуют на 
диаграмме.
41
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• Для повышения доступности для 
лиц с  ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) объектов инфраструкту-
ры в  Плане выполнения рекомендаций 
Доклада за 2015  год предусматривалось 
оборудование светофоров на пешеход-
ных переходах средствами, обеспечи-
вающими дублирование звуковыми сиг-
налами световых сигналов светофоров.

Из отчетов ИОГВ и ОМСУ о выполне-
нии Плана следует, что в 2016 году в Во-
ронеже оборудовано всего 5  таких све-
тофоров (в 2015 г. — 30) и один светофор 
на территории Панинского района. При 
этом бюджетом городского округа горо-
да Воронежа на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и  2018  годов финансирова-
ние закупки оборудования звукового со-
провождения светофорных объектов не 
предусмотрено. Городским управлением 
транспорта была направлена заявка в де-
партамент транспорта и автомобильных 
дорог Воронежской области на модерни-
зацию 23 светофоров, информация о  ее 
судьбе отсутствует.

• В 2016 году продолжалось сокраще-
ние или «замораживание» установлен-
ных ранее социальных льгот. В закон Во-
ронежской области «О  социальной под-
держке отдельных категорий граждан 
Воронежской области» в 2016 году были 
внесены следующие изменения:

— отмена с  2017 г. единовременной 
выплаты 20  тыс. рублей при рождении 
ребёнка;

— отмена с  2017 г. единовременной 
выплаты 10 тыс. рублей семьям, взявших 
под опеку или усыновившим сирот или 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей (ИОГВ вправе ввести их вновь как 
дополнительное материальное обеспе-
чение при наличии финансовой возмож-
ности);

— ограничение выплаты «региональ-
ного материнского капитала» в размере 
116,9 тысячи за рождение третьего и по-
следующих детей семьям с доходом ниже 
прожиточного минимума;

— отмена безвозмездной субсидии 
на приобретение жилья семьям, в  кото-
рых единовременно родилось (или взято 
на усыновление) трое и большее количе-

ство детей (будет рассматриваться в ин-
дивидуальном порядке с  учётом крите-
риев нуждаемости);

— продление до 2018  года приоста-
новки индексации льгот ряду категорий 
граждан (многодетным семьям, труже-
никам тыла, ветеранам труда, лицам, по-
страдавшим от политических репрессий, 
членам семей погибших военнослужа-
щих и др.).

В ноябре 2016 в  срочном поряд-
ке (вразрез с  представленной ранее ин-
формацией) решением областных ИОГВ 
по причине отсутствия финансирования 
прекращено действие социально значи-
мого проекта «Народный маршрут», на 
котором в городе Воронеже осуществля-
ли работу около 50 автобусов.

• Продолжается практика нарушения 
законодательства отдельными работни-
ками ИОГВ и  подведомственных орга-
низаций при рассмотрении обращений 
граждан о предоставлении льгот по при-
чинам незнания, неверного интерпрети-
рования или игнорирования действую-
щих нормативных правовых актов (при-
меры 14—16).

• В План выполнения рекомендаций 
Доклада за 2015 год был включен пункт 
о  создании и  организации деятельно-
сти межведомственной рабочей группы 
по вопросам социальной реабилитации 
и ресоциализации осужденных, выходя-
щих на свободу. Для его выполнения:

— принято постановление правитель-
ства Воронежской области от 08.04.2016 
№ 242 «О  создании межведомственной 
рабочей группы по вопросам социальной 
реабилитации и адаптации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы»;

— 30.05.2016 проведено организаци-
онное заседание межведомственной ра-
бочей группы;

— распоряжением правительства Во-
ронежской области от 27.12.2016 № 924-р 
утвержден план мероприятий по оказа-
нию содействия в  трудоустройстве лиц, 
освобожденных из мест лишения свобо-
ды на 2017—2018 годы.

• В Докладе за 2015 год отмечались та-
кие проблемы социальных учреждений, 
как снижение их финансирования и  за-
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тягивание банками установленной Зако-
ном процедуры открытия номинальных 
счетов для обеспечения расходования 
денежных средств в интересах подопеч-
ных без предварительного разрешения 
органов опеки и попечительства.

Включение пункта по мониторин-
гу решения второй проблемы в  План 
выполнения рекомендаций Доклада за 
2015  год не было согласовано Департа-
ментом социальной защиты. Его уда-
лось включить только в План реализации 
Стратегии в 2017 году.

Меры по устранению нарушений 
и  реализации задач Стратегии в  сфе-
ре права на социальное обеспечение 
в 2017 году:
 Развитие единого реестра постав-

щиков социальных услуг департамента со-
циальной защиты Воронежской области.
 Развитие сектора НКО в сфере ока-

зания социальных услуг.
 Упрощение механизмов предо-

ставления социальных услуг, перевод 
в электронную форму.
 Адаптация зданий учреждений со-

циальной защиты населения и  приле-
гающих к ним территорий для нужд ин-
валидов.
 Организация мониторинга доступ-

ности основных сфер жизнедеятельно-
сти и объектов социальной инфраструк-
туры.
 Мониторинг готовности банков 

к исполнению требований законодатель-
ства, связанных с  ведением номиналь-
ных счетов, и  оперативная реализация 
социальными учреждениями данных 
требований.
 Разработка и  утверждение Регла-

мента межведомственного взаимодей-
ствия при оказании государственной 
поддержки лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы.
 Оборудование светофоров на пе-

шеходных переходах средствами, обес-
печивающими дублирование звуковыми 
сигналами световых сигналов светофо-
ров. Оснащение общественного транс-
порта светодиодными табло для слабо-
слышащих и  специальными звуковыми 
сигналами для слабовидящих.

2.3.3. Право на свободный 
труд и отдых (статья 37 

Конституции России)

В Воронежской области вопросы 
обеспечения права на труд нашли отра-
жение в  Стратегии социально-экономи-
ческого развития Воронежской области 
до 2020 года и государственной програм-
ме «Содействие занятости населения», 
в рамках которой была оказана помощь 
в трудоустройстве 42 тыс. граждан (при-
мер 16 в п. 4.2.5).В то же время ситуация 
в данной сфере далека от благоприятной. 
Наиболее существенными нарушениями 
трудовых прав, прежде всего, со стороны 
работодателей, остаются (рис. 22):

— несвоевременность и  занижение 
размера выплаты заработной платы;

— ненадлежащее оформление трудо-
вых отношений;

— незаконное увольнение работников;
— несоблюдение нормативов охраны 

труда;
— невыполнение требований квоти-

рования рабочих мест для инвалидов 
и оплаты их труда.

• Удельный вес жалоб Уполномо-
ченному на нарушение трудовых прав 
в  2016  году примерно соответствовал 
прошлогоднему (4 %) и практически все 
они были вне его компетенции, т. к. каса-
лись частных работодателей и не затра-
гивали регулирующие и контрольные го-
сударственные органы в сфере трудовых 
отношений (пример 17).

• Динамика индикаторов Стратегии, 
характеризующих уровень реализации 
права на труд за период 2012—2016 годы 
приведена на диаграмме (рис. 23):

— В 2016 году в сравнении с 2015 го-
дом снизился масштаб падения реаль-
ной заработной платы, зато задолжен-
ность по ее выплате увеличилась в 4 раза 
(с 1655 тыс. рублей до 6439 тыс. рублей).

— В 2016 году в регионе несколько улуч-
шилась ситуация с  опасными условиями 
труда —  число опасных рабочих мест со-
кратилось на 42 % (со  129 157 до 74 817). 
Производственный травматизм остался 
на уровне предыдущего года (в 2016 году 
пострадало 585 человек, а в 2015—580).
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Рис. 23. Динамика индикаторов реализации права на труд 
в Воронежской области за 2012—2015 гг.

— Уровень трудоустройства инвали-
дов в 2016 году вырос на 3,9 % и превы-
сил плановый показатель (из  2212 об-
ратившихся было трудоустроено 1204). 
Проблемной зоной остается система 
квотирования рабочих мест для инва-

лидов. В  региональной программе «До-
ступная среда» одним из механизмов, 
обязывающих работодателя принимать 
на работу инвалидов, является система 
квотирования рабочих мест, установлен-
ная Федеральным законом «О  социаль-
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ной защите населения». Однако, в связи 
с  отсутствием конкретных требований 
относительно профессий или размеров 
оплаты труда работодатели квотируют 
самые низкооплачиваемые, не требую-
щие квалификации должности. Для ре-
шения этой проблемы в рекомендациях 
Докладов неоднократно указывалось на 
необходимость разработки проекта за-
конодательной инициативы о  внесении 
изменений в п. 1 ст. 24 ФЗ от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О  социальной защите инва-
лидов в  Российской Федерации», обя-
зывающих работодателей создавать или 
выделять рабочие места для инвалидов, 
в том числе, с уровнем оплаты труда не 
ниже среднего по соответствующей от-
расли. Однако региональные ИОГВ не 
исполнили их, ссылаясь на то, что яко-
бы принятие изменений ограничит пра-
ва инвалидов, не обладающих требуемой 
в таких случаях квалификацией.

Меры по устранению нарушений 
и реализации задач Стратегии в сфере 
трудовых прав в 2017 году:
 Выработка рекомендаций по опре-

делению величины прожиточного мини-
мума различных групп населения с учё-
том показателей социально-экономиче-
ского развития региона.
 Ведение персонифицированного 

учета инвалидов Воронежской области 
с целью выявления незанятых инвалидов 
для их последующего трудоустройства.
 Подбор работодателей, имеющих 

вакантные рабочие места для трудо-
устройства инвалидов.
 Повышение качества, доступности 

и эффективности государственных услуг 
в сфере содействия трудоустройству гра-
ждан, ищущих работу:

— организация временного трудо-
устройства безработных граждан, в  том 
числе за счет оплачиваемых обществен-
ных работ;

— организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних в  воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время;

— профессиональное обучение и  до-
полнительное профессиональное обра-
зование безработных граждан, женщин 

в  период отпуска по уходу за ребенком, 
пенсионеров;

— проведение универсальных и  от-
раслевых ярмарок вакансий.
 Активизация деятельности му-

ниципальных координационных сове-
тов по охране труда в направлении реа-
лизации территориальных программ по 
улучшению условий и охраны труда.

2.3.4. Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь (статья 41 

Конституции России)
В Воронежской области вопросы реа-

лизации права на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь включены в:

— Стратегию социально-экономиче-
ского развития Воронежской области до 
2020 года;

— Стратегию действий в  интересах 
детей Воронежской области на 2012—
2017 годы;

— государственные программы «Раз-
витие здравоохранения» и  «Развитие 
физической культуры и спорта»;

— Концепцию демографической по-
литики Воронежской области на период 
до 2025 года.

Несмотря на наличие значительно-
го количества региональных документов 
стратегического планирования, количе-
ство жалоб граждан Уполномоченному 
не убывает, а  основные проблемы в  от-
раслях, связанных с  различными аспек-
тами охраны здоровья, продолжают пре-
бывать в «хронической» стадии и, к сожа-
лению, остаются актуальными по итогам 
2016 года (рис. 24):

— низкие качество и  безопасность 
оказания медицинской помощи;

— слабый уровень материально-тех-
нической базы здравоохранения и снаб-
жения препаратами для бесплатного ле-
карственного обеспечения;

— различия в  доступности медицин-
ских услуг населению в городской и сель-
ской местности, в  т. ч. усиливающийся 
дефицит и диспропорции в размещении 
и квалификации кадров;

— низкая доступность бесплатно-
го санаторно-курортного лечения для 
льготных категорий граждан;
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Рис. 24. Основные проблемы реализации прав на охрану 
здоровья и медицинскую помощь

— проблемы и  нарушения при на-
правлении граждан на медико-социаль-
ную экспертизу, ее проведении, назначе-
нии и реализации индивидуальных про-
грамм реабилитации (ИПР) инвалида;

— нарушения ритмичности обеспече-
ния инвалидов техническими средства-
ми реабилитации и  ограниченность их 
перечня;

— недостаточная эффективность кон-
троля (в том числе общественного) каче-
ства и безопасности оказания медицин-
ской помощи;

— неудовлетворительный уровень 
продовольственной безопасности и  ка-
чества пищевых продуктов.

• Анализ статистических данных (диа-
грамма на рис.  13, таблица 11 в  п.  4.2.2 
Приложения) в  целом показывает поло-
жительную динамику по таким показа-
телям, как снижение смертности (в  т. ч. 
младенческой и от ряда наиболее массо-
вых заболеваний). Однако, превышение 
смертности над рождаемостью (в  усло-
виях ее начавшегося снижения) пока 
имеет место, и естественная убыль насе-
ления продолжается.

• Динамика индикаторов Страте-
гии, характеризующих уровень реализа-
ции права на охрану здоровья за период 
2012—2016 годы, приведена на диаграм-
ме (рис. 25).

• Низкие качество и  безопасность 
оказания медицинской помощи остают-
ся актуальнейшими проблемами здра-
воохранения. Установление неверно-
го диагноза, непринятие в  связи с  этим 
экстренных адекватных мер по лече-
нию либо направлению в стационар ме-
дицинской организации, в компетенции 
которой находится оказание необходи-
мого вида медицинской помощи, явля-
ется одной из причин причинения вре-
да здоровью человека в системе здраво-
охранения (Пример 18).

• Слабый уровень обеспечения льгот-
ных категорий граждан бесплатными 
путевками является одной из постоян-
ных тем жалоб. Реальная периодичность 
предоставления путевок постепенно 
удлиняется: из более чем 15 тысяч чело-
век, имеющих право на бесплатное са-
наторно-курортное лечение, реализо-
вать это право в 2016 году смогли лишь 
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3525 человек (в 2015 г. — 3516). Причина 
этого —  в недостаточном уровне финан-
сирования: в  2015  году из федерально-

го бюджета было выделено 56  млн руб-
лей, в 2016 г. эта сумма составила около 
70 млн рублей.
50
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Рис. 25. Динамика индикаторов реализации права на охрану здоровья за 2012—2016 гг.

• Еще одно направление жалоб Упол-
номоченному связано с  очередностью 
предоставления путевок. Порядок пре-
доставления отдельным категориям гра-
ждан путёвок на санаторно-курортное 
лечение и  бесплатного проезда на ме-
ждугородном транспорте к  месту ле-
чения и  обратно (утвержден постанов-
лением правительства Воронежской 
области от 11.02.2010 № 71) не предусма-
тривает преимущественного права у ка-
кой-либо категории. Аналогичную по-
зицию занимает Верховный Суд РФ, ко-
торый в ряде определений (от 20.07.2015 
№ 3-КГ15—4; от 27.07.2015 № 2-КГ15—6; 
от 08.02.2016 № 3-КГ15—13 и др.) указы-
вал, что по обращениям граждан (с при-
ложением необходимых документов, 
подтверждающих нуждаемость в  сана-
торно-курортном лечении по состоянию 
на соответствующий календарный пери-
од), путевки на санаторно-курортное ле-
чение должны предоставляться в после-
довательности, определяемой датой ре-
гистрации заявлений. Это не исключает 
установления очередности обеспече-
ния граждан путевками, что согласуется 

с конституционными принципами спра-
ведливости и равенства, а также с требо-
ваниями ст.  17 (ч.  3) Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которой 
осуществление прав и  свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц.

С учетом указанной аргументации 
даются разъяснения авторам обращений 
о порядке реализации их права на сана-
торно-курортное лечение в рамках полу-
чения государственной социальной по-
мощи. (Пример 19).

• В 2016 году были выявлены пробле-
мы обеспечения инвалидов за счет бюд-
жетных средств техническим средством 
реабилитации (ТСР), необходимым ему 
по жизненным показаниям и  включен-
ным в  его индивидуальную программу 
реабилитации, но не включенным в фе-
деральный перечень.

В ряде субъектов РФ утверждены за-
конами региональные перечни ТСР, не 
вошедших в  федеральный перечень, 
обеспечение которыми осуществляется 
из местных бюджетов (Омская область, 
Иркутская область, Ханты-Мансийский 
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АО  —  Югра, Курганская область и  др.). 
В  Воронежской области региональный 
перечень ТСР инвалидов отсутствует 
(Пример 20).

Из областного бюджета на обеспе-
чение граждан ТСР в  2016  году выделе-
но около 404  млн рублей(в  2015  году  —  
380  млн рублей), но количество обеспе-
ченных снизилось на 2 %. Кроме того, 
фиксировались случаи несвоевременно-
го размещения госзаказа и слабого кон-
троля за исполнением поставщиками 
своих обязательств по заключенным го-
сударственным контрактам на поставку 
ТСР инвалидам со стороны департамен-
та социальной защиты.

• При реализации права на полу-
чение медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинско-
го страхования (ОМС) в  2016  году были 
случаи отказа в выдаче страховыми ме-
дицинскими организациями полисов 
ОМС гражданам Российской Федерации, 
не имеющим регистрации по месту жи-
тельства. Такие действия нарушают пра-
ва граждан и нормы федерального зако-
нодательства:

— ст.  10 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации», в  силу которой «граждане 
Российской Федерации являются застра-
хованными лицами»;

— ст.  3 Закона РФ от 25.06.1993 
№ 5242-1 «О  праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и  жи-
тельства в  пределах Российской Феде-
рации», согласно которой «регистрация 
или отсутствие таковой не может слу-
жить основанием ограничения или усло-
вием реализации прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными закона-
ми, конституциями (уставами) и закона-
ми субъектов Российской Федерации».

Уполномоченным в  целях исключе-
ния такого рода нарушений прав граждан 
было организовано проведение кругло-
го стола на тему: «Медицинская помощь 
для бездомных людей». По результатам 
проведения круглого стола достигнута 

договорённость с  ТФОМС Воронежской 
области о взаимодействии в случаях по-
добных нарушений прав граждан.

• В Плане реализации рекомендаций 
Доклада за 2015  год предусматривался 
ряд мер для усиления контроля качества 
и безопасности медицинской деятельно-
сти в подведомственных областному де-
партаменту здравоохранения (ДЗ) орга-
низациях:

— по результатам ведомственно-
го контроля принимать эффективные 
меры, включая дисциплинарные меры 
к  виновным работникам, а  при выявле-
нии случаев причинения вреда жизни 
и здоровью гражданина вследствие ока-
зания ненадлежащей медицинской по-
мощи либо отказа в  её предоставлении 
соответствующие материалы направлять 
в правоохранительные органы;

— своевременно актуализировать на 
официальном портале обобщенную ин-
формацию о жалобах и социологических 
опросах пациентов для обеспечения воз-
можности общественного контроля;

— в  целях общественного контроля 
осуществлять независимую оценку каче-
ства оказания услуг медицинскими орга-
низациями.

В отчете ДЗ о выполнении плана со-
держалась следующая, к  сожалению, не 
всегда конкретная информация:

— При выявлении нарушений в  ходе 
проведения проверок контроля качества 
и безопасности медицинской деятельно-
сти руководителям медицинских органи-
заций в течение 2016 года направлялись 
предписания об устранении нарушений. 
В  необходимых случаях информировал-
ся территориальный орган Росздравнад-
зора по Воронежской области.

— На официальном портале органов 
власти Воронежской области размещена 
актуальная информация о  результатах 
рассмотрения обращений граждан в  ДЗ 
в 2016 году.

— При ДЗ в  соответствии со стать-
ёй 79.1 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» сфор-
мирован общественный совет по про-
ведению независимой оценки качества 
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оказания услуг медицинскими органи-
зациями, расположенными на террито-
рии Воронежской области, и утверждено 
положение о нем. На официальном сай-
те ДЗ http://zdrav36.ru обеспечена техни-
ческая возможность выражения мнений 
пациентами о  качестве оказания услуг 
медицинскими организациями.

— Информация о результатах незави-
симой оценки качества оказания услуг 
доступна на официальном сайте для раз-
мещения информации о  государствен-
ных и  муниципальных учреждениях 
http://bus.gov.ru.

• В результате проведения двух круг-
лых столов по вопросам экспертизы ка-
чества продуктов питания, поставляемых 
в детские учреждения (Пример 21) были 
выделены проблемы в  данной сфере, 
требующие решения в  рамках реализа-
ции Стратегии: отсутствие общедоступ-
ного регионального сводного реестра 
производителей и поставщиков фальси-
фиката на основе информационных ре-
сурсов Роспотребнадзора, Россельхоз-
надзора, УФНС, торгово-промышленной 
палаты и  общественных объединений; 
практическая невозможность проведе-
ния экспертиз качества продуктов пита-
ния, поставляемых по результатам заку-
пок в школы и детские сады по причине 
отсутствия у них финансирования на эти 
цели; существование нормативно-пра-
вовых препонов для оказания помощи со 
стороны НКО муниципальным организа-
циям в проведении таких экспертиз.

Меры по устранению нарушений 
и реализации задач Стратегии в сфере 
охраны здоровья в 2017 году:

В части здравоохранения:
 Рассмотрение вопроса о целесооб-

разности подготовки изменений в регио-
нальное законодательство в целях утвер-
ждения в  Воронежской области регио-
нального перечня технических средств 
реабилитации инвалидов, не вошед-
ших в  федеральный перечень и  обеспе-
чение которыми осуществляется за счет 
средств регионального бюджета.
 Принятие по результатам ведом-

ственного контроля качества и  безопас-
ности медицинской деятельности в под-

ведомственных организациях эффектив-
ных мер по недопущению нарушений 
прав граждан, включая применение 
главными врачами подведомственных 
организаций мер дисциплинарного воз-
действия к  медицинским работникам, 
допустившим выявленные нарушения. 
Проведение независимой оценки каче-
ства работы медицинских организаций.
 Оптимизация распределения фи-

нансовых средств на закупку путевок на 
санаторно-курортное лечение с  учетом 
категорий заболеваний и  сроков предо-
ставления услуги, предусмотренных фе-
деральным законодательством.
 Совершенствование механизмов 

организации первичной медико-соци-
альной помощи, скорой, специализиро-
ванной и  высокотехнологичной меди-
цинской помощи.
 Повышение доступности каче-

ственных, эффективных и  безопасных 
лекарственных средств.
 Развитие системы медицинской 

реабилитации населения, санаторно-ку-
рортного лечения:

— разработка системы мер по под-
держке и развитию инфраструктуры от-
дыха и оздоровления детей,

— разработка схемы взаимодействия 
санаторно-курортных учреждений с реа-
билитационными центрами для предо-
ставления более качественных услуг де-
тям-инвалидам и детям с хроническими 
заболеваниями;

— расширение сети санаторно-ку-
рортных учреждений для совместного 
пребывания детей с родителями.
 Формирование системы управле-

ния кадровым потенциалом здравоохра-
нения в направлениях оптимизации раз-
мещения и  повышения эффективности 
использования, обеспечения роста про-
фессионального уровня знаний и умений 
медицинских работников. Стопроцент-
ное укомплектование медицинскими 
кадрами детских лечебно-профилакти-
ческих учреждений.
 Повышение качества и  объемов 

подготовки специалистов в  сфере охра-
ны здоровья, развитие системы непре-
рывного медицинского образования.
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 Оптимизация сети медицинских 
учреждений, оказывающих амбулатор-
но-поликлиническую и  стационарную 
помощь детям.
 Совершенствование системы на-

блюдения за детьми первого года жизни 
в  амбулаторно-поликлинических учре-
ждениях в целях раннего выявления де-
тей, подверженных риску задержки дви-
гательного, речевого и  когнитивного 
развития, и своевременного оказания им 
медицинской помощи. Совершенствова-
ние организации пренатальной и неона-
тальной диагностики врожденных поро-
ков развития.
 Обеспечение возможности экс-

тренной транспортировки больных де-
тей из районов области и  организация 
консультативной помощи врачей из об-
ластных учреждений, направляемых 
в районы области для профилактической 
работы с детьми.
 Обеспечение профилактической 

работы с беременными и родильницами 
в медицинских организациях, в том чис-
ле с участием психологов, юристов и со-
циальных работников, по снижению ча-
стоты абортов и  предотвращению отка-
зов от новорожденных.
 Возложение на учреждения со-

циальной защиты стационарного типа 
(психоневрологические интернаты, цен-
тры реабилитации для молодых инвали-
дов и др.) обязанностей:

— предоставлять в  Федеральное го-
сударственное учреждение «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы 
по Воронежской области» Министер-
ства труда и  социальной защиты Рос-
сийской Федерации информацию об ис-
полнении Перечня мероприятий по ме-
дицинской, психолого-педагогической 
и  социальной реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида), предусмотренных 
индивидуальной программой реабили-
тации;

— осуществлять организацию и  про-
ведение обследования специалиста-
ми медико-социальной экспертизы лиц 
с ментальными нарушениями для разра-
ботки и дальнейшего выполнения меро-
приятий реабилитации.

 Обеспечение реализации прав ин-
валидов, в т. ч. находящихся в организаци-
ях социального обслуживания, представ-
ляющих социальные услуги в стационар-
ной форме, на оснащение техническими 
средствами реабилитации в соответствии 
с индивидуальными программами реаби-
литации в полном объеме.
 Обеспечение взаимодействия ор-

ганизаций социального обслужива-
ния, в  т. ч., представляющих социаль-
ные услуги в стационарной форме, и об-
разовательных организаций в  решении 
вопросов доступности социальных и об-
разовательных услуг детям-инвалидам 
и инвалидам молодого возраста.
 Развитие первичной и специализи-

рованной профпатологической помощи:
— организация периодических осмо-

тров работников, а  также лиц со ста-
жем работы во вредных условиях труда 5 
и более лет;

— организация экспертизы связи за-
болевания с  профессией и  экспертизы 
профпригодности по результатам перио-
дических медицинских осмотров;

— организация восстановительного 
лечения больных и инвалидов;

— обучение врачей территориальных 
ЛПУ, участвующих в  комиссиях по про-
ведению профосмотров.

В части содействия здоровому обра-
зу жизни:
 Строительство новых и  модерни-

зация действующих спортивных соору-
жений, исходя из необходимости обес-
печения требований безопасности и  ги-
гиены, максимальной пропускной 
способности, возможности использова-
ния лицами с  ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидами.
 Укрепление материально-техни-

ческой базы, кадрового и  методическо-
го обеспечения занятий физкультурой 
и спортом в образовательных организа-
циях.
 Создание эффективной системы 

мероприятий активной пропаганды по 
вопросам профилактики заболеваний, 
здорового образа жизни, занятия физи-
ческой культурой и спортом среди жите-
лей Воронежской области.
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 Обеспечение реализации комплек-
са мероприятий социальной рекламы, 
направленных на формирование здоро-
вого образа жизни, профилактику суици-
дального поведения среди несовершен-
нолетних, информирование о  деятель-
ности служб поддержки и  экстренной 
психологической и  социально-правовой 
помощи.

В части качества и  безопасности пи-
тания:
 Разработка и принятие концепции 

продовольственной безопасности Воро-
нежской области.
 Осуществление мер по совершен-

ствованию системы обеспечения каче-
ственным горячим питанием воспитан-
ников дошкольных учреждений и  обу-
чающихся в  общеобразовательных 
учреждениях и  учреждениях началь-
ного профессионального образования. 
Обеспечение регулярных проверок каче-
ства питания в образовательных, лечеб-
ных и лечебно-профилактических, сана-
торно-курортных и  реабилитационных 
учреждениях.
 Изучение возможности:
— реализации государственной функ-

ции продовольственного обеспечение 
населения региона качественными пи-
щевыми продуктами (преимущественно 
местного производства);

— организации в  соответствии с  Фе-
деральным законом от 28.12.2009 № 381 
«Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в  Россий-
ской Федерации» коммерческих оптово-
распределительных центров, осущест-
вляющих закупку, хранение, подработку 
сельскохозяйственной продукции, фор-
мирование партий товаров (в  первую 
очередь для бюджетных учреждений);

— создания системы информацион-
ного обеспечения, доступной для ши-
роких слоев населения и  включающей 
в себя реестры региональных предприя-
тий-изготовителей, предприятий роз-
ничной торговли и  общественного пи-
тания, актуальные данные о  состоянии 
качества пищевых продуктов на регио-
нальном потребительском рынке, фактах 
поставки и  реализации пищевых про-

дуктов, не соответствующих норматив-
ным требованиям.
 Содействие становлению системы 

общественного мониторинга в сфере ка-
чества и безопасности пищевых продук-
тов с участием некоммерческих органи-
заций региона.

2.3.5. Право на благоприятную 
окружающую среду (статья 42 

Конституции России)
В экологической сфере на территории 

Воронежской области реализуются госу-
дарственные программы «Охрана окру-
жающей среды и  природные ресурсы», 
«Развитие лесного хозяйства» и ряд муни-
ципальных программ. Согласно данным 
контрольных органов, в 2016 году состоя-
ние экологии на территории области в це-
лом несколько улучшились (Пример  21). 
Однако по-прежнему остаются актуаль-
ными следующие проблемы (рис. 26):

— рост загрязнения воздуха област-
ного центра выхлопными газами авто-
транспорта;

— незаконные масштабные вырубки де-
ревьев на территории населенных пунктов;

— низкий уровень охраны водных 
объектов, несоблюдение условий обеспе-
чения свободного доступа граждан к  их 
береговой полосе;

— загрязнение почвы и  воды отхо-
дами деятельности перерабатывающих 
предприятий;

— не соблюдение требований к благо-
устройству жилых районов;

— затягивание реконструкции сетей 
водоснабжения в сельских поселениях;

— непринятие ИОГВ и  ОМСУ мер по 
отлову и размещению безнадзорных жи-
вотных.

Мониторинг состояния экологии 
осуществляется по ряду показателей 
(табл.  14 в  п.  4.2.5 Приложения) и,  в том 
числе, с  помощью индикаторов Страте-
гии по данному направлению:

— доля особо охраняемых природных 
территорий (в 2015 г. — 3,25 %, в 2016 г. — 
3,34 %);

— доля объектов размещения от-
ходов, соответствующих нормативам 
(в 2015 г. — 4,4 %, в 2016 г. — 4,7 %);
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Рис. 26. Основные проблемы реализации права на благоприятную окружающую среду

— экологическая реабилитация вод-
ных объектов (в 2015 г. — 1 км, в 2016 г. — 
6 км).

По данным департамента природ-
ных ресурсов и  экологии фактические 
значения индикаторов за 2016 год соот-
ветствуют или превысили прогнозную 
оценку.

• Проблема охраны водных объек-
тов и  их доступности для населения 
по-прежнему остается в  числе актуаль-
ных. Хотя в 2016 году к Уполномоченно-
му не поступали обращения от граждан 
по данной тематике, факты различных 
инцидентов неоднократно публикова-
лись в  региональных СМИ. Уполномо-
ченный подключался к  проверке по си-
туации, вызвавший широкий обществен-
ный резонанс  —  спуску озера Круглое 
(Пример 22).

• Реагирование контролирующих 
природоохранных органов на обраще-
ния Уполномоченного по экологическим 
проблемам, связанным с деятельностью 
предприятий в 2016 году было достаточ-
но эффективным (Примеры 23 и 24).

Следует отметить также, что принят 
ряд мер по выполнению Плана меро-

приятий («дорожной карте») по решению 
вопросов, связанных с  экологическими 
проблемами деятельности ООО «Воро-
нежсахар» в  п. г. т. Грибановский, отме-
чавшимися в Докладе за 2015 год. По ин-
формации департамента природных ре-
сурсов и  экологии по итогам 2016 г. не 
исполнены только пункты, предусматри-
вающие разработку проекта организа-
ции зоны санитарной охраны скважин 
и технических регламентов водопотреб-
ления и водоотведения на предприятии.

Необходимо дальнейшее совершен-
ствование контроля и  надзора в  сфере 
охраны окружающей среды, в  том чис-
ле, в борьбе с повторными правонаруше-
ниями хозяйствующих субъектов.

Наряду с  работой по обращениям 
о нарушениях, одним из важнейших на-
правлений деятельности Уполномочен-
ного является превентивный монито-
ринг ситуаций, которые могут привести 
к  ущемлению права на благоприятную 
среду обитания  —  например, участие 
в  работе общественного совета по кон-
тролю за разработкой никелевых ме-
сторождений в  Новохоперском районе 
(Пример 25).



40 Анализ состояния защищенности по группам конституционных прав

• Все более актуальными становят-
ся проблемы городской среды и  благо-
устройства. Проблема благоустройства 
сельских поселений наиболее часто от-
ражалась в жалобах граждан:

— на отсутствие асфальтового покры-
тия на дорогах и непроведении ремонт-
ных дорожных работ (Пример 26);

— на отсутствие или нарушение цен-
трализованного водоснабжения (При-
мер 27).

В Воронеже в  2016  году попытки го-
родской администрации решить часть 
проблем городской среды вызывали 
протестную реакцию местных жителей, 
в  частности, по вопросам строительства 
крематория (Пример 28) и  приюта для 
безнадзорных животных.

В то же время, рекомендации Уполно-
моченного о  необходимости подготов-
ки предложений по выбору варианта ре-
шения проблемы отсутствия в Воронеж-
ской области приютов для безнадзорных 
животных длительное время не испол-
няются. Их создание предусмотрено ч. 2 
ст. 5 Закона «О безнадзорных животных 
на территории Воронежской области». 
Возможен также альтернативный вари-
ант  —  передать администрациям муни-
ципальных районов и городских округов 
отдельные государственные полномочия 
по созданию приютов в муниципальных 
образованиях области. При этом в  от-
чете управления ветеринарии по Плану 
выполнения рекомендаций Доклада за 
2015 год упоминалось только об участии 
в  решении вопроса о  размещении при-
юта в Воронеже, который так и не решен 
до сих пор. Созданию приютов препят-
ствуют системные сбои во взаимодей-
ствии областного управления ветерина-
рии и органов местного самоуправления, 
а  также отсутствие финансовых средств 
в бюджете на эти цели.

Другая сторона этой хронической 
проблемы отражена в  отчетах ОМСУ 
о  выполнении пункта плана по орга-
низации отлова и  содержанию безнад-
зорных животных. Это возможно путем 
создания специализированных служб 
(которых нет) или размещения муници-
пального заказа. И если в Воронеже про-

водятся торги на оказание услуг по отло-
ву животных, то в сельских районах ор-
ганизовать отлов животных не во всех 
случаях удается: очень низкие расценки 
и, как результат, отсутствие заявок от ис-
полнителей.

• Проблема эффективной утилизации 
отходов пока не нашла своего практиче-
ского решения в  нашем регионе. При-
казом департамента природных ресур-
сов и  экологии Воронежской области от 
20.02.2014 г. № 49 утверждена комплекс-
ная схема обращения с отходами на тер-
ритории Воронежской области. Меро-
приятия комплексной схемы предло-
жены на период до 31.12.2020 г. Схема 
предполагает зонирование территории 
области по принципу отнесения несколь-
ких муниципальных образований (му-
ниципальный район, городской округ) 
к  одному межмуниципальному эколо-
гическому отходоперерабатывающему 
комплексу (МЭОК). Предлагается созда-
ние 8 межмуниципальных экологических 
отходоперерабатывающих комплексов —  
в Богучарском, Бутурлиновском, Калаче-
евском, Лискинском, Панинском, Россо-
шанском районах, Воронежском и Бори-
соглебском городских округах.

В 2016 г. начались подготовитель-
ные работы по строительству первого 
МЭОК в  Бутурлиновском районе, кото-
рые столкнулись с  активным протестом 
местного населения и на момент подго-
товки Доклада были приостановлены.

Меры по устранению нарушений 
и реализации задач Стратегии в сфере 
экологии в 2017 году:
 Осуществление мер по охране вод-

ных объектов:
— определение водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос;
— обследование и  капитальный ре-

монт гидротехнических сооружений;
— предоставление в пользование вод-

ных объектов на основе договоров водо-
пользования и  решений о  предоставле-
нии водных объектов в пользование.
 Организация мониторинга р. Дон 

в  районе г. Павловска в  целях своевре-
менного выявления и  прогнозирования 
развития негативных процессов, влияю-
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щих на качество воды и  на состояние 
водных объектов.
 Принятие мер по реабилитации 

Воронежского водохранилища:
— мониторинг состояния Воронеж-

ского водохранилища;
— проведение санитарных мероприя-

тий в прибрежной полосе;
— выполнение работ по экологиче-

скому оздоровлению Воронежского во-
дохранилища.
 Организация в рамках бюджетного 

финансирования проведения проектно-
изыскательских работ на строительство 
систем водоснабжения в  сельских посе-
лениях по программе «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения Воронежской об-
ласти».
 Изучение возможностей созда-

ния в Воронежской области приютов для 
безнадзорных животных в соответствии 
с  ч.  2 ст.  5 Закона «О  безнадзорных жи-
вотных на территории Воронежской об-
ласти» и  проработка вопроса о  возмож-
ности создания межрайонных пунктов 
передержки безнадзорных животных. 
Изучение опыта других субъектов Феде-
рации по обращению с  безнадзорными 
животными, и  на его основе разработ-
ка предложений по совершенствованию 
деятельности в данной сфере.
 Оптимизация деятельности в сфе-

ре обращения с отходами:
— реализация комплексной схемы 

обращения с  отходами на территории 
Воронежской области, утв. приказом де-
партамента природных ресурсов и  эко-
логии Воронежской области от 20.02.2014 
№ 49;

— выявление и  пресечение фактов 
несанкционированного размещения от-
ходов.
 Развитие системы экологического 

просвещения населения:
— распространение экологической 

информации;
— проведение природоохранных ак-

ций (экологических субботников, акций 
по посадке зеленых насаждений, выста-
вок, конференций, тематических меро-
приятий);

— поощрение лиц, внесших вклад 
в развитие экологического просвещения 
и принявших активное участие в приро-
доохранных мероприятиях и акциях.
 Сохранение и  развитие зеленого 

фонда городского округа г. Воронеж:
— мониторинг состояния зеленых на-

саждений;
— инвентаризация зеленых насажде-

ний;
— формирование и  межевание зе-

мельных участков, занимаемых озеле-
ненными территориями общего поль-
зования, постановка их на кадастровый 
учет —  до общей площади зеленых наса-
ждений747 га;

— оформление в  муниципальную 
собственность не менее 120 земельных 
участков озелененных территорий обще-
го пользования.
 Включение в планы по реализации 

стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований 
мероприятий по благоустройству терри-
торий и их исполнение.

2.3.6. Право на защиту 
государством семьи, материнства 

и детства (статья 38 
Конституции России)

Областные ИОГВ осуществляют целе-
направленную работу по защите прав де-
тей, в том числе в рамках Стратегии дей-
ствий в  интересах детей Воронежской 
области на 2012—2017 годы. Тем не ме-
нее, в  данной сфере продолжает суще-
ствовать ряд проблем (рис. 27):

— недостаточная квалификация ра-
ботников органов опеки и  попечитель-
ства, интернатных учреждений, служб по 
устройству детей в  семью, социальных 
педагогов;

— низкая эффективность профилакти-
ческой работы с неблагополучными семь-
ями и  детьми на фоне высокой распро-
страненности семейного неблагополучия;

— социальная исключенность уяз-
вимых категорий детей (дети-сироты 
и  дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, дети-инвалиды и дети, находя-
щиеся в социально опасном положении, 
дети из малообеспеченных семей);
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— несовершенство механизмов вре-
менного содержания детей в  организа-
циях для детей-сирот по соглашению за-
конного представителя и органов опеки 
и попечительства.

• С  учетом рекомендаций Доклада 
за 2015  год областным департаментом 
образования и  молодежной политики 
в 2016 году для повышения квалифика-
ции специалистов было организовано:

— Проведение обучающих семина-
ров (тренингов) с  последующим прове-
дением тестирования для сотрудников 
органов опеки и попечительства, а так-
же сотрудников интернатных учрежде-
ний по следующим направлениям: пра-
вовые основы деятельности органов 
опеки и  попечительства, защита иму-
щественных и жилищных прав подопеч-
ных, постановка на жилищный учёт де-

тей-сирот, детей оставшихся без попе-
чения родителей и  лиц из указанных 
категорий.

— Проведение недельных курсов по-
вышения квалификации для 37 сотруд-
ников органов опеки и попечительства.

— Совместное проведение с  «Цен-
тром психолого-педагогической под-
держки и  развития детей» серии фо-
румов, круглых столов, семинаров, ма-
стер-классов, тренингов по тематикам 
семейного воспитания (в  т. ч. в  заме-
щающих семьях) для 1627 специалистов 
органов опеки и  попечительства, служб 
по устройству детей в  семью, социаль-
ных педагогов.

— Проведение 110 очных консульта-
ций специалистов органов опеки и  по-
печительства и служб по устройству де-
тей в семью.

низкая 
эффективность  

работы с 
неблагополучными 

семьями

недостаточная 
квалификация 

работников опеки, 
интернатных 
учреждений

социальная 
исключенность 

уязвимых 
категорий детей

несовершенство 
механизмов 
временного 

содержания детей 
в организациях 
для детей-сирот

проблемы реализации
права на защиту семьи,
материнства и детства

Рис. 27. Основные проблемы реализации права 
на защиту семьи, материнства и детства

— Создание двух методических посо-
бий для педагогов, работающих с детьми 
с  ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ).

— Проведение для 594 специалистов 
инклюзивного обучения серии семина-
ров, курсов повышения квалификации 
и стажировок.

— Подготовка на курсах повышения 
квалификации ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования» 462 педагогиче-
ских работников «ресурсных» классов.

• Важнейшим правом ребенка яв-
ляется его право жить и  воспитывать-
ся в семье. Одним из проблемных аспек-
тов реализации этого права является не-
совершенство механизмов временного 
содержания детей в  организациях для 
детей-сирот по соглашению законного 
представителя и  органов опеки и  попе-
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чительства, приводящее при уклонении 
биологических родителей от возвраще-
ния ребенка в  семью к  его фактическо-
му социальному сиротству без приобре-
тения соответствующего статуса де-юре 
(Пример 31). Так, удельный вес передан-
ных в  КУЗ ВО «Воронежский специали-
зированный дом ребенка» так называе-
мых «родительских детей» постоянно 
растет и в 2016 году составил 94 %, а в се-
мью возвращается только 30 % детей.

Меры по устранению нарушений 
и  реализации задач Стратегии в  сфе-
ре права на защиту семьи и  детства 
в 2017 году:
 Содействие обеспечению досту-

па семей с  детьми к  необходимым со-
циальным услугам, в том числе на осно-
ве развития служб социального сопрово-
ждения семей, входящих в группу риска, 
участковых социальных служб, мобиль-
ных бригад, кризисных центров для де-
тей, пострадавших от жестокого обраще-
ния, и  кризисных центров для матерей 
с  детьми в  целях осуществления рабо-
ты с ними по предотвращению отказа от 
ребенка.
 Оказание своевременных мер со-

циальной поддержки семьям с  детьми, 
находящимся в  трудной жизненной си-
туации, выявление детей, нуждающих-
ся в  государственной помощи и  защи-
те, социального неблагополучия в семь-
ях с детьми.
 Разработка схемы работы с  ма-

мами, попавшими в  трудную жизнен-
ную ситуацию и  поместившими детей 
в  интернатные учреждения и  социаль-
но-реабилитационные центры по трех-
сторонним соглашениям, включающую: 
определение в  условиях соглашения 
предельной продолжительности пребы-
вания ребенка в  организации и  часто-
ту посещения родителями (хотя бы раз 
в месяц); составление индивидуального 
плана выхода семьи из кризисной ситуа-
ции; контроль органами опеки соблюде-
ния соглашения и индивидуального пла-
на; в случаях систематического неиспол-
нения соглашения  —  обращение в  суд 
с  иском о  лишении родительских прав, 
передача сведений о ребенке в банк дан-

ных и  принятие мер по его устройству 
в новую семью.
 Формирование полноценной си-

стемы подбора, подготовки и  повыше-
ния квалификации специалистов, рабо-
тающих с  детьми и  в  интересах детей, 
особенно в  органах опеки и  попечи-
тельства. Проведение обучающих семи-
наров (тренингов) с  последующим про-
ведением тестирования для сотрудни-
ков органов опеки и  попечительства, 
сотрудников интернатных учреждений 
по следующим направлениям: право-
вые основы деятельности органов опеки 
и  попечительства, обеспечение сохран-
ности имущества подопечных, защита 
имущественных и жилищных прав под-
опечных, постановка на жилищный учёт 
детей-сирот, детей оставшихся без по-
печения родителей и лиц из указанных 
категорий.
 Развитие системы общественно-

го контроля за соблюдением прав детей, 
находящихся в  трудной жизненной си-
туации, в социально опасном положении 
или в конфликте с законом, за недопуще-
нием нецелевого использования пожерт-
вований и спонсорской помощи органи-
зациями для детей-сирот.
 Продолжение создания и  разви-

тия региональных систем постинтернат-
ного сопровождения и адаптации, а так-
же внедрение технологии «социальных 
лифтов» в  системе образования и  при 
трудоустройстве выпускников учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.
 Создание и  распространение ин-

формации о правах ребенка, недопусти-
мости жестокого обращения с  детьми, 
формах и  способах сотрудничества се-
мьи с  государственными и  обществен-
ными организациями через средства 
массовой информации, Интернет, орга-
низации и учреждения для детей.
 Создание усовершенствованных об-

разовательных программ и  методик об-
учения по вопросам, связанным с обеспе-
чением и  защитой прав ребенка, а также 
их внедрение в образовательный процесс, 
в том числе с использованием средств мас-
совой информации и сети Интернет.
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2.4. Экономические права

2.4.1. Право частной собственности 
(статьи 35, 36 Конституции России)
К наиболее типичным и  актуальным 

проблемам в  сфере реализации имуще-
ственных прав граждан, исходя из прак-
тики рассмотрения обращений граждан, 
относятся (рис. 28):

— отсутствие единообразия в  учете 
граждан, претендующих на бесплатное 
получение земельных участков;

— нарушение разумных сроков обес-
печения льготных категорий граждан зе-
мельными участками;

— необеспеченность предоставляе-
мых земельных участков объектами ком-
мунальной инфраструктуры;

— рост налогового бремени населе-
ния, в частности, рост налогов на недви-
жимое имущество и требование налого-
вых органов об уплате налога за предше-
ствующие переоценке периоды.

Уполномоченным неоднократно да-
вались конкретные рекомендации по 
решению перечисленных проблем, 
часть из которых была включена в План 
реализации рекомендаций Доклада за 
2015  год, но, к  сожалению, фактически 
не выполнена.
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Рис. 28. Тематика проблем реализации прав собственности

• Так, в  отчетах по позиции Пла-
на «Изучить возможность установле-
ния обязанности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления 
определять в правовых актах сроки обес-
печения земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления 
гражданам, имеющим трех и  более де-
тей, объектами инженерной инфраструк-
туры» областными ИОГВ и  ОМСУ была 
представлена следующая информация:

— данный вопрос находится вне пол-
номочий департамента имущественных 
и земельных отношений (ДИЗО) и депар-
тамента экономического развития;

— правовое управление правитель-
ства считает целесообразным устано-
вить предельный срок обеспечения зе-
мельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления гражданам, 
имеющим трех и  более детей, объекта-
ми инженерной инфраструктуры в Зако-
не Воронежской области «О регулирова-
нии земельных отношений на террито-
рии Воронежской области» от 13.05.2008 
№ 25-ОЗ;

— ОМСУ считают установление дан-
ной обязанности нецелесообразным 
ввиду отсутствия достаточного финан-
сирования.

• По пункту Плана о проработке воз-
можности законодательного уточне-
ния круга лиц, относящихся к  катего-
рии многодетных граждан (в  отноше-
нии многодетных граждан, стоявших на 
учете в районных управах до 2012 года), 
и установления запрета на снятие с уче-
та многодетных семей в течение трех лет 
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с  момента достижения старшим ребен-
ком предельного возраста, при условии, 
что они не реализовали принадлежащее 
им право на землю, ДИЗО считает внесе-
ние предложенных изменений нецелесо-
образным.

• По вопросу о возможности заключе-
ния соглашений с целью реализации воз-
можности предоставления многодетным 
гражданам земельных участков на терри-
тории других муниципальных образова-
ний ДИЗО и  ОМСУ считают заключение 
таких соглашений нецелесообразным. 
ДИЗО предлагает рассмотреть возмож-
ность внесения изменений в ст. 13.1 За-
кона Воронежской области от 13.05.2008 
№ 25—03 в части исключения пункта 14 
указанной статьи, а  также дополнения 
статьи 13.1 положениями, определяющи-
ми обязанность ОМСУ каждое полугодие 
предоставлять в уполномоченный орган 
сведения о  невостребованных сформи-
рованных земельных участках, предна-
значенных для предоставления много-
детным гражданам, а также рассмотреть 
возможность дополнения указанной ста-
тьи положениями, определяющими по-
рядок передачи ОМСУ свободных зе-
мельных участков в областную собствен-
ность для последующего предоставления 
многодетным гражданам при условии 
согласия гражданина на получение зе-
мельного участка на территории другого 
муниципального образования.

• Информацию о  проведении оцен-
ки соответствия фактически заявленной 
потребности в земельных участках мно-
годетных семей наличию имеющихся 
свободных земельных ресурсов на кон-
кретных территориях, а  также монито-
ринга земель с целью выявления свобод-
ных земельных участков предоставили 
только администрации Новоусманско-
го, Павловского, Панинского, Поворин-
ского и  Подгоренского муниципальных 
районов.

Меры по устранению наруше-
ний и  реализации задач Стратегии 
в  сфере прав частной собственности 
в 2017 году:
 Подготовка законодательной ини-

циативы о внесении изменений в Закон 

Воронежской области «О  регулирова-
нии земельных отношений на террито-
рии Воронежской области» от 13.05.2008 
№ 25-ОЗ, в  части установления пре-
дельного срока обеспечения земельных 
участков, предназначенных для бесплат-
ного предоставления гражданам, имею-
щим трех и более детей, объектами ин-
женерной инфраструктуры.
 Проработка вопроса о  возмож-

ности внесения изменений в  Закон Во-
ронежской области от 13.05.2008 № 25-
ОЗ «О  регулировании земельных от-
ношений на территории Воронежской 
области» в  части, касающейся взаимо-
действия между органами местного са-
моуправления, а  также уполномочен-
ным исполнительным органом государ-
ственной власти при предоставлении 
земельных участков гражданам, имею-
щим трех и более детей, расположенных 
на территории разных муниципальных 
образований.
 Оценка соответствия фактически 

заявленной потребности в  земельных 
участках многодетных семей нали-
чию имеющихся свободных земельных 
ресурсов на конкретных территори-
ях, а  также мониторинг земель с  це-
лью выявления свободных земельных 
участков.
 Продолжение работ по размеще-

нию на официальных сайтах инфор-
мации о  проводимых мероприятиях 
по формированию земельных участ-
ков для целей индивидуального жи-
лищного строительства, о  планируе-
мом предоставлении льготным катего-
риям граждан, в том числе гражданам, 
имеющим трех и более детей (с указа-
нием местоположения и  количества 
земельных участков), в  соответствии 
с  Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о  деятельности государ-
ственных органов и  органов местного 
самоуправления».
 Проработка вопроса о  возмож-

ности закрепления органами местно-
го самоуправления в  своих правовых 
актах порядка актуализации единого 
списка граждан, принятых на учет в ка-
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честве претендующих на получение 
земельных участков (льготные катего-
рии граждан, за исключением много-
детных) по состоянию на 1 января каж-
дого года.
 Проработка вопроса о  возможно-

сти внесения изменений в федеральное 
налоговое законодательство:

— в  части закрепления на основе 
единых экономически обоснованных 
льгот по земельному налогу расширен-
ного перечня льготных категорий гра-
ждан, для которых возможно снижения 
налоговой нагрузки, с  учетом их мате-
риального благосостояния;

— уменьшения налоговой базы для 
льготных категорий граждан (для вла-
дельцев небольших земельных участ-
ков, с закреплением максимальной пло-
щади такого земельного участка);

— возможности исключения из объ-
ектов налогообложения (статья  389 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции) земельных участков площадью до 
четырех соток, на которых расположено 
единственное жилое помещение, пред-
назначенное для постоянного прожива-
ния налогоплательщика.

2.4.2. Право на занятие 
предпринимательской 

деятельностью (статья 34 
Конституции России)

Вопросы реализации права на заня-
тие предпринимательской деятельно-
стью отражены в Стратегии социально-
экономического развития Воронежской 
области до 2020  года, а также в  област-
ных государственных программах «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика», «Развитие предпринима-
тельства и  торговли», «Развитие транс-
портной системы», «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых про-
дуктов и  инфраструктуры агропродо-
вольственного рынка».

К нарушениям, ущемляющим права 
предпринимателей, относятся:

— ограничение прав хозяйствующих 
субъектов, а  также установление раз-
личного рода условий (перечней доку-
ментов), от наличия которых зависит 

осуществление предпринимательской 
деятельности;

— установление не предусмотрен-
ных законом сборов и обязанностей;

— принятие правовых актов орга-
нами местного самоуправления с пре-
вышением предоставленных полно-
мочий.

Уполномоченным не ведется систе-
матический мониторинг ситуации и ра-
бота по жалобам в данной сфере, которая 
находится в  компетенции уполномо-
ченного по защите прав предпринима-
телей в Воронежской области.

Пути и  способы решения проблем 
в  сфере предпринимательства указаны 
в  Стратегии, которая подлежит испол-
нению всеми областными ИОГВ:
 Совершенствование ресурсного 

и  организационного обеспечения еже-
годного мониторинга малого и среднего 
предпринимательства, направленного 
на анализ текущего состояния и  дина-
мики развития, оценки эффективности 
мер государственной политики, их реа-
лизации в муниципальных образовани-
ях области.
 Системное развитие инфраструк-

туры для предоставления малым пред-
приятиям интегральной финансовой, 
материальной, информационной, кон-
сультационной и  организационно-ме-
тодической помощи.
 Активизация мер по формирова-

нию благоприятного предприниматель-
ского климата, устранению норматив-
но-правовых, административных и  ор-
ганизационных барьеров, расширению 
доступа малого предпринимательства 
к финансовым ресурсам.
 Совершенствование методов 

и  механизмов коммуникации ИОГВ 
и  ОМСУ, общественных объединений 
предпринимателей области с  предпри-
нимательским сообществом, формиро-
вания каналов получения обратной свя-
зи, повышения вовлеченности предпри-
нимательского сообщества в  процесс 
выработки и  реализации государствен-
ной и муниципальной политики разви-
тия малого и  среднего предпринима-
тельства.
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2.5. Культурные права

2.5.1. Право на образование 
(статья 43 Конституции России)

Приоритеты органов власти Воро-
нежской области в образовательной сфе-
ре зафиксированы в Стратегии действий 
в интересах детей Воронежской области 
на 2012—2017 годы и  государственной 
программе Воронежской области «Раз-
витие образования».

Основные проблемы в сфере образо-
вания:

— дефицит мест в дошкольных обра-
зовательных организациях;

— обучение в  общеобразовательных 
организациях в две смены;

— слабая материально-техническая 
база и методическое обеспечение в сфе-
ре организации инклюзивного образова-
ния для детей с ОВЗ;

— несоответствие структуры и  каче-
ства подготовки профессиональных кад-
ров потребностям экономики региона.

Жалобы граждан Уполномоченно-
му на нарушение права на образование 
в 2016 году носили единичный характер.

• По плану выполнения рекоменда-
ций Доклада за 2015 год департамент об-
разования, науки и  молодежной поли-
тики скорректировал методику расчета 
норматива финансирования общеобра-
зовательных учреждений Воронежской 
области с учетом возможности обучения 
ребёнка с  ОВЗ в  рамках инклюзивного 
образования. В соответствии с методика-
ми расчета субвенций на 2016 и 2017 гг., 
утвержденными приказами департамен-
та, предусмотрены коэффициенты для 
детей с ОВЗ, обучающихся по специаль-
ным и  адаптированным программам от 
2,13 до 17,2.

По информации департамента, по-
требности получения мест в дошкольных 
образовательных организациях (ДОУ) 
для детей от 3 до 7 лет удовлетворяются 
полностью. Для детей до 3 лет на 2017 год 
неудовлетворенный спрос составляет по 
области 229 человек (из них по г. Вороне-
жу —  11). Всего в 2016 году ДОУ посеща-
ло 83 290 детей (в Воронеже —  44 345), из 
них в возрасте до 3 лет —  11 081 (в Воро-

неже  —  4671).Количество поставленных 
на учет детей на 01.01.2017 составляет 
38 071 (в Воронеже —  28 206).

Меры по реализации задач Стра-
тегии в  сфере права на образование 
в 2017 году:
 Обеспечение методического со-

провождения и  информационной под-
держки для педагогов, работающих 
с  детьми с  ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях инклюзивно-
го обучения.
 Реализация мер, направленных на 

сохранение 100 % доступности дошколь-
ного образования для детей 3—7 лет, уве-
личения количества мест для детей ран-
него возраста, в  том числе за счет эф-
фективного использования помещений 
в детских садах, развитие государствен-
но-частного партнёрства, содействие со-
зданию негосударственных детских са-
дов, открытие семейных детских садов, 
строительство новых объектов с  обяза-
тельным включением в планировку зда-
ния групп для детей до 3  лет, развитие 
сети групп кратковременного пребыва-
ния для детей от 1,5 до 3 лет в действую-
щих дошкольных учреждениях.
 Развитие системы независимой 

оценки качества образования, направ-
ленной на получение сведений об обра-
зовательной деятельности, качестве под-
готовки обучающихся и  реализации об-
разовательных программ.

2.5.2. Свобода творчества, 
преподавания и участия 

в культурной жизни (статья 44 
Конституции России)

В целях развития свободы творчества, 
преподавания и  участия в  культурной 
жизни реализуется государственная про-
грамма Воронежской области «Развитие 
культуры и туризма».

Основные проблемы в  данной сфе-
ре связаны с  недостаточным уровнем 
обеспеченности населения учреждения-
ми культуры, в  первую очередь, в  сель-
ской местности, а  также с  нарушением 
сохранности объектов культурного на-
следия и обусловлены постоянным бюд-
жетным недофинансированием. В то же 
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время, жалоб граждан на нарушение сво-
боды творчества, преподавания и  уча-
стия в  культурной жизни в  2016  году 
Уполномоченному не поступало.

Меры по реализации задач Страте-
гии в сфере свободы творчества, препо-
давания и участия в культурной жизни 
в 2017 году:
 Планирование поэтапного строи-

тельства и  реконструкции (модерниза-
ции) культурно-досуговых учреждений.
 Поддержка деятельности творче-

ских союзов, направленной на реализа-
цию способностей и творческого потен-
циала, создание условий для профессио-
нального роста и  развития талантливых 
авторов, творческих коллективов, моло-
дежных творческих проектов.
 Сохранение и  развитие традици-

онной народной культуры и  любитель-
ского самодеятельного творчества сель-
ских и  городских территорий Воронеж-
ской области.
 Выработка предложений по созда-

нию системы сохранения объектов куль-
турного наследия.
 Содействие увеличению туристи-

ческого потенциала объектов культурно-
го наследия в регионе.

2.6. Права, гарантирующие 
защиту других прав и свобод

2.6.1. Право на государственную 
и судебную защиту прав и свобод 

человека (статьи 45— 46 
Конституции России)

Вопросы совершенствования реали-
зации на региональном уровне права 
на государственную и  судебную защиту 
прав и свобод включены в государствен-
ные программы Воронежской области 
«Обеспечение общественного порядка 
и  противодействие преступности», «За-
щита населения и территории Воронеж-
ской области от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объек-
тах». При этом возможности влияния на 
ситуацию в данной сфере с позиций об-
ластных ИОГВ весьма ограничены, по-
скольку основными полномочиями здесь 

располагают территориальные органы 
федеральных органов власти (суды, орга-
ны МВД России, ФССП России, прокура-
туры Российской Федерации, СК России, 
МЧС России).

Основными проблемами в сфере реа-
лизации гарантий государственной за-
щиты прав и свобод в 2016 году являлись 
(рис. 29):

— низкая эффективность работы пра-
воохранительных органов;

— несогласованность действий феде-
ральных, областных и  муниципальных 
органов по административным правона-
рушениям;

— пассивность и  наличие ошибок 
в  деятельности органов, осуществляю-
щих исполнительное производство;

— превышение сроков и  несоблюде-
ние условий содержания в следственных 
изоляторах (СИЗО).

В 2016 году жалобы Уполномоченно-
му о нарушениях права на государствен-
ную защиту прав и свобод вышли на пер-
вое место по количеству среди других 
видов прав, отражая тенденцию послед-
них лет (табл. 2 в п. 4.2.1 Приложения).

• Состояние криминогенной обста-
новки и  эффективность работы право-
охранительных органов являются основ-
ными показателями, характеризующи-
ми уровень обеспечения государством 
защищенности прав и  свобод человека. 
Результаты анализа их динамики (Таб-
лица 16 в п. 4.2.7 Приложения) показыва-
ют, что в 2016 году в Воронежской обла-
сти впервые за несколько лет зафикси-
ровано снижение уровня преступности 
в  целом на 12,5 % (по  России  —  9,6 %) 
и  по наиболее показательным направ-
лениям: тяжким преступлениям  —  на 
11,1 %; нанесшим крупный материаль-
ный ущерб  —  на 10,8 %. Среди причин 
снижения в 2016 году количества зареги-
стрированных преступлений называют 
декриминализацию ряда противоправ-
ных деяний, но то, что в их число входит 
эффективная работа правоохранитель-
ных органов —  маловероятно.

Низкая эффективность работы пра-
воохранительных органов проявляется 
в  неадекватности реагирования на фак-
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ты совершения преступлений, снижения 
раскрываемости преступлений, увеличе-
ния количества нарушений в  ходе рас-
следования.

В сфере учета, регистрации и рассмо-
трения сообщений о преступлениях бла-
годаря мерам прокурорского реагирова-
ния количество допущенных за 2016 год 
нарушений закона в  сфере уголовно-
правовой регистрация снизилось на 
17 %, уменьшилось количество случаев 
фальсификации материалов проверки. 
В  то же время, продолжается порочная 
практика необоснованного затягивания 
сроков расследования, бесконечной пе-
ресылке материалов между следствен-
ными органами и  прокуратурой «для 

определения подследственности» (При-
мер 35), незаконных отказов в возбужде-
нии и  прекращении уголовных дел. Об 
этом, кроме жалоб граждан, свидетель-
ствует также увеличение в 2016 году чис-
ла выявленных прокуратурой наруше-
ний при производстве следствия и  до-
знания на 6 %. При небольшом росте 
общей раскрываемости доля раскры-
тых тяжких и  особо тяжких преступле-
ний продолжала снижаться. Увеличи-
лось количество выявленных наруше-
ний в  предварительном расследовании 
(в  условиях снижения количества заре-
гистрированных преступлений!) и  при-
влеченных к  дисциплинарной ответ-
ственности сотрудников МВД.

нарушения условий

и сроков содержания 

в СИЗО

нарушения условий

и сроков содержания 

в СИЗО
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Рис. 29. Основные проблемы реализации права на государственную защиту

• Статья 20 Закона Воронежской об-
ласти от 31.12.2003 № 74-ОЗ предусма-
тривает ответственность за совершение 
действий, нарушающих тишину и покой 
граждан. Однако с  22.07.2014 в  соответ-
ствии с приложениями Федерального за-
кона № 247-ФЗ «О  внесении изменения 
в статью 28.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях» составление протоколов по де-
лам об административных правонару-
шениях, посягающих на общественный 
порядок и  общественную безопасность, 
предусмотренных законами субъектов 
РФ, исключено из компетенции орга-
нов внутренних дел до рассмотрения во-
проса о  заключении соглашения между 
МВД России и  органом исполнительной 

власти субъекта РФ о  передаче соответ-
ствующих полномочий, которое не за-
ключено до сих пор.

С 21.12.2015 вступил в законную силу 
закон Воронежской области от 09.12.2015 
№ 194-ОЗ, наделяющий полномочия-
ми по составлению протоколов по делам 
о нарушениях тишины и покоя граждан 
районные административные комиссии, 
которые данные полномочия практиче-
ски не реализуют (Пример 34).

• В 2016  году продолжало снижаться 
количество жалоб на содержание в  изо-
ляторах временного содержания (ИВС), 
что связано с  реализацией программы 
их строительства и реконструкции и ак-
тивизацией контроля со стороны проку-
ратуры и Уполномоченного (14 посеще-
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ний ИВС). По выявленным нарушениям 
прокуратурой было вынесено 21 пред-
ставление. Наиболее распространенны-
ми нарушениями оставались ненадлежа-
щее состояние помещений изоляторов 
и систем вентиляции.

• По Плану выполнения рекоменда-
ций Доклада за 2015 год в 2016 году осу-
ществлялась организация дополнитель-
ных противопожарных и  иных меро-
приятий по обеспечению безопасности 
лиц, находящихся в социальных и психо-
неврологических интернатах на терри-
тории области: технического обслужива-
ния автоматической пожарной сигнали-
зации и  систем управления эвакуацией 
при пожаре, прямой телефонной связи 
с  пожарной частью, охранной сигнали-
зации, системы видеонаблюдения поме-
щений и территории; проверок качества 
огнезащитной обработки деревянных 
конструкций кровли, работоспособно-
сти противопожарного наружного и вну-
треннего водоснабжения; обеспечению 
готовности обслуживающего персона-
ла к действиям в  случае возникновения 
пожара, контроля соблюдения трудовой 
дисциплины и исполнения должностных 
обязанностей персоналом, осуществляю-
щим дежурство в  ночное время, выход-
ные и  праздничные дни; оборудования 
специально выделенных мест для куре-
ния на открытом воздухе.

В соответствии с  распоряжением 
правительства Воронежской области от 
05.10.2016 № 626-р «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Во-
ронежской области в осенне-зимний пе-
риод 2016/17  года» подведомственные 
учреждения проинформированы о  со-
блюдении правил пожарной безопасно-
сти, а также об усилении мер предосто-
рожности в  части профилактики воз-
можных трагедий.

• В  системе исполнения наказаний 
в 2016 году в целом отмечается положи-
тельная динамика с  соблюдением прав 
осужденных и  подозреваемых (При-
мер 36).

По решению проблемы превышения 
лимитов содержания в  СИЗО также на-
блюдались положительные моменты:

— общее превышение находилось 
к концу года в пределах 5 %;

— УФСИН улучшило логистику пере-
мещения «транзитных» заключенных;

— почти в  2 раза выросло примене-
ние домашнего ареста;

— осуществляется контроль активно-
сти следственных действий с лицами, со-
держащимися в СИЗО.

Среди не решенных вопросов пока 
остаются:

— окончание строительства ново-
го СИЗО в Борисоглебске (перенесено на 
2017 год);

— необходимость проведения ста-
ционарных экспертиз в других регионах;

— ограничение применения наказа-
ния в виде заключения под стражу по де-
лам небольшой и средней тяжести.

К  другим негативным моментам 
в данной сфере следует отнести продол-
жение тенденции снижения трудовой за-
нятости осужденных.

Имеют также место факты содержа-
ния под стражей лиц, страдающих забо-
леваниями, входящими в перечень тяже-
лых заболеваний, препятствующих со-
держанию под стражей подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступ-
лений, утвержденный постановлени-
ем Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 
(Пример 37). Всего из учреждений уголов-
но-исполнительной системы Воронеж-
ской области в 2012—2015 гг. по основно-
му заболеванию был освобожден 1 чело-
век, а в 2016 г. из 8 представленных —  по 
решению суда только 2. Данная проблема 
была рассмотрена на межведомственном 
совещании, организованном Уполномо-
ченным в сентябре 2016 года (Пример 38).

• По проблеме условно-досрочно-
го освобождения (УДО) в  2016  году ста-
тистика несколько улучшилась (Пример 
36), но продолжаются случаи необосно-
ванного затягивания рассмотрения хо-
датайств судами (Пример 39).

• В сфере исполнительного произ-
водства по гражданским делам ситуация 
с жалобами в 2016 осталась примерно на 
уровне предыдущего года. Тематиками 
обращений стабильно остаются несвое-
временное проведение исполнитель-
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ных действий, пассивность при розыске 
имущества должников, ошибки в  опре-
делении субъекта и  размера взыскания. 
По случаям подтвержденных наруше-
ний руководством УФССП предприни-
мались адекватные меры по их устране-
нию. Взаимодействие Уполномоченного 
с УФССП в 2016 году было активизирова-
но, в частности, проведено несколько со-
вещаний и совместных приемов граждан.

• Мониторинг ситуации в сфере обес-
печения прав военнослужащих и  при-
зывников осуществлялся в  2016  году 
Уполномоченным на системной основе 
во взаимодействии с военной прокурату-
рой (Пример 40) и областным военкома-
том (Пример 41). Жалоб Уполномоченно-
му на нарушения прав военнослужащих 
и призывников зафиксировано не было.

В воинских частях Воронежско-
го гарнизона в 2016 году произошел су-
щественный рост травматизма и  пре-
ступности. Значительно выросло чис-
ло преступных деяний, совершенных 
в  состоянии алкогольного опьянения, 
связанных с  употреблением спирт-
ных напитков. Увеличение количества 
учтенных преступлений в  основном об-
условлено передислокацией воинских 
частей  20 OA в  Воронежский гарнизон. 
В  то же время, к  главным причинами 
следует отнести также низкую результа-
тивность профилактических и  воспита-
тельных мер, недостаточную организа-
цию досуга личного состава и отсутствие 
должного контроля со стороны командо-
вания и должностных лиц за подчинен-
ными военнослужащими.

Меры по устранению нарушений 
и  реализации задач Стратегии в  сфе-
ре права на государственную и  судеб-
ную защиту прав и  свобод человека 
в 2017 году:
 Выработка механизмов и  форми-

рование практики обращения государ-
ственных органов в  суд в  защиту прав 
неопределенного круга лиц.
 Выработка механизмов и  активи-

зация реагирования на административ-
ные нарушения тишины и покоя в позд-
нее время административными комис-
сиями.

 Повышение активности обще-
ственных советов при территориальных 
органах федеральных ИОГВ в  осущест-
влении функций общественного контро-
ля.
 Осуществление выездов в  испра-

вительные учреждения (ИУ) Воронеж-
ской области с  целью проведения заня-
тий с  лицами, отбывающих наказание 
в  виде лишения свободы об основных 
правах и свободах человека.
 Расширение возможностей област-

ной общественной наблюдательной ко-
миссии (ОНК): содействие проведению 
довыборов; налаживание постоянного 
взаимодействия и  совместных посеще-
ний ИУ; проведение семинаров для чле-
нов ОНК.
 Проработка вопроса о  возможно-

сти организаций совместных посещений 
ИВС, ЦВСИГ, спецприемников сотрудни-
ками аппарата Уполномоченного и  со-
гласованных представителей правоза-
щитных НКО.
 Совершенствование механизмов 

мониторинга и предотвращения возник-
новения чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах социальной инфраструктуры.
 Развитие каналов и средств опове-

щения населения о  рисках возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

2.6.2. Право на обращение 
в государственные органы 

(статья 33 Конституции России)
Анализ практики работы государ-

ственных и  муниципальных органов 
с обращениями граждан и их переписки 
с Уполномоченным показывает наличие 
ряда постоянных нарушений:

— представление искаженной или не-
объективной информации;

— необоснованные задержки пред-
ставления ответов;

— уклонение от представления ин-
формации по существу;

— отказы в  предоставлении инфор-
мации под различными предлогами.

Практика воспроизводства указан-
ных нарушений приводит к массовой не-
удовлетворенности заявителей результа-
тами рассмотрения обращений и, как ре-
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зультат, эскалации направления жалоб 
во все инстанции (вплоть до Президента 
РФ) и записи на приемы ко всем возмож-
ным должностным лицам.

В Плане выполнения рекомендаций 
Доклада за 2015 год содержался пункт по 
обеспечению аппарату Уполномоченно-
го доступа в полном объеме к базе дан-
ных «Обращения граждан» АС ДОУ пра-
вительства Воронежской области. С уче-
том его выполнения и  использования 
всех функций АС ДОУ была существенно 
увеличена оперативность работы аппа-
рата Уполномоченного по обращениям.

Меры по устранению нарушений 
и реализации задач Стратегии в сфере 
права на обращение в государственные 
органы в 2017 году:
 Мониторинг и  анализ деятельно-

сти органов местного самоуправления 
по организации работы с  обращениями 
граждан.
 Внедрение в  администрациях му-

ниципальных районов и городских окру-
гов специального программного обес-
печения (автоматизированных рабочих 
мест) для учета и  анализа обращений 
граждан, ведения электронного доку-
ментооборота.
 Проведение семинара-совещания 

с руководителями приемных губернато-
ра Воронежской области муниципальных 
образований Воронежской области.

2.6.3. Право на бесплатную 
квалифицированную 

юридическую помощь (статья 48 
Конституции России)

Основные гарантии реализации пра-
ва граждан РФ на получение бесплатной 
юридической помощи (БЮП) установле-
ны Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О  бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации». Упол-
номоченным органом, обеспечивающим 
разработку и  реализацию государствен-
ной политики, а также управление в дан-
ной сфере в Воронежской области являет-
ся департамент социальной защиты (ДСЗ).

Бесплатная юридическая помощь 
оказывается областными ИОГВ и  адво-
катами законодательно установленным 

отдельным категориям граждан в  фор-
ме устного/письменного консультирова-
ния, составления правовых документов 
и  представительства в  органах государ-
ственной власти/судах в зависимости от 
категории дела.

• Организация региональной систе-
мы БЮП находится не на должном уров-
не —  об этом свидетельствуют обращения 
граждан к  Уполномоченному, информа-
ция ДСЗ и  массовое появление посред-
ников, оказывающих платные юридиче-
ские услуги.

К основным проблемам в данной сфе-
ре следует отнести:

— несовершенство механизмов пра-
вового просвещения и информирования 
населения о  государственной системе 
бесплатной юридической помощи;

— медленное внедрение современ-
ных технологий и  стандартов качества 
в  процесс оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

• По данным ДСЗ за 2016 году:
— ИОГВ оказали БЮП в  различных 

установленных законом формах 352 гра-
жданам;

— выданы направления к  адвокатам 
24 гражданам;

— из выделенных на 2016  год в  об-
ластном бюджете 1,2 млн рублей на опла-
ту работы адвокатов по БЮП было освое-
но около 1 млн рублей;

— информация о  количестве ока-
занных адвокатами услуг в рамках БЮП 
у ДСЗ отсутствует.

• В 2016 году Уполномоченный столк-
нулся с постоянно расширяющейся дея-
тельностью организаций, навязывающих 
населению платные юридические услуги 
ненадлежащего качества под предлогом 
бесплатной правовой помощи. По имею-
щейся информации, в  процессе «бес-
платной устной юридической консульта-
ции» сотрудники этих фирм настойчиво 
предлагают клиентам составить обраще-
ния в различные государственные орга-
ны, но уже за вознаграждение. Такие за-
явления имеют однотипное оформление 
и содержат, как правило:

— обширные цитаты из международных 
пактов и российского законодательства;



— минимум фактической информа-
ции по существу проблемы заявителя;

— копии личных документов заявителя.
Основные признаки их низкого каче-

ства:
— решение ситуации заявителя (ответ 

на его вопрос) уже содержится в цитируе-
мом в обращении законодательстве;

— рассылка обращения осуществля-
ется в  органы, в  компетенцию которых 
принятие решений по нему не входит;

— до составления обращения заяви-
тель не обращался по своей проблеме 
в  компетентный орган государственный 
власти или местного самоуправления, 
следовательно, ни положительного, ни 
отрицательного ответа по поставленно-
му вопросу не получал;

— часто разрешение спорной ситуа-
ции заявителя возможно исключительно 
в судебном порядке.

При этом с  заявителей, которые за-
частую относятся к  социально неблаго-
получным (уязвимым) группам населе-
ния, взимается плата, начиная от 15 тыс. 
рублей за составление непрофессиональ-
ных и  безграмотных заявлений. Только 
за последний квартал 2016  года в  аппа-
рат Уполномоченного поступило не ме-
нее 100 таких обращений, подавляющее 
большинство которых не имело отноше-
ния к его компетенции.

Меры по устранению нарушений 
и реализации задач Стратегии в сфере 
права на бесплатную юридическую по-
мощь в 2017 году:
 Организация оказания правовой 

помощи населению в рамках многофунк-
циональных центров предоставления го-
сударственных и  муниципальных услуг, 
в том числе сбора документов, подтвер-
ждающих право на получение бесплат-
ной юридической помощи.

 Координация деятельности об-
щественных приемных, юридических 
клиник Воронежского государственно-
го университета, Центрального филиала 
Российского государственного универси-
тета правосудия, Воронежского филиала 
Российской Академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации и  Воро-
нежского института МВД России по ока-
занию правовой помощи населению 
с  перспективой создания с  их участи-
ем электронного интерактивного центра 
правовой помощи населению при Упол-
номоченном.
 Создание и  коллективное ведение 

структурированного информационно-
го ресурса по правовым и методическим 
вопросам в сфере прав человека (с отве-
тами на часто задаваемые вопросы, об-
разцами документов, заявлений, воз-
можностью поиска).
 Развитие магистерской програм-

мы по правам человека в  Воронежском 
государственном университете.
 Выработка предложений по орга-

низации курсов по правозащитной тема-
тике для педагогических работников об-
щеобразовательных организаций.
 Начало создания сети публичных 

центров правовой информации на базе 
муниципальных библиотек с  исполь-
зованием механизмов государственно-
частного партнерства.
 Организация взаимодействия со 

СМИ по расширению отражения пробле-
матики прав и свобод человека.
 Разработка порядка участия ОМСУ 

в  проведении разъяснительной работы 
среди граждан об их правах, в том числе 
создания и  регулярного обновления на 
официальных интернет-сайтах соответ-
ствующих разделов.
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3. Выводы и приоритеты 
деятельности Уполномоченного в 2017 году

3.1. Выводы
• Результаты анализа жалоб гра-

ждан Уполномоченному и  социально-
экономического положения региона 
в  2016  году позволяют констатировать 
незначительные положительные изме-
нения в  решении наиболее актуальных 
для населения проблем со стороны госу-
дарства. Разрешение возникающих про-
блем осуществляется «точечно», приме-
нительно к отдельным ситуациям. В це-
лом, продолжается ухудшение качества 
жизни населения с  неопределенным 
прогнозом на ближайший период.

• Динамика распределения жалоб по 
группам и видам конституционных прав 
за 5  лет демонстрирует при общей ста-
бильности структуры тенденции плав-
ного снижения удельного веса социаль-
ных прав и роста доли прав на государ-
ственную и  судебную защиту. Первая 
тенденция, проявляющаяся несмотря на 
осложнение социально-экономической 
ситуации, связана, вероятно, с  некото-
рым улучшением работы ИОГВ по предо-
ставлению различных социальных льгот. 
Вторая тенденция обусловлена недоста-
точным качеством работы правоохра-
нительной и  судебной систем в  услови-
ях постоянного расширения масштабов 
соприкосновения с ними граждан в про-
цессе защиты своих прав.

• Социальная база и территориальное 
распределение заявителей в  2016 г. не 
претерпели существенных изменений: 
наименее защищенными категориями 
населения по-прежнему остаются пен-
сионеры, наиболее страдающие от ро-
ста цен на продукты питания, лекарства, 
услуги и зависимые от социальных льгот.

По количеству жалоб областной 
центр  —  Воронеж в  условиях углубле-
ния системного управленческого кризи-
са сохранил «рекордный отрыв» от всех 
остальных муниципальных образований.

• Полученный в  2016  году рост ре-
зультативности работы Уполномоченно-
го по восстановлению нарушенных прав 

граждан обусловлен повышением уровня 
системности и  усилением контроля вы-
полнения областными ИОГВ и ОМСУ ре-
комендаций, предлагаемых в ежегодных 
и специальных докладах, а также в ходе 
рассмотрения жалоб.

• Наиболее значимым результа-
том 2016 года в сфере развития и защи-
ты прав человека является разработка 
и  утверждение Стратегии, которая дол-
жна с помощью механизмов ее реализа-
ции консолидировать усилия всех госу-
дарственных и муниципальных органов, 
гражданского общества Воронежской об-
ласти на главной цели.

3.2. Приоритеты деятельности 
Уполномоченного по повышению 

защищенности прав 
человека в 2017 году

 Координация реализации «Стра-
тегии Воронежской области в сфере раз-
вития и защиты прав человека на 2016—
2025 годы» (основной системный прио-
ритет на ближайшие годы).
 Ориентация ежегодных и специаль-

ных докладов на анализ выполнения и вы-
работку уточненных предложений в еже-
годные планы реализации Стратегии.
 Создание межведомственной по-

стоянно действующей комиссии с  необ-
ходимыми полномочиями для обеспече-
ния эффективности работы по реализа-
ции Стратегии.
 Обеспечение эффективного ис-

пользования права законодательной 
инициативы для подготовки обсужде-
ния в комитетах Воронежской областной 
Думы законопроектов в интересах улуч-
шения защищенности прав человека.
 Разработка предложений о внедре-

нии в правотворческую и правопримени-
тельную деятельность органов государ-
ственной власти процессуального поряд-
ка применения мер административной 
ответственности по отношению к  долж-
ностным лицам, противодействующим 
исполнению Уполномоченным своих 



обязанностей, в целях повышения их от-
ветственности за результаты реализации, 
обеспечения и защиты прав человека.
 Реализация в  полном объеме ре-

гиональной адресной программы «Пе-
реселение граждан, проживающих на 
территории Воронежской области, из 
аварийного жилищного фонда в  2013—
2017  годах» и  подготовка к  разработке 
новой программы.
 Совершенствование механизмов 

бесплатного предоставления земельных 
участков льготным категориям граждан.
 Развитие возможностей трудо-

устройства инвалидов и  использования 
ими объектов социальной и  транспорт-
ной инфраструктуры.
 Выработка и  внедрение системы 

мер по развитию сферы здравоохране-

ния, повышению качества и  безопасно-
сти оказания медицинской помощи.
 Разработка концепции продоволь-

ственной безопасности Воронежской об-
ласти и системы мер по повышению ка-
чества продуктов питания.
 Совершенствование форм и  меха-

низмов работы органов власти и местно-
го самоуправления в сфере оказания го-
сударственных и  муниципальных услуг, 
работы с  обращениями граждан и  ин-
формированием населения.
 Развитие форм взаимодействия 

и  обеспечения в  сфере трудовой мигра-
ции.
 Реализация мер по улучшению 

среды обитания человека.
 Развитие методической поддерж-

ки в сфере образования и опеки.

Уполномоченный по правам человека 
в Воронежской области  Т. Д. Зражевская



56 Приложение

4. Приложение: Фактологическая база и результаты 
деятельности уполномоченного по правам человека 

в Воронежской области и его аппарата

4.1. Содействие беспрепятственной 
реализации прав человека

4.1.1. Реализация системного 
подхода в обеспечении защиты прав
Одна из важных системных функций 

Уполномоченного  —  выступать посред-
ником между властью и обществом в це-
лях более полной реализации прав че-
ловека. Системность в  его деятельности 
по защите прав граждан состоит в орга-
низации «полного цикла» мер в  преде-

лах своей компетенции по локализации 
системных (устойчиво повторяющих-
ся) нарушений, обусловленных несовер-
шенством нормативно-правовой базы 
или сложившейся правоприменитель-
ной практики со стороны ИОГВ и ОМСУ. 
При этом целью является приведение те-
кущего (неблагоприятного) состояния 
соблюдения того или иного права в  со-
циально-экономической сфере (СЭС) 
в  желаемое состояние большей защи-
щенности (рис. 30).

91

Рис. 30. Системность в деятельности Уполномоченного

На каждом из основных этапов дан-
ного цикла (выявление нарушений, вы-
работка предложений, организация про-
цесса их реализации) Уполномоченный 
может использовать набор форм и мето-
дов для получения промежуточных или 

итоговых результатов (продуктов): до-
кладов, планов, отчетов, концептуаль-
ных или стратегических документов. 
К  ключевым направлениям повышения 
системности в  его деятельности можно 
отнести:
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— развитие институтов гражданского 
общества как инструмента обратной свя-
зи с властью и повышения уровня само-
защиты общества и граждан;

— повышение эффективности взаи-
модействия с  органами власти в  целях 
роста защищенности прав человека.

По первому направлению к наиболее 
важным задачам относится:

— участие в организации системы об-
щественного контроля в регионе;

— ресурсная, методическая, организа-
ционная, правовая поддержка НКО соци-
альной и правозащитной направленности.

По второму направлению —  это:
— перевод на плановую основу про-

цесса выполнения рекомендаций Упол-
номоченного;

— переход на стратегический уровень 
целеполагания развития сферы прав че-
ловека в регионе.

В 2016  году работа Уполномоченно-
го и его аппарата по содействию беспре-
пятственной реализации прав человека 
была направлена на:

— координацию работы областных 
ИОГВ по выполнению рекомендаций До-
клада за 2015 год;

— разработку Стратегии в сфере раз-
вития и защиты прав человека;

— организацию взаимодействия 
и  медиации по профилактике наруше-
ний прав граждан в  формах участия 
в различных советах и рабочих группах, 
организации совещаний и  круглых сто-
лов, поддержки правозащитной и  соци-
альной активности институтов граждан-
ского общества региона.

4.1.2. Координация выполнения 
рекомендаций Доклада о соблюдении 

прав человека в Воронежской 
области в 2015 году

• В апреле 2016 г. обсуждение Доклада 
за 2015 год прошло на заседаниях коми-
тетов Воронежской областной Думы, ос-
новные выводы Доклада были заслушаны 
и одобрены на ее пленарном заседании.

• Аппаратом Уполномоченного был 
подготовлен и  завизирован в  ИОГВ 
«План выполнения рекомендаций До-
клада о соблюдении прав человека в Во-

ронежской области в 2014 году», который 
включил в себя 17 мероприятий по 9 ви-
дам конституционных прав человека, ис-
полняемых областными ИОГВ и 13 меро-
приятий, рекомендованных к  исполне-
нию муниципальными органами.

В процессе подготовки и  утвержде-
ния Плана, как и в предыдущий период, 
некоторые рекомендованные Уполно-
моченным мероприятия не были согла-
сованы руководителями департаментов 
и на основании этого не включены в него 
предложения:

— о  нормативном закреплении кри-
териев оценки деятельности ИОГВ в ча-
сти исполнения обязательств по реализа-
ции, обеспечению и защите прав и сво-
бод человека и  гражданина (статья  43 
Устава Воронежской области);

— об обеспечении контроля и мер от-
ветственности к государственным и му-
ниципальным заказчикам за несоблюде-
ние законодательства при строительстве 
жилья для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда;

— о  создании единого реестра учре-
ждений, реализующих индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов;

— о  перераспределении финансо-
вых средств на закупку путевок на сана-
торно-курортное лечение в  целях опти-
мизации их по категориям заболеваний 
с  учетом сроков предоставления услуги, 
предусмотренных федеральным законо-
дательством;

— о  контроле за своевременностью 
размещения госзаказа на закупку техни-
ческих средств реабилитации и исполне-
нием поставщиками своих обязательств 
по заключенным государственным кон-
трактам;

— о разработке законодательной ини-
циативы о  внесении изменений в  Фе-
деральный закон «О  социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», 
обязывающих работодателей создавать 
или выделять рабочие места для инва-
лидов с  уровнем оплаты труда не ниже 
среднего по соответствующей отрасли;

— о  разработке целевой программы 
улучшения условий и охраны труда в Во-
ронежской области
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— о  создании единого областно-
го учебного и  информационного цен-
тра для педагогов, работающих с детьми 
с  ограниченными возможностями здо-
ровья;

— о  разработке единой информаци-
онной системы государственных и  му-
ниципальных органов по учету обраще-
ний граждан;

— об обязательности указания в отве-
тах на запросы Уполномоченного по жа-
лобам граждан установления факта на-
рушения права, принятии мер по его 
восстановлению, привлечении к  ответ-
ственности виновных должностных лиц, 
планируемых мерах в целях исключения 
нарушения прав других граждан в  по-
добных ситуациях.

• 27.04.2016 состоялось заседание 
правительства Воронежской области, на 
котором был утвержден План и принято 
решение организовать его выполнение.

• Аппаратом Уполномоченного орга-
низован мониторинг исполнения, ход ко-
торого отражался на интернет-портале.

• Результаты мониторинга и  анали-
за отчетов ИОГВ и ОМСУ по выполнению 
Плана 20.01.2017 доложены губернатору 
и обсуждены на оперативном совещании 
20.02.2017. Анализ этих результатов по 
каждому виду прав человека приводит-
ся в соответствующих разделах Доклада 
(2.1—2.6).

• В целом План можно считать выпол-
ненным по формальным показателям. 
Однако, учитывая, что его окончатель-
ная версия была значительно секвести-
рована в процессе согласования, а часть 
наиболее значимых пунктов выполнена 
только частично, следует отметить невы-
сокую эффективность ИОГВ и ОМСУ в со-
вершенствовании своей деятельности по 
обеспечению прав человека.

4.1.3. Разработка Стратегии 
в сфере развития и защиты 

прав человека
• Порядок разработки Стратегии 

(рис.  31) был утвержден распоряжением 
правительства Воронежской области от 
02.03.2016 № 77-р. В нем был утвержден со-
став рабочей группы (РГ) по координации 

разработки, привлечены к разработке спе-
циалисты ИОГВ, ученые, эксперты, пред-
ставители общественных объединений, 
определен срок представления на утвер-
ждение губернатору проекта Стратегии.

• Для обеспечения разработки Стра-
тегии был подготовлен План мероприя-
тий, в рамках выполнения которого:

— от ИОГВ, научных и общественных 
организаций, направлялись кандидату-
ры для формирования группы разработ-
чиков, организовано взаимодействие ее 
участников;

— организован сбор, анализ, обсужде-
ние и  обобщение предложений, посту-
пающих в РГ по содержанию Стратегии.

— на веб-портале Уполномоченного 
организовано информирование участ-
ников разработки и общественное обсу-
ждение положений Стратегии;

— проводились заседания РГ по ходу 
разработки.

• В  процессе разработки было пред-
ложено два основных направления реа-
лизации Стратегии:

— совершенствование системных 
подходов в  сфере развития и  защиты 
прав человека;

— совершенствование механизмов 
реализации ключевых (наиболее акту-
альных и  значимых) конституционных 
прав граждан.

Каждый раздел проекта Стратегии 
включил:

— краткое описание существующих 
на момент принятия Стратегии проблем;

— динамику изменения значимых 
индикаторов за последние 3 года;

— основные задачи для решения про-
блем и/или позитивного развития в реа-
лизации соответствующего права;

— ожидаемые результаты реализации 
Стратегии;

— дорожную карту (пути и  способы) 
действий по ее реализации.

• По направлению совершенствова-
ния системных подходов планируется 
реализовывать следующие группы мер:

1) Повышение эффективности дея-
тельности государственных и  муници-
пальных органов по реализации прав 
граждан.
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Рис. 31. Порядок разработки Стратегии в сфере защиты прав человека

К ним относятся:
— повышение уровня взаимодей-

ствия государственных и  муниципаль-
ных органов;

— повышение открытости органов 
публичной власти в  плане качества ин-
формирования населения о  механизмах 
и результатах своей деятельности;

— применение индикаторов эффек-
тивности реализации Стратегии;

2) Развитие институтов гражданского 
общества:

— совершенствование механизмов 
поддержки и  активизация правозащит-
ных и  социально ориентированных не-
коммерческих организаций; развитие 
и  поощрение активности в  сфере обще-
ственного контроля.

3) Совершенствование системы пра-
вовой помощи и просвещения.

• Для оценки эффективности дея-
тельности ИОГВ и ОМСУ по реализации 
Стратегии разработан набор системных 
и  локальных индикаторов (по  каждому 
виду прав человека).

В проект включены также организа-
ционные и  информационные аспекты 
реализации Стратегии:

— сферы ответственности органов, 
реализующих Стратегию, и  механизмы 
межведомственного взаимодействия;

— перспективное и оперативное пла-
нирование мероприятий по реализации;

— порядок отчетности и контроля вы-
полнения мероприятий;

— финансирование мероприятий по 
реализации Стратегии;

— научно-методическое и  инфор-
мационное сопровождение реализации 
Стратегии.

• Стратегия утверждена указом гу-
бернатора от 05.08.2016 № 272-у

4.1.4. Организация взаимодействия 
и медиации по профилактике 

нарушений прав человека
Работа с  региональными обществен-

ными советами и рабочими группами:
• Уполномоченный и  сотрудники ап-

парата в 2016 году участвовали в органи-
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зации и работе различных рабочих групп 
и общественных советов при региональ-
ных ИОГВ:

— рабочей группы по разработке 
Стратегии;

— Совета по содействию развитию 
конкуренции при губернаторе Воронеж-
ской области;

— областной комиссии по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения при губернаторе Воронежской 
области;

— областной комиссии по помилова-
нию;

— общественного Совета по контро-
лю за комплексным освоением никеле-
вых месторождений Воронежской обла-
сти при Воронежской областной Думе 
(Пример 30 в п. 4.2.5);

— Совета по делам инвалидов при 
ФКУ «ГБ МСЭ по Воронежской области».

• В 2016 г. по инициативе и  при ор-
ганизационной поддержке Уполно-
моченного был проведен ряд совеща-
ний и  круглых столов с  участием госу-
дарственных и  общественных структур 
различных уровней по обсуждению 
и  анализу общественно значимых про-
блем сферы прав человека (таблица 14 
в  п.  4.3.1 Приложения). Среди них, на-
пример:

— серия круглых столов по проблеме 
общественной экспертизы качества про-
дуктов питания, поставляемых в  дет-
ские учреждения (Пример 21);

— круглые столы по основным про-
блемам обеспечения граждан с инвалид-
ностью техническими средствами реа-
билитации и оказания медицинской по-
мощи для бездомных людей;

— панельная дискуссия в рамках фе-
стиваля «Город прав» по ситуации в сфе-
ре защиты зеленых насаждений;

— ряд совещаний по вопросам со-
вершенствования механизмов защиты 
прав граждан при содержании в  учре-
ждениях уголовно-исполнительной си-
стемы и их ресоциализации после выхо-
да на свободу.

Поддержка правозащитной и  соци-
альной активности институтов граждан-
ского общества:

• Уполномоченный практикует раз-
личные формы поддержки институтов 
гражданского общества:

— курирование взаимодействия 
с конкретными НКО закрепленными со-
трудниками аппарата;

— реализация совместных проектов;
— мониторинг и донесение до власти 

общественного мнения по вопросам со-
блюдения прав человека;

— размещение результатов рассмо-
трения жалоб, аналитических и  публи-
цистических материалов в  СМИ, в  соб-
ственных изданиях, на интернет-пло-
щадках;

— оказание организационной и  ме-
тодической поддержки НКО, в том чис-
ле по вопросам получения государствен-
ной поддержки, предоставления пло-
щадки для мероприятий, разрешения 
проблемных ситуаций.

• Уполномоченный регулярно при-
влекает внимание органов власти к про-
блемам наименее защищенных соци-
альных групп и взаимодействует по это-
му направлению с  волонтерскими НКО. 
В 2016 году продолжалась работа с НКО, 
созданными для оказания различной 
помощи инвалидам, проводился мони-
торинг состояния «доступной среды» 
в регионе. Продолжена практика прове-
дения благотворительных мероприятий, 
приуроченных к международным датам:

— к  Международному дню освобо-
ждения узников фашистских концлаге-
рей 11 апреля —  организация просмотра 
фильма в кинотеатр «Спартак»;

— к  международному Дню пожилых 
людей 1  октября  —  благотворительные 
акции в  «Панинском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов» и «Воро-
нежском областном доме-интернате ми-
лосердия для престарелых и инвалидов».

• В течение 2016  года аппарат Упол-
номоченного оказывал различное со-
действие в  организации мероприятий 
правозащитных НКО и  принимал в  них 
активное участие (подробно  —  в  п.  4.3.1 
Приложения).

• 9 декабря 2016 года в Центре защи-
ты прав человека было проведено тра-
диционное мероприятие, посвященное 
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международному Дню прав человека (см. 
п. 4.3.2 Приложения), в рамках которого:

— подведены краткие итоги рабо-
ты и  взаимодействия Уполномоченного 
с  правозащитными организациями ре-
гиона по защите прав граждан;

— отмечены наиболее активные об-
щественные помощники и  члены Экс-
пертного совета Уполномоченного;

— состоялось награждение победите-
лей 5-го ежегодного творческого конкур-
са работ о правах человека.

4.2. Содействие восстановлению 
нарушенных прав человека

4.2.1. Анализ работы 
по рассмотрению 

обращений граждан
• Содействие восстановлению нару-

шенных прав человека является главным 
направлением работы Уполномоченного 
и его аппарата. Работу аппарата по дан-
ному направлению в 2016 году характе-
ризуют следующие показатели:

— принято 1557 обращений граждан;
— проведено 13 выездных приемов 

Уполномоченного и сотрудников аппа-
рата в  муниципальных районах обла-
сти, на которых было принято 242 об-
ращения;

— проведено 5 посещений учрежде-
ний УИС Воронежской области, в  ходе 
которых принято 53 гражданина из чис-
ла подозреваемых, обвиняемых и  осу-
жденных;

— общественными помощниками 
Уполномоченного принято 1405 человек 
(см. таблицу 8);

— проведено более 40 мероприятий 
по мониторингу соблюдения прав гра-
ждан;

— направлено около 1200 запросов на 
получение необходимых для рассмотре-
ния обращений данных.

• Распределение обращений граждан 
по группам и  видам конституционных 
прав за 2012—2015 годы приведено в таб-
лицах 1—2.
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	 Та б л и ц а 	1 
Распределение обращений по группам прав человека

Группы прав и свобод человека
Доля обращений по годам, %

2016 2015 2014 2013 2012

Социальные	права 43,9 43,8 48,9 48,9 63

Права-гарантии	защиты	других	прав 31,8 30,8 25,1 24,9 15

Гражданские	(личные)	права 9,6 10,7 13,5 14,5 9

Экономические	права 12,9 12,0 11,8 11,1 12

Культурные	права 0,9 1,1 0,7 0,4 1

Политические	права 1,1 1,6 0,1 0,2 0

	 Та б л и ц а 	2 
Распределение обращений по всем видам конституционных прав

Группы 
прав Права и свободы человека

Кол-во обращений по годам

2016 2015 2014 2013 2012

1 2 3 4 5 6 7

Гр
аж

да
нс
ки

е	
(л
ич

ны
е)
	п
ра

ва

Право	на	жизнь	(ст. 20) 0 3 5 6 2

Право	на	достоинство	личности
(ст. 21) 31 15 15 52 14

Право	на	свободу	и личную
неприкосновенность	(ст. 22) 11 9 5 23 9

Право	на	неприкосновенность	
частной	жизни	(ст. 23,	24) 7 9 0 11 0

Право	на	неприкосновенность	
жилища	(ст. 25) 2 3 1 1 1

Право	на	определение	своей	
национальной	принадлежности
(ст. 26)

0 0 0 0 0

Право	на	гражданство	(ст. 6) 53 53 105 20 0

Право	на	свободное	передвижение	
и выбор	места	жительства	(ст. 27) 37 49 47 31 4

Свобода	совести	и вероисповедания	
(ст. 28) 1 1 0 3 0

Свобода	мысли	и слова	(ст. 29) 1 2 1 1 0

Всего	по	группе 143 144 184 142 30

Эк
он

ом
ич

ес
ки

е	
пр

ав
а

Право	на	занятие	
предпринимательской	деятельностью	
(ст. 34)

3 1 1 6 1

Право	частной	собственности	 
(ст. 35,	36) 193 163 160 102 56

Всего	по	группе 196 164 161 108 57

Со
ци

ал
ь-

ны
е	
пр

ав
а Право	на	свободный	труд	и отдых	

(ст. 37) 55 57 66 59 41

Право	на	защиту	государством	семьи,	
материнства	и детства	(ст. 38) 28 35 26 15 2
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П р о д о л ж е н и е 	 т а б л . 	2

1 2 3 4 5 6 7

Со
ци

ал
ьн
ы
е	
пр

ав
а

Право	на	социальное	обеспечение	
(ст. 39) 159 113 153 122 92

Право	на	жилище	(ст. 40) 231 249 277 209 101

Право	на	охрану	здоровья	
и медицинскую	помощь	(ст. 41) 100 95 93 33/20

Право	на	благоприятную	
окружающую	среду	(ст. 42) 94 47 52 39 37

Всего	по	группе 671 596 667 477 293

Ку
ль
ту
рн

ы
е	
пр

ав
а Право	пользования	родным	языком,	

свободного	выбора	языка	(ст. 26) 0 0 0 0 0

Право	на	образование	(ст. 43) 13 15 7 2 5

Право	на	свободу	творчества,	
преподавания	и участия	в культурной	
жизни	(ст. 44)

0 0 2 2 0

Всего	по	группе 13 15 9 4 5

П
ра

ва
-г
ар

ан
ти
и	
за
щ
ит
ы
	д
ру
ги
х	
пр

ав
	и
 с
во

бо
д

Равенство	перед	законом	и судом	
(ст. 19) 9 21 2 10 1

Право	на	ознакомление	
с документами,	затрагивающими	
права	(ст. 24)

8 10 3 0 0

Право	на	обращение	
в государственные	органы	и органы	
местного	самоуправления	(ст. 33)

129 58 22 33 5

Право	на	государственную	
и судебную
защиту	прав	и свобод	(ст. 45,	46)

253 215 216 99 12

Право	на	рассмотрение	дела	в суде	
(ст. 47) 2 3 4 5 5

Право	на	получение	юридической	
помощи	(ст. 48) 2 7 12 6 3

Право	презумпции	невиновности	
(ст. 49) 2 4 0 1 2

Право	на	справедливое	правосудие	
(ст. 50) 69 81 72 71 33

Право	на	отказ	от	свидетельских	
показаний	(ст. 51) 0 0 0 0 0

Право	потерпевших	на	
государственную	защиту	
и возмещение	вреда	(ст. 52,	53)

10 20 11 11 0

Всего	по	группе 484 412 342 243 60

П
ол

ит
ич

ес
ки

е	
пр

ав
а

Право	на	участие	в управлении	
делами	государства,	избирать	и быть	
избранным	в органы	государственной	
власти	и местного	самоуправления,	
участвовать	в референдуме	(ст. 32)

15 17 0 1 0
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П р о д о л ж е н и е 	 т а б л . 	2

1 2 3 4 5 6 7
П
ол

ит
ич

ес
ки

е	
пр

ав
а

Право	на	равный	доступ	
к государственной	службе	(ст. 32	ч. 4) 0 0 0 0 0

Право	участвовать	в отправлении	
правосудия	(ст. 32	ч. 5) 0 0 0 0 0

Право	на	объединение	(ст. 30) 0 2 1 1 0

Право	на	проведение	собраний,	
митингов,	демонстраций,	шествий,	
пикетирований	(ст. 31)

0 1 1 0 0

Всего	по	группе 15 20 2 2 0

• В таблице 3 отражена статистика по 
используемым формам и каналам пода-
чи гражданами обращений Уполномо-
ченному за 2012—2015 годы. Большая 
часть обращений (71 %) продолжает по-
ступать в  ходе личных приемов (в  т. ч. 
выездных) Уполномоченного и  сотруд-
ников аппарата.

В таблице 4 приведены данные по 
наиболее часто обращающимся к  Упол-

номоченному в защиту своих прав кате-
гориям (социальным группам) заявите-
лей в 2012—2016 годах.

• Территориальное распределение 
обращений по муниципальным образо-
ваниям Воронежской области за 2012—
2016 годы представлено в таблице 5.

• Результаты рассмотрения обраще-
ний граждан Уполномоченным в  2012—
2016 годах представлены в таблице 6.

	 Та б л и ц а 	3 
Каналы получения Уполномоченным обращений граждан

Способы подачи обращений
Кол-во обращений по годам

2016 2015 2014 2013 2012

Личный	прием,	из	них:
выездной	прием
устных

1099
242
786

889
180
626

943
290
589

756
259
427

854
178
464

Почта 329 299 311 341 267

Электронная	почта	(веб-портал) 128 136 103 75 51

СМИ 1 4 3 3 0

Всего: 1557 1328 1359 1175 1172

	 Та б л и ц а 	4 
Категории граждан, обращавшихся к Уполномоченному

№ Категория заявителя
Доля в общем количестве по годам (%)

2016 2015 2014 2013 2012

1 Пенсионеры 22,5 21,6 18 17 19

2 Осужденные	и обвиняемые 10,6 10,5 10 20 4

3 Ветераны 0,6 1,0 2 2 2

4 Мигранты 5,0 5,5 9 2,4 0,8

5 Инвалиды 6,6 6,2 11 7 4

6 Все	остальные 54,6 55,3 51 54 71

О к о н ч а н и е 	 т а б л . 	2
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	 Та б л и ц а 	5 
Количество обращений, поступавших из муниципальных образований Воронежской области

№ Муниципальное образование
Количество обращений по годам

2016 2015 2014 2013 2012

1 Аннинский	район 11 13 16 1 4

2 Бобровский	район 5 8 16 6 4

3 Богучарский	район 3 14 19 2 24

4 Борисоглебский	район 29 19 25 82 11

5 Бутурлиновский	район 6 6 5 1 15

6 Верхнемамонский	район 19 4 12 1 20

7 Верхнехавский	район 6 7 22 15 9

8 Воробьевский	район 12 1 2 8 0

9 Грибановский	район 15 16 26 8 2

10 Калачеевский	район 24 3 12 7 18

11 Каменский	район 6 0 10 0 2

12 Кантемировский	район 15 9 15 5 4

13 Каширский	район 21 4 4 15 7

14 Лискинский	район 38 10 29 10 31

15 Нижнедевицкий	район 8 17 9 9 5

36 Нововоронеж 5 18 29 16 11

17 Новоусманский	район 37 33 32 24 29

18 Новохоперский	район 5 8 20 3 4

19 Ольховатский	район 1 3 3 2 6

20 Острогожский	район 15 23 32 5 28

21 Павловский	район 16 16 24 4 27

21 Панинский	район 17 33 35 3 11

22 Петропавловский	район 1 3 10 3 0

23 Поворинский	район 6 9 26 18 1

24 Подгоренский	район 1 11 2 4 11

25 Рамонский	район 9 38 24 30 16

26 Репьевский	район 15 15 5 15 12

27 Россошанский	район 24 13 41 23 17

28 Семилукский	район 92 58 25 88 29

29 Таловский	район 16 12 18 3 5

30 Терновский	район 1 0 4 0 0

31 Хохольский	район 52 29 9 37 44

32 Эртильский	район 28 5 20 3 10

33 Воронеж 948 814 696 635 666

ВСЕГО*: 1507 1272 1281 1086 1084
* Сумма обращений по районам меньше их общего количества, т. к. часть поступает из 

других регионов России.
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	 Та б л и ц а 	6 
Результаты рассмотрения обращений граждан

Результат
Количество обращений по годам

2016 2015 2014 2013 2012

Право

нарушено 74 89 169 148 187

восстановлено 37 40 39 36 137

восстановлено	частично 26 25 26 57 39

не	восстановлено 7 24 104 55 11

не	нарушено 745 560 633 558 927

Вне	компетенции	Уполномоченного 715 663 554 469 58

4.2.2. Направления 
и результаты мониторинга 

соблюдения прав человека
В процессе мониторинга состояния 

соблюдения прав задержанных и заклю-
ченных в  2015 г. проведено 8 (9) выез-
дов в  ИВС и  24 (в  2014 г. — 25) выездов 

в учреждения УИС, в ходе которых было 
принято 83 (в  2014 г. — 78) человек. Об-
щественными помощниками Уполномо-
ченного в  учреждениях УИС было при-
нято в 2015 г. 121 (96) лиц из числа осу-
жденных и подозреваемых (табл. 7).

	 Та б л и ц а 	7 
Данные о деятельности общественных помощников Уполномоченного 

в учреждениях УИС Воронежской области в 2016 году
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИК-1 14 23 23 0 0 3 20 0

ИК-2 10 10 10 0 0 0 0 0

ИК-3 16 22 22 0 0 0 22 0

ОТБ-1 40 12 12 0 0 0 1 0

ЛИУ	№	6 - - - - - - - -

ИК-8 39 39 35 0 0 0 0 0

ИК-9 12 18 18 0 0 9 9 14
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О к о н ч а н и е 	 т а б л . 	7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

КП-10 11 11 11 0 0 0 0 0

БВК 14 19 19 0 0 0 0 0

СИЗО-1 14 19 0 0 0 0 7 0

СИЗО-2 4 3 30 0 0 0 0 0

СИЗО-3 - - - - - - - -

Всего: 174 176 153 0 0 12 59 14

	 Та б л и ц а 	8 
Данные о работе общественных помощников Уполномоченного 

в муниципальных районах Воронежской области в 2016 году

Муниципальные 
районы

Количество 
проведен-
ных прие-

мов

Количество 
обращений

Из них

Иные меро-
приятия

удовле-
творённых 

в ходе 
приёма

направлен-
ных для 

рассмотре-
ния Eпол-
номочен-

ному

по которым 
рекомен-
довано 

обратиться 
в другие 
органы

1 2 3 4 5 6 7

Аннинский 12 137 137 0 1 2

Бобровский 18 68 20 1 52 0

Богучарский 2 2 0 1 1 2

Борисоглебский 46 55 23 12 26 15

Бутурлиновский 12 116 117 1 0 0

Верхнемамонск. - - - - - -

Верхнехавский 17 19 5 3 4 0

Воробьёвский 13 24 15 0 9 0

Грибановский 12 25 15 0 11 8

Калачеевский 4 4 2 2 0 0

Каменский 13 34 33 0 1 0

Каширский 15 20 13 0 9 4

Кантемировский 6 6 6 0 0 0

Лискинский - - - - - -

Нижнедевицкий 6 1 1 0 0 6

Нововоронеж 81 247 204 27 44 4

Новоусманский 38 81 47 0 9 0

Новохопёрский 103 183 183 0 0 0

Ольховатский 13 13 7 0 6 15

Острогожский 51 36 17 4 15 5

Павловский 26 27 26 1 2 7

Панинский 12 12 13 0 5 4

Петропавловский 34 42 36 2 6 4
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1 2 3 4 5 6 7

Поворинский 21 31 24 3 4 0

Подгоренский 23 21 18 0 3 11

Рамонский 68 33 20 0 13 4

Репьёвский 17 26 7 2 15 8

Россошанский 10 22 18 2 2 1

Семилукский 3 5 2 0 0 0

Таловский - - - - - -

Терновский 9 14 10 0 4 3

Хохольский 23 34 14 0 9 4

Эртильский 66 68 45 5 10 5

Всего: 773 1405 1071 66 261 109

В таблице 8 приведены данные о ра-
боте общественных помощников Упол-
номоченного по приему граждан в муни-
ципальных районах области. В 2016 году 
общественные помощники согласно 
представленным отчетам приняли 1405 
(926) человек. Основная часть обраще-
ний была рассмотрена в ходе приемов, 6 
(43) —  направлены для дальнейшего рас-
смотрения в аппарат Уполномоченного.

Общественные помощники включа-
лись в межведомственные группы ОМСУ 
по осуществлению выездов на сельские 
(поселковые) сходы граждан для ком-
плексного рассмотрения острых соци-
альных вопросов, а также приглашались 
к участию в совещаниях районных адми-
нистраций по вопросам, затрагивающим 
права граждан.

В целях повышения эффективности 
работы в 2016 году с общественными по-
мощниками было проведено 2 обучаю-
щих семинара.

• В 2015 г. получило дальнейшее раз-
витие проведение аппаратом Уполномо-
ченного мониторинга состояния соци-
ально-экономической сферы Воронеж-
ской области на основе анализа данных 
официальной государственной статисти-
ки и ведомственной отчетности. Для осу-
ществления мониторинга использовался 
набор индикаторов, скорректированный 
при разработке Стратегии (таблицы  9 
и  10). Значения индикаторов за 2012—
2016 годы приведены в таблице 11, а их 
анализ и временные диаграммы —  в со-
ответствующих разделах Доклада.

	 Та б л и ц а 	9 
Системные индикаторы

Интегральные Индекс человеческого развития

Экономические

социальные	расходы	областного	бюджета

базовый	индекс	потребительских	цен

реальные	денежные	доходы	населения

доля	населения	с денежными	доходами	ниже	величины	прожиточного	
минимума

Демографические

рождаемость

смертность

средняя	продолжительность	жизни
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	 Та б л и ц а 	10 
Локальные индикаторы

Право	на	труд

реальная	заработная	плата

количество	зарегистрированных	безработных

производственный	травматизм

трудовая	занятость	инвалидов

Право	на	жилище

стоимость	жилья

обеспеченность	жильем	на	одного	жителя

переселение	из	аварийного	жилья

предоставление	жилья	детям-сиротам

Право	на	социальное	
обеспечение

предоставление	мер	социальной	поддержки	в денежной	форме

улучшение	условий	жизнедеятельности	граждан	пожилого	возраста

удовлетворение	потребности	в социальном	обслуживании

доля	доступных	для	инвалидов	объектов	социальной,	транспортной,	
инженерной	инфраструктуры

Право	на	образование

удельный	вес	детей	в возрасте	5—18 лет,	охваченных	образованием

доступность	дошкольного	образования	для	детей	в возрасте	от	3	до	7 лет

доля	детей,	охваченных	образовательными	программами	
дополнительного	образования

количество	бюджетных	мест	в высших	учебных	заведениях

Право	на	охрану	
здоровья

младенческая	смертность

смертность	от	заболеваний	системы	кровообращения

обеспеченность	инвалидов	средствами	реабилитации

доля	населения,	систематически	занимающегося	физической	культурой	
и спортом

Право	на	
благоприятную	
окружающую	среду

доля	особо	охраняемых	природных	территорий

экологическая	реабилитация	водных	объектов

доля	объектов	размещения	отходов,	соответствующих	нормативным	
требованиям

выбросы	загрязняющих	веществ	в атмосферу

	 Та б л и ц а 	11 
Индикаторы состояния социально-экономической сферы Воронежской области 

в 2012—2016 годах (в виде соотношения показателей по соседним годам), %

Индикаторы состояния 
социально-экономической сферы 2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011

1 2 3 4 5 6

доходная	часть	бюджета 7 7,6 –0,8 5,7 10

социальные	расходы	бюджета 14,7 –2,8 8 9 12

среднемесячные	денежные	
доходы	на	душу	населения –0,7 19,4 16 17,7 18,8

реальные	денежные	доходы –6,9 1,5 7 9,7 14,7

номинальная	заработная	плата 6,3 4,6 4,7 13,3 16,3

реальная	заработная	плата –0,5 –10,9 –3,5 5,6 7,3
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1 2 3 4 5 6

ежемесячные	потребительские	
расходы	на	душу	населения 5,9 10,8 12,7 14,2 20,5

базовый	индекс	потребительских	
цен 6,2 14,5 11,7 7,1 7,3

цены	на	продовольственные	
товары 5,8 14,8 16,6 8,8 9,4

стоимость	минимального	набора	
продуктов	питания 5,5 8,9 16,9 12,1 5,3

цены	на	непродовольственные	
товары 6,4 15,3 8,2 4,4 4,4

стоимость	жилья –2,3 2,2 7 4,5 –3,7

цены	на	медикаменты 3,6 25,6 14 8,7 6,9

цены	на	услуги 2,9 8,2 9,4 8,8 8,3

тарифы	коммунальных	платежей 3,2 9,1 10,5 12,9 8,3

плата	за	государственное	
и муниципальное	жилье 5,1 47,7 42,7 7,2 8,4

стоимость	проезда	
в пассажирском	транспорте 2,7 18,8 6,5 5,4 12,1

стоимость	услуг	дошкольного	
воспитания 10,1 14,9 103 0,7 1,7

стоимость	услуг	образования 6,6 7,8 16 8,4 22,8

стоимость	медицинских	услуг 8 15,4 6,8 8,5 9,6

количество	безработных 1,6 10,2 0,5 –14,6 –16,7

производственный	травматизм – –8,9 –16,1 –10,5 –3

трудовая	занятость	инвалидов – 3,4 1,6 2,8 2,5

строительство	жилья 3,3 3,8 15,6 21,3 12,2

обеспеченность	жильем 0,7 2,1 1,4 2 1,9

ввод	ученических	мест 230 –47,8 90 210 –91,5

ввод	мест	в МДОУ 240 –81 480 70 –43,7

предоставление	жилья	
детям-сиротам 10,4 –74 44 40 5

прокладка	газопроводов –42,2 –36,7 –58 –34 2,2

прокладка	водопроводов –67,5 –16,7 –39 –68 70

рождаемость –2,7 1,7 1,3 –1,6 8

смертность –1,1 –1,7 –0,2 –0,1 –2,4

младенческая	смертность –2,6 –8,1 –27,9 10,3 20

смертность	от	болезней	системы	
кровообращения –3,9 –15,6 –5,9 –9 –7

смертность	от	новообразований –0,2 –5,8 –3,4 –1,5 0,5

смертность	от	болезней	органов	
пищеварения –6,1 –2,2 11,2 17,7 –6,1

смертность	от	болезней	органов	
дыхания –0,7 –18,4 –0,4 7,7 –12
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1 2 3 4 5 6

заболеваемость	ВИЧ-инфекцией –0,5 170 19,4 37,6 20,4

количество	инвалидов –1,8 –2,1 –1,7 –1,7 –2,4

обеспеченность	инвалидов	
средствами	реабилитации –2 20,7 1,3 27 39,7

обеспеченность	«льготников»	
санаторно-курортным	лечением 0 –22 26 –39 58

доля	занимающихся	
физкультурой – 5 4,3 4,5 2,5

Далее приводятся примеры рассмо-
трения Уполномоченным и  его аппара-
том жалоб о нарушении конкретных кон-
ституционных прав граждан, располо-
женные в порядке убывания количества 
обращений (согласно структуре разде-
ла 2 Доклада). Соответственно ссылки на 
эти примеры указаны в разделе 2 основ-
ного текста Доклада.

4.2.3. Гражданские права

• Пример 1 (Показатели миграционной 
динамики)

Статистические сведения свидетель-
ствуют о  постоянном увеличении коли-
чества иностранных граждан, поставлен-
ных на миграционный учет в  Воронеж-
ской области, на протяжении последних 
5 лет (рис. 32).

114

Рис. 32. Динамика количества иностранцев, поставленных 
на миграционный учет в 2011—2016 гг.

Среди мигрантов, поставленных на 
учет в  2016  году, преобладали граждане 
Узбекистана (27,6 %) и Украины (27,5 %). 
Из диаграммы распределения граждан-
ской принадлежности мигрантов, по-

ставленных на учет в  2012—2016 гг. 
(рис.  33) видно, что удельный вес среди 
них граждан Украины в  2016  году сни-
зился практически в  2 раза по отноше-
нию к 2014 и 2015 годам.

О к о н ч а н и е 	 т а б л . 	11
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Рис. 33. Распределение гражданской принадлежности 
мигрантов, поставленных на учет в 2012—2016 гг.

По состоянию на 1  января 2017  года 
в регионе проживало 18 866 (АППГ (анало-
гичный период прошлого года) — 15 499) 
иностранных гражданина и лиц без гра-
жданства, зарегистрированных по разре-
шению на временное проживание и 8595 
(АППГ —  7212) —  по виду на жительство.

В 2016  году мигрантам было выдано 
14 427 патента на ведение трудовой дея-
тельности (АППГ —  14 883). По состоянию 
на 27.12.2016 г. сумма налога на доходы фи-
зических лиц, уплаченного иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность на основании патента, по-
ступившая в налоговые органы Воронеж-
ской области, составила 314 381  тыс. руб-
лей (АППГ — 290 562 тыс. рублей).

Сохранилась наметившаяся в  пред-
шествующие годы тенденция увеличе-
ния удельного веса центрально-азиат-
ских государств в  общем объеме при-
влекаемой иностранной рабочей силы. 
Граждане Узбекистана и  Таджикиста-
на составили более 80 % трудящихся ми-
грантов.

Среди лиц, приобретших граждан-
ство Российской Федерации в  2016  году 
(14 732), наибольшее количество граждан 
прибыло из Украины (42,4 %), Армении 
(13,4 %), Молдовы (12,25 %), Узбекистана 
(9,4 %) и Казахстана (6,6 %).

• Пример 2
В октябре 2016  года к  уполномочен-

ному по правам человека в Воронежской 
области поступило обращение З. с прось-
бой об оказании содействия в  защите 
прав внука —  гражданина России, родив-
шегося в 2016 году. Из заявления и при-
ложенных к  нему материалов следова-
ло, что жена ее сына —  гражданка Вьет-
нама Л. въехала на территорию России на 
основании визы с целью поездки «част-
ная», действительной до 07.11.2016 года, 
вместе с мужем и ребенком.

На момент обращения Л. был под-
готовлен пакет документов для пода-
чи заявления на получение разрешения 
на временное проживание по месту жи-
тельства мужа, однако справка о несуди-
мости, выданная в  стране проживания, 
не была легализована в  Посольстве РФ 
во Вьетнаме. В  связи с  этим по истече-
нии срока действия визы ей необходимо 
было выехать за пределы РФ, что было 
крайне нежелательно с учетом исключи-
тельности жизненных обстоятельств:

— невозможности оставления ребен-
ка, находящегося на грудном вскармли-
вании;

— необходимости защиты законных 
интересов несовершеннолетнего ребенка, 
его права жить и воспитываться в семье;



Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 2016 году 73

— необходимости осуществления 
ухода за больным мужем, который во 
время переезда в Воронеж получил трав-
му —  перелом руки и ноги, был проопе-
рирован и  находился на стационарном 
лечении.

Уполномоченным было направле-
но ходатайство в  управление по вопро-
сам миграции ГУ МВД РФ с  просьбой 
из гуманных соображений решить во-
прос о продлении Л. срока действия визы 
и  срока постановки на миграционный 
учет по месту пребывания до момен-
та получения разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации.

Ходатайство было удовлетворено, 
права ребенка и матери защищены.

• Пример 3
В ноябре 2016 г. к  уполномоченному 

по правам человека в  Воронежской об-
ласти поступило обращение гражданки 
Украины Н. с просьбой о защите ее права 
на гражданство. Из обращения следова-
ло, что Н. имеет разрешение на времен-
ное проживание в РФ, зарегистрирована 
по месту жительства, имеет сына от пер-
вого брака, гражданина РФ, трёхмесяч-
ную дочь, гражданку РФ.

В 1998 году, будучи 12-летним ребён-
ком, Н. прибыла из Украины в Воронеж-
скую область с матерью, сестрой и братом. 
Мать погибла, когда дети были ещё несо-
вершеннолетними. Отец умер на терри-
тории Украины. Брат заявителя воспи-
тывался в детском доме, по ходатайству 
администрации ему было оформлено 
гражданство РФ. Сёстры жили самостоя-
тельно в собственном доме, где были по-
стоянно прописаны.

Н. неоднократно обращалась в УФМС 
РФ по Воронежской области по вопросу 
определения правового статуса на тер-
ритории РФ. Несмотря на то, что она пе-
реехала на постоянное местожительство 
в Россию до 1 ноября 2002 г, —  родились 
до 5 сентября 1991 г., на момент обраще-
ния не имела гражданства иностранно-
го государства и  действительного доку-
мента, подтверждающего право на про-
живание в  иностранном государстве, не 
урегулировала свой правовой статус на 

территории России, то есть, имела право 
получить гражданство РФ в упрощённом 
порядке на основании п. «а» ч. 1 ст. 41.1 
Федерального закона от 31.05.2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-
дерации», сотрудниками УФМС РФ по 
Воронежской области ей было предложе-
но поехать в Москву, в Посольство Украи-
ны в  РФ и  получить паспорт гражданки 
Украины.

Н. была вынуждена выполнить тре-
бование УФМС, чем существенно ослож-
нила своё положение. После получения 
национального паспорта ей, будучи бе-
ременной, пришлось пересекать, грани-
цу Украины, а по возвращении получать 
разрешение на временное проживание 
в  РФ. В  связи с  отсутствием граждан-
ства РФ заявитель не имела права на по-
лучение пособия по рождению ребенка. 
В начале ноября 2016 года Н. подала до-
кументы на участие в  Программе доб-
ровольного переселения соотечествен-
ников в РФ.

Учитывая факт отказа УФМС РФ по 
Воронежской области в оформлении за-
явителю гражданства РФ в  упрощенном 
порядке, а также принимая во внимание:

— что Н. рано осиротела и  не смог-
ла получить профессионального образо-
вания, осуществляла трудовую деятель-
ность на работе, не требующей высо-
кой квалификации (продавец, уборщица, 
дворник), часто работала неофициально, 
так как длительное время жила без ка-
кого-либо документа, удостоверяющего 
личность и гражданство;

— необходимость защиты законных ин-
тересов двух несовершеннолетних детей;

— наличие брака с гражданином РФ,
Уполномоченным были направлены 

ходатайства в  департамент труда и  за-
нятости населения Воронежской обла-
сти и  в  управление по вопросам мигра-
ции ГУ МВД РФ по Воронежской обла-
сти с  просьбой о  рассмотрении вопроса 
о  включении Н. в  участники Програм-
мы добровольного переселения соотече-
ственников в Российскую Федерацию.

Ходатайства были удовлетворены, 
права заявителя на гражданство восста-
новлены.
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• Пример 4
В интересах заявителя К. Уполномо-

ченным были направлены рекоменда-
ции в  департамент социальной защи-
ты Воронежской области (ДСЗ) относи-
тельно пересмотра решения об отказе 
в  назначении К. ежемесячной денежной 
компенсации за наем (поднаем) жило-
го помещения как ребенку-сироте в свя-
зи с отсутствием у него постоянной реги-
страции по месту жительства (что явля-
ется прямым нарушением Конституции 
РФ и  Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 
«О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации») и внесения измене-
ний в Порядок, утв. приказом ДСЗ Воро-
нежской области от 13.02.2014 № 280/ОД, 
конкретизирующие п. 3.1 в части перечня 
документов, подтверждающих «постоян-
ное проживание на территории Воронеж-
ской области».

Ответом от 29.02.2016 ДСЗ Воронеж-
ской области было отказано в  реализа-
ции рекомендации Уполномоченного. 
Отказ департамент обосновывал следую-
щим образом: «Руководствуясь п.  1.1.1 
Порядка компенсация предоставляется 
гражданам, постоянно проживающим на 
территории Воронежской области. Таким 
образом, Порядок предусматривает воз-
можность предоставления компенсации 
лишь при наличии документа, подтвер-
ждающего регистрацию по месту посто-
янного жительства.

Указом Президента РФ от 13.03.1997 
№ 232 «Об основном документе, удосто-
веряющим личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Россий-
ской Федерации» введен в  действие пас-
порт гражданина Российской Федерации, 
являющийся основным документом, удо-
стоверяющим личность гражданина на 
территории Российской Федерации.

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 13.03.1997 № 232 
Постановлением Правительства РФ от 
08.07.1997 № 828 утверждено Положение 
о  паспорте гражданина Российской Фе-
дерации, которым предусмотрено, что 
в паспорте гражданина РФ должен содер-

жаться ряд обязательных сведений, отме-
ток и записей.

Так, пунктом  5 данного Положения 
определено, что в  паспорте производит-
ся отметка о регистрации гражданина по 
месту жительства и снятии с регистра-
ционного учета соответствующими орга-
нами регистрационного учета.

Из изложенного следует, что гражда-
не при обращении с заявлением о назначе-
нии компенсации должны представить до-
кумент, подтверждающий регистрацию 
по месту жительства на территории Во-
ронежской области на дату обращения за 
выплатой.

Данная позиция, подтверждает-
ся судебной практикой (определение Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
21.10.2015 № АКПИ15-1074).

К. в  подтверждении факта постоян-
ного проживания на территории Воро-
нежской области представил свидетель-
ство о регистрации по месту пребывания. 
Однако в соответствии со статьей 2 За-
кона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О пра-
ве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребыва-
ния и  жительства в  пределах Российской 
Федерации» место пребывания  —  гости-
ница, санаторий, дом отдыха, пансионат, 
кемпинг, туристическая база, больница, 
другое подобное учреждение, учреждение 
уголовно-исполнительной системы, ис-
полняющее наказание в виде лишения сво-
боды или принудительных работ, а  так-
же жилое помещение, не являющееся ме-
стом жительства гражданина, в которых 
он проживает временно. Регистрация гра-
жданина Российской Федерации по месту 
жительства осуществляется путем фик-
сации в  установленном порядке органом 
регистрационного учета сведений о месте 
жительства гражданина Российской Фе-
дерации и о его нахождении в данном ме-
сте жительства. Кроме того, органы со-
циальной защиты не уполномочены на 
установление фактов, имеющих юридиче-
ское значение, в том числе фактов посто-
янного проживания заявителей на терри-
тории Воронежской области на момент 
обращения за мерами социальной под-
держки».
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Такая логика представляется бо-
лее чем сомнительной. Уже в  первом 
абзаце департаментом отождествля-
ется «постоянное проживание» («ме-
сто жительства») и  «постоянная реги-
страция»  —  понятия разнопорядковые 
и  имеющие совершенно разную смыс-
ловую нагрузку. Так, Верховным Судом 
РФ неоднократно указывалось, что реги-
страция не входит в понятие «место жи-
тельства» и является лишь одним из об-
стоятельств, отражающих факт нахожде-
ния гражданина по месту жительства 
или пребывания. Отсутствие регистра-
ции не исключает возможность установ-
ления места жительства гражданина на 
основе других данных, не обязательно 
исходящих от органов регистрационно-
го учета. Стоит подчеркнуть, что К. име-
ет справку о регистрации по месту пре-
бывания в  съемной квартире и  договор 
аренды квартиры на длительный срок, 
кроме того рос и воспитывался в интер-
натном учреждении в г. Воронеже, полу-
чал здесь образование. Если принять ло-
гику и  вывод департамента, то можно, 
вчера впервые приехав в  Воронежскую 
область, сегодня оформить постоян-
ную регистрацию, и  быть уже постоян-
но проживающим в  Воронежской обла-
сти. Такая позиция является неверной, 
на что неоднократно указывал Верхов-
ный Суд РФ. Более того, в  определении 
от 26.08.2015 № 51-АПГ15-7 указано на 
то, что требование наличия как постоян-
ной регистрации, так и временной реги-
страции по месту пребывания в качестве 
единственного доказательства постоян-
ного проживания на территории субъек-
та РФ для получения социальной помо-
щи является ограничительным условием 
и  противоречит федеральному законо-
дательству.

Далее департаментом допускается 
намеренное ошибочное умозаключение 
о  необходимости постоянной регистра-
ции, для получения компенсации исхо-
дя из того, что документом удостоверяю-
щим личность гражданина РФ является 
паспорт гражданина РФ, в котором, в том 
числе, ставится отметка о  регистрации. 
Абсолютным софизмом является на наш 

взгляд такая связка: если нужно предо-
ставить документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина РФ (паспорт), то обя-
зательно иметь в нем отметку о постоян-
ной регистрации.

Кроме того, департамент в  подтвер-
ждение своей позиции цитирует нор-
му закона, а  именно ст.  2 Закона РФ от 
25.06.1993 № 5242-1 «О  праве граждан 
Российской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания 
и  жительства в  пределах Российской 
Федерации», однако делает небольшое 
изъятие из текста, что значительно ме-
няет смысл.

Вместе с  тем в  соответствии с  ч.  1 
ст.  20 Гражданского кодекса РФ местом 
жительства признается место, где гра-
жданин постоянно или преимуществен-
но проживает. Закон устанавливает, что 
место жительства —  это жилой дом, квар-
тира, служебное жилое помещение, спе-
циализированные дома (общежитие, 
гостиница-приют, дом маневренного 
фонда, специальный дом для одиноких 
престарелых, дом-интернат для инвали-
дов, ветеранов и  другие), а  также иное 
жилое помещение, в котором гражданин 
постоянно или преимущественно прожи-
вает в  качестве собственника, по дого-
вору найма (поднайма), договору аренды 
либо на иных основаниях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации.

Согласно ч. 2 ст. 3 Закона Российской 
Федерации «О  праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации» 
регистрация или отсутствие таковой не 
могут служить основанием ограничения 
или условием реализации прав и свобод 
граждан, предусмотренных Конституци-
ей РФ, законами РФ.

Странной представляется и  ссыл-
ка департамента на решение Верховно-
го Суда РФ от 21.10.2015 № АКПИ15-1074. 
Решение принято по административно-
му иску о  признании недействительны-
ми части федерального подзаконного 
акта, который, по мнению истца, ставит 
в неравное положение лиц имеющих по-
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стоянную регистрацию по месту житель-
ства и  лиц, временно зарегистрирован-
ных по месту пребывания, и являющих-
ся временными переселенцами. Однако 
данное решение никак не отражает по-
зицию суда относительно спорной си-
туации и принято по иному предмету.

Поскольку рекомендации Уполномо-
ченного по восстановлению нарушенных 
прав К. не были приняты и позиции но-
сят противоположный характер, в  про-
куратуру области было направлено хода-
тайство с  просьбой выступить в  защиту 
прав и интересов заявителя.

В 2016  году в  Ленинском районном 
суде было рассмотрено дело по иску про-
курора района о признании незаконным 
решения КУВО и  об обязании выплачи-
вать К. компенсацию за наем жилого по-
мещения. Исковое заявление было удов-
летворено.

4.2.4. Политические права

• Пример 5 (мероприятия Уполномо-
ченного в ходе избирательной кампании)

Работа Уполномоченного и  сотруд-
ников аппарата по обеспечению изби-
рательных прав граждан в  ходе избира-
тельной кампании по выборам в Единый 
день голосования 18.09.2016 г. велась по 
следующим направлениям:

В предвыборный период:
— участие Уполномоченного в  засе-

даниях Центральной избирательной ко-
миссии РФ в режиме видеоконференции;

— участие в  работе семинаров-сове-
щаний Избирательной комиссии Воро-
нежской области с  председателями об-
ластных территориальных избиратель-
ных комиссий по вопросам подготовки 
к выборам;

— встреча Уполномоченного с долго-
срочными наблюдателями Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ) Сильвеном Оллье и Афизом 
Алиевым с целью знакомства с миссией 
Бюро по демократическим институтам 
и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по на-
блюдению за выборами;

— содействие осуществлению обще-
ственного контроля за выборами

— участие Уполномоченного в  рабо-
те круглого стола «Общественность Во-
ронежской области за честные выборы», 
организованного автономной неком-
мерческой организацией по оказанию 
юридической помощи «Лига защиты по-
терпевших от преступлений»;

— обеспечение функционирова-
ния телефона «горячей линии» совмест-
но с  Избирательной комиссией Воро-
нежской области и  региональной Об-
щественной палатой —  с 01.09.2016 г. по 
18.09.2016 г.;

— обучение студентов юридического 
факультета Воронежского государствен-
ного университета для их последующей 
работы наблюдателями на избиратель-
ных участках.

В Единый день голосования 
18.09.2016 г. осуществлялись следующие 
мероприятия:

— функционирование с  08.00 ч. до 
21.00 ч. телефона «горячей линии», на ко-
торый граждане обращались с  просьба-
ми о получении необходимой информа-
ции, сообщениями о нарушениях и т. д.;

— посещение Уполномоченным со-
вместно с  международным наблюда-
телем Миссии от СНГ избирательных 
участков г. Воронежа и мониторинг ра-
боты участковых избирательных ко-
миссий;

— участие в  пресс-конференции, по-
священной Единому дню голосования.

После выборов:
20.09.2016 г. в  Центре защиты прав 

человека (г. Воронеж, ул. Пушкинская, 12) 
состоялась итоговая пресс-конференция, 
посвященная избирательной кампании 
2016 г. на территории Воронежской обла-
сти. В частности, были подведены итоги 
работы «горячей линии» аппарата Упол-
номоченного.

• Пример 6 (статистика выявленных 
право нарушений в  ходе избирательной 
кампании)

По информации ГУ МВД России по 
Воронежской области, во время избира-
тельной кампании были совершены сле-
дующие административные правонару-
шения:
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— 1 административное правонару-
шение, предусмотренное ст.  5.10 КоАП 
РФ  —  проведение предвыборной агита-
ции в  местах, где ее проведение запре-
щено законодательством о выборах;

— 2 административных правонару-
шения, предусмотренных ст. 5.11 КоАП 
РФ —  проведение предвыборной агита-
ции лицами, которым участие в ее про-
ведении запрещено федеральным за-
коном;

— 5 административных правонару-
шений, предусмотренных ч.  1 ст.  5.12 
КоАП РФ  —  изготовление или распро-
странение в период подготовки и прове-
дения выборов печатных, аудиовизуаль-
ных и  иных агитационных материалов 
с  нарушением требований, установлен-
ных законодательством о выборах;

— 13 административных правона-
рушений, предусмотренных ч.  2 ст.  5.12 
КоАП РФ  —  размещение печатных аги-
тационных материалов в местах, где это 
запрещено федеральным законом, либо 
размещение этих материалов в помеще-
ниях, зданиях, на сооружениях и  иных 
объектах без разрешения собственников 
или владельцев указанных объектов;

— 3 административных правонару-
шения, предусмотренных ст.  5.14 КоАП 
РФ —  умышленное уничтожение или по-
вреждение агитационного материала 
либо информационного материала, от-
носящегося к выборам.

• Пример 7 (фальсификация результа-
тов голосования)

21.09.2016 г. в  Центральную избира-
тельную комиссию РФ поступила жалоба 
Епифановой О. Н. —  кандидата в депута-
ты Государственной Думы ФС РФ от по-
литической партии «Справедливая Рос-
сия». Обращение касалось несовпадения 
данных первичных протоколов голосова-
ния на избирательных участках г. Тирас-
поля, прикрепленных к Воронежской об-
ласти, с данными, внесенными в систему 
ГАС РФ «Выборы». ЦИК России обрати-
лась в органы прокуратуры и обязала из-
бирательную комиссию Воронежской 
области провести проверку и  доложить 
о результатах.

Уполномоченный по правам челове-
ка в  Воронежской области подключился 
к проведению проверки, были направле-
ны запросы в  облизбирком, прокурату-
ру области и региональное Следственное 
управление СК РФ. В результате анализа 
полученной информации было установ-
лено следующее.

19.09.2016 г. в  ТИК Ленинского рай-
она через сервер электронной почты 
Министерства иностранных дел РФ по-
ступили сведения об итогах голосова-
ния на избирательных участках г. Ти-
располя в  виде протоколов территори-
альных избирательных комиссии. В этот 
же день члены ТИК по Ленинскому рай-
ону распечатали полученные результа-
ты голосования на бумажном носите-
ле и  утвердили, о  чем составлены ито-
говые протоколы и  сводные таблицы. 
В систему ГАС РФ «Выборы» были введе-
ны следующие данные: на избиратель-
ном участке № 8205 в  строку «Единая 
Россия» внесен результат о  проголосо-
вавших «0718», в строку 32 «Справедли-
вая Россия» —  «2022»; на избирательном 
участке № 8214 в  строку «Единая Рос-
сия»  —  «0297», в  строку «Справедливая 
Россия» —  «2021».

21.09.2016 г. по решению председа-
теля Избирательной комиссии по Во-
ронежской области была создана рабо-
чая группа по вопросу проверки точно-
сти данных, внесенных в  систему ГАС 
РФ «Выборы», в  отношении вышеука-
занных участков. В  результате провер-
ки был подтвержден факт недостоверно-
го отражения результатов голосования 
в протоколах ТИК по двум вышеуказан-
ным избирательным участкам. Как по-
яснила комиссия, «в связи с  труднораз-
личимыми цифрами», содержащимися 
в  протоколах, полученных в  отсканиро-
ванном виде, произошла ошибка ввода 
данных в систему «Выборы». Проверкой 
было установлено, что в реальности чис-
ло проголосовавших на избирательном 
участке № 8205 за «Единую Россию»  —  
2718, за «Справедливую Россию»  —  22, 
а  на избирательном участке № 8214 за 
«Единую Россию» —  2297, за «Справедли-
вую Россию» —  21.
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В связи с  выявленными неточно-
стями при внесении данных в протоко-
лы участковых избирательных комис-
сий решением облизбиркома в протокол 
и сводную таблицу ТИК Ленинского рай-
она были внесены соответствующие из-
менения, а уточненные сведения внесе-
ны в систему ГАС РФ «Выборы».

26.09.2016 г. из прокуратуры Воро-
нежской области в Следственное управ-
ление Следственного комитета по Во-
ронежской области поступил материал 
проверки.

28.09.2016 г. состоялось заседание Из-
бирательной комиссии Воронежской об-
ласти, по итогам которого было принято 
решение о  применении мер дисципли-
нарной ответственности в  отношении 
главы ТИК Ленинского района Владими-
ра Матвеева и  системного администра-
тора Тамары Ляшовой, которая вводила 
данные в систему ГАС «Выборы».

Элла Памфилова на очередном засе-
дании ЦИК назвала проведенную обл-
избиркомом проверку «формальной». 
12.10.2016 г. Центральная избиратель-
ная комиссия выразила недоверие главе 
воронежского облизбиркома Владими-
ру Селянину и предложила ему досрочно 
покинуть свой пост.

13.10.2016 г. на встрече с  губерна-
тором Воронежской области Алексеем 
Гордеевым Владимир Селянин сообщил 
о  решении сложить с  себя полномочия 
председателя ОИК с формулировкой «по 
собственному желанию».

19.01.2017 г. официальный пред-
ставитель воронежского управления 
СКР сообщил, что по результатам до-
следственной проверки региональным 
Следственным управлением было при-
нято решение о возбуждении уголовно-
го дела по статье ст. 142.1 УК РФ —  фаль-
сификация итогов голосования —  «в от-
ношении неустановленных лиц из числа 
сотрудников избиркома области, тер-
риториального избиркома Ленинско-
го района Воронежа и информационно-
го центра облизбиркома». Истребованы 
необходимые документы, выполняется 
комплекс мероприятий, направленный 
на установление всех обстоятельств со-

вершенного преступления и  подкреп-
ление доказательной базы. На мо-
мент подготовки доклада следствие не 
 окончено.

Пример 8 (Отмена прямых выборов мэ-
ра Воронежа)

26 октября инициатива группы депу-
татов по отмене прямых выборов главы 
городского округа город Воронеж была 
внесена в  повестку очередной сессии 
Воронежской городской Думы, которая 
приняла решение о  проведении 1  дека-
бря публичных слушаниях по поправкам 
в устав городского округа город Воронеж 
по данному вопросу.

Воронежская общественность про-
явила неплохую активность в данном во-
просе:

— в  начале ноября институт обще-
ственного мнения «Квалитас» провел 
опрос среди жителей города о поддерж-
ке инициативы депутатов;

— 21  ноября на сайте change.org. ак-
тивистами молодежного движения «Вес-
на» была запущена петиция за сохране-
ние прямых выборов мэра и  проведен 
ряд акций;

— 22  ноября по инициативе обще-
ственного движения «Город и транспорт» 
прошел круглый стол;

— 1  декабря прошли общественные 
слушания, в  которых приняли участие 
более 100 жителей города и  выступили 
более 30 человек;

— в  различных СМИ опубликова-
но большое количество мнений депута-
тов всех уровней, чиновников, политоло-
гов и  представителей гражданского об-
щества.

Кратко резюмируя итоги обществен-
ной дискуссии, следует отметить, что 
значительное большинство ее участни-
ков депутатскую инициативу не поддер-
жало.

Тем не менее, 21  декабря 2016  года 
депутаты Воронежской городской Думы 
все-таки приняли решение (27 —  за, 6 —  
против) о внесении поправок в устав го-
родского округа город Воронеж, направ-
ленных на отмену прямых выборов гла-
вы города избирателями.
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Краткие итоги и выводы:
1) Де-юре депутаты воспользовались 

установленным Законом правом в  рам-
ках имеющихся полномочий, посколь-
ку вопросы изменения Устава города 
и, в том числе, определения формы выбо-
ров его главы, относятся к их компетен-
ции и  формально не противоречат бук-
ве Конституции России. Однако, приня-
тие решения об отмене прямых выборов 
мэра гражданами, де-факто лишает их 
права, которым они пользовались в тече-
ние достаточно большого срока, и  огра-
ничивает диапазон имеющихся у них из-
бирательных прав.

Статья 2 Конституции гласит, что пра-
ва и свободы человека являются высшей 
ценностью, а  их соблюдение и  защи-
та  —  обязанностью государства. В  соот-
ветствии со статьей  3 Конституции на-
род является единственным источником 
власти, высшим выражением которой 
являются референдум и  свободные вы-
боры. Согласно статьям 12 и 130 Консти-
туции гарантируется самостоятельность 
местного самоуправления и  его реали-
зация гражданами путем референдума, 
выборов через выборные и другие орга-
ны местного самоуправления.

Обращаясь к  вопросам, связанным 
с  замещением должности главы муни-
ципального образования, Конституци-
онный Суд Российской Федерации ука-
зывал, что Конституция России прямо не 
называет главу муниципального образо-
вания в  числе избираемых населением 
напрямую органов и  должностных лиц 
публичной власти и  не определяет ка-
кой-либо иной конкретный порядок за-
мещения этой должности. Законодатель-
ное установление возможности избра-
ния главы муниципального образования 
в соответствии с уставом муниципально-
го образования на муниципальных вы-
борах либо представительным органом 
муниципального образования из своего 
состава (ст.  36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации») не мо-
жет рассматриваться как несовместимое 
с конституционными основами местного 

самоуправления и  нарушающее консти-
туционные права граждан.

2) Решение Воронежской городской 
Думы было принято без убедительной 
аргументации и  объективных основа-
ний. Основными доводами «ЗА» отмену 
прямых выборов мэра были низкая ак-
тивность и  компетентность избирате-
лей, а также возможность сэкономить на 
выборах и следование общероссийскому 
тренду.

Финансовые аргументы сторонников 
отмены выборов об их дороговизне и не-
обходимости экономии бюджета не вы-
держивают критики, поскольку такая по-
становка вопроса в  отношении базовых 
понятий Конституции в  принципе не-
корректна.

Доводы о  низкой явке и  отсутствии 
интереса населения к выборам несостоя-
тельны, поскольку нельзя отказываться 
от действующих институтов прямой де-
мократии в связи с наличием проблем их 
реализации. Интерес избирателей к  вы-
борам повышается при создании дей-
ствительно конкурентных и  равных для 
всех кандидатов условий. Поэтому зада-
ча органов власти и местного самоуправ-
ления —  мотивировать людей к участию 
в  выборах. Именно это сейчас являет-
ся трендом, и подчеркивалось в ходе вы-
борной кампании 2016  года в  Государ-
ственную Думу РФ.

Довод о  большей компетентности 
конкурсной комиссии и  депутатов по 
сравнению с  избирателями в  вопросе 
выбора достойного и  квалифицирован-
ного главы города, ориентированного на 
решение проблем жителей, также вызы-
вает большие сомнения, так как мани-
пулировать меньшим количеством лю-
дей, которым есть что терять, легче, чем 
гражданским обществом города. Кроме 
того, нарушается баланс между испол-
нительной и представительной ветвями 
местного самоуправления, т. к. теперь 
глава города будет напрямую зависим от 
депутатов.

Здесь также не учтен вектор развития 
страны и общества заданный Президен-
том России, который еще 19.12.2013 г. на 
пресс-конференции отметил, что мэров 
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нужно только выбирать, поскольку ор-
ганы местного самоуправления наибо-
лее близки к народу, а в послании Феде-
ральному Собранию 1 декабря 2016 года 
выразил позицию по оправданности 
и необходимости продолжения курса на 
развитие политической системы и  ин-
ститутов прямой демократии для повы-
шения конкурентности выборов.

4.2.5. Социальные права

Право на жилище

Пример 9 (Реализация Программы пе-
реселения из аварийных домов)

В рамках областной адресной про-
граммы «Переселение граждан, прожи-
вающих на территории Воронежской об-
ласти, из аварийного жилищного фонда 

в 2013—2017 годах» до сентября 2017 года 
необходимо расселить 8708 жильцов, 
проживавших в  аварийных МКД по со-
стоянию на 01.01.2012 (151,26 тыс. кв. м, 
436 МКД). Сводная информация по реа-
лизации Программы приведена в табли-
це 12.

Анализ сравнения плановых по-
казателей и  фактической реализа-
ции Программы был проведен в  Докла-
де за 2015  год. По информации Фонда 
содействия реформированию ЖКХ на 
23.02.2017:

— завершено расселение 296 МКД 
(из 436);

— по 76 МКД (25,9 тыс. кв. м) расселе-
ние идет по графику;

— по 44 МКД (18,35 тыс. кв. м) рассе-
ление отстает от графика.

	 Та б л и ц а 	12 
Статистические данные по реализации Программы переселения граждан из аварийного жилья

Этапы Годы

Финансирование (млн руб.) Расселение

Всего Область** План Факт***

План Факт План Факт человек тыс. кв. м человек тыс. кв. м

I

II

III

IV

2013 1559*

1078

1032

1257

5090

1351

1075

956

0

3381

630

380

386

574

1969

630

379

0

0

1009

0 0 0 0

2014 2782 45,9 2782 46,94

2015 1860 34,5 1860 40,31

2016 1807 30,9 433 31,38

2017 2193 32,34*** - -

ВСЕГО: 8708 151,3 118,63

П о я с н е н и я  к   т а б л и ц е :
 * финансовые показатели округлены до целых значений;
 ** только из областного бюджета (не учитывались средства местных бюджетов и допол-

нительно привлекаемых средств областного бюджета);
 *** информация с сайта Государственной корпорации —  Фонд содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства на 23.02.2017.

Пример 10 (Динамика предоставления 
социального жилья)

Данные, характеризующие динамику 
предоставления социального жилья дру-
гим льготным категория граждан и  про-
сто очередникам, приведены в таблице 13.

Наиболее незащищенной категорией 
граждан остаются дети-сироты и  дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 
При этом в 2016 г. жильем было обеспе-
чено только 135 человека, а  количество 
нуждающихся на учете выросло к концу 
года на 987 человек. Ситуация по финан-
сированию обеспечения жильем детей-
сирот ухудшается: в 2015—211 млн руб., 
в 2016—146 млн руб.
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	 Та б л и ц а 	13 
Динамика обеспечения граждан социальным жильем или социальными выплатами

Воронежская область Воронеж

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Количество	семей	
на	учете	(на конец	
периода).	Из	них:

2732 3720 4387 10	141 - 32 553 30 532 30 983 30 628 30	610

«внеочередников» 155 148 137 133 - 38 44 52 45 45

детей-сирот 0 0 1392 1905 2892 0 0 0 0 0

Обеспечено	жиль-
ем	детей-сирот 231 323 464 122 135 0 0 0 0 0

Количество	пре-
доставленных	
квартир	и/или	со-
циальных	выплат

974 15 8 367 257 11 87 7 5 31

По информации ОМСУ на террито-
рии муниципальных образований отсут-
ствует муниципальное жилье и не ведет-
ся его строительство ввиду отсутствия 
средств в  бюджетах. В  связи с  привати-
зацией гражданами жилья поступление 
освобождающихся жилых помещений 
вторичного фонда ограничено и  с  уче-
том этого не способно решить вопросы 
жилищного обеспечения граждан. Жи-
льё, которое освобождается, требует ка-
питального ремонта.

В городе Воронеже реализуется му-
ниципальная программа «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем на-
селения городского округа город Воро-
неж» мероприятие 3 «Капитальный ре-
монт жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда», в рамках которого 
осуществляется выполнение ремонтных 
работ в  муниципальных жилых поме-
щениях повторного заселения. Соглас-
но сведениям управления жилищных от-
ношений в 2016 году ремонтные работы 
проводились в  21 свободном муници-
пальном жилом помещении. На 2017 год 
запланировано проведение мероприя-
тий по выполнению ремонтных работ не 
менее чем в 20 жилых помещениях.

При этом имеются случаи предостав-
ления квартир ненадлежащего состоя-
ния, в связи с чем имеющееся на вторич-
ном рынке жилье остается невостребо-
ванным гражданами.

Пример 11 (Затягивание сроков капи-
тального ремонта МКД)

В 2016  году к  уполномоченному по 
правам человека в  Воронежской обла-
сти поступила информация о  проблеме 
жителей дома № 13 по ул. Героев Стра-
тосферы, связанной с  проведением ка-
питального ремонта. Решением Цен-
трального районного суда г. Воронежа от 
21.03.2013 на администрацию городско-
го округа город Воронеж возложена обя-
занность и  определены виды работ по 
проведению капитального ремонта дома 
в  срок до 01.01.2014. Однако, с  учетом 
поэтапного характера работ ввиду не-
достаточного финансирования до конца 
2016 года капитальный ремонт вышеука-
занного дома не завершен.

В 2016 году на исполнении в админи-
страции городского округа город Воро-
неж находились вступившие в законную 
силу судебные акты о  проведении ка-
питального ремонта в  отношении 31-го 
многоквартирного дома. В период с 2014 
по 2016 годы объем ежегодного финанси-
рования мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рам-
ках исполнения судебных решений из 
бюджета городского округа город Воро-
неж составил: 2014 год –57,871 млн руб., 
2015 год —  42,272 млн руб., в 2016 году —  
41,534 млн руб.

Объем бюджетных ассигнований, не-
обходимый для финансирования работ 
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по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в рамках исполнения всех 
вступивших в  законную силу судебных 
решений по проведению капитального 
ремонта в полном объеме составляет по-
рядка 400 млн руб. В соответствии с Ре-
шением Воронежской городской Думы 
о  бюджете городского округа город Во-
ронеж на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и  2019  годов, на 2017  год пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на 
финансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных до-
мов в  рамках исполнения судебных ре-
шений в  размере 30  млн руб. При этом 
только на завершение ремонта мно-
гоквартирного дома № 13 по ул. Геро-
ев Стратосферы необходимо еще около 
20 млн руб.

Таким образом, из-за недостаточно-
го финансирования на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту в  рамках 
судебных решений:

— решения судов не исполняются, 
сроки исполнения переносятся, назнача-
ются штрафные санкции за неисполне-
ние решений судов;

— права жильцов нарушаются затя-
нувшимися на годы ремонтными рабо-
тами.

Пример 12 (Непредоставление жилья 
из-за отсутствия помещений)

К уполномоченному по правам чело-
века в  Воронежской области поступило 
обращение А. Из обращения и приложен-
ных документов следует, что постановле-
нием администрации городского округа 
город Воронеж от 31.12.2008 № 1683 жи-
лые помещения в указанном доме были 
признаны непригодными для прожива-
ния и  подлежащими расселению. Пере-
селение граждан должно было быть про-
ведено до 01.01.2012, однако это не было 
исполнено.

Решением от 7  декабря 2015 г. Цен-
тральный районный суд г. Воронежа обя-
зал администрацию городского округа 
город Воронеж предоставить А. вне оче-
реди благоустроенное жилое помещение 
по договору социального найма, вклю-
чив в  договор социального найма в  ка-

честве члена семьи ее несовершеннолет-
нюю дочь. Определением Воронежского 
областного суда решение Центрально-
го районного суда г. Воронежа оставлено 
без изменения.

24.05.2016 судебным приставом-ис-
полнителем возбуждено исполнитель-
ное производство и  в  дальнейшем вы-
носились неоднократные постановления 
в  связи с  неисполнением судебного ре-
шения администрацией городского окру-
га город Воронеж.

Из ответа администрации городско-
го округа город Воронеж следует, что ре-
шение Центрального районного суда 
г. Воронежа по предоставлению А. жи-
лого помещения планируется исполнить 
в  2017  году после приведения квартир 
повторного заселения в состояние, отве-
чающее санитарным и техническим тре-
бованиям.

Право на социальное обеспечение

Пример 13
Уполномоченным рассмотрено обра-

щение о  неправомерном отказе отдела 
военного комиссариата Воронежской об-
ласти по городу Острогожск, Острогож-
скому и Репьевскому районам в приеме 
документов на оплату ритуальных услуг 
по погребению инвалида Великой Отече-
ственной войны.

В ходе рассмотрения установле-
но, что О., 1932  года рождения, умер-
ший 12.12.2015, имел удостоверение ве-
терана-участника Великой Отечествен-
ной войны, удостоверяющее его право 
на льготы, предусмотренные ст.  14 Фе-
дерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О  ветеранах», выданное Управлением 
труда и  социального развития админи-
страции Острогожского района Воронеж-
ской области.

О. в силу требований ст. 4 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ве-
теранах» (далее —  Закон о ветеранах) яв-
лялся инвалидом ВОВ (как участник ВОВ, 
имеющий военную травму).

Согласно информации филиала ОГУ 
«УСЗН Воронежской области» Острогож-
ского района О. состоял на учете в учре-
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ждении как инвалид ВОВ на основании 
удостоверения, выданного филиалом 
ОГУ «УСЗН Воронежской области» Ост-
рогожского района.

Погребение участников Великой Оте-
чественной войны, в том числе инвали-
дов Великой Отечественной войны, не 
проходивших военную службу и  не ра-
ботавших в федеральных органах испол-
нительной власти, в  которых законом 
предусмотрена военная служба, а  также 
изготовление и  установка им надгроб-
ных памятников производятся за счет 
средств Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

Аналогичные нормы закреплены 
в  п. п. 2, 30 Приказа Министра оборо-
ны РФ от 13.01.2008 № 5 «О погребении 
погибших (умерших) военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, 
и лиц, уволенных с военной службы».

Пунктом  4 названного Приказа Ми-
нистра обороны РФ от 13.01.2008 № 5 
обязанность по организации погребе-
ния умерших участников Великой Отече-
ственной войны, в том числе инвалидов 
Великой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий независимо от об-
щей продолжительности военной служ-
бы возложена на местные отделы воен-
ных комиссариатов.

Таким образом, действующее зако-
нодательство предусматривает возме-
щение расходов на погребение умерших 
участников Великой Отечественной вой-
ны, включая инвалидов ВОВ, к числу ко-
торых, согласно имеющимся докумен-
там, относился О.

Однако, в  нарушение указанных 
выше положений закона, отделом воен-
ного комиссариата Воронежской области 
по г. Острогожск, Острогожскому и Репь-
евскому районам бывшему опекуну О., 
произведшему захоронение и  предста-
вившему в отдел необходимые подтвер-
ждающие документы, необоснованно от-
казано в  компенсации произведенных 
затрат на погребение О.

Таким образом, отделом военного 
комиссариата Воронежской области по 
г. Острогожск, Острогожскому и  Репьев-
скому районам грубо нарушены права 

опекуна на получение предусмотренных 
законом выплат.

21.03.2016 Острогожской межрайпро-
куратурой в отдел военного комиссариа-
та Воронежской области по городу Ост-
рогожск, Острогожскому и  Репьевскому 
районам по факту выявленных наруше-
ний внесено представление.

Пример 14
Весной 2016  года к  Уполномоченно-

му обратился участник ликвидации ава-
рии на ЧАЭС 1987 г. по вопросу наруше-
ния его конституционного права на со-
циальное обеспечение.

С 2010 г. по 2013 г. заявитель являлся 
получателем пенсии в  Республике Узбе-
кистан как участник ликвидации аварии 
на ЧАЭС. Позже прибыл на постоянное 
место жительства в Российскую Федера-
цию. Однако, обратившись с заявлением 
о назначении пенсии в Управление Пен-
сионного фонда РФ по Хохольскому рай-
ону Воронежской области, получил отказ, 
мотивированный несоответствием пред-
ставленных документов действующим 
требованиям (отсутствие удостоверения 
участника ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС в 1987 году установленного 
в Российской Федерации образца).

Вместе с  тем, в  соответствии со 
ст. 11 Соглашения о гарантиях прав гра-
ждан государств —  участников СНГ в об-
ласти пенсионного обеспечения от 
13.03.1992  года, необходимые для пен-
сионного обеспечения документы, вы-
данные в  надлежащем порядке на тер-
ритории государств  —  участников Со-
дружества Независимых Государств 
и  государств, входивших в  состав СССР 
или до 1 декабря 1991 года, принимаются 
на территории государств —  участников 
Содружества без легализации.

Рассмотрев данное обращение, Упол-
номоченный обратился в  интересах за-
явителя в прокуратуру Воронежской об-
ласти с просьбой о принятии мер проку-
рорского реагирования.

В результате проведенной проку-
ратурой проверки в  адрес начальника 
Управления Пенсионного фонда РФ по 
Хохольскому району Воронежской обла-
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сти внесено представление об устране-
нии нарушений пенсионного законода-
тельства.

Пример 15
Уполномоченный в  тесном взаимо-

действии с  прокуратурой оказал содей-
ствие в  восстановлении прав воронеж-
ского пенсионера на своевременное по-
лучение мер социальной поддержки. 
В декабре 2016 года к Уполномоченному 
обратился житель г. Воронежа по вопро-
су нарушений органами соцзащиты уста-
новленных законом сроков компенсации 
расходов на приобретение угля.

По результатам инициированной 
Уполномоченным проверки данный 
факт был подтвержден; в адрес директо-
ра территориального органа социальной 
защиты населения прокуратурой было 
внесено представление об устранении 
выявленных нарушений.

Право на свободный труд и отдых

Пример 16
В Воронежской области государствен-

ная поддержка граждан в области содей-
ствия занятости реализуется в рамках го-
сударственной программы Воронежской 
области «Содействие занятости населе-
ния», утвержденной постановлением 
правительства Воронежской области от 
31.12.2013 № 1201. При реализации Про-
граммы в 2016 году получены следующие 
результаты.

При содействии органов службы заня-
тости населения трудоустроены 42,2 тыс. 
ищущих работу граждан.

Услуги по информированию о  поло-
жении на рынке труда в Воронежской об-
ласти получили 65,1 тыс. чел.

В общественных работах приняли 
участие 4,1 тыс. чел.

Проведено 99 ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест.

На временные рабочие места, создан-
ные по договорам с работодателями, тру-
доустроены 575 безработных граждан, 
испытывающих трудности в  поиске ра-
боты, 30 безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20  лет, имеющих среднее про-

фессиональное образование и  ищущих 
работу впервые.

В свободное от учебы время тру-
дились на временных рабочих местах 
7,8  тыс. несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Для безработных граждан были ока-
заны консультационные услуги: по 
профориентации  —  для 28,7  тысяч; по 
содействию самозанятости —  для 354; по 
социальной адаптации —  для 1,9 тысяч; 
по психологической поддержке  —  для 
2 тысяч.

Содействие в переезде в другую мест-
ность для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости населе-
ния оказано 30 безработным гражданам.

Организовано профессиональное об-
учение и  дополнительное профессио-
нальное образование 2,3  тыс. безработ-
ных граждан; 280 женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет.

Пример 17
В 2016 году к Уполномоченному наи-

более часто в  сфере трудовых прав по-
ступали жалобы на работодателей, не 
имеющие прямого отношения к его ком-
петенции  —  на незаконное увольнение, 
отказ в  принятии на работу, невыпла-
ту заработной платы. Как правило, авто-
ры обращений не имели подтверждаю-
щих документов (трудовых договоров, 
письменных отказов и  т. д.), а  также не 
обращались до этого в  инспекцию по 
труду или в суд.

По таким обращениям Уполномочен-
ный разъяснял гражданам нормы Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
и  давал рекомендации по обращению 
в компетентный для конкретного случая 
орган.

Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь

Пример 18
К Уполномоченному поступила жа-

лоба на действия медперсонала БУЗ ВО 
«Семилукская РБ» при оказании меди-
цинской помощи К., доставленной туда 
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по скорой помощи. В результате препи-
рательства медперсонала по поводу до-
ставки больной, неверно установленного 
диагноза (вернее вообще не установлен-
ного, со слов врача приемного отделе-
ния: «или отравление или просто дав-
ление») больная была отпущена домой 
с  рекомендацией: «просто пейте кор-
валол и  все, хватит притворяться, вста-
вай и иди домой». Наутро ей стало зна-
чительно хуже, было упущено время. 
В  конечном итоге был установлен диа-
гноз «субарахноидальное кровоизлия-
ние в  мозг», после уточнен: «геморра-
гический инсульт». Больную направили 
в  областное учреждение, где ей сделали 
операцию.

По обращению Уполномоченного де-
партаментом здравоохранения Воро-
нежской области была проведена внепла-
новая документарная проверка качества 
оказания медицинской помощи К., мате-
риалы которой направлены в прокурату-
ру Семилукского района, следственный 
отдел по городу Семилуки СУ СК России 
по Воронежской области, территориаль-
ный орган Росздравнадзора по Воронеж-
ской области.

Пример 19
Инвалид по общему заболеванию К. 

обратился к  Уполномоченному с  жало-
бой на нарушение его права на санатор-
но-курортное лечение в рамках государ-
ственной социальной помощи.

В качестве обоснования нарушения 
своего права ссылался на пункт  2 ста-
тьи 6.3 Федерального закона «О государ-
ственной социальной помощи», соглас-
но которому «периодом предоставления 
гражданам социальных услуг в  соответ-
ствии с  настоящей главой является ка-
лендарный год».

В принятых Верховным Судом Рос-
сийской Федерации судебных актах по 
вопросам реализации прав граждан, 
имеющих право на государственную со-
циальную помощь, на получение пу-
тёвок для санаторно-курортного лече-
ния (определения Верховного Суда РФ 
от 20.07.2015 № 3-КГ15-4; от 27.07.2015 
№ 2-КГ15-6; от 08.02.2016 № 3-КГ15-13 

и  др.) изложена следующая позиция по 
данному вопросу:

«Обращение гражданина, имеющего 
право на государственную социальную по-
мощь в виде набора социальных услуг, с за-
явлением о  предоставлении путевки на 
санаторно-курортное лечение, к  кото-
рому приложены необходимые докумен-
ты, подтверждающие нуждаемость в  са-
наторно-курортном лечении по состоя-
нию на соответствующий календарный 
период, является юридическим фактом, 
обусловливающим начало правопримени-
тельной процедуры, в рамках которой пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 
должны предоставляться таким гражда-
нам в последовательности, определяемой 
датой регистрации их заявлений. Ины-
ми словами, не исключается установление 
очередности обеспечения граждан путев-
ками на санаторно-курортное лечение, 
что при условии соблюдения указанной по-
следовательности согласуется с  консти-
туционными принципами справедливо-
сти и равенства, а также с требования-
ми ст.  17 (ч.  3) Конституции Российской 
Федерации, согласно которой осуществле-
ние прав и  свобод человека и  гражданина 
не должно нарушать права и свободы дру-
гих лиц (Определение Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 3 апреля 
2014 г. № 686-О).

Право на получение государственной 
социальной помощи в  виде предоставле-
ния при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение 
имеют в  равной степени все указанные 
в ст. 6.1 Федерального закона от 17 июля 
1999 г. № 178-ФЗ категории граждан, вне-
очередное или первоочередное обеспечение 
путевками на санаторно-курортное лече-
ние кого-либо из этих категорий граждан 
данный Закон не предусматривает.

Положение ч. 2 ст. 6.3 Федерального за-
кона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ о том, 
что периодом предоставления гражданам 
социальных услуг является календарный 
год, само по себе не регулирует порядок 
и  не устанавливает сроки предоставле-
ния им путевок на санаторно-курортное 
лечение как в рамках указанного периода, 
так и за его пределами.
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Соответственно, если гражда-
нин в  установленном порядке обратил-
ся в  территориальные органы Фонда со-
циального страхования Российской Феде-
рации, либо в органы социальной защиты 
населения, либо иные уполномоченные ор-
ганы с  заявлением о  предоставлении ему 
путевки на санаторно-курортное лече-
ние, подтвердив свое право на получе-
ние государственной социальной помощи 
в  виде набора социальных услуг, наличие 
показаний и отсутствие противопоказа-
ний для санаторно-курортного лечения, 
но в  течение календарного года не был 
обеспечен такой путевкой, данная услуга 
не считается предоставленной и гражда-
нин сохраняет за собой право на ее предо-
ставление».

С учетом позиции Верховного Суда 
Российской Федерации само по себе 
обеспечение путёвками на санаторно-
курортное лечение в  рамках получения 
государственной социальной помощи 
в порядке очередности, в том числе и за 
пределами календарного года, не может 
являться нарушением права гражданина 
на получение указанной государствен-
ной социальной помощи.

Пример 20
Инвалиду 1 группы П. в  индивиду-

альную программу реабилитации по 
жизненным показаниям в качестве тех-
нического средства реабилитации (ТСР) 
была включена медицинская функцио-
нальная кровать. Указанное ТСР отсут-
ствовало в  федеральном перечне ТСР, 
обеспечение которыми осуществляет-
ся за счет средств федерального бюдже-
та. Инвалид П. самостоятельно приоб-
рёл необходимое ему ТСР и  обратился 
к Уполномоченному с просьбой оказать 
содействие в  возмещении понесенных 
расходов. Стоимость приобретенного 
ТСР составила 91  тыс. рублей, что для 
инвалида 1 группы с  учетом его иму-
щественного положения было тяжелым 
бременем.

По запросу Уполномоченного депар-
тамент социальной защиты Воронеж-
ской области рассмотрел обращение П. 
о возмещении средств за самостоятельно 

приобретенное ТСР и  отказал, ссылаясь 
на отсутствие такого ТСР в федеральном 
перечне. Проблема была частично реше-
на путем пожертвований в пользу П.

Пример 21
В июле и  октябре 2016  года по ини-

циативе общественного движения «Ка-
чество нашей жизни» Уполномоченный 
провел два круглых стола по проблемам 
экспертизы качества продуктов питания, 
поставляемых в детские учреждения.

Учитывая, что качество продуктов 
питания, поставляемых в  детские учре-
ждения, является одним из условий га-
рантирующих охрану и укрепление здо-
ровья детей, существует острая необхо-
димость усиления мер, направленных 
на недопустимость попадания на дет-
ские столы некачественных продуктов. 
В ходе первого круглого стола были озву-
чены позиции общественных организа-
ций, надзорных и  исполнительных ор-
ганов, обозначены наиболее актуальные 
проблемы и  принято решение вернуть-
ся к обсуждению после дополнительной 
проработки возможных форм и методов 
общественно-государственного взаимо-
действия в сфере контроля за качеством 
продуктов питания, поставляемых в дет-
ские учреждения.

На втором круглом столе:
— Управлением образования адми-

нистрации г. Воронежа представлена ин-
формация о том, что проводятся конкур-
сы с ограниченным участием на поставку 
продуктов питания в  детские учрежде-
ния Воронежа, что позволяет при выборе 
поставщика в первую очередь учитывать 
такие критерии, как наличие собствен-
ной производственной базы, деловая ре-
путация. При этом в  требованиях к  по-
ставляемой продукции учитывается не 
только соответствие ГОСТам, но и отсут-
ствие ГМО, опасных добавок, а также на-
личие в  маркировке полной информа-
ции о продукте для потребителя.

— Департамент предприниматель-
ства и  торговли в  Воронежской области 
проинформировал, что в  данной сфе-
ре действуют комиссия по противодей-
ствию незаконному обороту промыш-
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ленной продукции в  Воронежской об-
ласти при губернаторе, рабочая группа 
по вопросам закупки продуктов пита-
ния для нужд учреждений социальной 
сферы, возглавляемая руководителем 
управления по регулированию контракт-
ной системы в  сфере закупок Воронеж-
ской области, рабочая группа по проти-
водействию незаконному ввозу, произ-
водству и  обороту пищевой продукции 
в  Воронежской области, возглавляемая 
руководителем департамента предпри-
нимательства и  торговли. Однако, ин-
формация о деятельности этих структур 
в  открытом доступе практически отсут-
ствует. Департаментом ежегодно заклю-
чаются государственные контракты по 
отбору образцов пищевых продуктов; 
проведению лабораторных исследова-
ний, информационно-разъяснительных 
мероприятий, связанных с защитой прав 
потребителей. Результаты лаборатор-
ных исследований фальсифицирован-
ных продуктов питания анализируются 
и  доводятся до учреждений бюджетной 
сферы. В  большей своей части постав-
щики (производители) фальсификата 
в  социальной сфере не совпадают с  по-
ставщиками торговых сетей, поставщи-
ки используют для сокрытия реализации 
фальсификата недостоверные (вымыш-
ленные) сведения о  названии произво-

дителя, его адресе, сертификатах и  де-
кларациях. В первом полугодии 2016 года 
в  образовательные учреждения постав-
лялась продукция 21 производителя, из 
которых 6 в федеральном реестре фаль-
сификата Роспотребнадзора, 2 организа-
ции, не обнаруженные по заявленным на 
этикетках адресам.

— Роспотребнадзор проинформиро-
вал, что с  1  сентября 2015  года ведется 
государственный информационный ре-
сурс, наполняемый уведомлениями из 
территориальных управлений ведомства, 
о пищевой продукции, не соответствую-
щей нормативным требованиям, в  том 
числе по показателям фальсификации, 
общедоступный для потребителя в  сети 
интернет (http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ 
раздел «защита прав потребителей»). 
Ресурс содержит данные о  производи-
теле, его местонахождении и  месте об-
наружения фальсификата (по  регио-
нам). На сегодняшний день ресурс со-
держит 1992 уведомления. Кроме того, 
на информационном ресурсе Роспотреб-
надзора (http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
news/federal/61 986) содержатся данные 
о предприятиях, не обнаруженных по за-
явленным на этикетках адресам (в число 
которых могут входить «фантомы»), до-
пустивших выпуск продукции в наруше-
ние технических регламентов.
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— Выделены проблемы в  данной 
сфере: отсутствие общедоступного ре-
гионального сводного реестра произ-
водителей и  поставщиков фальсифика-
та на основе информационных ресурсов 
Роспотребнадзора, Россельхознадзора, 
УФНС, торгово-промышленной палаты 
и  общественных объединений; практи-
ческая невозможность проведения экс-
пертиз качества продуктов питания, по-
ставляемых по результатам закупок 
в школы и детские сады по причине от-
сутствия у  них финансирования на эти 
цели; существование нормативно-пра-
вовых коллизий для оказания помощи со 
стороны НКО муниципальным организа-
циям в проведении таких экспертиз.

— Уполномоченный планирует со-
вместно с заинтересованными органами 
исполнительной власти и общественны-
ми организациями проводить дальней-
шую работу по разрешению данной про-
блемы в рамках реализации Стратегии.

Право на благоприятную 
окружающую среду

Пример 22
Данные Управления Росприроднад-

зора по Воронежской области (табл.  14) 
показывают тенденцию снижения коли-
чества выявленных нарушений в  сфере 
природопользования.

	 Та б л и ц а 	14 
Статистика по нарушениям в сфере природопользования

2014 2015 2016

Нарушения	в сфере	использования	и охраны	недр 63 22 16

Нарушения	в сфере	использования	водных	объектов 146 106 71

Нарушения	в сфере	земельного	законодательства 10 8 1

Нарушения	в сфере	функционирования	особо	охраняемых	природных	
территорий 31 17 10

Нарушения,	выявленные	в ходе	государственного	надзора	в области	
охраны	окружающей	среды 193 134 101

Всего в  2016 г. к  административной 
ответственности привлечено 199 лиц на 
общую сумму штрафов 3392,1  тыс. руб. 
(в 2015—228 лиц на общую сумму штра-
фов 5390,5 тыс. руб., в 2014 г. — 443 лица 
на сумму 6429,1 тыс. руб.).

Департаментом природных ресур-
сов и  экологии Воронежской области 
к  административной ответственности 
привлечено 269 виновных лиц, из них: 
213 должностных лица на общую сум-
му 1873,4  тыс. рублей, 39 юридических 
лица на общую сумму 6586  тыс. руб-
лей, 17 физических лиц на общую сум-
му 46,7 тыс. рублей. По решению суда по 
статьям  19.4.1, 1.19.5 и  20.25 КоАП при-
влечено 14 юридических лиц на общую 
сумму 4273  тыс. рублей. Общая сумма 
административных штрафов состави-
ла 8506,1 тыс. рублей. Основными нару-
шениями, выявленными департаментом 

в  ходе контрольно-надзорной деятель-
ности, являются:

— несоблюдение экологических и  са-
нитарно-эпидемиологических требова-
ний при обращении с  отходами произ-
водства и потребления, веществами, раз-
рушающими озоновый слой, или иными 
опасными веществами —  33,5 %;

— невнесение в  установленные сро-
ки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду —  24 %;

— несоблюдение экологических тре-
бований при осуществлении градострои-
тельной деятельности и  эксплуатации 
предприятий, сооружений или иных объ-
ектов —  19 %;

— нарушение установленных прави-
тельством Воронежской области ограни-
чений использования нефтепродуктов 
и других видов топлива, сжигание кото-
рых приводит к загрязнению атмосфер-
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ного воздуха на территории Воронеж-
ской области —  6 %;

— пользование недрами без лицен-
зии на пользование недрами —  4,5 %;

— остальные нарушения —  13 %.

Пример 23
На личном приеме граждан —  жите-

лей Хохольского муниципального рай-
она в  декабре 2016 г. к  Уполномоченно-
му поступило коллективное обращение 
жителей р. п. Хохольский. Как следовало 
из обращения, до настоящего времени 
на ул. Крылова отсутствует асфальтовое 
покрытие. Местные жители вынуждены 
своими силами засыпать дорогу песком 
и щебнем, однако после сильных дождей 
и паводков все смывается водой.

По информации администрации Хо-
хольского городского поселения, общая 
протяженность дорог на территории по-
селения составляет 205,6 км, из которых 
только 50,8  км имеют асфальтовое по-
крытие. Дорога по ул. Крылова является 
грунтовой, отсыпанной щебнем, пригод-
ной для проезда автотранспорта. В  ве-
сенний период 2017 года администраци-
ей при необходимости будут выполнены 
работы по устранению неровностей ав-
тодороги путем грейдирования и отсып-
ки щебнем проблемных участков. Рабо-
ты по асфальтированию вышеуказанной 
дороги запланированы на период с июня 
по сентябрь 2018 года.

Пример 24
К Уполномоченному по правам чело-

века в  Воронежской области поступило 
коллективное обращение жителей пос. 
Опытная станция ВНИИК Хохольского 
района по вопросу нарушений права жи-
телей поселка на благоприятную среду 
обитания. Как следует из обращения, во-
доснабжение в  поселке осуществляется 
из скважины, на протяжении нескольких 
лет в  летний период отсутствует вода, 
в остальное время года существуют про-
блемы с горячим водоснабжением.

По информации администрации 
Хохольского муниципального райо-
на, с  2014  года в  департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства и  энерге-

тики регулярно направляются бюджет-
ные заявки на предоставление субсидий 
из областного бюджета в рамках государ-
ственной программы Воронежской об-
ласти «Обеспечение доступным и  ком-
фортным жильем и  коммунальными 
услугами населения Воронежской обла-
сти». До настоящего времени субсидии 
не предоставлены.

По информации департамента, лими-
ты финансирования мероприятий в сфе-
ре водоснабжения и  водоотведения го-
сударственной программы Воронежской 
области «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами на-
селения Воронежской области» в размере 
176 млн руб. будут доведены до департа-
мента в марте 2017 г. По мере доведения 
лимитов финансирования департамен-
том будет рассмотрен вопрос о  размере 
субсидий муниципальным образовани-
ям области, в том числе о выделение де-
нежных средств в размере 2,5 млн руб. на 
проведение проектно-изыскательских 
работ на строительство системы водо-
снабжения в  Петинском сельском посе-
лении.

Пример 25
В мае 2016 г. к Уполномоченному по-

ступила жалоба жительницы города Во-
ронежа. Как следовало из обращения, 
жители улиц Ростовская и  Новосибир-
ская страдают от неприятного запаха 
вследствие деятельности ООО «Левобе-
режные очистные сооружения» (далее —  
«ЛОС»).

По результатам проведенной провер-
ки было установлено следующее. При-
казом департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и  энергетики Воро-
нежской области от 30.12.2013 г. № 268 
утверждена инвестиционная програм-
ма, реализуемая ООО «ЛОС». Программа 
рассчитана на период с  2016 по 2025 гг. 
и предусматривает меры по модерниза-
ции оборудования по очистке сточных 
вод. Финансирование программы осу-
ществляется за счет самого предприя-
тия, выделение средств из бюджета го-
родского округа город Воронеж не пред-
усмотрено.
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По информации Управления Роспо-
требнадзора по Воронежской области, 
в Управление с 2015 г. поступают жалобы 
граждан на наличие неприятного запа-
ха вследствие деятельности ООО «ЛОС». 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в  Воронежской области» был проведен 
отбор проб атмосферного воздуха на со-
держание загрязняющих веществ (амми-
ак, сероводород) на территории жилой 
застройки в  районе деятельности пред-
приятия. По результатам проведенных 
исследований содержание загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе со-
ответствует СанПин 2.1.6.1032—01 «Ги-
гиенические требования к  обеспечению 
качества атмосферного воздуха населен-
ных мест», ГН 2.1.6.1338—03 «Предельно-
допустимые концентрации (ПДК) загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».

Вместе с тем, при проведении Управ-
лением внеплановой выездной про-
верки ООО «ЛОС» в  апреле 2016 г. было 
установлено, что с  2015 г. обществом не 
устранен ряд нарушений, в том числе:

— на иловых площадках и ограждаю-
щих валиках присутствует рост травяни-
стой растительности;

— в  первичных отстойниках кромки 
водосливов (зубцы) загрязнены.

Данные нарушения допущены в свя-
зи с  отсутствием должного контроля со 
стороны ООО «ЛОС» за соблюдением 
действующего санитарного законода-
тельства

По результатам вышеуказанной вне-
плановой выездной проверки ООО 
«ЛОС» было привлечено к  администра-
тивной ответственности по ст. 6.3 Кодек-
са об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации  —  наруше-
ние действующих санитарных правил 
и гигиенических нормативов.

Кроме того, был составлен протокол 
об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ —  невыполнение 
в  установленный срок законного пред-
писания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный над-
зор, об устранении нарушений законода-
тельства.

Пример 26
В августе 2016 г. к  Уполномоченному 

по правам человека в  Воронежской об-
ласти поступило обращение жительни-
цы села Н. Усмань по вопросу нарушения 
права на благоприятную среду обитания 
в  связи с  подтоплением ее земельного 
участка сточными водами предприятия 
ООО «Аквастрой» (ранее —  ООО «Бурвод-
строй»).

По данному обращению Уполномо-
ченным была проведена проверка, в ре-
зультате которой выявлены нарушения 
действующего законодательства. Было 
установлено, что с  конца 2010 г. земель-
ный участок площадью 2227 кв. м., отно-
сящийся к землям Усманского 2-го сель-
ского поселения, находился в  аренде 
ООО «Бурводстрой». В конце 2013 г. дого-
вор аренды был расторгнут, однако ООО 
«Бурводстрой», затем его правопреем-
ник —  ООО «АкваСтрой» —  продолжили 
использовать земельный участок.

Для устранения нарушений дей-
ствующего законодательства, повлекших 
длительное использование земельного 
участка в отсутствие правоустанавливаю-
щих документов и без внесения соответ-
ствующей платы, Уполномоченным были 
направлены обращения в  прокуратуру 
Новоусманского района, а затем —  в про-
куратуру Воронежской области.

Согласно полученной информации, 
районной прокуратурой в  адрес главы 
Новоусманского муниципального райо-
на внесено представление об устранении 
нарушений.

Кроме того, в ходе выездной проверки, 
проведенной прокуратурой Новоусман-
ского района в  ноябре 2016 г., было вы-
явлено самовольное использование ООО 
«Пирамида» вышеуказанной территории 
для размещения на ней отходов произ-
водства. По данным фактам прокурату-
рой района в отношении директора ООО 
«Пирамида» возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, преду-
смотренных ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения) и ст. 7.1 КоАП РФ (са-
мовольное занятие земельного участка).
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Пример 27
В 2016 г. Законом Воронежской обла-

сти от 17.12.2015 № 200-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2016 год» был преду-
смотрен тот же объем субвенций на осу-
ществление деятельности по отлову 
и  содержанию безнадзорных животных, 
что и в 2015 г. — 5017,3 тыс. рублей.

Реализация Закона Воронежской об-
ласти от 26.04.2013 г. № 29-ОЗ «О  без-
надзорных животных на территории Во-
ронежской области» в  настоящее время 
по-прежнему невозможна в полной мере 
по следующим причинам:

а) системные проблемы при осущест-
влении органами местного самоуправ-
ления переданного государственно-
го полномочия по отлову безнадзорных 
животных:

— не созданы специализированные 
службы;

— в большинстве муниципальных об-
разований торги по закупкам у  юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей услуг по отлову признаются 
несостоявшимися из-за низкой стоимо-
сти услуг (тарифы установлены прика-
зом управления ветеринарии Воронеж-
ской области);

б) невозможность реализовать пере-
данное государственное полномочие по 
содержанию безнадзорных животных:

— государственные и  муниципаль-
ные приюты для безнадзорных живот-
ных отсутствуют;

— по информации департамента фи-
нансов Воронежской области, в  проек-
те закона о  бюджете области на 2017 г. 
и  плановый период не предусмотрены 
денежные средства на эти цели.

25.11.2016 в Центре защиты прав че-
ловека по инициативе Уполномоченного 
состоялся круглый стол» Проблема без-
надзорных животных в  контексте прав 
человека». В нем приняли участие: пред-
ставители управления ветеринарии Во-
ронежской области, управления эколо-
гии администрации городского округа 
г. Воронеж, администраций муниципаль-
ных районов и  городских округов обла-
сти, а также общественных зоозащитных 
организаций. По итогам мероприятия 

участникам были направлены рекомен-
дации Уполномоченного по принятию 
мер, способствующих снижению остро-
ты проблемы безнадзорных животных 
в контексте обеспечения прав человека.

Пример 28
Летом 2016 г. к Уполномоченному по-

ступали многочисленные обращения 
граждан, выступающих против строи-
тельства крематория по адресу: г. Воро-
неж, ул. 9 Января, 217в. По мнению за-
явителей, строительство крематория на 
вышеуказанном участке противоречит 
санитарным нормам и правилам. Кроме 
того, приводятся доводы против строи-
тельства в целом в связи с оказанием не-
гативного воздействия на окружающую 
среду.

По результатам изучения аппаратом 
Уполномоченного информации, предо-
ставленной Управлением Росприроднад-
зора по Воронежской области, Управле-
нием Роспотребнадзора по Воронежской 
области, департаментом природных ре-
сурсов и экологии и администрацией го-
родского округа г. Воронеж, были сдела-
ны следующие выводы:

— при принятии решения о  раз-
мещении крематория на земель-
ном участке, расположенном по ад-
ресу: г. Воронеж, примыкающий к  зе-
мельному участку, расположенному по 
ул. 9 Января, 217в, кадастровый номер 
36:34:0505 001:757, не нарушены требо-
вания законодательства, касающиеся 
санитарно-защитных зон;

— оценка влияния предполагаемого 
к размещению крематория на окружаю-
щую среду будет осуществлена на стадии 
проведения инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации 
строительства объекта.

Таким образом, нарушения права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду не было выявлено.

Пример 29
В начале сентября 2016 г. в средствах 

массовой информации появились сооб-
щения, содержащие сведения о  грубом 
нарушении права граждан на благопри-
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ятную окружающую среду. Жители ми-
крорайона Подгорное сообщили в  СМИ 
и в природоохранные органы о том, что 
неизвестные люди вырыли между озером 
Круглое и рекой Дон канал около 600 ме-
тров длиной и  2—3 метра глубиной. По 
этому каналу вода стала с большой скоро-
стью убывать в реку, нанося ущерб эколо-
гии, уничтожая флору и фауну. Местные 
жители своими силами сделали дамбу 
и остановили сброс воды из озера в реку.

По результатам проведенной Уполно-
моченным проверки было установлено 
следующее. Земельный участок, в преде-
лах которого расположено озеро Круглое, 
относится к  землям сельскохозяйствен-
ного назначения, приобретен в собствен-
ность ЗАО «Подгорное» в результате при-
ватизации земель колхоза в 1990-х годах. 
После смены нескольких владельцев зе-
мельный участок перешел в  собствен-
ность ООО «ВИТ-СТРОЙ» и до настояще-
го времени принадлежит обществу.

Вместе с  тем, в  производстве Арби-
тражного суда Воронежской области нахо-
дится гражданское дело по иску Управле-
ния Росимущества по Воронежской обла-
сти об истребовании указанного участка 
из незаконного владения ООО «ВИТ-
СТРОЙ». Решение по делу не принято.

Предварительный ущерб, причинен-
ный окружающей природной среде, со-
ставил свыше 6500 тыс. рублей. Межрай-
онной природоохранной прокуратурой 
в адрес руководителя ООО «ВИТ-СТРОЙ» 
внесено представление об устранении 
нарушений закона при использовании 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, которое находится на рассмотрении.

По факту спуска озера следователи 
СУ СКР по региону возбудили дело о на-
рушении правил охраны окружающей 
среды.

Пример 30
Общественный совет по контролю за 

комплексным освоением никелевых ме-
сторождений при Воронежской област-
ной Думе (далее —  Совет) был образован 
в 2012 г. В целях мониторинга ситуации 
в  работе Совета принимает участие со-
трудник аппарата Уполномоченного.

В 2016 году Совет провел 7 заседаний, 
на которых обсуждались следующие во-
просы:

— предварительные итоги поисково-
разведывательного этапа освоения мед-
но-никелевых месторождений Новохо-
перского района;

— освещение деятельности компа-
нии  —  лицензиата и  органов государ-
ственной власти и  местного самоуправ-
ления, в том числе исполнение социаль-
но-экономических соглашений;

— доведение до населения сведений 
о результатах проводимой инвентариза-
ции существующих экосистем в Новохо-
перском районе и  источников антропо-
генного воздействия на них;

— современное состояние геофизи-
ческих исследований на месте предпола-
гаемых разработок никелевых месторо-
ждений в Новохоперском районе;

— экологическое состояние шламона-
копителей на Еланском и Елкинском ме-
сторождениях;

— мышьяк в  сульфидных медно-ни-
келевых рудах;

— обследование ряда самоизливаю-
щихся скважин минеральных вод в  Но-
вохоперском районе;

— тампонирование брошенных и бес-
хозных геологических скважин на терри-
тории Новохоперского района.

Как следует из протокола заседания 
Совета от 16.12.2016 г., геологоразведоч-
ные работы на Еланском и  Елкинском 
месторождениях были разделены на два 
этапа: поисково-оценочный (окончен 
в  2015 г.) и  разведочный, который дол-
жен завершиться в  2017 г. В  настоящее 
время все полевые работы завершены, 
идет обработка собранного материала.

Обращений граждан по «никелевой 
проблеме» в 2016 году к Уполномоченно-
му не поступало.

Право на защиту семьи, 
материнства и детства

Пример 31
Законодательством родителям пре-

доставлена возможность временно по-
местить ребенка на государственное со-
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держание в  организацию для детей-си-
рот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, в  связи с трудными жизнен-
ными обстоятельствами. Так, ст.  14 Фе-
дерального закона от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и  правонарушений не-
совершеннолетних» установлено, что ор-
ганизации для детей-сирот «принима-
ют на срок, как правило, не более одного 
года для содержания, воспитания и  об-
учения несовершеннолетних, имеющих 
родителей или иных законных предста-
вителей, если указанные несовершенно-
летние проживают в  семьях, пострадав-
ших от стихийных бедствий, либо явля-
ются детьми одиноких матерей (отцов), 
безработных, беженцев или вынужден-
ных переселенцев». Таких детей в  орга-
низациях для детей-сирот принято на-
зывать «родительскими детьми».

Порядок защиты права этой катего-
рии детей на семейное воспитание ре-
гулируется пп.  12—16 Положения о дея-
тельности организаций для детей-си-
рот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
утв. Постановлением Правительства РФ 
от 24.05.2014 № 481.

Для временного помещения ребен-
ка в  организацию для детей-сирот за-
конный представитель обращается в ор-
ган опеки и  попечительства по месту 
жительства или пребывания ребенка 
в  целях заключения трехстороннего со-
глашения между законным представите-
лем, организацией для детей-сирот и ор-
ганом опеки и попечительства о времен-
ном пребывании ребенка в организации 
для детей-сирот (форма утв. приказом 
Министерства образования и  науки РФ 
от 24 июля 2015 г. № 753).

В соглашении предусматриваются 
мероприятия по предоставлению семье 
консультативной, психологической, пе-
дагогической, юридической, социальной 
и иной помощи, обязанности законного 
представителя ребенка в  части его вос-
питания, посещения и участия в обеспе-
чении содержания ребенка в  организа-
ции для детей-сирот, срок пребывания 

ребенка в организации для детей-сирот, 
права и  обязанности организации для 
детей-сирот. Фактически такие согла-
шения не выходят за рамки типового, не 
предусматривают индивидуального пла-
на выхода из трудной жизненной ситуа-
ции, которой обусловлено помещение 
ребенка в учреждения.

В случае неявки (оставлении) роди-
телей ребенка в организацию для детей-
сирот, в  которой ребенок находился по 
заявлению о временном помещении ре-
бенка на полное государственное обес-
печение по истечении срока, указанно-
го в заявлении о временном помещении, 
руководитель организации для детей-си-
рот составляет акт об оставлении ребенка 
в организации (в соответствии с п. 7 По-
рядка формирования, ведения и исполь-
зования государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения роди-
телей (утв. Приказом Минобразования 
и науки РФ от 17.02.2015 № 101). В соот-
ветствии с п. 1 ст. 122 Семейного кодек-
са РФ и п. 1 ст. 5Федерального закона РФ 
от 16.04.2001 № 44-ФЗ» О  государствен-
ном банке данных о  детях, оставшихся 
без попечения родителей» органы опе-
ки и  попечительства по месту нахожде-
ния «родительского ребенка» не позднее 
месяца с  момента поступления ребенка 
в  госучреждение (по  заявлению биоло-
гических родителей или иной причине) 
направляют информацию о  нем регио-
нальному оператору для учета в  регио-
нальном банке данных и одновременно-
го направления информации о  ребенке 
в федеральный банк данных.

Случаи отсутствия родительского по-
печения описаны в п. 1 ст. 121 Семейно-
го кодекса РФ, который гласит: «Защита 
прав и интересов детей в случаях смер-
ти родителей, лишения их родительских 
прав, ограничения их в  родительских 
правах, признания родителей недее-
способными, болезни родителей, дли-
тельного отсутствия родителей, уклоне-
ния родителей от воспитания детей или 
от защиты их прав и  интересов, в  том 
числе при отказе родителей взять сво-
их детей из образовательных организа-
ций, медицинских организаций, органи-
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заций, оказывающих социальные услу-
ги, или аналогичных организаций, при 
создании действиями или бездействи-
ем родителей условий, представляющих 
угрозу жизни или здоровью детей либо 
препятствующих их нормальному вос-
питанию и  развитию, а  также в  других 
случаях отсутствия родительского попе-
чения возлагается на органы опеки и по-
печительства».

Таким образом, на время действия со-
глашения между законным представите-
лем, организацией для детей-сирот и ор-
ганом опеки и попечительства о времен-
ном пребывании ребенка в организации 
для детей-сирот, ребенок не считает-
ся лишенным родительского попечения. 
Однако с  момента составления акта об 
оставлении ребенка в организации ребе-
нок считается утратившим родительское 
попечение, а  органы опеки должны на-
чать поиски замещающей семьи.

Такой механизм порождает практику, 
существенно нарушающую право ребен-
ка на семью, поскольку в реальности про-
исходит зачастую следующее. Недобро-
совестная мама пишет заявление о вре-
менном помещении ребенка, например, 
в дом малютки. Законом не определены 
ни максимальный срок пребывания ре-
бенка в  учреждении, ни минимальное 
количество посещений родителем. Как 
правило, в соглашении указывается обя-
занность для посещения ребенка не реже 
1 раза в полгода. Т.е. если мама пришла 
к  ребенку один раз в  полгода, или хотя 
бы позвонила —  считается, что она вы-
полнила свои родительские обязанно-
сти. Соответственно органами опеки не 
ставится вопрос о  лишении такой ма-
тери родительских прав, ребенок оста-
ется в  статусе «родительского», сведе-
ния о нем не передаются в банк данных, 
что лишает его права обрести новую от-
ветственную семью (замещающую, опе-
кунскую, усыновителей). Мамы, которые 
действительно оказались в тяжелом по-
ложении и  вынужденно разместили ре-
бенка, приходят намного чаще раза в ме-
сяц. И  именно они потом забирают де-
тей. Если мама не собирается забирать 
ребенка, то длительными сроками раз-

мещения, размытой, неопределенной 
ответственностью родителя, бездействи-
ем органов опеки дети лишаются права 
на воспитание в семье. Кроме того, если 
ребенок в социальном учреждении «вре-
менно», то пенсию (по инвалидности, на-
пример) получают биологические роди-
тели (ль). В  случае, если ребенок сирота 
или ребенок, оставшийся без попечения, 
то эти деньги складываются на счет ре-
бенка и выдаются ему по достижению со-
вершеннолетия (часть денег может идти 
в счет того учреждения, в котором воспи-
тывается ребенок, но только на конкрет-
ные нужды конкретного ребенка). По 
факту в  домах малютки «родительские» 
дети живут годами, лишенные даже шан-
са обрести замещающую  —  опекунскую 
или приемную  —  семью (что, конечно, 
невозможно без передачи сведений о та-
ких детях в  банк данных), поскольку не 
обладают статусом детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Кроме того, не получают причитающие-
ся им пособия и пенсии.

Статистические данные КУЗ ВО «Во-
ронежский специализированный дом 
ребенка» (Сомовский дом ребенка) под-
тверждают, что количество переданных 
в  учреждение «родительских детей» не 
только не уменьшается, а стабильно рас-
тет: в 2014 году 63 ребенка из 77 посту-
пили от родителей (81,8 %); в 2015 году —  
66 из 71 (92,9 %); за первое полугодие 
2016  года  —  32 ребенка из 34 (94,1 %). 
При этом лишь небольшая часть «ро-
дительских» детей возвращается в  се-
мью: в 2014 году из дома ребенка выбыло 
74 ребенка и только 22 из них —  домой; 
в 2015 году из 74 выбывших —  23 домой; 
в первом полугодии 2016 года 34 выбыв-
ших —  12 домой.

4.2.6. Экономические права

Пример 32 (Динамика реализации пра-
ва на землю)

Динамика реализации права на бес-
платное получение земельных участ-
ков всеми льготными категориями гра-
ждан по Воронежской области приведе-
на в таблице 15.
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	 Та б л и ц а 	15 
Динамика и прогноз бесплатного предоставления земельных участков

План 
(по годам)

Состоит на учете 
(на конец года)

Предоставлено участков 
(по годам)

2017 2016 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2013

Для	многодетных	
семей	по	области.	 
Из	них:

352 362 5487 4287 3762 483 309 435 573

—	по	Воронежу 100 100 2759 2426 1990 152 40 113 158

—	по	муниципальным	
районам 252 262 2728 1861 1772 331 269 322 415

Для	других	категорий	
(по районам) 0 380 - 7197 7393 - 910 1175 1289

4.2.7. Права, гарантирующие 
защиту других прав и свобод

Пример 33 (Динамика криминогенной 
обстановки и  качества работы правоохра-
нительных органов) (табл. 16)

	 Та б л и ц а 	16 
Показатели, характеризующие криминогенную обстановку 
и эффективность работы правоохранительных органов

Показатели 2016 2015 2014 2013 2012

1 2 3 4 5 6

количество	преступлений	(всего)
рост
ИЗ	НИХ:

34	370
–12,5	%

39 298
16,4	%

33	747
10,9	%

30	437
10	%

27	682
2,4	%

тяжкие	и особо	тяжкие
(доля)
рост

6597
–11,1	%

7422
18,9	%
4,6	%

7093
21	%
16,2	%

6106
20,1	%
–1,5	%

6203
22,4	%
–10,2	%

умышленные	убийства
рост

118
–17,4	%

143
10	%

130
1,6	%

128
10,3	%

116
–15,9	%

незаконный	оборот	наркотиков
рост

2443
–11,3	%

2754
4,9	%

2625
38	%

1902
1,3	%

1877
–8,5

взяточничество
рост -7,3	% 152

38,2	%
110

37,5	%
80

–57	%
217

42,8	%

совершено	ранее	судимыми
рост

3846
–11,4	%

4341
–2,6	%

3406
-

3811
–7,1	%

4104
–3,2	%

раскрыто	всего
раскрываемость

13	902
39,7	%

13	985
37,5	%

12	903
38,1	%

0
44,9	%

0
50,8	%

раскрыто	тяжких	и особо	тяжких
раскрываемость

2698
40,9	%

2756
41,3	%

2612
38,2	%

0
47,8	%

0
52.6	%

раскрыто	убийств
раскрываемость - 87

60,8	%
98

75,4	%
105
82	%

84
72,4	%

выявлено	нарушений	в предва-
рительном	расследовании
рост

> 27	000
2,7	%

26 300
–1,7	%

26 500
30,1	%

20 400
13,4	%

18	000
28,5	%
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О к о н ч а н и е 	 т а б л . 	16

1 2 3 4 5 6

рост	количества	уголовных	дел	
с превышением	сроков	рассле-
дования

- 19	% 15	% 0 19,2	%

направлено	дел	для	дополни-
тельного	расследования 414 474 427 - 458

привлечено	к дисциплинарной	
ответственности	сотрудников	
МВД

2136 1801 1307 - -

Пример 34 (Последствия вывода адми-
нистративных правонарушений из юрис-
дикции МВД)

К Уполномоченному обратился жи-
тель г. Воронежа Д., имеющий 10-ти ме-
сячного больного ребенка, с жалобой на 
бездействие полиции по длящимся не-
сколько месяцев регулярным право-
нарушениям со стороны квартирантов 
в квартире этажом ниже, которые в ноч-
ное и  дневное время суток устраивают 
шумные веселья с распитием спиртного, 
из-за чего семья Д. практически лишена 
нормального сна.

С учетом произошедших в этой сфе-
ре изменений законодательства Упол-
номоченный обратился в  администра-
тивную комиссию Левобережного райо-
на с  просьбой принять меры по жалобе 
Д. В ответе административной комиссии 
указывалось, что ее представители неод-
нократно посещали квартиру, где про-
живают квартиранты, в служебное время 
(до 18 часов), но двери никто не открыл. 
Описанная ситуация является типичной 
в последние годы.

Пример 35 (Необоснованное перена-
правление материалов проверки между 
правоохранительными органами)

В октябре 2015  года сотрудники ап-
парата Уполномоченного выезжали в Бу-
турлиновку на выездную проверку по об-
ращению граждан о нарушении их прав 
при переселении из аварийных домов 
в  новые дома по адресам: Воронежская 
область, г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 
д. 38, ул. Речная, д. 36 в  рамках муници-
пальной адресной программы «Пересе-

ление граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории Бутурлиновского 
городского поселения Бутурлиновско-
го муниципального района Воронежской 
области в  2013—2014  годах» (материа-
лы публиковались в Докладе за 2015 год). 
Строительство новых домов осуществля-
ло ООО «Фирма СМУ-5» на основании 
муниципальных контрактов, заключен-
ных по результатам открытых аукционов 
в электронной форме. Фактическое пере-
селение граждан было проведено с опо-
зданием —  не в 2014, а в 2015 году из-за 
нарушения срока строительства домов. 
Результаты проверки подтвердили до-
воды жителей относительно трещин по 
фасаду, отмостки, по отсутствию бла-
гоустроенной придомовой территории 
и детской площадки около дома № 36 по 
ул. Речная, наличие которых было заяв-
лено в  аукционной документации. Кро-
ме того, в результате изучения докумен-
тации об открытом аукционе на долевое 
строительство вышеуказанных объектов, 
было установлено несоответствие фак-
тически выполненных работ по отделке 
квартир, видам работ, предусмотренных 
к муниципальным контрактам.

Материалы по обращениям были на-
правлены 13.10.2015 в  прокуратуру Во-
ронежской области. Согласно ответу от 
12.11.2015 прокуратуры Воронежской 
области, работы выполнены подрядчи-
ком некачественно и с нарушением уста-
новленных сроков, при этом штрафные 
санкции муниципальным заказчиком 
не применялись. По фактам допущен-
ных нарушений прокуратурой Бутурли-
новского района главе администрации 
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Бутурлиновского городского поселения 
внесено представление.

В декабре 2015 года Уполномоченным 
материалы были направлены в  СУ СК 
России по Воронежской области. Пись-
мом от 14.01.2016 следственное управ-
ление СУ СК России по Воронежской об-
ласти проинформировало Уполномочен-
ного, что обращение содержит признаки 
преступления, предусмотренного ч.  1 
ст.  159 УК РФ в  отношении директора 
ООО «Фирма СМУ-5» Евсеева, в  связи 
с чем материалы направлены в прокура-
туру Воронежской области для определе-
ния подследственности.

В январе 2016 года прокуратурой Во-
ронежской области вышеуказанные ма-
териалы были направлены в ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области. В свою оче-
редь, ГУ МВД перенаправило материал 
проверки по факту мошеннических дей-
ствий при строительстве жилых домов 
в г. Бутурлиновка в ОМВД России по Бу-
турлиновскому району.

ОМВД по Бутурлиновскому райо-
ну 26.02.2016 данный материал перена-
правил по территориальности в ОП № 5 
УМВД России по г. Воронежу. ОП № 5 
УМВД России посчитал, что материал 
перенаправлен необоснованно и  в  мар-
те 2016 года направил материал в ОМВД 
России по Бутурлиновскому району Во-
ронежской области для принятия реше-
ния по подследственности.

Согласно письму ОМВД России по Бу-
турлиновскому району Воронежской об-
ласти от 25.10.2016 материал проверки 
по факту мошеннических действий при 
строительстве жилых домов в  г. Бутур-
линовка, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 
УПК РФ передан в прокуратуру Бутурли-
новского района для определения под-
следственности и  дальнейшего направ-
ления для рассмотрения в  Бутурлинов-
ский МСО СУ СК РФ.

Таким образом, практически за год 
реальное расследование факта мошен-
нических действий при строительстве 
жилых домов в Бутурлиновке так и не на-
чалось. Как неоднократно наблюдалось, 
подобная тактика работы правоохрани-
тельных структур приводит в  результа-

те к  истечению срока давности привле-
чения виновных лиц к уголовной ответ-
ственности.

Пример 36 (статистика УФСИН)
Численность спецконтингента в учре-

ждениях УИС Воронежской области на 
конец 2016 составила 5843 человека 
(в 2015 —  6313) при лимите наполнения 
7443. В  следственных изоляторах содер-
жалось 1225 человек (1323), в  исправи-
тельных учреждениях —  4618 (4990).

В учреждениях УИС в  2016  году не 
было допущено чрезвычайных проис-
шествий и  массовых беспорядков, с  11 
до 4 сократилось количество преступле-
ний. По результатам проведенных про-
куратурой проверок в  адрес руководи-
телей учреждений УИС области внесено 
148 актов прокурорского реагирования 
(2015  — 172). 74 сотрудника, виновных 
в  допущенных нарушениях, привлече-
ны к  дисциплинарной ответственности 
(2015 — 135). Количество нарушений по-
рядка отбывания наказания в  расчете 
на 1000 осужденных снизилось на 6 % 
и составило 2127 случаев на 1000 человек.

На капитальный и  текущий ре-
монт объектов УИС израсходовано бо-
лее 32 млн рублей, что позволило в зна-
чительной мере улучшить комму-
нально-бытовые условия содержания 
осужденных и  следственно-арестован-
ных. Наряду с  этим, в  связи с  перели-
митом спецконтингента в следственных 
изоляторах области, размер санитарной 
площади, приходящейся на одного че-
ловека, в  среднем составляет 3,4 кв. м 
при норме 4 кв. м.

На конец 2016 года в учреждениях об-
ласти содержалось 147 больных активной 
формой туберкулеза. Впервые выявлено 
больных туберкулезом в ИК —  17 (2015 —  
12), в СИЗО —  16 (2015—35). Умер от ту-
беркулеза 1 больной (2015 —  1). В УИС об-
ласти допущено 5 суицидов (2015 —  3).

Право осужденных на получение об-
щего образования реализуется во всех 
учреждениях области. В  настоящее вре-
мя подлежит обучению 691 осужденный, 
обучается 764. Организована и подготов-
ка по профессиям, востребованным на 
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производственных объектах УИС и  рын-
ке труда Воронежской области. По итогам 
2015—2016 учебного года профессиональ-
ное обучение прошло 987 осужденных, 
профессиональную подготовку на произ-
водстве —  1333 осужденных (2015 — 2990).

По итогам работы за 2016  год объем 
произведенных товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг в исправитель-
ных учреждениях УФСИН России по Воро-
нежской области составил 165,8 млн руб. 
(2015—205,5  млн руб.). От муниципаль-
ных образований области получено зака-
зов на общую сумму 3,1 млн руб.

Вывод осужденных на оплачиваемые 
работы составил 25,4 % от среднесписоч-
ной численности (в  2015 г.  — 33 %) или 
1162 человек (2015 г.  — 1662, 2014 г.  — 
1960, в 2013 — 2100). Средний заработок 
за отработанный человеко-день увели-
чился на 7 % (23,5 %).

За 2016 год освобождено условно-до-
срочно 496 человек (за 2015 г. — 439), что 
составляет 22 % от общего числа освобо-
жденных.

Пример 37
К уполномоченному обратился отец 

осужденного Н. с заявлением о том, что 
его сын тяжело болен, является инвали-
дом I  группы, и  по состоянию здоровья 
не может находиться под стражей.

По запросу, направленному к началь-
нику ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН России, было 
проведено медицинское освидетельство-
вание Н., в результате которого выявле-
но заболевание, входящее в Перечень тя-
желых заболеваний, препятствующих со-
держанию под стражей, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 
14.01.2011 № 3.

Копия медицинского заключения 
была направлена медицинским учрежде-
нием начальнику учреждения, где отбы-
вал наказание осужденный Н., для при-
нятия решения.

Пример 38
Уполномоченным в  сентябре 2016 г. 

было проведено межведомственное со-
вещание с  привлечением представите-
лей заинтересованных структур.

В ходе встречи были обсуждены во-
просы реализации прав подозреваемых 
и  обвиняемых граждан, содержащихся 
в  следственных изоляторах, а  также от-
бывающих уголовное наказание в  виде 
лишения свободы в  исправительных 
учреждениях Воронежской области, га-
рантированные ст.  41 Конституции Рос-
сии (право на охрану здоровья и  меди-
цинскую помощь).

Постановлениями Правительства 
Российской Федерации законодательно 
определен порядок освобождения дан-
ных категорий граждан из мест прину-
дительного содержания (СИЗО, ИУ) при 
наличии у  них тяжелого заболевания. 
Администрации учреждений уголовно-
исполнительной системы области пред-
ставляют данных граждан на медицин-
ское освидетельствование, далее при на-
личии оснований —  в  суд для принятия 
решения об изменении меры пресече-
ния (освобождения из-под стражи) или 
досрочном освобождении из исправи-
тельных учреждений. Однако, как пока-
зывает сложившаяся в  регионе практи-
ка, суды редко (в  сравнении с  общерос-
сийскими показателями) освобождают 
из под стражи и дальнейшего отбывания 
наказания страдающих такими заболе-
ваниями.

Так, в первом полугодии 2016 года об-
щероссийский показатель освобожден-
ных осужденных из числа представлен-
ных на рассмотрение в суд составил 43 %, 
в нашем регионе —  16,6 %. Общероссий-
ский показатель по освобожденным из 
следственных изоляторов  —  62 %, в  Во-
ронежской области —  0 %.

Руководитель медико-санитарной ча-
сти ФСИН России на территории Воро-
нежской области привел пример, когда 
представляемый пятый раз к освобожде-
нию по состоянию здоровья осужденный 
умер по основному заболеванию, но так 
и не был освобожден. Представитель про-
куратуры Воронежской области привел 
примеры, когда работники прокурату-
ры, участвующие в судебных заседаниях, 
мотивируют нецелесообразность осво-
бождения большим неотбытым сроком, 
опасностью совершенных преступлений, 
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непогашенными исками, отсутствием 
возможного проживания и  лечения по-
сле освобождения, неудовлетворитель-
ным отношением к лечению, многочис-
ленными нарушениями, допущенными 
при содержании в МЛС. Судья Воронеж-
ского областного суда довел до сведения 
информацию о том, что процесс приня-
тия решения об освобождении зачастую 
затягивается из-за длительности полу-
чения ответов от потерпевшей сторо-
ны. При наличии динамики заболевания 
(до летального исхода) принять решение 
об освобождении в  короткий срок в  по-
добных случаях не представляется воз-
можным.

По результатам обсуждения, участ-
никами принято решение об учете ре-
зультатов обсуждения в  последующей 
правоприменительной деятельности, 
изучения возможности внесения Упол-
номоченным законодательной инициа-
тивы в части сокращения сроков рассмо-
трения и  принятия решения об освобо-
ждении граждан.

Пример 39
К Уполномоченному поступило об-

ращение от Х., которая сообщала о чрез-
мерно длительном рассмотрении хо-
датайства мужа об условно-досрочном 
освобождении из ИК-3 УФСИН России 
по Воронежской области судом Панин-
ским районным судом Воронежской об-
ласти. Так, начало срока осужденого Х. 
исчислялось с  03.07.2015, а  конец срока 
02.03.2017.

04.08.2016 ходатайство об УДО с при-
ложением необходимых документов по-
ступило на рассмотрение в суд. В п. 19 По-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ от 21 апреля 2009 года № 8 «О судеб-
ной практике условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания, за-
мены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания» следует: «Су-
дам надлежит обеспечить рассмотрение 
ходатайств и  представлений об услов-
но-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания и о замене неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом на-
казания в  разумные сроки». При этом 

очевидно надлежит учитывать, что осу-
жденные к лишению свободы на недли-
тельные сроки в  случае промедления 
с  рассмотрением ходатайства фактиче-
ски лишаются возможности условно-до-
срочного освобождения либо замены 
неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания. 01.12.2016 суд Па-
нинского района, рассмотрев дело в  от-
сутствие Х., отказал ему в  условно-до-
срочном освобождении. Таким образом, 
срок рассмотрения ходатайства составил 
4 месяца.

Пример 40 (Результаты мониторинга за-
щиты прав военнослужащих)

В 2016 военной прокуратурой Во-
ронежского гарнизона в  ходе проведе-
ния надзорных мероприятий в сфере со-
блюдения прав и  свобод военнослужа-
щих, членов их семей было проведено 
454 (в  2015—438) проверки, которыми 
выявлено 1726 (1294) нарушений зако-
на. В  целях их устранения командова-
нию внесено 304 (198) представлений. По 
результатам рассмотрения документов 
прокурорского реагирования привлече-
ны к  дисциплинарной ответственности 
149 (122) должностных лиц. В интересах 
вдов военных пенсионеров и военнослу-
жащих в  суды направлено 48 (97) заяв-
лений. Наибольшее количество наруше-
ний законов в данной сфере отмечается 
при исполнении должностными лицами 
поднадзорных воинских частей законо-
дательства о воинской обязанности и во-
енной службе (38 %), о трудовых правах 
(18 %), а также о защите жизни и здоро-
вья военнослужащих (19 %).

Всего за 2016  год получили травмы 
491 военнослужащий (в  2015 г.  — 319). 
Наибольший удельный вес занимают 
травмы, полученные военнослужащи-
ми в результате нарушения мер безопас-
ности из-за личной неосторожности  —  
73,2 %.

Другими обстоятельствами, при ко-
торых наблюдается высокий уровень 
травмирования, являются: недостатки 
в  организации физической подготовки 
и  спорта  —  13,4 % (10,9 %); несоблюде-
ние необходимых мер безопасности при 
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работе с  вооружением, боевой и  другой 
техникой —  9,9 % (10,7 %); при производ-
стве хозяйственных и  строительных ра-
бот —  7,5 % (5,1 %); противоправные дей-
ствия гражданских лиц  —  7 % (7,2 %). 
Количество зарегистрированных проис-
шествий возросло на 16,7 % (с 6 до 7), при 
этом число погибших от них военнослу-
жащих возросло на 33,3 % (с 3 до 4), а по-
лучивших тяжкий вред здоровью увели-
чилось с 3 до 4. Зарегистрировано 2 само-
убийства (в 2015 г. — 3).

В 2016  году в  поднадзорных воен-
ной прокуратуре Воронежского гарни-
зона войсках, воинских формировани-
ях и органах зарегистрировано 114 пре-
ступлений (в  2015 г.  — 68). Увеличилось 
в 2,1 раза (с 9 до 19) количество преступ-
лений коррупционной направленности, 
число преступлений, скрытых командо-
ванием, возросло в 5 раз (с 2 до 10). Уве-
личение числа учтенных преступлений 
в целом по поднадзорным войскам было 
обусловлено в основном передислокаци-
ей воинских частей 20 OA в Воронежский 
гарнизон.

Количество лиц, пострадавших от 
преступлений увеличилось на 12,9 % 
(с 31 до 35), число пострадавших военно-
служащих снизилось на 8 % (с 25 до 23), 
а  число погибших от преступлений лиц 
увеличилось с 2 до 3, при этом погибших 
от преступлений в 2016 году военнослу-
жащих не зафиксировано.

Число преступных деяний, совершен-
ных в  состоянии алкогольного опьяне-
ния увеличилось в 4 раза (с 3 до 12), одно 
преступление совершено с  применени-
ем оружия. Количество военнослужащих, 
проходящих военную службу по контрак-
ту на должностях рядового и  сержант-
ского состава, совершивших преступле-
ния и увеличилось в 4,5 раза (с 12 до 50).

Несколько уменьшилось количество 
учтенных преступлений, связанных с не-
уставными проявлениями (на 18,2 %, с 11 
до 9), однако резко увеличилось число 
преступлений, связанных со злоупотреб-
лением должностными полномочиями 
(16 преступлений, против 1 в 2015 г.).

Тенденция роста числа общеуголов-
ных преступлений (с 62 до 81) сформиро-

вана увеличением количества поставлен-
ных на учет преступлений, связанных со 
злоупотреблением должностными пол-
номочиями (с  1 до 16) и  преступлений 
против безопасности движения и  экс-
плуатации транспорта (с 2 до 13).

Количество больных, поступивших 
в  госпиталь «416  ВГ» в  2016 г. с  пнев-
монией (в  основном из Острогожского 
учебного центра) составило 443 (в 2015 — 
563), с травмами (заболеваниями) вслед-
ствие неуставных взаимоотношений  — 
2 человека. Летальных случаев не зафик-
сировано.

Пример 41 (Взаимодействие по обеспе-
чению прав призывников)

В рамках плана взаимодействия упол-
номоченного по правам человека в  Во-
ронежской области и военного комисса-
риата Воронежской области, утвержден-
ного 22.07.2015, в 2016 году:

— сотрудники аппарата Уполномо-
ченного были включены в проект реше-
ний о  создании призывных комиссий 
Воронежской области и муниципальных 
образований;

— совместно рассматривались жало-
бы призывников и их родителей;

— перед началом и во время призыв-
ных компаний призывники и  их род-
ственники получали консультации по ре-
зультатам совместного рассмотрения во-
просов обеспечения соблюдения прав 
граждан при призыве на военную службу;

— в  ходе призывных компаний при-
зывникам вручались «карманные посо-
бия» с  информацией Уполномоченного 
об основных правах призывников и  во-
еннослужащих, контактных данных го-
сударственных правозащитных органов.

В рамках государственной програм-
мы Воронежской области «Развитие об-
разования», утвержденной постановле-
нием правительства Воронежской об-
ласти от 17.12.2013 № 1102, 18.02.2016, 
Уполномоченный принял участие в  во-
енно-патриотической акции «День за-
щитника Отечества  —  встреча поколе-
ний», где выступил с напутственным сло-
вом перед присутствующими юношами, 
подлежащими призыву в 2016 году.
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В весенне-осенний периоды при-
зывной компании 2016  года Уполномо-
ченный принимал участие в военно-па-
триотической акции «День призывника 
Воронежской области», где вручил при-
зывникам буклеты с  информацией об 
их основных правах, выступил с  напут-
ственным словом.

29  сентября 2016  года под руковод-
ством председателя призывной комиссии 
Воронежской области резервного соста-
ва —  заместителя губернатора Воронеж-
ской области  —  руководителя аппарата 
губернатора и  правительства Воронеж-
ской области Макина Г. И. Уполномочен-
ный принял участие в  инструкторско-
методических сборах, посвященных под-
ведению итогов призыва в апреле—июле 
и  задачам по подготовке в  октябре—де-
кабре 2016 года.

В своем выступлении председатель 
комиссии Макин Г. И. отметил, что итоги 
весеннего призыва в регионе выполнены 
на 100 %, без существенных нарушений. 
Среди прочих органов (лиц), принимав-
ших участие в работе призывных комис-
сий был отмечен и  уполномоченный по 
правам человека в Воронежской области.

Военным комиссаром Воронежской 
области Панковым С. Н. сообщено участ-
никам, что по итогам минувшего призы-

ва Воронежская область заняла первое 
место среди 27 регионов Западного во-
енного округа (ЗВО), медкомиссию про-
шли более 9, 5 тысяч призывников.

В ходе призывных компаний 
в 2016 году сотрудники аппарата Уполно-
моченного выезжали на сборный пункт 
военного комиссариата Воронежской об-
ласти, где проводили беседы с  призыв-
никами, разъясняя их основные права, 
отвечали на поступившие вопросы.

В рамках взаимодействия с  Обще-
ственной палатой Воронежской области, 
29.06.2016 Уполномоченный принял уча-
стие в круглом столе «Итоги призыва на 
военную службу в  Воронежской области 
весной 2016 г.», где рассказал об основ-
ных направлениях деятельности в  во-
просах реализации прав призывников 
и  военнослужащих, результатах рассмо-
трения обращений.

Пример 42 (Нарушения прав на обра-
щение в  государственные органы и  полу-
чение информации, затрагивающей права 
и свободы человека)

В ходе работы Уполномоченного по 
жалобе гражданки А. был установлен 
факт незаконного присвоения админи-
страцией Давыдовского городского по-
селения Лискинского муниципального 
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района Воронежской области адреса ме-
ста жительства А. двум юридическим ли-
цам —  ООО «Баренц» и  ОАО «Овощесу-
шильный завод «Давыдовский».

С целью защиты прав и законных ин-
тересов А. Уполномоченным было на-
правлено заключение в  адрес админи-
страции Давыдовского городского по-
селения с  рекомендацией устранить 
нарушения законодательства. К  контро-
лю выполнения рекомендаций была так-
же привлечена Лискинская межрайонная 
прокуратура Воронежской области.

В результате нарушения прав и  за-
конных интересов гр. А. органом местно-
го самоуправления были устранены.

4.3. Содействие правовому 
просвещению и разъяснение 
гражданам их прав и свобод, 

а также форм и средств их защиты
Распространение информации о пра-

вах человека и их защите является одной 
из основных функций Уполномоченно-
го, осуществляемых в целях повышения 
правосознания и  формирования гра-
жданской позиции. Работу аппарата по 
данному направлению в 2016 году харак-
теризуют следующие данные:

— с  4 по 7  июля 2016 г. в  Воронеже 
проведена IV Международная Летняя 
школа по правам человека «Взаимодей-
ствие государства и гражданского обще-
ства в реализации Международных пак-
тов о правах человека»;

—организовано 12 конференций 
и круглых столов;

— подготовлено 18 выступлений на 
обучающих и  общественных мероприя-
тиях;

— опубликовано на сайте 36 материа-
лов методического и  разъяснительного 
характера;

— проведено 1375 юридических (уст-
ных и  письменных) консультаций по 
правам человека и их защите;

— принято участие в  8 передачах на 
ТВ и радио;

— проведено 3 обучающих семинара 
с общественными помощниками;

— проведен 5-й ежегодный творче-
ский конкурс по тематике прав человека;

— оказано содействие в  проведении 
в Воронеже очередного показа работ Ме-
ждународного фестиваля фильмов о пра-
вах человека «Сталкер».

4.3.1. Проведение 
научно‑методических 

и обучающих мероприятий
Организационные усилия Уполномо-

ченного по подготовке и проведению на-
учно-практических и  обучающих меро-
приятий в 2016 г. характеризуют данные 
таблицы 17. Уполномоченный и  сотруд-
ники аппарата активно участвовали так-
же в  аналогичных мероприятиях, орга-
низуемых научными, государственными 
и  общественными структурами России 
и Воронежской области.

	 Та б л и ц а 	17 
Научно-практические и обучающие мероприятия, организованные 

Уполномоченным или при его участии

№ Дата  
проведения Тип мероприятия Тема мероприятия

1 2 3 4

1 26.04.2016 Круглый	стол Медицинская	помощь	для	бездомных	людей

2 27.05.2016 Круглый	стол

Совершенствование	механизмов	защиты	прав	
граждан	при	содержании	в учреждениях	уго-
ловно-исполнительной	системы	Воронежской	
области

3 23.06.2016
Панельная	дискуссия	
в рамках	фестиваля	«Го-
род	прав»

Защита	зеленых	насаждений	в Воронежской	
области
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О к о н ч а н и е 	 т а б л . 	17

1 2 3 4

4 29.06.2016 Круглый	стол
Основные	проблемы	обеспечения	граждан	
с инвалидностью	техническими	средствами	реа-
билитации	и пути	их	решения

5 04—08.07.2016 IV	Летняя	школа	по	пра-
вам	человека

Взаимодействие	государства	и гражданского	
общества	в реализации	Международных	пактов	
о правах	человека

6 11.07.2016 Научно-практическая	
конференция

Межсекторное	взаимодействие	и социальное	
партнёрство	как	основа	повышения	общей	эф-
фективности	деятельности	Управы	Левобереж-
ного	района	городского	округа	город	Воронеж	
в современных	кризисных	условиях

7 27.07.2016 Круглый	стол Общественная	экспертиза	качества	продуктов	
питания,	поставляемых	в детские	учреждения

8 06.09.2016

Встреча	со	студентами,	
желающими	быть	на-
блюдателями	на	выбо-
рах	в Единый	день	голо-
сования	18.09.2016	г.

О	законодательстве,	регулирующем	статус	на-
блюдателя	на	выборах,	последних	изменениях	
в нормативных	правовых	актах	в этой	сфере;	
права	и обязанности	наблюдателей

9 07.09.2016 Круглый	стол
Практика	освобождения	лиц,	страдающих	тяже-
лыми	заболеваниями,	из-под	стражи	и от	отбы-
вания	наказания	в Воронежской	области

10 10.10.2016 Круглый	стол Общественная	экспертиза	качества	продуктов	
питания,	поставляемых	в детские	учреждения.

11 13.10.2016 Круглый	стол
Правоотношения	работника	и работодателя	
в сфере	оплаты	труда.	Проблемы	и пути	реше-
ния

12 25.11.2016 Круглый	стол Проблема	безнадзорных	животных	в контексте	
прав	человека

13 09.12.2016 Международный	день	
прав	человека

Стратегия	развития	и итоги	V	ежегодного	твор-
ческого	конкурса,	посвященного	правам	челове-
ка	и их	защите

• С 4 по 8  июля 2016  года в  Воро-
нежском государственном университе-
те прошла IV  Международная Летняя 
школа по правам человека «Взаимодей-
ствие государства и гражданского обще-
ства в  реализации международных пак-
тов о правах человека». Летняя школа яв-
ляется составной частью Магистерской 
программы по правам человека, учре-
жденной Консорциумом российских 
ВУЗов при поддержке Управления Вер-
ховного комиссара ООН по правам чело-
века. Каждый год школа проходит на тер-
ритории участников консорциума.

Летняя школа посвящалась 50-й го-
довщине принятия двух Международ-

ных пактов о  правах человека: Пакта 
о  гражданских и  политических правах 
(ПГПП) и  Пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах (ПЭСКП). 
Взаимодействие государства и граждан-
ского общества стало решающим фак-
тором для реализации этих основопола-
гающих прав.

В работе Школы приняли участие бо-
лее 200 слушателей, представляющих 
25  ВУЗов из 12 регионов России и  при-
глашенные преподаватели из 10 стран 
мира. Мероприятие позволило обме-
няться уникальным опытом в  области 
прав человека и  расширить региональ-
ное сотрудничество. Проведение данной 
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школы получило активную поддержку 
со стороны губернатора, законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти, 
уполномоченного по правам человека 
в  Воронежской области и  правоохрани-
тельных органов региона. Каждый пред-
ставитель указанных структур, прини-
мая участие в торжественном открытии 
школы, одновременно ставил актуаль-
ные проблемы в сфере защиты прав че-
ловека.

На открытии Летней школы были за-
читаны приветствия Уполномоченного 
по правам человека Москальковой Т. Н., 
губернатора Воронежской области Гор-
деева А. В. С  приветственными слова-

ми выступили: ректор Воронежского 
госуниверситета Ендовицкий Д. А., ре-
ферент международного департамента 
Министерства образования и  науки РФ 
Тагирова Ш. В., 3-й секретарь Предста-
вительства Министерства иностранных 
дел РФ в Воронеже Лаптев С. Л., Предста-
витель народного адвоката Республики 
Молдова Миронова С. А., председатель 
Арбитражного Суда Воронежской обла-
сти Кочетков А. В., начальник Управле-
ния Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Воронежской обла-
сти Казаков Г. Ю., Секретарь избиратель-
ной комиссии Воронежской области Хо-
рунжий С. Н.

Программа четвертой Летней шко-
лы предусмотрела лекции и  практиче-
ские занятия по международным меха-
низмам защиты прав человека в отноше-
нии реализации Международного пакта 
о  гражданских и  политических правах 
(МПГПП) и  Международного пакта об 
экономических, социальных и  культур-
ных правах (МПЭСКП). В  числе пригла-
шенных лекторов —  выступали эксперты 
ООН, сотрудники УВКПЧ ООН, Уполно-
моченные по правам человека, предста-
вители органов власти, профессора уни-

верситетов Консорциума и Европейского 
межвузовского центра по правам чело-
века и демократизации.

С пленарными докладами выступи-
ли: директор Департамента УВКПЧ ООН 
по вопросам Совета по правам челове-
ка и  договоров в  области прав челове-
ка Адам Абдельмула; заведующий ка-
федрой международного права РУДН, 
профессор МГИМО (У) МИД России, ви-
це-председатель Комитета ООН по эко-
номическим, социальным и культурным 
правам, председатель Комиссии между-
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народного права Российской Ассоциации 
содействия ООН, д. ю. н., профессор Аба-
шидзе А. Х.

Отдельное внимание было уделено 
механизмам Совета Европы по защите 
гражданских, политических, экономи-
ческих, социальных и  культурных прав. 
Глава Программного офиса Совета Евро-
пы в  России Петр Зих всесторонне рас-
крыл инструменты и механизмы Совета 
Европы в области защиты прав человека, 
а также перспективы их развития.

Интересный сплав науки и практики 
отразились в  докладах советника Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации Карцова А. С. и помощника члена 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния России Тодышева М. А.

На самостоятельной пленарной сес-
сии, посвященной роли национальных 
правозащитных учреждений в  продви-
жении гражданских, политических, со-
циальных, экономических и культурных 
прав, перед слушателями Школы высту-
пили Уполномоченные по правам чело-
века в  Воронежской (Зражевская Т. Д.), 

Астраханской (Спицын А. В.), Белгород-
ской (Панин А. Г.), Рязанской (Гриш-
ко А. Я.), Ярославской (Бабуркин С. А.) 
областях, Республике Ингушетия (Оз-
доев Д. Э). В  сессии также принял уча-
стие представитель Уполномоченного 
по правам человека в  России Милови-
дов О. В.

Известные российские правозащит-
ники и  представители неправитель-
ственных организаций обсуждали роль 
общественного контроля и  гражданско-
го общества в реализации прав человека. 
На дискуссионных площадках выступи-
ли: член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека Юров А. Ю., генеральный 
директор АНО «Институт прав человека» 
Гефтер В. М.; начальник отдела социаль-
ных программ и  проектов Управления 
социальной политики и  реабилитации 
«Всероссийского общества глухих» Ла-
рионов М. Б.; глава Регионального пред-
ставительства Международной Федера-
ции обществ Красного Креста и Красно-
го Полумесяца в России Мухамадиев Д.
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Ученые из разных стран (Россия, Со-
единенное Королевство Великобритании 
и  Северной Ирландии, Словения, Шве-
ция) поднимали актуальные проблемы 
имплементации международных актов 
в российскую правовую систему.

Состоялась презентация аналитиче-
ских журналов, использующих компара-
тивистский метод. Их представляла Си-
дорович О. Б. директор Института права 
и  публичной политики, главный редак-
тор журнала «Сравнительное конститу-
ционное обозрение».

На площадке Воронежского област-
ного суда прошел третий конкурс «Мо-
дель ЕСПЧ», в котором приняли участие 
6 команд из университетов Консорциу-
ма, а победила команда Москвы.

Работа Школы завершилась вруче-
нием сертификатов и благодарственных 
писем участникам и организаторам кон-
ференции.

• 7  декабря 2016 г. в  Москве состоя-
лась церемония награждения медалью 
«Спешите делать добро» Уполномочен-
ного по правам человека в  Российской 
Федерации.

Медаль вручается за самоотвержен-
ность, героизм и  мужество, проявлен-
ные в  условиях угрозы нарушения прав 
и свобод человека. В 2016 году медалью 
Уполномоченного были награждены де-
вять лауреатов, в числе которых Наталия 
Быценко  —  санитарка психоневрологи-

ческого интерната с. Алферовка Новохо-
перского района Воронежской области, 
вынесшая на себе шесть пациентов из го-
рящего здания во время пожара в дека-
бре 2015 года.

4.3.2. Распространение информации 
о правах и свободах, юридическое 

консультирование граждан
• Передачи и  интервью с  Уполномо-

ченным, проведенные в 2016 г. приведе-
ны в таблице 18.

• В 2016 году основной источник рас-
пространения информации о  правах, 
свободах и  способах их защиты —  офи-
циальный веб-портал Уполномоченно-
го продолжил свое развитие. Всего было 
опубликовано 234 материала.

• Уполномоченным в  октябре–дека-
бре 2016  года был проведен пятый тур 
ежегодного конкурса творческих работ 
о  правах человека. Целью проведения 
конкурса является активизация обще-
ственного интереса к проблематике прав 
и свобод человека, а задачами —  выявле-
ние талантливых авторов в  сфере тема-
тики прав человека, поиск новых идей 
и  подходов к  защите прав и  освеще-
нию данной тематики в СМИ. 9 декабря 
в  День прав человека состоялось награ-
ждение победителей в  двух номинаци-
ях конкурса: «Профессиональная статья» 
и «Любительская работа».

	 Та б л и ц а 	18 
Передачи и интервью с Уполномоченным

Дата Место публикации/выхода

28.01.2016 телеканал	Общественного	телевидения	России	(ОТР),	выпуск	программы	
«Права человека»

07.04.2016 Радио	Губерния.	О работе	уполномоченного	по	правам	человека	
в регионе

27.05.2016 Радио	Губерния.	О работе	уполномоченного	по	правам	человека	
в 2015 году	и планы	на	2016	год

01.09.2016 Радио	Губерния.	О работе	уполномоченного	по	правам	человека	
в Воронежской	области

23.12.2016 Радио	Губерния.	О работе	уполномоченного	по	правам	человека	
в 2016 году
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• Уполномоченный и его аппарат при-
нимали активное участие в развитии си-
стемы юридического консультирования 
граждан в Воронежской области. Продол-
жено освоение форм и методов проведе-
ния онлайн-консультаций, велась работа 
по пополнению раздела вопросов и отве-
тов на веб-портале Уполномоченного.

4.4. Участие в совершенствовании 
законодательства 

и правоприменительной практики 
в сфере прав человека и их защиты
Совершенствование законодатель-

ства и  административных процедур 
в сфере обеспечения прав человека и их 
защиты является одной из приоритет-
ных задач Уполномоченного. В 2016 году 
по данному направлению деятельности 
были подготовлены и  доведены до со-
ответствующих инстанций следующие 
предложения.

4.4.1. Предложения по изменению 
нормативных правовых актов 

на федеральном уровне
Для повышения эффективности кон-

троля за реализацией социальных прав 
разработаны и  направлены Уполномо-
ченному по правам человека в РФ пред-
ложения по расширению компетен-
ции уполномоченных и развитию обще-
ственного контроля:

• Внесение изменений в ч. 23 ст. 161 
Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представитель-
ных) и  исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации» в ча-
сти распространения юрисдикции упол-
номоченных на территориальные орга-
ны федеральных исполнительных ор-
ганов власти, руководство которыми 
осуществляет Президент России, жало-
бы на действия (бездействие) которых 
составляют значительную часть от об-
щего количества обращений к  уполно-
моченным.

• Конкретизация положений Кодекса 
административного судопроизводства 
РФ в  отношении обращения уполномо-
ченных в суд в интересах неопределенно-

го круга лиц. Так, в части 1 статьи 40 ука-
зано, что «в случаях, предусмотренных 
федеральными конституционными за-
конами, настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами, государствен-
ные органы, должностные лица, Уполно-
моченный по правам человека в Россий-
ской Федерации, уполномоченный по 
правам человека в  субъекте Российской 
Федерации могут обратиться в суд в за-
щиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц, публичных 
интересов». В части 4 статьи 218 указано, 
что «в случаях, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, органы государственной 
власти, Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации, уполно-
моченный по правам человека в субъек-
те Российской Федерации, иные органы, 
организации и  лица, а  также прокурор 
в пределах своей компетенции могут об-
ратиться в суд с административными ис-
ковыми заявлениями о  признании не-
законными решений, действий (без-
действия) органов, организаций, лиц, 
наделенных государственными или ины-
ми публичными полномочиями, в защи-
ту прав, свобод и  законных интересов 
иных лиц, если полагают, что оспаривае-
мые решения, действия (бездействие) не 
соответствуют нормативному правово-
му акту, нарушают права, свободы и  за-
конные интересы граждан, организаций, 
иных лиц, создают препятствия к осуще-
ствлению их прав, свобод и  реализации 
законных интересов или на них незакон-
но возложены какие-либо обязанности».

• Конкретизация статей  20 и  22 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 № 212-
ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в  Российской Федерации» в  части 
процессуальной регламентации обще-
ственной проверки и общественной экс-
пертизы.

4.4.2. Предложения по принятию или 
изменению нормативных правовых 

актов на региональном уровне
• Подготовлен законопроект «О  вне-

сении изменений в  закон Воронежской 
области «О  стаже государственной гра-
жданской службы государственных гра-
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жданских служащих Воронежской об-
ласти», в  части установления компе-
тенции уполномоченного по правам 
человека в  Воронежской области засчи-
тывать в стаж государственной граждан-
ской службы периодов замещения от-
дельных должностей. В Воронежскую об-
ластную Думу направлено предложение 
для включения указанного законопроек-
та в план законодательной деятельности 
на 2017  год в  качестве законодательной 
инициативы. Проект включен в план за-
конодательной деятельности Воронеж-
ской областной Думы на 2017 год.

• В целях обеспечения выполнения 
рекомендаций Уполномоченного, разра-
ботки и  организации реализации Стра-
тегии было подготовлено и  обеспечено 
принятие 1 указа губернатора, 1 решения 

правительства и 2 распоряжений прави-
тельства Воронежской области.

• В целях совершенствования адми-
нистративных процедур, влияющих на 
реализацию прав человека, в  2016  году: 
выработаны и приведены в разделе 2 До-
клада рекомендации по принятию кон-
кретных административных мер для ис-
правления допущенных нарушений прав 
и их недопущение в дальнейшем по каж-
дому нарушенному праву.

4.5. Содействие развитию 
международного сотрудничества 

в сфере прав человека
Уполномоченный в 2016 году принял 

участие в  ряде международных науч-
но-практических мероприятий и  встреч 
(Таблица 19):

	 Та б л и ц а 	19 
Международные научно-практические мероприятия в 2016 году

№ Дата Вид и место мероприятия Тематика

1 2 3 4

1 24—25.02.2016

VII	Международная	конференция	
«Повышение	эффективности	
социальной	рекламы	в России»	
(Общественная	палата	Российской	
Федерации)

Проблемы	организации	
и инноваций	в сфере	социальной	
рекламы

2 04—08.07.2016
IV	Летняя	школа	по	правам	
человека
(ВГУ)

Взаимодействие	государства	
и гражданского	общества	
в реализации	Международных	
пактов	о правах	человека

3 15.08.2016
Встреча	с британскими	
дипломатами	в офисе	воронежского	
омбудсмена

Общее	состояние	прав	человека	
в области,	возможные	проблемы	
в реализации	отдельных	прав

4 30.08.2016

Встреча	с долгосрочными	
наблюдателями	Организации	по	
безопасности	и сотрудничеству	
в Европе	(ОБСЕ)

Знакомство	с миссией	БДИПЧ	ОБСЕ	
по	наблюдению	за	выборами

5 09.09.2016
Международная	научно-
практическая	конференция	
(г.	Петрозаводск)

Конституционно-правовые	
проблемы	эффективности	
публичной	власти	в России	
и зарубежных	государствах

6 11—12.11.2016
Международная	научно-
практическая	конференция	
(Воронеж)

Налоговый	суверенитет	и защита	
прав	налогоплательщиков.
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О к о н ч а н и е 	 т а б л . 	19

1 2 3 4

7 16.11.2016 Международный	круглый	стол	
(г.	Суздаль)

Применение	международных	
стандартов	в области	прав	человека	
региональными	уполномоченными

8 22.11.2016
XVII	Ежегодная	международная	
научно-практической	конференция	
Юридического	факультета	МГУ

Обеспечение	прав	и свобод	
человека	в современном	мире

9 01.12.2016

Встреча	с представителями	
международного	правозащитного	
движения	«Международная	
амнистия»

Состояние	гражданского	общества	
и деятельность	общественных	
структур	в Воронежской	области

10 17.12.2016 Международная	Научно-
практическая	конференция	(РУДН)

50-летие	Международных	пактов	
о правах	человека
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