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анатолий Михайлович Чадов родился 
29 августа 1946 года в с. Сива Пермской об
ласти. окончив школу и профессионально-
техническое училище, работал кузнецом на 
Пермском заводе «коммунар».

С 1965 по 1968 год служил в Советской 
армии. После демобилизации  работал в 
советских и партийных органах Сивинско
го района Пермской области, параллельно 
обучаясь в Пермском государственном уни
верситете на юридическом факультете.

В 1973 году поступил на службу в органы 
прокуратуры Пермской области, где трудил
ся в должностях помощника прокурора, сле
дователя, прокурора трех районов  и города 
Перми.

В порядке служебного роста был назна
чен начальником отдела, а затем  первым  
заместителем прокурора Пермской области.

В период с 1993 по 2008 год  занимал 
пост прокурора оренбургской области.

Выйдя в отставку, а. М.Чадов продолжал 
трудиться и с 15.06.2011 г. является Уполно
моченным по правам человека в оренбург
ской области.

анатолий Михайлович —  государствен
ный советник юстиции 2 класса, почетный 
работник прокуратуры Российской Феде
рации, заслуженный юрист РФ. За  время  
35-лет ней службы в органах прокуратуры 
награжден правительственными наградами, 
орденами  «Знак Почета» и дружбы.
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ВВЕдЕнИЕ

ВВедение

2011 год является стартовым для Уполномоченного по правам человека в 
оренбургской области. 

15 июня состоялось назначение областным парламентом Уполномоченного 
по правам человека. 25 июня аппарат Уполномоченного начал функционировать 
по своему предназначению, состоялся пер
вый прием граждан. 

За пять с небольшим месяцев работы в 
2011 году Уполномоченным и его аппаратом 
создана необходимая организационная, 
правовая, материально-техническая база 
для нормального выполнения задач вновь 
созданным правозащитным институтом.

Следует выразить отдельную благо
дарность губернатору оренбургской об
ласти ю. Бергу за выделенное помещение, 
где созданы все условия для эффективной 
деятельности аппарата Уполномоченного и 
комфортная обстановка для граждан, ожи
дающих приема. 

За непродолжительный период времени накоплен определенный опыт рабо
ты, получен значительный объем информации о соблюдении прав граждан в ре
гионе в различных областях правоотношений, что позволило сконцентрировать 
эти данные в ежегодном докладе. 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в оренбургской 
области (далее — Уполномоченный) «о соблюдении прав и свобод человека на 
территории оренбургской области в 2011 году» подготовлен в соответствии со 
ст. 12 Закона оренбургской области от 18.11.2010 № 3997/924-IV-оЗ «об Уполно
моченном по правам человека в оренбургской области».

целью настоящего доклада является информирование государственных ор
ганов власти и органов местного самоуправления, а также общественности о 
ситуации с соблюдением прав и свобод граждан на территории оренбургской 
области в 2011 году и привлечение вни
мания к имеющимся проблемам, ини
циации конкретных действий по защите 
и восстановлению прав человека. доклад 
содержит рекомендации по мерам госу
дарственного реагирования на нарушения 
прав человека в соответствии с действую
щим законодательством.

доклад составлен на основе изучения 
и анализа информации о состоянии прав 
и свобод человека и гражданина в орен
бургской области: обобщения результатов 
рассмотрения поступивших к Уполномо
ченному жалоб и обращений, сведений, 
полученных в ходе выездных приемов 
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граждан и посещений органов государственной власти оренбургской области, 
органов местного самоуправления, учреждений и организаций, мест лишения 
свободы, общественных объединений, воинских частей на территории оренбур
жья.

При подготовке доклада использованы статистические данные органов ис
полнительной власти, различных ведомств федерального и регионального уров
ня, аналитические записки, сообщения средств массовой информации, материа
лы рабочих совещаний, проведенных Уполномоченным или с его участием.

Уполномоченный выражает признательность всем, кто направил в его адрес 
информацию и способствовал полноте и объективности настоящего доклада.

доклад направляется в Законодательное Собрание, губернатору оренбург
ской области, прокурору оренбургской области, Председателю оренбургского 
областного суда, Уполномоченному по правам человека в Российской Федера
ции и подлежит обязательному официальному опубликованию в газетах «орен
буржье» и бюллетене Законодательного Собрания.
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ВажныЕ СоБыТИя 2011 года В оРЕнБУРгСкой оБлаСТИ

Важные СОбытия 2011 гОда  
В ОренбургСкОй ОблаСти

В сфере политики главными событиями в оренбургской области стали вы
боры депутатов Законодательного Собрания области и государственной думы 
Российской Федерации. на обоих выборах по количеству голосов избирателей 
лидировала партия «Единая Россия», однако на выборах в государственную думу 
РФ ее результат оказался ниже, чем на выборах в Законодательное Собрание 
оренбургской области. 

В сфере экономики следует выделить активизацию политических и обще
ственных сил при разработке и принятии бюджета области на следующий год. на 
очередном, восьмом заседании Законодательного Собрания области  7 декабря 
депутаты утвердили во втором чтении проект регионального бюджета на 2012 год 
и на плановый период 2013—2014 годов. Проект областного бюджета предвари
тельно обсуждался на публичных слушаниях, которые состоялись 26 октября 2011 
года с участием депутатов Законодательного Собрания, членов Правительства 
области, уполномоченных по правам человека и правам ребенка, представите
лей Счетной палаты, общественных организаций, граждан. 

В бюджете предусмотрено увеличение доходной части, сохранена социаль
ная направленность: две трети расходной части —  это расходы на социальную 
сферу, но при этом достигнут разумный компромисс между инвестиционной  
и социальной составляющими.

В 2011 году в оренбургской области к принятым ранее региональным про
граммам социальной направленности добавились такие программы, как:

«дети оренбуржья» на 2011—2013 годы — направлена на защиту прав и обес-• 
печение социальных гарантий детей;

«Защитник отечества» на 2011—2014 годы — предусматривает оказание • 
адресной социальной поддержки ветеранам Великой отечественной войны 
и военнослужащим;

«Старшее поколение» на 2011—2013 годы —  направлена на осуществление • 
мер по улучшению качества жизни пожилых людей, степени их социальной 
защищенности;
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«Реабилитация инвалидов в оренбургской области» на 2011—2015 годы —  • 
предусматривает  формирование оптимальной для инвалида среды жизне
деятельности.

В 2011 году исполнился год со дня вступления в должность губернатора орен
бургской области. 

Свою деятельность на посту губернато
ра оренбургской области юрий александ-
рович Берг начал с разработки и принятия 
стратегических документов и программ 
развития области. Первый год работы гу
бернатора, несомненно, запомнится орен
буржцам началом широкомасштабного 
осуществления мероприятий, направлен
ных на модернизацию здравоохранения, 
развитие доступности дошкольного обра
зования, увеличение мест в детских садах 
за счет ремонта, реконструкции и строи
тельства, активизацию ремонтных работ в 
школах по всей территории области.

кроме этого, по инициативе губерна
тора стартовал проект «льготная ипотека», 
расширен перечень и объем социальных 
выплат, предпринят ряд мер на повышение 
инвестиционной привлекательности нашей 
области.

Из происшествий 2011 года следует вспомнить весенний паводок 2011 года, в 
результате которого был введен режим чрезвычайной ситуации регионального 
характера. Паводком  причинен значительный ущерб имуществу граждан, по
вреждены дороги и мосты.

Пострадавшим от весеннего паводка оказана финансовая помощь, тем лю
дям, чье жилье разрушено полностью, вручены жилищные сертификаты. на лик
видацию последствий паводка израсходовано свыше 233 млн рублей.

Широкий общественный резонанс получила трагедия, произошедшая  
18.11.2011 г., когда в оРЧ УР № 2 УМВд России по г. оренбургу погиб гражданин 
Республики армении, доставленный туда сотрудниками полиции для проверки 
на причастность к совершению кражи.
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на теле погибшего обнаружились 
телесные повреждения, а впоследствии  
судебно-медицинским экспертом была 
установлена причина смерти —  асфиксия. 
По данному факту 25.11.2011 г. оренбург
ским городским следственным отделом СУ 
Ск РФ по оренбургской области в отно
шении сотрудников полиции возбуждены 
уголовные дела. 

По подозрению в совершении пре
ступления были задержаны четверо опер-
уполномоченных уголовного розыска оРЧ 
№ 2 УМВд России по г. оренбургу, прово
дивших допрос, из них двое арестованы. 
Ведется расследование. Подозреваемые в 
убийстве —  молодые люди 1987—1988 го
дов рождения, проработавшие в системе 
УМВд не более двух лет, успешно прошед
шие переаттестацию.

Под личный контроль ход расследова
ния дела взят начальником УМВд России 
по оренбургской области и прокурором оренбургской области. Уполномочен
ный также следит за тем, как будут развиваться события. 
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Становление института 
уполномоченного по правам человека
Обмен опытом 

В самом начале своей деятельности Уполномоченный перенимал опыт рабо
ты у региональных Уполномоченных по правам человека в Пермском крае и в Са
марской области. Встреча с Уполномоченными в Пермском крае Т. Марголиной и 
Самарской области И. Скуповой прошла в дружеской обстановке. организацион
ные документы, брошюры с ежегодными и специальными докладами, беседы с 
сотрудниками аппарата —  все это помогло в становлении института омбудсмана 
в оренбургской области. Через некоторое время специалисты в области инфор
мации и аналитики аппарата Уполномоченного в Самарской области любезно со
гласились обменяться опытом организации данного направления с коллегами из 
оренбургской области.

Взаимодействие и сотрудничество

В августе 2011 года подписаны Соглашения о взаимодействии в вопросах за
щиты прав и свобод человека и гражданина с: 

оренбургским областным судом в лице председателя суда В. Емельянова,• 

прокуратурой оренбургской области в лице прокурора области —  государ• 
ственного советника юстиции 2 класса И. Ткачева, 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федера• 
ции по оренбургской области в лице его руководителя —  генерал-майора 
юстиции С. колотова,

Управлением Министерства внутренних дел России по оренбургской об• 
ласти в лице начальника Управления —  генерал-майора полиции Е. Ро
манова,

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по орен• 
бургской области в лице начальника Управления —  генерал-майора вну
тренней службы а. Тарнавского,
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Управлением Федеральной службы судеб• 
ных приставов России по оренбургской 
области в лице руководителя — главного 
судебного пристава оренбургской области 
о. Божимовой,

Управлением Федеральной миграционной службы по оренбургской об• 
ласти в лице начальника управления — полковника внутренней службы  
к. духанина,

адвокатской палатой оренбургской области в лице президента палаты  • 
а. денисова.

В сентябре 2011 года подписание Соглашений о взаимодействии и сотрудни
честве продолжилось. Соглашения были заключены с: 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по оренбург• 
ской области в лице начальника Управления Т. ганиной,

государственной инспекцией труда в оренбургской области в лице ее руко• 
водителя С. харченко, 

Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти• 
ков по оренбургской области в лице начальника Управления —  генерал-
майора полиции о. Иванова. Подписание этого Соглашения происходило 
на заседании общественного совета. 
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координационные советы, коллегии, комиссии

В сентябре 2011 года Уполномоченный по правам человека а. Чадов и Упол
номоченный по правам ребенка о. ковыльская были приглашены на заседание 
коллегии Следственного управления Следственного комитета РФ по оренбург
ской области. на повестке дня стоял актуальный вопрос: «о мерах по повыше
нию эффективности рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о 
преступлениях в отношении несовершеннолетних, о профилактике данного вида 
преступлений». а. Чадов выступил со своим видением данной проблемы и внес 
серьезные предложения по изменению сложившейся в области ситуации.

Уполномоченный по правам человека в оренбургской области а. Чадов в ав
густе 2011 года включен в состав координационного совета при Управлении Ми
нистерства юстиции Российской Федерации по оренбургской области.

30.08.2011 г. общественная палата Российской Федерации вручала мандаты 
избранным членам общественной наблюдательной комиссии по осуществлению 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудитель
ного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания. С наилучшими пожеланиями в работе выступил Уполномоченный 
по правам человека в оренбургской области а. Чадов.

16.12.2011 г. Уполномоченный принял участие в заседании координационного 
совета, где рассматривались вопросы о состоянии исполнения органами местно
го самоуправления полномочий в сфере совершения отдельных нотариальных 
действий и регистрации актов гражданского состояния. С докладом выступил 
президент нотариальной палаты оренбургской области С. лукинских.

о плане работы Совета на I полугодие 2012 года доложила начальник Управ
ления Мю РФ по оренбургской области Т. ганина.

В декабре 2011 года Уполномоченный участвовал в проходившем в г. Москве 
заседании координационного совета российских уполномоченных по правам 
человека по проблемам и перспективам взаимодействия федерального и регио
нальных омбудсманов со Следственным комитетом Российской Федерации и его 
территориальными подразделениями.

В этот же день состоялась церемония вручения ведомственной медали Упол
номоченного по правам человека в РФ «Спешите делать добро». Этой награды 
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удостаиваются граждане, внесшие боль
шой вклад в дело защиты прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленных 
конституцией Российской Федерации, Все
общей декларацией прав человека и кон
венцией о защите прав человека и основ
ных свобод. В торжественной обстановке 
были вручены благодарности за «Вклад в 
дело защиты прав и свобод человека» уче
нице 7 «Б» класса алене архирейской из 
Тоцкого района оренбургской области за 
проявленное мужество при спасении то
нущего мальчика и ольге Петровне каве
риной, которая на протяжении многих лет 
помогает одиноким престарелым жите
лям села костино курманаевского района 
оренбургской области. 

круглый стол

В г. Самаре 22—23 ноября 2011 года состоялся круглый стол российских упол
номоченных по правам человека на тему: «Соотношение судебных и несудебных 
органов в защите прав человека», который был организован совместно Уполно
моченным по правам человека в Российской Федерации и Верховным комисса
ром Совета Европы по правам человека.

В работе круглого стола приняли участие представители Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, М. Федотов —  председатель Сове
та по содействию развитию гражданского общества и правам человека при Пре
зиденте РФ, М. Егер —  руководитель отдела по сотрудничеству в области прав 
человека генерального директората прав человека и верховенства права Совета 
Европы. 

обсуждались вопросы о международном и российском соотношении судеб
ных и несудебных органов в защите прав человека, о взаимодействии уполномо
ченных по правам человека с органами судебной власти: объективные потребно
сти, правовые основания и ограничения. 

С опытом взаимодействия российских 
уполномоченных по правам человека с 
органами судебной власти и органами су
дейского сообщества выступила И. Скупо
ва —  Уполномоченный по правам челове
ка в Самарской области, сопредседатель 
координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека и 
председатель Самарского областного суда  
л. дроздова.

Прокурор Самарской области изложил 
перед присутствующими правовую пози
цию органов прокуратуры по вопросу о 
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формах и методах взимодействия уполномоченных по правам человека с орга
нами судебной власти. 

Результаты эффективной практики соотношения судебных и несудебных ор
ганов в защите прав человека, как было отмечено собравшимися, будут являться 
фактором развития правовой системы России.

научно-практические конференции

Региональная научно-практическая кон
ференция проведена 15—16.12.2011 г. на 
базе юридического факультета Федераль
ного государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего профес
сионального образования «оренбургский 
государственный университет». Тема: «За
щита прав и свобод человека и гражданина 
по российскому законодательству».

С приветственным словом выступили 
ректор оренбургского государственного 
университета, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей 
школы РФ В. ковалевский и председатель 
оренбургского областного суда, заслужен
ный юрист РФ В. Емельянов. 

С докладами выступили: И. Ткачев —  прокурор оренбургской области —  на 
тему об уголовном преследовании за совершение коррупционных преступлений;  
д. кулагин —  председатель Избирательной комиссии оренбургской области, ко
торый рассказал о методах и способах защиты избирательных прав граждан РФ 
в свете избирательных кампаний по выборам депутатов государственной думы и 
Президента РФ, и другие. 

на конференции поднимались вопросы о проблемах конституционно-
правового регулирования прав человека и гражданина. Рассматривались про
блемы защиты гражданских прав в теории и практике. Были интересны доклады 
о правовых основах защиты прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц от преступных посягательств.

С докладом о становлении и деятельности аппарата Уполномоченного по 
правам человека в оренбургской области перед участниками конференции вы
ступил а. Чадов. он подчеркнул, что институт омбудсмана —  это государственная 
служба, предусмотренная конституцией и возглавляемая независимым публич
ным должностным лицом высшего ранга, которое ответственно только перед за
коном.

рабочие встречи, совещания

12.07.2011 г. состоялась рабочая встреча при руководителе Управления Феде
ральной службы судебных приставов России по оренбургской области о. Божи
мовой, где с участием Уполномоченного рассматривались результаты  обраще
ний и жалоб граждан, представителей организаций и учреждений за I полугодие 
2011 года. 



   ЕжЕгодный доклад • 2011  |  15 

ВажныЕ СоБыТИя 2011 года В оРЕнБУРгСкой оБлаСТИ

16 сентября 2011 года начальник информационно-аналитического отдела ап
парата Уполномоченного Т. кукишева приняла участие в совещании руководите
лей общественных приемных губернатора оренбургской области. до сведения 
всех руководителей была доведена информация о создании института Уполно
моченного в оренбургской области, о  его основных функциях и задачах, озвуче
ны контактный телефон и адрес размещения. 

В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» и мероприятий по 
проведению европейской недели демократии в октябре 2011 года Уполномочен
ный и сотрудники аппарата участвовали в собрании профсоюзного актива Фе
дерации организаций профсоюзов оренбургской области, где поднимались во
просы о проблемах достойного труда на предприятиях и в организациях региона 
и в семинаре на тему: «о правах человека в свете решений Европейского суда по 
правам человека». 

По жалобам, принятым Уполномоченным к рассмотрению, осуществлялись 
выездные проверки:

в дом престарелых г. оренбурга, • 

в администрацию г. Бузулука (коллективная жалоба на действия управляю• 
щей компании), 
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в оренбургский район, на свалку бытовых отходов, • 

на улицу караван-Сарайскую, д. 46 (г. оренбург) и др. • 

приемы 

В октябре 2011 года сотрудники аппарата Уполномоченного активно отозва
лись на призыв регионального отделения ассоциации юристов России к участию 
в общероссийской акции «день бесплатной юридической помощи». Все желаю
щие граждане смогли получить грамотную юридическую консультацию.     

14.12.2011 г. во время проведения ак
ции «день открытых дверей» в оренбург
ском доме юристов состоялся прием граж
дан членами общественного совета при 
Управлении Министерства внутренних 
дел России по оренбургской области, куда 
были приглашены сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека.

Встречу с жителями города проводили: 
начальник УМВд Е. Романов, председатель 
общественной региональной организации 
«Союз юристов оренбуржья» я. Соломкин, 
исполнительный руководитель приемной 
Президента РФ в оренбургской области  
н. Пивоварова, адвокат а. оганян. 

Во время посещений мест временной изоляции и учреждений по исполнению 
наказаний Уполномоченный  и сотрудники аппарата проводили прием граждан. 
В основном обратившиеся были не согласны с осуждением. В женской колонии 
г. Бузулука осужденные высказали недовольство по поводу низкой оплаты труда 
на производстве по пошиву одежды. 
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Общественные приемные

В целях оказания консультативной помощи гражданам в муниципальных 
образованиях оренбургской области по вопросам восстановления нарушенных 
прав и свобод граждан распоряжением Уполномоченного № 5-р от 05.12.2011 г. 
утверждено Положение об общественных приемных Уполномоченного по пра
вам человека в оренбургской области.

общественные приемные Уполномоченного в оренбургской области будут 
создаваться в районах оренбургской области с целью содействия в деятельности 
по защите прав и свобод граждан, проживающих на территории соответствующе
го муниципального образования.

к администрации муниципальных образований адресована просьба об ин
формировании населения района о времени и порядке работы общественной 
приемной Уполномоченного, а также об оказании содействия в создании над
лежащих условий для функционирования общественной приемной. 

основными задачами общественных приемных являются:

оказание правовой помощи гражданам на безвозмездной основе,• 

анализ характера жалоб и обращений граждан, выработка предложений по • 
совершенствованию деятельности по защите прав и свобод человека с их 
последующим направлением в адрес Уполномоченного,

участие в проведении мероприятий просветительского характера по вопро• 
сам прав и свобод человека, форм и методов их защиты.

назначены на должность руководителей общественных приемных с 
19.12.2011 г. сроком на три года в г. орске —  Тамара Ивановна кислова, в г. ново
троицке —  Валентина Васильевна гриневская. 

За время работы Уполномоченный по правам человека в оренбургской обла
сти принимал активное и непосредственное участие в законопроектной работе.

аппаратом Уполномоченного по правам человека были разработаны проекты 
областного и федерального законов, давались заключения по законопроектам, 
затрагивающим компетенцию Уполномоченного в оренбургской области.

Уполномоченный по правам человека принимал участие в заседаниях Зако
нодательного Собрания области и в работе его комитетов.
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Поскольку правом законодательной инициативы Уполномоченный по правам 
человека в оренбургской области не наделен, законопроектная работа осущест
влялась в форме внесения обращений, содержащих предложения по совершен
ствованию законодательства в адрес субъектов законодательной инициати
вы. аппаратом Уполномоченного был разработан проект Федерального закона  
«о внесении изменений в Федеральный закон «об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей
ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», предусма
тривающий распространение его положений в том числе и на психиатрические 
стационары, в которых находятся лица на принудительном лечении. данный про
ект был направлен в адрес губернатора оренбургской области. 

В дальнейшем проект указанного Федерального закона внесен Законода
тельным Собранием в государственную думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации в порядке законодательной инициативы.

кроме этого, в первый же месяц работы аппарата Уполномоченного была вы
явлена необходимость внесения изменений в Закон оренбургской области «об 
Уполномоченном по правам человека в оренбургской области».

аппаратом Уполномоченного был раз
работан законопроект, предусматриваю
щий внесение изменений и дополнений 
в закон, направленных на повышение эф
фективности деятельности Уполномочен
ного по правам человека в оренбургской 
области, а также на устранение внутренних 
противоречий закона и противоречий фе
деральному законодательству.

Соответствующий закон был внесен 
губернатором оренбургской области, при
нят Законодательным Собранием области 
02.11.2011 г.  и вступил в силу после его опу
бликования 02.12.2011 г. в газете «оренбур
жье».

Также Уполномоченный обращался в 
адрес Председателя Законодательного Собрания оренбургской области с пред
ложением о разработке законопроекта, предусматривающего внесение в Закон 
оренбургской области «об административных правонарушениях в оренбург
ской области» изменений и дополнений, закрепляющих механизм привлечения 
к административной ответственности за вмешательство в деятельность Уполно
моченного. 16.02.2012 г.  закон был принят. 
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МОнитОринг СОблюдения праВ 
челОВека В ОренбургСкОй ОблаСти

В приведенных ниже таблицах изложены данные об общем количестве посту
пивших Уполномоченному по правам человека обращений с 25 июля 2011 года.

При мониторинге:

проводится анализ по месту проживания, роду деятельности, гендерному • 
составу обратившихся;

анализируются тематика обращений, виды инстанций и органов управле• 
ния, на которые жалуются граждане;

фиксируются  результаты  рассмотрения обращений.• 

Общее количество обращений

поступило обращений количество %

Всего 832 100

Получено на личном приеме Уполномоченного 86 10

Письменно 307 37

Принято сотрудниками аппарата на устном 
приеме

409 49

Через общественные приемные 30 4

Откуда обращались

Место проживания или пребывания количество %

оренбург 510 61

городские округа, кроме областного 
центра

116 14

Муниципальные районы 125 15

Места принудительного содержания 63 7,5

другие субъекты РФ 7 1

Без определенного места жительства 11 1,5

результаты рассмотрения обращений

принятые меры
Всего %

832 100%

оказано содействие, в том числе удовлетворено 322 39%

дана юридическая консультация 459 56%

направлено по подведомственности без контроля 35 4%

отказано в рассмотрении 16 1%
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гендерный состав заявителей

категория заяви-
теля

Всего % личный 
прием

пись-
менно устно Обществен-

ные приемные832 100%

Мужчины 346 42% 48 162 123 13

женщины 453 54% 36 129 271 17

коллективное  
обращение

26 3% 1 12 13 0

общественные 
организации

7 1% 1 4 2 0

категории обратившихся граждан

категория заявителя коли-
чество %

Работающие 252 30,3

Пенсионеры 180 21,6

осужденные 92 11,1

обвиняемые, подозреваемые 56 6,7

Потерпевшие 47 5,6

Инвалиды 55 6,6

коллективные обращения 26 3,1

Безработные граждане 31 3,7

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей

15 1,8

Ветераны Великой отечественной войны и приравненные  
к ним лица

14 1,7

Военные пенсионеры 13 1,6

Многодетные семьи 12 1,4

лица без гражданства, граждане других государств 9 1,1

общественные организации 9 1,1

лица без определенного места жительства 7 0,8

Молодые семьи 4 0,5

Ветераны боевых действий 3 0,4

лица, подвергшиеся воздействию радиации 3 0,4

адвокаты 2 0,2

Пострадавшие от политических репрессий 2 0,2
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Органы управления,  
на которые жаловались граждане

Виды органов управления типичные вопросы количество 
жалоб % 

Федеральные органы госу
дарственной власти:

 416 50,0

Суды всех уровней несогласие с вынесенным 
решением (приговором), на
рушение сроков рассмотре
ния дел, вынесение решения 
о заключении под стражу

144 17,3

Прокуратура нарушение уголовно-
процессуальных норм при 
расследовании уголовных 
дел, формальное проведе
ние проверок по жалобам

19 2,3

Следственное управление 
Следственного комитета 

нарушение уголовно-
процессуальных норм при 
расследовании уголовных 
дел 

28 3,4

органы полиции нарушение уголовно-
процессуальных норм при 
расследовании уголовных 
дел, формальное проведе
ние проверок и волокита при 
рассмотрении обращений, 
условия содержания в ИВС, 
применение силы, спец
средств 

85 10,2

Служба по контролю за обо
ротом наркотических средств

нарушение уголовно-
процессуальных норм при 
расследовании уголовных 
дел 

5 0,6

Служба исполнения наказа
ния

нарушение правил, порядка 
и условий содержания осуж
денных и обвиняемых  
в учреждениях, отказ в пере
воде в другое учреждение, 
отказ в предоставлении 
медицинской помощи, во
просы оплаты труда, вычеты 
из пенсий и пособий, нало
жение взысканий

40 4,8
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Виды органов управления типичные вопросы количество 
жалоб % 

Служба судебных приставов непринятие мер по испол
нению судебного решения 
приставом-исполнителем, 
затягивание исполнительно
го производства

37 4,4

Миграционная служба отказ в получении россий
ского гражданства, длитель
ное рассмотрение вопроса 
обмена паспорта

18 2,2

налоговая служба необоснованное налого-
обложение, непредоставле
ние льгот

9 1,1

Пенсионный фонд низкий размер пенсий, не
согласие с расчетом размера 
пенсии, несогласие с исчис
лением трудового стажа

16 1,9

Инспекция по безопасности 
дорожного движения

нарушение порядка привле
чения к административной 
ответственности

4 0,5

Бюро медико-социальной 
экспертизы

несогласие с решением о 
снятии, назначении группы 
инвалидности 

7 0,8

Росреестр отказ в оформлении права 
собственности на недвижи
мое имущество

2 0,2

Министерство обороны отказ в предоставлении жи
лья военнослужащим

2 0,2

Региональные:  58 7,0

Министерство социального 
развития

Присвоение званий, обес-
печение спецавтотранспор
том, работа с ветеранами  
и инвалидами

17 2,0

Министерство труда и заня
тости

Вопросы занятости населе
ния, обучение и стажировка 
безработных, контроль со
блюдения трудового законо
дательства организациями

2 0,2

Министерство молодежной 
политики

Реализация программы обе
спечения жильем молодых 
семей

1 0,1

Министерство здравоохра
нения

качество, доступность и 
бесплатность медицинских 
услуг

22 2,6
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Виды органов управления типичные вопросы количество 
жалоб % 

Муниципальные:  177 21,3

департамент градострои
тельства и земельных от
ношений администрации 
города оренбурга

оформление права соб
ственности на землю, ре
гулирование градострои
тельной деятельности, 
функционирование гСк

22 2,6

Управление жилищной 
политики администрации 
города оренбурга

непредоставление жилья 
нуждающимся, отказ в по
становке на учет в качестве 
нуждающегося 

45 5,4

Управление жкх админи
страции города оренбурга

Содержание и ремонт жи
лья, коммунальное хозяй
ство, оплата коммунальных 
услуг

30 3,6

Управление социальной 
защиты населения админи
страции города оренбурга

Поддержка и социальное 
обслуживание граждан по
жилого возраста, инвали
дов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, предо
ставление материальной 
помощи и льгот

10 1,2

органы опеки и попечитель
ства

Защита интересов несовер
шеннолетних, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе
чения родителей, недееспо
собных граждан

8 1,0

главы муниципальных об
разований

Предоставление жилья, 
переселение из ветхого  
и аварийного жилья, со
держание и ремонт жилья, 
развитие инфраструктуры, 
работа транспорта, социаль
ная сфера

53 6,4

Управляющие компании Содержание и ремонт жи
лья, коммунальное хозяй
ство, оплата коммунальных 
услуг

25 3,0

организации всех форм  
собственности

действие (бездействие) 
руководителя организации, 
допустившее нарушение 
прав

93 11,2

обращение без жалобы консультирование по право
вым вопросам

88 10,6
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тематика обращений

№ нарушенное право количество 
обращений %

 1. Право на справедливое судебное разбирательство  
по гражданским и административным делам

105 12,6

 2. Право на исполнение судебных решений по граждан
ским делам

31 3,7

 3. Право на справедливое судебное разбирательство  
по уголовным делам

39 4,7

 4. Право на объективное расследование органами след
ствия по уголовным делам

55 6,6

 5. Право при осуществлении дознания по уголовным 
делам

30 3,6

 6. Право на соблюдение закона при проведении дослед
ственной проверки

51 6,1

 7. Соблюдение прав при исполнении уголовных наказа
ний

16 1,9

 8. Право на жилище (непредоставление жилья, отказ в 
постановке на жилищный учет, переселение из ветхо
го и аварийного жилья, качество услуг жкх, оплата 
коммунальных услуг)

155 18,6

 9. Право на труд (трудовые споры, оплата труда, трудо
вой договор, трудоустройство и занятость населения, 
трудовой стаж)

63 7,6

 10. Право социального обеспечения (гарантии и компен
сации, пособия, льготы, соцзащита)

62 7,5

 11. Право землепользования (право частной собствен
ности на землю, предоставление земельных участков, 
землеустройство, установление границ, сервитуты)

47 5,6

 12. Право на охрану здоровья (медицинская помощь, 
медицинская экспертиза, медицинские учреждения)

27 3,2

 13. Приобретение гражданства, миграционные отноше
ния

17 2,0

 14. действия (бездействия) органов государственной 
власти, МСУ, должностных лиц, организаций в иных 
сферах правоотношений

89 10,7

 15. другое (обращения без жалобы, разъяснения законо
дательства)

45 5,4
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гражданские и личные права

Защита прав на надлежащее судопроизводство  
и исполнение судебных решений

Право на судебную защиту относится к основным конституционным правам 
человека и гражданина, является одновременно гарантией прав и свобод и их 
защитным механизмом. Эффективная реализация данного механизма —  одна из 
главных обязанностей государства.

как один из наиболее важных элемен
тов конституционно-правового статуса лич
ности, право на судебную защиту должно 
быть для каждого  доступным, практически 
реализуемым, «живым» правом. от того, 
насколько полно реализуется механизм су
дебной защиты, зависит соблюдение всех 
остальных прав, свобод и корреспондирую
щих им обязанностей.

В решениях Европейского суда по пра
вам человека право на судебную защиту 
трактуется шире, чем в законодательстве 
Российской Федерации, оно охватывает и 
надлежащее исполнение судебных реше
ний, поскольку без этого весь результат 
судебной защиты сводится к нулю, а право на судебную защиту остается нереа
лизованным. не способствует такая ситуация и повышению авторитета судебной 
власти.

С начала деятельности Уполномоченного и его аппарата одной из наиболее 
актуальных проблем стала именно необходимость защиты прав человека в суде  
и исполнение судебных решений. 

С учетом тематики поступивших обращений граждан в данном разделе будут 
рассмотрены вопросы судебной защиты в гражданском, уголовном процессах,  
а также проблемы правоотношений, связанных с исполнением судебных поста
новлений по гражданским и уголовным делам.

Процессуальное законодательство Российской Федерации не предусматри
вает участие Уполномоченного по правам человека в суде для защиты интересов 
граждан.

В этих целях Уполномоченный обращался к наделенным соответствующей 
компетенцией федеральным органам государственной власти для обеспечения 
конституционных гарантий прав человека в суде.

В связи с тем, что граждане предъявляли претензии в адрес должностных 
лиц правоохранительных органов, судов, прокуратуры, судебных приставов-
исполнителей, службы исполнения наказаний, каждое обращение рассматрива
лось с использованием механизма взаимодействия Уполномоченного по правам 
человека с органами власти федерального уровня, в том числе на основании за
ключенных с ними соглашений.
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Соблюдение прав граждан  
в сфере гражданского судопроизводства

По сведениям Управления Судебного департамента в оренбургской области 
в 2011 году в районных судах оренбургской области зарегистрировано 68 340 
исковых заявлений и жалоб в порядке гражданского производства, что на 10% 
больше, чем в 2010 году. 

количество обращений к мировым судьям оренбургской области    составило 
175 350, а в 2010 году было 270 360. Уменьшение обращений произошло за счет 
налоговых органов, которые  подали исков о взыскании налогов и сборов с физи
ческих лиц на 90 тысяч меньше,  чем в 2010 году.

Процент удовлетворенных исков достаточно высокий. 

В районных судах: по делам об оплате труда —  80%, семейным —  92%, по де
лам о приватизации жилья —  96%, по земельным спорам —  79%,  по искам фи
зических лиц к Пенсионному фонду РФ —  88%, по делам из публично-правовых 
правоотношений —  74%, по делам особого производства —  99%. 

В мировых судах процент удовлетворенных исков еще выше: по делам об 
оплате труда —  96%, семейным —  99%, по делам о приватизации жилья —  100%, 
по земельным спорам —  90%, по спорам, вытекающим из права собственности, —  
99,7%. 

качество работы судейского корпуса оренбургской области в том числе ха
рактеризует анализ количества обращений в квалификационную коллегию су
дей.

За 2011 год от граждан поступило 212 жалоб, содержащих сведения о совер
шении судьей дисциплинарного проступка, из которых в отношении судей орен
бургского областного суда —  11; судей районных (городских) судов области —  124;  
арбитражного суда оренбургской области —  10 и  мировых судей оренбургской 
области —  67.

По 188 жалобам материалы направлялись в адрес председателей соответ
ствующих судов, где сведения о совершении судьей дисциплинарного проступка 
не подтверждались, лишь по трем жалобам в адрес председателей судов направ
лялись материалы проверки для решения вопроса о внесении  представления о 
привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

Всего за 2011 год было привлечено к дисциплинарной ответственности 11 су
дей.

нередко на действия судей и принимаемые ими решения  в адрес Уполно
моченного  поступали жалобы, количество которых составило 12,6% от общего 
числа обращений. Удельный вес данной категории жалоб значителен и не мог 
быть оставлен без должного внимания.

анализ статистических данных и тематики жалоб в адрес Уполномоченного 
позволяет двояко охарактеризовать ситуацию с обеспечением права на судебную 
защиту по гражданским делам в судах общей юрисдикции оренбургской обла
сти. С одной стороны —  рост доверия населения к судебной системе, о чем свиде
тельствует положительная динамика увеличения количества обращений граждан 
в суд и  процент удовлетворенных исков.

С другой стороны — заявители просят Уполномоченного вмешаться в судеб
ный процесс, указывая на несправедливость судебных постановлений, необъек
тивность и неполноту гражданского судопроизводства.
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Значение слова «доверие» мы понимаем как убежденность в честности, про
фессионализме, добросовестности. Суд —  орган государственной власти, в чьи 
задачи входит защита прав и законных интересов граждан в судебном порядке. 
доверие к суду —  это уважение закона и одновременно признак высокой право
вой культуры общества.

к сожалению, возможности Уполномоченного здесь ограничены Федераль
ным законом «о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде
рации», где заложен единственный вариант реагирования на обращение, в кото
ром обжалуется судебное решение: в течение семи дней со дня регистрации оно 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

однако, как показала практика работы, такое реагирование не является до
статочным для достижения главной цели создания института Уполномоченного 
по правам человека —  дополнить гарантии защиты нарушенных прав граждан.

Уполномоченный вправе уделить дополнительное внимание тем жалобам, 
из которых явно следует, что судебное решение содержит ошибочные выводы. 
Могут быть разъяснены заявителю предусмотренные процессуальным законо
дательством правовые варианты восстановления нарушенных прав. однако это
го бывает недостаточно. для дополнения существующих средств защиты прав и 
свобод граждан Уполномоченный обращался к субъектам права, наделенным 
процессуальными полномочиями. Таковых не много: Уполномоченный по пра
вам человека в Российской Федерации и прокурор, в случае если он участвовал в 
судебном процессе, а по административным делам —  независимо от такого уча
стия.

К Уполномоченному обратился Р. с жалобой о несогласии с решениями 
Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области по делу об администра-
тивном правонарушении. В январе 2010 года он попал в ДТП и был привлечен к 
ответственности в административном порядке, несмотря на то, что Р. настаивал, 
что не находился за рулем автомобиля, а был пассажиром. Районный суд по-
становление по делу о правонарушении оставил без изменения, а жалобу без 
удовлетворения. Областной суд решение районного суда оставил без измене-
ний. Оспаривая факт нахождения за рулем автомобиля, Р. заявлял ходатайства 
о назначении комплексной судебной экспертизы, в которых ему было отказано. 
Уже в ходе доследственной проверки была проведена медико-автотехническая 
экспертиза, которая нахождение Р. на месте водителя автомобиля в момент ДТП 
исключила. 

Уполномоченный обратился в адрес прокурора Оренбургской области с хо-
датайством об организации проверки данных фактов. По ее результатам реше-
ние суда по административному делу опротестовано в надзорном порядке.

В жалобах на судебные ошибки подчас излагается ситуация, сложившаяся 
много лет назад, а катастрофические последствия этих ошибок проявляют себя 
до сих пор.

В адрес Уполномоченного по правам человека обратилась пенсионерка 
М., которая из-за ошибки мирового судьи судебного участка № 1 Акбулакского 
районного суда Оренбургской области, совершенной 10 лет назад, лишилась 
принадлежащего ей жилья.
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Изучением доводов жалобы и приложенных к ней копий процессуальных 
документов было установлено, что в 2001 году мировой судья принял решение 
о признании за матерью М. права собственности на 1/2  дома. Постановлением 
президиума Оренбургского областного суда от 2010 года данное решение было 
отменено и направлено на новое рассмотрение, при котором тот же мировой 
судья в отношении М., ставшей правопреемницей своей матери в данном деле, 
вынес решение об отказе в признании за ней права собственности на 1/2 того 
же дома. 

Таким образом, в 2001 году при первоначальном рассмотрении сравнитель-
но несложного дела действия суда были недостаточными и неэффективными. 
Это повлекло отмену вступившего в силу судебного решения и его повторное 
рассмотрение. В связи с тем, что право М. на судопроизводство в разумный срок 
было явно нарушено, ей был разъяснен порядок обращения в суд с заявлением 
о присуждении предусмотренной законодательством компенсации.

При своевременном обращении отдельные судебные ошибки удается испра
вить на стадии обжалования не вступившего в законную силу судебного решения, 
для чего заявителям оказывается консультативная помощь в составлении аргу
ментированной жалобы.

В адрес Уполномоченного по правам человека поступила жалоба А. о нару-
шении ее процессуальных прав. Из жалобы следовало, что Центральным рай-
онным судом г. Оренбурга при рассмотрении иска заявительницы была необо-
снованно отклонена в качестве доказательства копия договора займа. Вместе с 
тем ответчик признавал обстоятельство заключения такого договора и не оспа-
ривал его содержание.

Согласно положению статьи 68 ГПК РФ, признание стороной обстоятельств, 
на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, осво-
бождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обсто-
ятельств. Для того чтобы отвергнуть копию документа, для суда недостаточно 
факта утраты оригинала. 

Так как отсутствовали нетождественные между собой копии этого докумен-
та и имелась возможность установления  подлинного содержания оригинала 
документа с помощью других доказательств,  копия документа могла быть при-
нята судом в качестве достаточного доказательства. Данные аргументы, осно-
ванные на положениях гражданско-процессуального закона, были изложены в 
кассационной жалобе. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургско-
го областного суда с этими аргументами согласилась, указала на ошибку суда 
первой инстанции, однако оставила решение без изменения, поскольку заяви-
тельницей был пропущен срок исковой давности.

анализ обращений, в которых граждане жалуются на нарушения их процес
суальных прав, позволил выявить в качестве одного из негативных моментов тот 
факт, что многие граждане пытаются решить проблему гражданско-правового ха
рактера при помощи административного или уголовного-правового механизмов.

Такое может происходить по причине заблуждения относительно правовой 
природы возникших правоотношений или сознательно, чтобы исправить ошиб
ки и облегчить дальнейшее решение вопроса в гражданско-правовом порядке. 
Причем, выбрав неверный механизм разрешения своей проблемы, граждане ча
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сто пропускают сроки, установленные законом для обращения в суд за защитой 
своих прав. В результате, когда наступают негативные правовые последствия,  ни
чего не остается, как продолжать упорно добиваться вмешательства органов го
сударственной власти, должностных лиц, общественных организаций в  частный 
конфликт.

например, к Уполномоченному поступали такие жалобы, из которых следо
вало, что заявитель заключил гражданско-правовую сделку (займ, поручение  
и т.п.), а другая сторона свою обязанность не выполнила. Вместо обращения в суд 
в гражданском порядке гражданин ведет многолетнюю переписку с правоохра
нительными органами, параллельно обжалуя действия (бездействие) должност
ных лиц правоохранительных органов.

однако в отдельных случаях проблема гражданина действительно носит 
комплексный характер, и она должна решаться одновременно в гражданско-
правовом и уголовно-правовом порядке. каждый орган власти, наделенный сво
им объемом компетенции, должен установить взаимообусловленные и имеющие 
непосредственное значение для разрешения дела юридические факты и принять 
по ним определенное решение.

В качестве примера можно привести ситуацию с М., которая обратилась к 
Уполномоченному на личный прием с жалобой на бездействие правоохрани-
тельных органов. В ходе изучения представленных материалов было установ-
лено, что в декабре 2010 года житель г. Санкт-Петербурга Д.  обратился в пра-
воохранительные органы г. Оренбурга и в суд с заявлениями о привлечении М. 
к уголовной ответственности и о понуждении ее к регистрации перехода права 
собственности на помещение магазина. В доказательство своих требований Д. 
представил ламинированный  договор купли-продажи недвижимости и рас-
писку от имени М. в получении денег, выполненную печатным способом.

Несмотря на то, что в отношении М. было вынесено постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела, вопрос о понуждении к перерегистрации 
права собственности на недвижимое имущество все еще находился на рас-
смотрении в суде, где М., в свою очередь, оспаривала подлинность договора 
купли-продажи и расписки.  Когда М. обратилась в правоохранительные орга-
ны с заявлением по факту мошенничества и подделки документов, четырежды 
отказывали в возбуждении уголовного дела и столько же раз постановления об 
отказе отменялись прокурором.

После тщательного изучения доводов заявительницы  Уполномоченным 
были направлены обращения прокурору Оренбургской области, руководителю 
Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской обла-
сти и председателю Оренбургского областного суда. Вмешательство в ситуацию 
способствовало возбуждению уголовного дела о мошенничестве и фальсифи-
кации доказательств,  М.  признана  потерпевшей по делу.

нередко к Уполномоченному по правам человека поступали жалобы на реше
ния суда, вынесенные по частному спору между физическими лицами, которые не 
устраивали ту или иную сторону. В данном случае вмешательство Уполномочен
ного могло нарушить принцип состязательности сторон, поэтому преобладающей 
формой ответов на такие жалобы граждан являлись разъяснения процессуально
го законодательства.

В индивидуальных случаях, с учетом значимости социальных последствий, 
которые могли наступить при отсутствии дополнительной помощи, жалобы при
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нимались к рассмотрению для тщательного изучения сложившейся ситуации  
и выработки механизма восстановления прав.

В аппарат Уполномоченного поступила жалоба многодетной матери Г. о  
том, что по решению Соль-Илецкого районного суда от 12.09.2011 она и ее не-
совершеннолетние дети подлежали выселению из дома, где семья длительное 
время проживала и который намеревалась приобрести. Стороной по сделке 
купли-продажи спорного дома стал родственник. Новый собственник дома об-
ратился в суд с иском о выселении семьи заявительницы, а последняя подала 
встречный иск о взыскании стоимости произведенных неотделимых улучшений  
жилища. Было вынесено два решения суда: о выселении Г. и о взыскании с соб-
ственника дома денежной суммы. 

Позднее суд своим определением от 10.11.2010 г.  юридически закрепил право 
проживания в спорном доме Г. и ее несовершеннолетних детей, предоставив от-
срочку исполнения ранее вынесенного решения суда о выселении до исполнения 
решения суда о взыскании с собственника спорного дома в пользу Г. крупной сум-
мы денег, достаточной для приобретения другого жилья.

Однако, пока рассматривались судебные дела, одновременно были осущест-
влены несколько сделок по  отчуждению дома: договор дарения близкому род-
ственнику и два договора купли-продажи. Последний покупатель, став собствен-
ником, вновь поставил перед судом вопрос о выселении Г. и ее детей.

Непонятно, как стало возможным осуществление сделок с третьими лицами 
при наличии судебного акта о проживании в спорном доме семьи Г. до фактиче-
ского взыскания в ее пользу стоимости неотделимых улучшений данного дома и 
почему данное обстоятельство не было учтено судом при рассмотрении иска  от 
нового собственника.

С учетом сложной жизненной ситуации, в которой оказалась заявительница, 
Уполномоченный обратился в адрес прокурора Оренбургской области с ходатай-
ством о восстановлении нарушенных прав многодетной матери. При кассационном 
рассмотрении дела прокурором было дано заключение об отмене решения Соль-
Илецкого районного суда и направлении дела на новое рассмотрение. Однако су-
дебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда не согла-
силась с такой позицией, оставив решение суда первой инстанции без изменений. 

Материально-правовые аспекты судебных споров в абсолютном большин
стве случаев требуют от суда вдумчивого, системного анализа выдвигаемых сто
ронами доводов, представляемых документов и иных доказательств. Между тем 
в силу загруженности судьи в судах общей юрисдикции иногда принимают не
безупречные решения. Причем чаще всего недостатки обнаруживаются именно  
в мотивировочной части судебных постановлений.

наличие подобных обстоятельств позволяет ставить вопрос об отмене таких 
решений путем подачи жалобы в вышестоящую судебную инстанцию. однако  
в суде второй инстанции что-то доказать еще сложнее, если это не было сделано  
в суде первой инстанции. особенно если материальные возможности граждани
на не позволяют ему воспользоваться качественной юридической помощью.

Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 
22.11.2011 г.  отмечал, что в настоящий момент у нас практически нет культуры ве
дения переговоров и поиска взаимоприемлемых решений. Законы о медиации, 
которые приняты, почти не работают, случаи заключения соглашений все еще 
единичны. Президентом было предложено более активно информировать граж
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дан о возможности разрешить спор в досудебном порядке с помощью примири
тельных процедур.

действительно, суды перегружены такими делами, которые вполне могли бы 
быть решены при помощи предусмотренных законодательством альтернативных 
механизмов. Высокая загруженность судей вынуждает «успевать», а экономия 
времени при оказании публичной услуги, как правило, сказывается на ее каче
стве.

Учитывая, что в 2012 году вступили в силу достаточно серьезные изменения 
процессуального законодательства, направленные на увеличение эффективно
сти судебной системы, качество судебных решений должно вырасти. однако по
лагаться лишь на нововведения процессуального законодательства нельзя, не
обходимо принимать меры и на уровне региона.

Соблюдение прав граждан в сфере исполнения 
судебных решений по гражданским делам

В 2011 году в оренбургской области суды общей юрисдикции удовлетвори
ли имущественных требований на сумму более 6 млрд руб. (4 млрд 721 млн 26 
тыс. 351 руб. —  федеральные суды и 1 млрд 297 млн 210 тыс. 732 руб. —  мировые 
суды). Эта немалая сумма легла на плечи судебных приставов-исполнителей.

 

За год в управление ФССп россии по Оренбургской области 
поступило около 600 тысяч исполнительных документов на сумму 
более 12 миллиардов рублей, из которых только по 39% фактиче-
ски удалось взыскать денежные средства.

Если по исполнению требований, не связанных с взысканием денежных сумм, 
особых сложностей нет (из всех оконченных производств более 3/4 окончено 
фактическим исполнением), то по взысканию денежных сумм очень многое зави
сит от эффективности действий судебных приставов-исполнителей по установле
нию имущественного положения должника, розыску должника и его имущества.

Практика рассмотрения обращений граждан в адрес Уполномоченного пока
зывает, что проблема обеспечения постановлений судов по гражданским делам и 
совершенствования исполнительных процедур продолжает оставаться острой.

Своевременное и полное исполнение вступивших в закон-
ную силу судебных решений является одним из базовых условий 
реализации права на судебную защиту. неисполненное решение 
суда —  это разочарование в судебной власти как таковой. именно 
в стадии исполнения судебного решения происходит реализация 
прав, обязанностей, охраняемых законом интересов. Своевре-
менное исполнение судебных решений в конечном итоге является 
показателем эффективности правосудия.
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По этому поводу конституционный Суд 
Российской Федерации высказывал свою 
правовую позицию, согласно которой за
щита нарушенных прав не может быть при
знана действенной, если судебный акт сво
евременно не исполняется.

Следует отметить, что проблема неис
полнения судебных решений не уникальна 
и характерна не только для оренбургской 
области, а для всей Российской Федера
ции в целом. наверное, не найти в систе
ме органов государственной власти более 
изобретательного правоприменителя, чем 
служба судебных приставов-исполнителей. 
Средства массовой информации регулярно 

рассказывают населению о том или ином новшестве, примененном в практике 
взыскания долгов.

Тем не менее обязательность судебных актов правильнее будет назвать де
кларативным, поскольку практическая его реализация серьезно затруднена. 
Причем наиболее пострадавшей стороной в данной ситуации является именно 
взыскатель. ожидания взыскателя, который выиграл судебный процесс, получил  
в руки исполнительный документ, понятны. каждому хотелось бы получить все, 
что причитается по исполнительному документу, и получить это быстро. однако 
на практике приходится довольствоваться в лучшем случае малой частью взы
сканных средств и получить их не так быстро, как хотелось бы.

За нарушение законодательства, регулирующего исполнение судебных реше
ний, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Причем по
следняя применяется относительно редко.

За 2011 год должностными лицами ФССП России по оренбургской области в 
рамках своей компетенции рассмотрено 3151 дело об административных право
нарушениях и 1864 заявлений и сообщений о преступлениях. Уголовных дел воз
буждено на 19% больше, чем в 2010 году, вынесено 571 постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела. 

Из общего количества возбужденных уголовных дел, находившихся в произ
водстве у дознавателей аппарата Управления, а также у должностных лиц район
ных и городских отделов, по отдельным категориям преступлений: по ч. 1 ст. 157 Ук 
РФ —  1081; по ст. 177 Ук РФ —  4; по ч. 1 ст. 312 Ук РФ —  24; по ст. 315 Ук РФ —  20.

окончено производством 85,3% от общего количества дел, находившихся  
в производстве. 

основная причина вынесения постановлений об отказе в возбуждении уго
ловного дела по фактам неисполнения судебных решений —  отсутствие у долж
ников реальной возможности для исполнения судебных решений.

отсутствие денежных средств для исполнения решения суда характерно не 
только для должников —  физических лиц, но и для органов государственной вла
сти, местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, 
учреждений. В 2011 году на исполнении находилось 298 таких исполнительных 
производств. У двух третей из них предметом исполнения являлось предостав
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, однако в рамках данных исполнительных производств вопрос об от
ветственности должностных лиц местных администраций не ставился, поскольку 
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все судебные решения об обязании выделения жилья детям-сиротам поставлены  
в зависимость от наличия бюджетных средств.

В 2011 году подразделениями Службы судебных приставов-исполнителей вы
явлено и пресечено 7784 административных правонарушения.

Такие административные правонарушения, как нарушение законодательства 
об исполнительном производстве, составили более 35% от общего количества 
выявленных административных правонарушений.

Судьями рассмотрено 4609 дел об административных правонарушениях, по 
которым подвергнуто административному аресту 431 физическое лицо; оштра
фовано 2875 правонарушителей, предупреждено 1160 правонарушителей; объ
явлено 128 устных замечаний, 15 дел об административных правонарушениях 
прекращено.

кроме привлечения к ответственности, должники, не исполняющие добро
вольно требования по исполнительным документам, вынуждены испытывать и 
другие неблагоприятные последствия, в том числе расставаться с принадлежа
щим им имуществом. например, за год арестовано имущества на сумму 1 млрд 
741 тыс. 650 рублей, на реализацию передано имущества на сумму чуть менее  
1 млрд рублей, от реализации получено значительно меньше —  около 93 млн  
рублей, остальное имущество возвращено или отозвано.

осуществлялась работа по розыску должников и их имущества. на исполне
нии находилось 2712 разыскных дел, из которых прекращено 2068. Результатив
ность розыска составила 82,7%. Разыскано имущества на сумму более 429 млн 
рублей. 

таким образом, управлением ФССп россии по Оренбургской 
области прилагались серьезные усилия для защиты прав граждан 
на исполнение судебных решений, однако проделанной работы 
оказалось недостаточно. 

к работе судебных приставов-исполнителей имелись претензии как у надзи
рающих и  контролирующих органов, так и у граждан.

Из органов прокуратуры в Управление Федеральной службы судебных при
ставов по оренбургской области поступило 290 представлений о нарушениях 
требований законодательства об исполнительном производстве. По результатам 
рассмотрения привлечены к дисциплинарной ответственности 191 сотрудник, из 
которых 29 начальников отделов —  старших судебных приставов, 7 заместителей 
начальников, 155 судебных приставов-исполнителей. В отношении 187 сотрудни
ков руководителем Управления изданы приказы о наложении дисциплинарных 
взысканий в виде замечаний, в отношении 4 сотрудников —  в виде выговоров.  

от граждан только на имя главного судебного пристава оренбургской об
ласти поступило 1171 обращение граждан и представителей юридических лиц.   
В структурные подразделения УФССП России по оренбургской области поступи
ло 187 обращений.

По результатам рассмотрения обращений  в аппарате Управления  доводы о 
нарушенных правах и законных интересах граждан подтвердились в 46 случаях, 
или 4,3%, от количества рассмотренных обращений. 

Практически в первые дни работы Уполномоченного начали поступать жало
бы на судебных приставов-исполнителей. обращения по вопросу неэффективно
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го исполнительного производства составили 3,7%. граждан не устраивали сроки 
совершения исполнительных действий. 

Видится, что неисполнение судебных решений в течение дли-
тельного времени дискредитирует суть судебной защиты. граж-
дане с таким трудом собирают необходимые документы, платят 
адвокатам за составление исковых заявлений, долгое время ждут, 
пока их дело будет окончательно рассмотрено, добиваются при-
нятия правильного решения от имени государства, но, получив ис-
полнительные листы, они годами ожидают исполнения решений 
судов. 

К Уполномоченному обратился Ш. с жалобой на неисполнение решения 
суда. Исполнительное производство по взысканию денежных средств с ООО 
«Серебряный век» было возбуждено в 2009 году, однако исполнение было 
произведено лишь частично, судебные приставы-исполнители не занимались 
поиском должника и его имущества. Исполнительное производство переда-
валось от одного пристава к другому, из одного отдела в другой, разъединя-
лось, объединялось с другими производствами, неоднократно оканчивалось 
и возобновлялось вновь. Этим и объясняется отсутствие положительного для 
взыскателя результата: арестованное имущество ушло в неизвестном на-
правлении, руководитель организации-должника все время для судебных 
приставов-исполнителей недоступен. На сигналы взыскателя, который не-
однократно находил и имущество, и руководителя организации-должника, 
приставы-исполнители реагировали со значительным опозданием — на месте 
уже не оказывалось ни имущества, ни самого должника. Теперь же, когда ини-
циирована процедура банкротства организации-должника, перспектива ис-
полнительного производства стала призрачной.

Результатом обращений Уполномоченного к главному судебному приставу 
Оренбургской области, в отделы Центрального и Ленинского районов г. Орен-
бурга, в прокуратуру стало привлечение организации —  должника к админи-
стративной ответственности, а судебных приставов-исполнителей —   к дисци-
плинарной. 

одной из проблем, выявленных при анализе жалоб на неэффективное испол
нительное производство, является явно ущербный механизм получения инфор
мации об имущественном состоянии должника. При установлении источников 
взыскания и поиске имущества судебные приставы-исполнители направляют за
просы в различные органы, а решения принимают лишь позднее, когда получают 
информацию. Причем информация уже перестает быть актуальной, поскольку ею 
охватывалось лишь одномоментное имущественное состояние должника. Время 
от запроса до запроса выпадает из правового воздействия судебных приставов-
исполнителей, учитывая, что зачастую органы, обязанные предоставлять инфор
мацию службе судебных приставов-исполнителей, нарушают установленный за
коном семидневный срок ответа.
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получив информацию об отсутствии у должника имуще-
ства и средств, на которые можно обратить взыскание, судебные 
приставы-исполнители торопятся окончить исполнительное про-
изводство, что дает должникам возможность избежать исполне-
ния решения суда.

К Уполномоченному обратился Б., указав, что с 2010 года судебные приста-
вы не могут взыскать долг по заработной плате с ООО «Строительная компания 
«Оренбург 2008». При проверке изложенных в жалобе доводов установлено, 
что судебный пристав-исполнитель с момента возбуждения исполнительного 
производства лишь направил запросы в государственные регистрирующие ор-
ганы и кредитные учреждения. Установив отсутствие денежных средств и иму-
щества у должника, исполнительное производство было им прекращено.

После обращения Уполномоченного в УФССП нашлись основания для 
возобновления производства, активизировалась работа, даны поручения по  
совершению отдельных исполнительских действий и применению мер при-
нудительного исполнения в виде истребования объяснений от руководителя 
организации-должника и вручения ему предупреждения о привлечении к уго-
ловной ответственности по ст. 315 УК РФ. 

Порой судебные приставы-исполнители не могут найти не только имущество, 
но и самого должника в связи с тем, что он сменил место жительства или просто 
потому, что его нет дома. Если судебный пристав-исполнитель не застал долж
ника дома, то составляется соответствующий акт и все —  до следующего выхода 
на место дело не движется. Таких выходов может быть несколько, особенно если 
взыскатель обращается в контролирующие органы с жалобами на бездействие 
судебных приставов-исполнителей. дело обрастает все новыми и новыми акта
ми, но ситуация кардинально не меняется.

К Уполномоченному обратился В. с жалобой на то, что судебные приставы-
исполнители недостаточно быстро и эффективно выполняют свои обязанности 
по взысканию денежных средств в размере более 26 тыс. рублей. Для проверки 
доводов Уполномоченный обратился в адрес главного судебного пристава. Та-
кая проверка  была проведена, в результате судебным приставам-исполнителям 
удалось застать должника дома по новому месту жительства, взять с него объяс-
нения и даже добиться частичного погашения долга в размере 5 тысяч рублей.

анализ жалоб, поступивших к уполномоченному, позволяет 
констатировать тот факт, что зачастую судебные приставы не вы-
полняют должным образом функции, возложенные на них феде-
ральным законодательством. Справедливым будет вопрос: «что 
мешает?».

оценивая эффективность работы судебных приставов-исполнителей, нель
зя не учитывать тот большой объем технической работы, с которым сопряжена 
деятельность по взысканию долгов. Высокая нагрузка на каждого сотрудника 
не позволяет обеспечить полное и качественное выполнение возложенных на 
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него функций. немаловажен и фактор ма
териального стимулирования судебных 
приставов-исполнителей. Заработная пла
та судебного пристава-исполнителя оста
ется низкой, что приводит к падению пре
стижа профессии. 

Стоит привести несколько цитат из  
Интернета. например, на сайте www.29.ru 
оставлены такие комментарии к интервью 
с руководителем Управления Федераль
ной службы судебных приставов по архан
гельской области:

«текучка кадров постоянная, за• 
работная плата не индексируется с 
2008 года, и до 2014 не будет никаких 

повышений, нет соцгарантий и выслуги, как, например, в МВд или ФСИн. 
Работы гора, и пристав обязан делать все и отвечать за все. отношение на
чальства к подчиненным отвратительное»; 

«в ФССП две очереди —  на прием на работу, вторая на увольнение, народ • 
бежит, ломая ноги!».

низкой оплатой труда привлечь специалистов, которые приш-
ли бы всерьез и надолго, сложно.  решение этой проблемы возмож-
но только на федеральном уровне, путем внесения изменений в 
федеральное законодательство в части установления качественно 
иного механизма материального стимулирования и нормирова-
ния нагрузки сотрудников службы судебных приставов.

 Уровень доходов сотрудников ФССП должен обеспечивать высокий уровень 
привлекательности профессии, позволяющий обеспечить службу опытными со
трудниками на конкурсной основе, снизить коррупционные риски, а в совокуп
ности с установлением четкого и понятного механизма нормирования нагрузки —  
повысить эффективность работы.

Обеспечение прав граждан  
в системе уголовной юстиции

Вопросы соблюдения прав граждан в уголовном судопроизводстве остают
ся наиболее острыми, поскольку  уголовно-правовые общественные отношения 
связаны с самыми вопиющими и общественно опасными событиями.

В 2011 году на территории оренбургской области зарегистрировано 31 032 
преступления, что на 9,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
наиболее значительное снижение произошло по следующим видам преступле
ний: убийств (с покушениями) зарегистрировано на 12,7% меньше, чем в 2010 
году, грабежей —  на 21,3%, разбоев —  на 18,4%, краж с проникновением в жи
лище или иное помещение —  на 20%. общий уровень раскрываемости престу
плений остался прежним. 
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на правоохранительные органы возложена значимая соци-
альная миссия —  создать атмосферу защищенности для каждого 
законопослушного человека. чтобы граждане чувствовали себя 
в безопасности, в первую очередь нужно научиться их слушать и, 
что самое главное, слышать. 

Однако должностные лица правоохранительных органов в 
Оренбургской области, помимо раскрытых преступлений, дали за 
год тысячи поводов для того, чтобы их действия или бездействие 
обжаловались гражданами в судебном и административном по-
рядке.

За 2011 год судами в порядке ст. 125 УПк РФ рассмотрено 1339 жалоб на реше
ния и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих расследование, 
большая часть из которых по делам и материалам, находящимся в производстве 
следователей СУ Ск РФ по оренбургской области (555), органов дознания (481) 
и следственных органов УМВд (183). Удовлетворено 200, или почти 15%.

однако основная масса нарушений, допускаемых органами следствия и до
знания, устраняется прокурорами во внесудебном порядке путем реализации 
предоставленных им законом надзорных полномочий, в том числе при разреше
нии поступивших к ним жалоб. на действия (бездействие) и решения дознавате
лей, органов дознания и следователя при принятии, регистрации и разрешении 
сообщения о преступлении прокурорами рассмотрено 3975 жалоб, из них удо
влетворено —  655. По вопросам следствия и дознания рассмотрено 2607 жалоб, 
из них удовлетворено 258.

В порядке надзора прокурорами направлено 338 требований об устранении 
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предваритель
ного расследования, из которых удовлетворено 302. Внесено 1707 представлений 
и информаций об устранении нарушений закона. к дисциплинарной ответствен
ности по инициативе прокуратуры привлечено 1404 должностных лица право-
охранительных органов области.

В УМВд России по оренбургской области  в 2011 году поступило 2344 жалобы, 
заявления и иной информации о противоправной деятельности личного состава, 
что на 20,8% больше, чем в 2010 году.

По каждому из них была проведена проверка, в 10,5% случаев факты непра
вомерных действий сотрудников подтвердились полностью либо частично.

анализ поступивших к уполномоченному жалоб и обращений 
свидетельствует, что значительная их часть относится к области 
деятельности органов внутренних дел. из всех поступивших уст-
ных и письменных обращений 10% связаны с нарушением прав на 
стадии уголовного преследования, 6,1% —  с   отказом в возбужде-
нии уголовного дела или волокитой при рассмотрении заявлений 
о преступлениях.

Изучение жалоб граждан по вопросам доследственной проверки в органах 
полиции показало, что многие доводы обратившихся были убедительны и заслу
живали внимания. Ряд проверок о совершенном преступлении проводился  дли
тельное время, поверхностно, юридическая оценка событиям давалась неверная. 
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Прокуроры многократно отменяли незаконные и необоснованные постанов
ления по одному и тому же материалу, возвращали их для дальнейшей работы, 
однако не всегда своевременно реагировали на допущенные процессуальные на
рушения, дожидались поступления повторных жалоб граждан.

Среди случаев отказа в возбуждении уголовных дел значительным массивом 
выделяются отказы по фактам совершенных мошеннических действий. 

Примером может служить жалоба К., который в течение трех лет отчаянно 
добивался от органов внутренних дел принятия законного решения по своему 
заявлению. Изучение доводов заявителя и представленных копий документов 
свидетельствовало о волоките при разрешении ситуации, о чем Уполномочен-
ный в своем письме сообщил прокурору Дзержинского района г. Оренбурга. 

Из прокуратуры пришел ответ, что постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по заявлению К. о мошеннических действиях и преднамерен-
ном банкротстве предприятия в очередной раз отменено, как вынесенное неза-
конно и преждевременно, а также приняты меры прокурорского реагирования. 
В своем представлении в адрес начальника отдела полиции № 3 УМВД РФ по 
г. Оренбургу прокурор района поставил вопрос о привлечении к строгой дис-
циплинарной ответственности лиц, допустивших волокиту при рассмотрении 
материала по заявлению о преступлении.

Следующая коллективная жалоба о мошеннических действиях учредите-
ля и должностных лиц автосалона, расположенного в г. Орске, очень схожа с 
предыдущей по содержанию и обстоятельствам. Граждане жаловались, что в 
течение 2010 года они заключили с автосалоном договор на приобретение авто-
мобилей, внесли предоплату, которая составила более 1 млн рублей, однако ни 
автомобилей, ни денег не получили. Исполнительное производство по искам 
о взыскании задолженности было окончено в связи с отсутствием у должника 
имущества и денежных средств, несмотря на то, что автосалон не прекращал 
свою деятельность и занимался реализацией автомобилей. 

По результатам проверки в ОБЭП УВД по г. Орску выносились постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела, прокуратурой Октябрьского 
района г. Орска неоднократно отменялись, а материалы возвращались для до-
полнительной проверки. 

В связи с описанной в жалобе ситуацией действия должностных лиц авто-
салона не могли считаться правомерными, поэтому в защиту интересов прав 
граждан от преступных посягательств Уполномоченный обратился к прокуро-
ру Оренбургской области и попросил его  организовать тщательную проверку 
по данному факту. По результатам проверки в адрес начальника УМВД РФ по 
г. Орску за допущенную  волокиту внесено представление.

Волокита является, пожалуй, основной претензией в адрес пра-
воохранительных органов. Справедливость этих слов подтверж-
дается результатами рассмотрения жалоб граждан.
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В адрес Уполномоченного по правам человека обратился Б. о длительном 
непринятии мер по факту избиения несовершеннолетнего брата, а также о его 
похищении и вымогательстве. После обращения Уполномоченного в адрес про-
курора Саракташского района Оренбургской области по  факту избиения брата 
заявителя было возбуждено уголовное дело, и всего через месяц после возбуж-
дения  оно уже было направлено в суд для рассмотрения.  

В данном деле прокуратура вновь установила волокиту. Органом внутрен-
них дел принимались незаконные решения, которые неоднократно отменялись. 
Сложившаяся по данному факту ситуация привела к тому, что на протяжении 
длительного времени виновные лица оставались безнаказанными. Прокурором 
района поставлен перед начальником межмуниципального отдела полиции во-
прос о привлечении виновных  лиц к ответственности.

Указанные выше факты лишь укрепляют широко распространившееся в об
ществе недоверие к правоохранительной системе. Причем медлительность и не
поворотливость ставят в упрек правоохранительной системе как потерпевшие, 
так и обвиняемые: «Уважаемый анатолий Михайлович! … хочу сказать, что после 
того, как  подал заявление по «заказному» уголовному делу в отношении меня…  
увидел по телевизору о заключенных Вами соглашениях с Ск РФ по области, про
куратурой и УВд. я заметил движения со стороны следователя СкР по г. орен
бургу, который провел экспертизу и наконец-то начал готовить материал по пре
кращению уголовного дела в отношении меня, чему я очень рад…» (выдержки из 
жалобы к.).

Можно было  приводить и другие примеры, которые бы демонстрировали 
сложившуюся негативную практику проведения проверок сообщений о престу
плениях, но это ни к чему. Складывается впечатление, что, вопреки своему назва
нию, серийные дополнительные проверки ничего не дополняют и не проверяют, 
кроме терпения участников этого круговорота. гражданин вместо четкого и по
нятного результата государственных услуг получает лишь некий ритуал.

жалуются граждане не только на  отказ в возбуждении уголовного дела, но и 
на несоблюдение процессуального законодательства при проведении проверок: 
нарушаются сроки, не направляются уведомления и копии процессуальных реше
ний, не возвращается изъятое имущество и другое. То есть на то, что не требует 
серьезных усилий для выполнения.

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области 
поступила жалоба Г. по вопросу ненадлежащего рассмотрения его вопроса со 
стороны органов внутренних дел и судебных приставов по делу о возврате его 
денежных средств.  Правоохранительными органами неоднократно выноси-
лись постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, и каждый раз 
прокуратура Центрального района г. Оренбурга в порядке надзора данные по-
становления отменяла, материалы направляла на дополнительную проверку  
в связи с неполным объемом и не всесторонним изучением материалов.

Только после рассмотрения обращения Уполномоченного прокуратура рай-
она потребовала от начальника отдела полиции №2 УМВД РФ по г. Оренбургу 
привлечения виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. 
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Или совсем простая жалоба, основания для которой не могли бы возник-
нуть при наличии нормального диалога между чиновниками и гражданами:  о 
длительном удержании личного имущества следственным органом УФСКН Рос-
сии по Оренбургской области. После вмешательства Уполномоченного принад-
лежащий заявительнице сотовый телефон, ранее изъятый по уголовному делу 
в отношении сына,  был возвращен владелице, поскольку он не был признан 
вещественным доказательством. Однако из телефонного разговора с Б. выяс-
нилось, что телефон возвращен в неисправном состоянии, пользоваться им не-
возможно. Заявительнице был разъяснен порядок возмещения имущественно-
го ущерба.

Приведенные примеры, к сожалению, являются типичными. объединяет их 
с большим количеством аналогичных жалоб то обстоятельство, что в результате 
проведенных проверок доводы заявителей находили свое подтверждение.

необходимо отметить, что дополнительная проверка по сообщению о пре
ступлении, возможность проведения которой предусмотрена статьей 146 УПк РФ, 
является очень удобным способом показать видимость работы, и в то же время 
не влечет никаких негативных последствий как для лиц, в отношении которых она 
проводится, так и для лиц, проводивших эту проверку. Положения действующего 
законодательства не предусматривают предельного количества возвращения ма
териалов на дополнительную проверку.

дополнительная проверка заявления о преступлении является 
также удобным механизмом улучшения показателей своей работы. 

Вынесенные незаконные и немотивированные постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела не отменяются до тех пор, пока или не поступит 
жалоба заинтересованного лица, или не придет запрос вышестоящего органа. 
отчитавшись, что жалоба удовлетворена и незаконное постановление отменено, 
а материал возвращен на дополнительную проверку, положительный результат 
все же не достигнут: драгоценное время собрать «свежие» следы действитель
но совершенного преступления потеряно, очевидцы не установлены, документы 
утрачены. За время неоднократных и почти бессмысленных проверок обстоятель
ства теряют значимость, события забываются, а постановления и ответы дословно 
повторяют друг друга. Поэтому и установить истину по изложенным в жалобах 
фактам практически нельзя.

Одним из способов решения данной проблемы мог бы стать от-
дельный учет количества отмененных решений по одному и тому 
же материалу, а результаты такого учета можно было бы исполь-
зовать при решении  вопросов дисциплинарной ответственности 
кадров.

о реформе правоохранительной системы Президент РФ в своем послании 
к Федеральному Собранию отметил, что она открыла дорогу для прихода в эту 
сферу большего количества профессионалов, на деле защищающих права и за
конные интересы наших граждан.

Профессионалами, как известно, не рождаются. необходимо, чтобы каждый 
из нас осознал меру ответственности за свое дело.
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Соблюдение прав человека в местах 
принудительного содержания

лица, находящиеся в учреждениях принудительного содержания, хотя и с 
определенными изъятиями, не перестают пользоваться правами, гарантирован

ными конституцией Российской Федерации и установленными федеральными 
законами. одновременно с этим правовой статус человека, при применении к 
нему мер государственного принуждения, претерпевает изменения, заключаю
щиеся не только в ограничении или лишении его определенных прав и свобод, 
но и в приобретении новых прав и обязанностей, свойственных специфике на
хождения в местах принудительного содержания.

Российская пенитенциарная система претерпела существенные измене
ния в сторону ее гуманизации. Продолжается реформирование уголовно-
исполнительной системы, в процесс которого вошло гражданское общество. не
сколько лет действует общественный совет при УФСИн России по оренбургской 
области, в который входят представители различных общественных объедине
ний. 

Указом главы администрации оренбургской области от 31.01.2002 № 9-ук соз
дана комиссия по вопросам помилования на территории оренбургской области. 
одной из основных ее задач является предварительное рассмотрение ходатайств 
о помиловании осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-
исполнительной системы на территории оренбургской области, и подготовка для 
губернатора оренбургской области заключения о целесообразности применения 
акта помилования.

комиссией по вопросам помилования на территории оренбургской области 
за 2011 год рассмотрено 190 ходатайств о помиловании, в том числе 145  в отноше
нии лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях области, 45  в 
отношении лиц, отбывающих наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Приняты решения о применении акта помилования к 40 осужденным, что со
ставляет 21% от общего числа рассмотренных ходатайств, в том числе о сокраще
нии срока отбывания наказания — 7 осужденным, об освобождении от дальней
шего отбытия наказания —  33 осужденным.

Президент Российской Федерации принял решение о помиловании 11 осуж
денных, что составляет 27,5% от общего числа ходатайств поступивших на рас
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смотрение. Причем в отношении 5 осужденных указы о помиловании подписаны 
накануне нового года —  31.12.2011 г.

не ослабевало внимание к местам принудительного содержания со стороны 
органов прокуратуры оренбургской области, которыми в 2011 году проведено 773 
проверки и выявлено 1148 нарушений действующего законодательства.

По результатам  проверок  в адрес руководителей учреждений внесено  461 
представление, по которым привлечено к дисциплинарной ответственности 345 
должностных лиц, к административной —  19.

администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказа
ния,  следственных изоляторов допускались нарушения требований уголовно-
исполнительного законодательства, в том числе по вопросам материально-
бытового и медико-санитарного обеспечения, трудоиспользования осужденных, 
режима их содержания, права на переписку.

За 2011 год прокурором отменено 32 постановления о водворении осужден
ных в штрафной изолятор за нарушения режима. основаниями к их отмене по
служили неполнота проведенных сотрудниками администраций учреждений 
УИС проверок и несоответствие наложенных взысканий тяжести совершенных 
правонарушений.

Тем самым в оренбургской области в той или иной степени пока сохраняются 
проблемы, характерные для пенитенциарной системы страны в целом. 

Об этом свидетельствуют и поступившие в адрес уполномо-
ченного по правам человека обращения заключенных и их род-
ственников, они составили 11%  от общего количества поступивших 
жалоб.

Тематика жалоб разнообразна: несогласие с осуждением —  35%, нарушение 
уголовно-исполнительного законодательства —  17%, жалобы на органы предва
рительного расследования —  17%, несогласие с отказом в условно-досрочном 
освобождении, нарушение трудовых прав, восстановление связи с близкими и 
другие вопросы —  31%.

Содержание как письменных, так и устных обращений, с которыми обвиняе
мые и осужденные обращались письменно и на личном приеме во время посеще
ния учреждений, позволяет сделать вывод о том, что предстоящий объем работы 
по достижению должного уровня реализации заключенными своих конституци
онных прав и свобод значителен.

Выявлены  следующие проблемы в соблюдении прав лиц, на-
ходящихся в местах принудительного содержания:

условия содержания административно задержанных лиц в • 
специальных приемниках;
условия содержания подозреваемых и обвиняемых лиц в • 
изоляторах временного содержания;
содержание обвиняемых и осужденных лиц в учреждениях • 
уголовно-исполнительной системы.

В целях изучения обстоятельств, изложенных в обращениях, проведения 
встреч с заявителями, другими лицами, содержащимися в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, персоналом учреждений, а также в целях преду
преждения нарушений прав человека и устранения на месте причин и условий, 
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способствующих таким нарушениям, Уполномоченным и сотрудниками аппарата 
были осуществлены выезды в учреждения области: изолятор временного содер
жания и специальный приемник УМВд России по г. оренбургу, СИЗо г. оренбур
га и г. орска, колонии-поселения и исправительные колонии УФСИн России по 
оренбургской области. 

Посещение данных учреждений и проведение личных приемов —  это обя
зательная форма работы. Только оставшись один на один, человек, попавший в 
закрытое учреждение, может откровенно высказаться.

Ситуация в  спецприемниках  
и изоляторах временного содержания

В области функционируют 3 спецприемника, из них 2 требуют капитального 
ремонта и реконструкции. За 2011 год в них содержалось 2495 граждан.

Основной проблемой содержания в специальных приемниках 
органов внутренних дел административно арестованных и лиц, 
подлежащих административному выдворению за пределы рос-
сийской Федерации, по-прежнему является несоответствие быто-
вых условий требованиям законодательства российской Федера-
ции и международных правовых актов.

Выезд в специальный приемник центра по исполнению административного 
законодательства УМВд России по г. оренбургу, расположенный по ул. донгуз
ской, д. 54, осуществлялся с участием представителей общественной наблюда
тельной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, нахо
дящимся в местах принудительного содержания.

Условия содержания граждан, мягко говоря, невыносимые, а назначенный 
на должность с 13.09.2011 г. начальник спецприемника только разводил руками:  
30 лет не делалось никакого ремонта.

Ситуация с лицами, привлеченными к административной ответственности с 
административным выдворением граждан за пределы Российской Федерации, 
осложнялась тем, что длительное время не исполняются постановления судов о 
выдворении граждан, не принимается мер к отправке лиц за пределы РФ. Усло
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вия в спецприемнике не позволяют дли
тельное время содержать там граждан, 
поскольку они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к учреждениям данного 
типа. С 1981 года в здании не проводился 
ремонт. Раковины и унитазы в камерах на
ходятся в запущенном состоянии, вместо 
кроватей —  деревянные нары, отсутствует 
освещение, вытяжка, стены обшарпаны. 

После посещения специального при
емника Уполномоченный обратился к на
чальнику УВМд России по г. оренбургу и 
сообщил, что не может быть терпимой си
туация, когда в одном учреждении гражда
не содержатся в совершенно разных усло
виях в камерах, состояние которых крайне 

далеко от соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам, тогда как в 2010 
году все же несколько камер были отремонтированы с созданием в них условий 
повышенной комфортности: цветной телевизор, современная мебель, отделка 
стен и пола, новый санузел, зеркало, вешалка для одежды, кондиционер, яркое 
искусственное освещение, ночники для удобства чтения. кровати заправлены 
идеально белым постельным бельем.

такая ситуация у членов комиссии вызвала удивление, недо-
умение и подозрение, что отремонтированная камера существует 
для привилегированных денежных сидельцев. для проверки дан-
ного  факта  прокурору г. Оренбурга направлено соответствующее 
письмо.

С момента создания в 2004 году на территории г. оренбурга специального 
приемника для содержания лиц, арестованных в административном порядке, 
финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета. денежные 
средства на проведение капитального ремонта не выделялись. По этой же при
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чине не обеспечен ремонт охранно-пожарной сигнализации, не приобретена ме
бель, не установлена принудительная вентиляция и не оборудован медицинский 
кабинет в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

В связи с реорганизацией системы МВд РФ и вступлением в действие закона 
РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «о полиции» при финансировании за счет средств фе
дерального бюджета на 2012 год внесена заявка о выделении денежных средств 
на проведение капитального ремонта в специальном приемнике УМВд России по 
г. оренбургу в сумме 61 млн рублей. 

Чуть менее остро стоит проблема обеспечения условий содержания лиц, по
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в изоляторах времен
ного содержания органов внутренних дел оренбургской области (далее —  ИВС, 
изолятор).

По сведениям УМВд России по оренбургской области, в 2011 году в изоля
торах  содержался 10 151 подозреваемый и обвиняемый. Из 26 изоляторов  в 8 
требуется провести капитальный ремонт и реконструкцию.  В Сорочинске и  ку
вандыке изоляторы находятся в подвальных помещениях, в ясненском ИВС пол
ностью отсутствует водопровод и канализация. Во многих  ИВС не оборудованы 
санпропускники, душевые. В абдулинском, адамовском, Сорочинском и яснен
ском изоляторах отсутствуют комнаты для подогрева пищи.  не имеют комнат сви
даний 16 изоляторов. несмотря на имеющиеся в изоляторах штатные должности 
медицинских работников, отсутствуют лицензии на право оказания медицинских 
услуг.

Уполномоченный с участием представителей общественной наблюдатель
ной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, на
ходящимся в местах принудительного содержания, в ноябре 2011 года посетили 
изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых УМВд России 
по г. оренбургу, расположенный по тому же адресу, что и спецприемник, но на 
другом этаже.

на отмеченные нарушения в ИВС по г. оренбургу начальник городской поли
ции сообщил о том, что,  согласно требованиям Федерального закона РФ № 103 
от 15.07.1995 «о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со
вершении преступлений», нормы санитарной площади в камерах приведены в 
соответствие —  из расчета 4 кв. м на человека. договоры на поставку питания  
с ооо «коблер» подписаны. Проводятся мероприятия на получение лицензии 
по оказанию медицинской помощи лицам, содержащимся в ИВС, а именно за
ключен договор на поставку необходимого оборудования на сумму 64 тыс. руб.  
В УМВд России по оренбургской области 12.10.2011 направлена заявка для фор
мирования сметы расходов на проведение капитального и текущего ремонта в 
2012 году, в том числе о выделении дополнительных денежных средств в сумме 
290 тыс. руб. на оборудование медицинского кабинета и монтажа деревянных 
полов в камерах ИВС.

на территории оренбургской области расположены 3 следственных изоля
тора (далее СИЗо) с максимальным лимитом наполнения 1712 мест. на 1 января 
2012 года в СИЗо области содержалось 1818 лиц,  превышение лимита составило 
106 человек. 

По состоянию на 01.01.2012 г. фактический размер жилой площади, приходя
щейся на одного человека, по СИЗо в целом составлял 4,51 кв. метра.

За 2011 год в следственные изоляторы УФСИн по оренбургской области  
из ИВС поступило 304 человека с телесными повреждениями. При поступлении  
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в СИЗо из ИВС лиц с телесными по
вреждениями сотрудниками оператив
ного отдела по указанию начальников 
учреждений проводилась соответству
ющая служебная проверка.

В ноябре 2011 года Уполномочен
ным осуществлялся выезд в ФкУ СИЗо-1 
УФСИн России по оренбургской об
ласти, расположенный в г. оренбурге, 
ул. набережная, 7. Уполномоченного 
сопровождали представители обще
ственной наблюдательной комиссии и 
сотрудники УФСИн.

В следственном изоляторе  на при
ем к Уполномоченному  обращались  

с жалобами на действия следователя, адвоката. на месте были даны разъяснения 
законодательства. 

Например, обратившемуся осужденному Л., пожелавшему и в дальнейшем 
отбывать наказание в качестве прикомандированного к изолятору, где он тру-
дился на строительстве общежития для осужденных колонии-поселения, реко-
мендовано обратиться с соответствующим ходатайством в УФСИН России по 
Оренбургской области. В свою очередь, присутствующий на приеме предста-
витель от Управления заверил о положительных перспективах рассмотрения 
данной просьбы.

Совместно с прокурором области И. Ткачевым Уполномоченный посетил 
СИЗо-2 в г. орске. Были выявлены нарушения закона при содержании подозре
ваемых, обвиняемых в камерах: не соблюдались нормы санитарной площади; 
отсутствовали шкафы для продуктов; не были установлены радиоточки; число 
посадочных мест за столами меньше, чем количество содержащихся лиц; сани
тарное состояние карантинного помещения находилось в неудовлетворительном 
состоянии; следственно-арестованные и впервые осужденные содержались вме
сте с лицами, ранее отбывавшими наказание.

По итогам посещения в адрес начальника УФСИн России по оренбургской 
области прокурором области направлено представление об устранении наруше
ний закона.

Ситуация в исправительных колониях

на территории Оренбургской области находятся 13 исправи-
тельных колоний, в которых на 01.01.2012 г. содержалось 13 633 
осужденных. Фактический размер жилой площади, приходящей-
ся на одного человека по всем исправительным учреждениям в 
целом, составлял 3,4 кв. метра. данный показатель по всем учреж-
дениям выдержан в соответствии с уголовно-исполнительным за-
конодательством рФ.
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В 2011 году на лиц, содержащихся в исправительных учреждениях УИС об
ласти, было наложено 42 804 дисциплинарных взыскания, которые привлечены к 
различным видам дисциплинарной ответственности из них: водворено в ЕПкТ —  
409, в ПкТ —  919, в ШИЗо —  24 350, объявлено выговоров —  17 126. на 51 из них 
органами прокуратуры были вынесены постановления об отмене взысканий.

В прошедшем году из федерального бюджета на реконструкцию, ремонт 
и капитальное строительство жилых помещений для осужденных, объектов 
коммунально-бытового и культурного назначения исправительных учреждений 
было выделено 128,2 млн рублей. Все полученные денежные средства освоены в 
полном объеме. например, в Ик-1 отремонтированы общежитие и столовая для 
осужденных, камеры штрафного изолятора, банно-прачечный комплекс на сум
му 782,4 тыс. рублей; в Ик-3 проведена реконструкция помещений отрядов на 
сумму 4676,6 тыс. рублей; объектов жилой зоны —  на сумму 4657,9 тыс. рублей, в 
Ик-6 отремонтированы два блока для содержания осужденных к пожизненному 
лишению свободы на общую сумму 1975,8 тыс. рублей; в Ик-8 отремонтированы 
столовая для осужденных, клуб жилой зоны на общую сумму 579,5 тыс. рублей.

В настоящий момент в исправительных учреждениях области отбывают на
казание 14 человек в возрасте от 18 до 23 лет из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. Положительно решается проблема о зачисле
нии данной категории лиц на очередь для получения жилья в органах местного 
самоуправления.

За 2011 год в учреждениях УИС области рассмотрено 16 809 заявлений от 
граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе 1357 жалоб. 
В основном жалобы касались вопросов условно-досрочного освобождения, по
милования, амнистии, предоставления свиданий, трудоустройства осужденных и 
медицинского обеспечения. В большинстве случаев при проверке фактов по жа
лобам они не находили своего подтверждения.

В целях проверки соблюдения прав осужденных уполномочен-
ный по правам человека выезжал в исправительные учреждения, 
расположенные на территории Оренбургской области: г. новотро-
ицк, г. бузулук, г. Соль-илецк, г. Оренбург. 

Ряд выездов осуществлялся с участием начальника УФСИн России по орен
бургской области, оренбургского прокурора по надзору за соблюдением законов 
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в исправительных учреждениях, советника начальника УФСИн и помощника на
чальника по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе.

Содержание как письменных, так и устных заявлений, с которыми обвиня
емые и осужденные обращались к сотрудникам аппарата и лично к Уполномо
ченному во время приемов, проведенных в закрытых учреждениях, позволяет 
сделать вывод о том, что еще существуют значительные проблемы в реализации 
гражданами своих конституционных прав и законных интересов.

группа осужденных, отбывающих наказание в Ик-4, обратилась с одним во
просом: не работает положение статьи 10 Ук РФ об обратной силе уголовного 
закона (Федеральным законом от 07.03.2011 № 26-ФЗ в Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации внесены изменения в части исключения нижнего размера на
казания за отдельные виды преступлений).

для того чтобы убедиться, в полной ли мере позиция суда отвечает соблюде
нию основных принципов уголовного судопроизводства о законности и справед
ливости, не нарушаются ли права осужденных, Уполномоченный  в адрес пред
седателя оренбургского областного суда направил  информацию с приложением 
копий постановлений суда, которые осужденные передали Уполномоченному. 

Получен ответ о том, что судьи не придерживаются позиции об оставлении 
без изменений сроков наказания при пересмотре приговоров в связи со смягче
нием уголовного закона. В адрес Уполномоченного высказана благодарность за 
внимание к данному вопросу.

осужденным лицам, содержащимся в Ик-4, Уполномоченный письменно до
вел информацию областного суда и разъяснил, что они имеют право в кассацион
ном или надзорном порядке обжаловать решения районного суда, отказавшего 
им в снижении наказания.

при встрече с осужденными женщинами, отбывающими нака-
зание в  ик-2 в г. бузулуке, возникали вопросы по проблемам тру-
доустройства, оплаты труда, в том числе и вычетов из заработной 
платы. 

Изучение сложившейся ситуации показало, что  размер оплаты труда осуж
денных, отработавших полный месяц,  ниже установленного минимального раз
мера оплаты труда, который с 1 июня 2011 года составляет 4611 рублей в месяц, 
плюс начисление работнику 15% за работу в особых климатических условиях 

(уральского коэффициента). Размер ме
сячной оплаты труда осужденных должен 
составлять не менее 5302,65 рубля, на что 
было обращено внимание  оренбургского  
прокурора  по надзору за исполнением за
конов в исправительных учреждениях.

 По результатам проверки в адрес на
чальника колонии было направлено пред
ставление о нарушениях трудовых прав 
осужденных. В связи с тем, что актом про
курорского реагирования не удалось изме
нить ситуацию (получен ответ из колонии 
о том, что начисление заработной платы 
происходит в соответствии с действующим 
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законодательством и на основании дей
ствующих приказов и инструкций), органы 
прокуратуры  намерены в 2012 году обра
титься в суд с иском и обязать руководство 
исправительного учреждения привести вы
платы за труд осужденных в соответствие  
с трудовым законодательством РФ.

Просьбы женщин к Уполномоченному 
в установлении контакта с детьми, связь с 
которыми длительное время была утраче
на, оказались среди приоритетных, учи
тывая значительный рост так называемого 
социального сиротства, т.е. сиротства при 
живых родителях ввиду разрушения се
мейных ценностей, связи между родителями и детьми.

Осужденная С. сообщила, что судьба троих детей, с которыми до осужде-
ния она проживала в Башкирии, ей неизвестна. В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Республике Башкортостан было направлено письмо об ока-
зании содействия в разрешении сложной жизненной ситуации матери. Для свя-
зи с детьми направлен почтовый адрес и телефоны исправительной колонии.

Осужденная З. на протяжении трех лет отбывает наказание в виде лише-
ния свободы. В отношении малолетнего сына была лишена родительских прав 
администрацией детского дома, куда помещен и где в настоящее время нахо-
дится ребенок. Администрация детского дома исключила любую связь родных 
людей.

 Общение заключенной матери со своим сыном было затруднено настолько, 
что для элементарного получения фотографии и письма от сына потребовалось 
вмешательство и Уполномоченного по правам человека, и Уполномоченного по 
правам ребенка. Полученные из ГОУ «Санаторный дом детства»  фотографии  
и рисунки мальчика дошли до осужденной. 

Посещение колоний-поселений показало, что в основном в них соблюдаются 
требования уголовно-исполнительного законодательства по обеспечению прав 
осужденных, отбывающих наказание.

Вместе с тем  в колонии-поселении № 11 не соблюдается норма жилой пло
щади в расчете на одного осужденного. 
Воспитательная работа с осужденными 
организована не на должном уровне. Ин
формация о предстоящем освобождении 
осужденных в органы местного самоуправ
ления, службу занятости направляется не
своевременно.

аналогичные  нарушения были уста
новлены и в других учреждениях.

на сегодняшний день остро стоит во
прос о медицинском обслуживании спец
контингента. количество осужденных, 
больных туберкулезом легких, в том числе 
в активной форме, содержащихся в испра
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вительных учреждениях УИС области (по состоянию на 01.01.2012 г.), составляло 
869 человек, у 355 выявлена первичная заболеваемость при обследовании, про
веденном в учреждениях (в СИЗо —  149, в Ик —  206 человек). В период отбыва
ния наказания в исправительных учреждениях области умер от заболеваний 91 
человек. В связи с болезнью в 2011 году из мест лишения свободы было освобож
дено от дальнейшего отбывания наказания 27 человек.

В полном объеме освоены средства, выделенные из федерального бюдже
та в размере 8 млн 269,8 тыс. рублей, которые использованы на приобретение 
медицинского оборудования для медицинских частей следственных изоляторов, 
исправительных учреждений УИС области.

В 2011 году осужденными подано в суд 3952 ходатайства об условно-досроч-
ном освобождении от отбывания наказания, из которых  удовлетворено —  2708. 
Также было подано в суд 48 ходатайств о замене неотбытой части наказания бо
лее мягким видом наказания, 8 из них рассмотрены положительно. 

Изучение практики судов оренбургской области, присутствие в судебном 
разбирательстве при рассмотрении ходатайств осужденных в Ик-8 показали, что 
мнение администрации учреждения о том, что осужденный исправился и не нуж
дается в полном отбывании наказания в изоляции от общества, не учитывается. 
кому, как не сотрудникам учреждения, знать: исправился осужденный или нет, 
можно ли отпустить его на свободу.

не всегда судами принимается во внимание состояние здоровья претендента 
на Удо. По информации УФСИн по оренбургской области, те заболевшие осуж
денные, которым судами отказано в освобождении от дальнейшего отбывания 
наказания в связи с болезнью, впоследствии умирают в учреждениях УИС обла
сти. Только за 2010—2011 годы таковых составило 21 человек.

К Уполномоченному обратилась мать осужденного  с просьбой оказать по-
мощь в разрешении вопроса об изменении условий отбывания наказания в 
виде лишения свободы  сыну, который является инвалидом I группы (высокая 
ампутация обеих ног).

Сразу вызвал недоумение приговор районного суда в части назначенного 
наказания: реальное лишение свободы на шестилетний срок в колонии строго-
го режима сын заявительницы получил за незаконный оборот наркотического 
средства — марихуаны.  Причем безногий инвалид  впервые преступил закон, 
являлся семьянином, имел несовершеннолетнего ребенка, постоянное место 
жительства в областном центре, положительно характеризовался по месту жи-
тельства и частично признавал себя виновным. Несмотря на то что все эти об-
стоятельства были судом учтены как смягчающие ответственность, безногого 
инвалида на руках из зала суда унесли в колонию.

После приговора семья распалась, а мать осужденного ежедневно скитает-
ся по всем инстанциям с просьбой о помощи. О данной ситуации рассказывали 
в газете «Оренбуржье» от 10.08.2011 г. в статье под заголовком: «Когда наступит 
эра милосердия?». 

Обжалование приговора не дало положительных результатов, он всту-
пил в законную силу и осужденный Б. отправился отбывать наказание в ИК-9  
(п. Акбулак Оренбургской области). Трудно описывать саму ситуацию, в кото-
рой оказались заявительница, оставшись под старость лет одна, и осужденный 
инвалид. Но еще тяжелее видеть ее. 
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По инициативе Уполномоченного 
в УФСИН России по Оренбургской об-
ласти в отношении осужденного прове-
ли медицинское освидетельствование, 
результатом которого стало заключе-
ние:  осужденный Б. страдает болезнью, 
включенной в перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания,  
и он может быть представлен к освобож-
дению от отбывания наказания в связи с 
тяжелым заболеванием. Однако не от-
сутствие нижних конечностей явилось 
тем заболеванием,  выявлены  другие 
болезни, из-за которых осужденный не 
может находиться в колонии. Осталось 
дело за судом. Решением Акбулакского 
районного суда от 22.03.2012 г. Б. полу-
чил свободу.

В другом случае исход с обращением об условно-досрочном освобождении 
для осужденного стал благоприятным. к Уполномоченному  обратился отбываю
щий наказание в Ик-8 и просил поддержать его в суде. Представитель аппарата 
Уполномоченного 26.10.2011 г. присутствовал на рассмотрении вопроса условно-
досрочного освобождения, в результате которого просьба осужденного об Удо 
была  удовлетворена.

Ряд жалоб в адрес Уполномоченного были посвящены нарушениям условий 
отбывания наказания, связанного с лишением свободы.

На устный прием обратилась Т., мать осужденного, с вопросом неполуче-
ния  сыном переданных ею теплых вещей. В результате телефонных перегово-
ров с руководством ИК-3 выяснилось, что переданные вещи запрещены для 
передачи лицам, отбывающим наказание. Присланные вещи будут возвращены 
заявительнице.

обращались осужденные и с проблемами реализации своих социальных 
прав в период отбытия наказания.

В аппарат Уполномоченного поступило обращение осужденного Д., кото-
рый просил оказать ему помощь в возобновлении пенсии и оформлении отказа 
от социальных услуг. Уполномоченным обращение осужденного направлено в 
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской об-
ласти, к компетенции которого относится разрешение данных  вопросов. По ин-
формации ИК-4, где отбывает наказание Д., был  сделан запрос в Управление 
Пенсионного фонда  г. Оренбурга о возобновлении выплаты пенсии, а также 
оформлен отказ от получения социальных услуг.

Большое количество осужденных судами оренбургской области лиц содер
жится в исправительных учреждениях других регионов. В аппарат Уполномочен
ного поступают просьбы родных посодействовать в переводе для дальнейшего 
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отбывания наказания в исправительные 
учреждения в пределах нашей области.

В соответствии с положениями статьи 
73 УИк РФ осужденные к лишению свобо
ды отбывают наказание в исправительных 
учреждениях в пределах территории субъ
екта Российской Федерации, в котором они 
проживали или были осуждены. Учитывая, 
что юрисдикция регионального Уполномо
ченного по правам человека не выходит за 
границы субъекта Российской Федерации, 
Уполномоченный по правам человека в 
оренбургской области обращался в адрес 
директора ФСИн России.

В адрес Уполномоченного поступила жалоба К., проживающей в г. Орен-
бурге, о переводе дочери для дальнейшего отбывания наказания в учрежде-
ние Оренбургской области. Заявительница —  престарелая женщина, инвалид 
II группы, является опекуном, воспитывает и содержит трех несовершеннолет-
них детей своей дочери, которая отбывала наказание в учреждении Республи-
ки Мордовия, весьма отдаленном от г. Оренбурга, где проживает семья осуж-
денной. Необходимость перевода дочери мотивировалось невозможностью ее 
общения с несовершеннолетними детьми, а мать, в силу престарелого возраста 
и материального положения, не имела возможности вывозить внуков в Рес-
публику Мордовия. Отсутствовали у нее и достаточные материальные средства 
на телефонные переговоры, отправку посылок и передач.

Просьба Уполномоченного была рассмотрена положительно, осужденная в 
ноябре 2011 года прибыла в СИЗО-3 г. Оренбурга, где и осталась отбывать нака-
зание.  Позже к нам пришло письмо: «Благодарю Вас за внимательное отноше-
ние к людям. Огромное спасибо, Вы дали возможность моим трем несовершен-
нолетним детям видеться, общаться с матерью. Если б было побольше таких 
внимательных, входящих в положение людей в нашей стране, то и меньше бы 
распадались семьи, дети не были бы лишены материнской ласки и заботы». 

Отдельное внимание было уделено изучению ситуации 
с соблюдением прав лиц, отбывших наказание и вышедших  
на свободу.

В 2011 году из мест лишения свободы освободилось  7049 человек, в том числе 
487  оказались в числе нуждавшихся в оказании помощи при решении проблем 
социально-бытового и трудового устройства.

Социальная адаптация в государственных учреждениях социального обслу
живания —  это пока еще новое направление работы, которое должно получить 
свое развитие и достичь должного уровня и эффективности. Сегодня вопросы 
временного жизнеустройства граждан решает государственное казенное учреж
дение оренбургской области «центр социальной адаптации лиц без определен
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ного места жительства «Феникс» в г. ор
ске. Учреждение рассчитано на 60 мест. В 
2011 году различные виды социальной по
мощи (временный приют, обеспечение го
рячим питанием, одеждой, обувью и др.) 
в учреждении получили 16 граждан, осво
бодившихся из мест лишения свободы.

С целью расширения услуг по оказа
нию помощи лицам, нуждающимся во вре
менном приюте, социальной адаптации и 
реабилитации, в области создано второе 
государственное учреждение «центр соци
альной адаптации лиц без определенного 
места жительства «Шанс» в г. оренбурге, 
рассчитанное на 60 мест, которое начало 
функционировать в феврале 2012 года после проведения реконструкции и капи
тального ремонта здания. В год здесь могут пройти курс социальной адаптации 
до 250 человек. центр «Шанс» —  это не ночлежка для бездомных, а социаль
ное учреждение, которое предоставляет временное проживание и социально-
реабилитационные услуги. В частности, в центре будет оказываться помощь в 
восстановлении правового статуса и в трудоустройстве.

конечно же, данные меры пока недостаточны и здесь нельзя сказать: «это 
лучше, чем совсем ничего». Социальная реабилитация и адаптация лиц, отбыв
ших наказания, —  одно из самых значимых направлений проводимой реформы 
уголовно-исполнительной системы.

Формирование системы социальной реабилитации граждан, отбывающих 
наказание, а также тех, кто отбывает наказание, не связанное с лишением свобо
ды, —  одна из задач, поставленных Президентом РФ в послании Федеральному 
Собранию на 2012 год.

нужно развивать общество таким образом, чтобы в нем не совершались пре
ступления, и здесь одним из главных профилактических механизмов должен 
стать механизм социальной реабилитации.

Сегодня инициативы органов уголовно-исполнительной системы по социа
лизации освобождающихся осужденных в регионе слабо поддерживаются му
ниципалитетами и гражданским обществом. несмотря на заблаговременно на
правляемые главам муниципальных образований уведомления о предстоящем 
освобождении, ни администрация исправительных учреждений, ни освобождае
мые лица не имеют сведений о наличии жилья и возможности трудоустройства 
в конкретном населенном пункте. В связи с этим до их прибытия к местам про
живания не принимаются меры по оказанию им помощи в трудовом и бытовом 
устройстве.

В таких условиях очень сложно задать новые психологические установки быв
шему преступнику, воспитать полноценного гражданина, трудоустроить его, обу
чить профессии, решить жилищный вопрос, не дать разочароваться в государ
стве —  все эти проблемы социальной реабилитации требуют своего решения.
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Однако отсутствие достаточного количества специализиро-
ванных центров в Оренбургской области, механизма реализации 
прав для бывших осужденных —  самая серьезная проблема, по-
рождающая негативные социальные последствия, в том числе ре-
цидивы преступлений. Хотелось бы обратить внимание органов 
государственной власти Оренбургской области и органов местного 
самоуправления на необходимость форсированных действий по 
созданию инфраструктуры для социальной реабилитации.

 

В оренбургской области принята и действует областная целевая Программа 
«Социальная реабилитация и адаптация в оренбургской области лиц, освобо
дившихся из мест лишения свободы на 2011—2013 годы», направленная на вос
становление социального статуса и способности лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, к неконфликтной жизнедеятельности в социальной среде. 
основными задачами реализации Программы являются содействие осужденным, 
готовящимся к освобождению из исправительных учреждений, в успешной адап
тации по избранному местожительству, улучшение медико-социальной адапта
ции лиц, освободившихся из мест лишения свободы, прежде всего решение про
блем их трудоустройства и жилья, профилактика и предотвращение рецидивной  
преступности.

С высоким процентом рецидива нужно бороться, для этого 
нужны совместные усилия общественности, законодательной и 
исполнительной власти, которые должны работать в комплексе.

При произошедших изменениях в уголовном праве, бесспорно, гуманизация 
системы исполнения наказания практически начала действовать. При снижении 
нижней планки наказания у многих заключенных пусть незначительно, но умень
шились сроки.

дмитрий Медведев, обсуждая с Уполномоченным по правам человека РФ  
В. лукиным вопросы изменения законодательства, направленные на гуманиза
цию системы исполнения наказания, отметил следующее: «У нас в стране очень 
распространена практика назначения наказания, связанного с лишением свобо
ды за нетяжкие преступления. Таковы, к сожалению, и традиции, в том числе тра
диции судебные, и, может быть, на это влияет история. но мы прекрасно понима
ем последствия, которые наступают в случае отбытия человеком наказания такого 
рода. Его последующая социализация занимает очень значительное время».

Безусловно, лишать свободы за незначительные преступления не только не
гуманно, но и неразумно: в колониях люди ожесточаются. Применение альтерна
тивных форм наказаний будет правильнее.

Таким образом, сегодня в качестве перспективных направлений дальней
шего совершенствования ситуации с соблюдением прав человека в уголовно-
исполнительной системе можно выделить следующее:

сокращение числа подследственных в СИЗо путем избрания альтернатив• 
ных мер пресечения на стадиях предварительного следствия;

изменение правоприменительной практики по уголовным делам о нетяж• 
ких преступлениях;
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расширение сферы применения судами уголовных наказаний, не связанных • 
с лишением свободы;

совершенствование механизма условно-досрочного освобождения в части • 
оценки возможности исправления осужденного без полного отбывания на
казания, в частности, необходимо внесение изменений в Правила меди
цинского освидетельствования и перечень заболеваний, препятствующих 
отбытию наказания, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2004 № 54, а также в Приказ Минздрава РФ № 311 и Министерства 
юстиции РФ № 242 от 09.08.2001 «об освобождении от отбывания наказа
ния осужденных к лишению свободы в связи с тяжелой болезнью» в части 
исключения из данных актов оговорки о том, что заболевания или травмы, 
приведшие к анатомическим дефектам, должны быть получены  во время 
последнего срока отбывания наказания, поскольку данными положениями 
нарушаются права инвалидов с заболеваниями и травмами, полученными 
не во время отбывания последнего срока наказания, а при других обстоя
тельствах;

мониторинг практики института помилования и разработка предложений • 
по повышению его эффективности;

создание инфраструктуры для социальной реабилитации освобожденных;• 

доступность и полнота услуг помощи для бывших осужденных лиц, попав• 
ших в трудную жизненную ситуацию.
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Социальные права

жилищные права

доступ к нормальному жилью сегодня является одной из самых актуальных 
проблем, причем не только для социально незащищенных категорий граждан. 

Высокая рыночная цена «квадратного метра», дороговизна кредитных меха
низмов, отсутствие цивилизованного рынка аренды жилья,  несоответствие между 
количеством нуждающихся в социальном жилье и количеством предоставляемого 
жилья по договору социального найма, значительная степень износа жилищного 
фонда и коммунальной инфраструктуры, низкое качество коммунальных услуг —  
вот основные препятствия, с которыми сталкивается каждый человек. конечно, 
наиболее негативные последствия испытывают люди с низкими доходами.

Степень реализации права на жилье проявляет себя практически во всех со
ставляющих жизни человека. например, ситуация, при которой очередь на по
лучение социального жилья исчисляется десятками лет, приводит к тому, что 
малоимущие вынуждены снимать дорогостоящее жилье, причем без гарантии не 
быть выставленными за дверь в любой момент. Те, кто молод, решаются брать 
ипотечные кредиты под высокий процент. В таких случаях остающиеся доходы 
недостаточны для того, чтобы покрыть другие жизненные потребности. 

В итоге человек, живущий в плохих жилищных условиях, испытывает труд
ности в реализации прав на охрану здоровья, занятость, защиту материнства и 
детства, образование —  практически все права человека находятся в прямой за
висимости от уровня реализации жилищных прав.

как справедливо заметил В. Путин в статье «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России»: «отсутствие перспектив в этой области иска
жает жизненные приоритеты людей».

Провозглашенное конституцией Российской Федерации право граждан на 
жилье взаимообусловлено с обязанностью органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по созданию условий для осуществления пра
ва на жилище, в том числе предоставлять его бесплатно отдельным категориям 
граждан. Сегодня, действительно, будет более справедливым говорить о созда
нии перспектив для реализации жилищных прав.

В оренбургской области данная проблема является одной из приоритетных. 
на заседании Законодательного Собрания, проходившем 15.06.2011 г., губерна
тор оренбургской области подчеркнул: «Тема жилищного строительства нахо
дится на пересечении вопросов экономического развития и социальной полити
ки. Именно она является критерием оценки уровня жизни в регионе. И пока это не 
самая сильная наша сторона».

Вместе с тем, справедливым будет сказать, что в 2011 году в об-
ласти значительно активизировалась работа по созданию условий 
для осуществления права на жилище. 

Работа органов государственной власти и муниципальных образований  по 
формированию рынка доступного жилья и обеспечению достойных условий про
живания осуществлялась в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «доступное и комфортное жилье —  гражданам России», информация о 
ходе которого регулярно публикуется на портале Правительства оренбургской 
области.
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общий объем ввода жилья в оренбургской области в 2011 году составил 743,5 
тыс. кв. м —  это 100,5% к прогнозному показателю и почти 127% к уровню 2010 
года. на решение жилищных вопросов  из областного бюджета было израсходо
вано 2 млрд 787 тыс. рублей, из федерального бюджета 1 млрд 808 тыс. рублей, 
из местных бюджетов —  347 млн рублей.

наиболее положительные сдвиги произошли в отношении молодых семей: в 
2011 году 1335 семей улучшили свои жилищные условия, что составило 102,7% от 
плановых показателей. 

В отношении граждан, уволенных с военной службы, план выполнен на 16,5%,  
участников Великой отечественной войны —  на 69,1%.

В области действует целевая программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Оренбургской области в 
2011—2015 годах», основная задача которой — значительное уве-
личение в ближайшие пять лет объемов ввода жилья. если в 2012 
году планируется увеличение ввода жилья  до 810 тыс. кв. м, то к 
2015 —  1300 тыс. кв. м.

одним из вариантов решения проблемы улучшения жилищных условий 
граждан, проживающих на территории области, является поэтапная ликвидация 
непригодного для проживания жилья государственной и муниципальной соб
ственности. 

общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в регионе по состо
янию на 1 января 2011 года составляла 1862,7 тыс. кв. метров (4,1%), в том числе:

ветхий жилищный фонд —  1524,6 тыс. кв. метров;• 

аварийный жилищный фонд —  338,1 тыс. кв. метров.• 

ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда проводилась 
в рамках подпрограммы «Переселение граждан оренбургской области из много
квартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011—2015 годах» област
ной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в 
оренбургской области в 2011—2015 годах».

основной целью подпрограммы является переселение граждан из много
квартирных домов, признанных до 1 января 2010 года аварийными и подлежа
щими сносу в связи с физическим износом. 
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В рамках подпрограммы планируется ликвидировать 94,6 тыс. кв. метров 
аварийной жилой площади и переселить 5693 граждан из 186 многоквартирных 
домов. В результате доля аварийного жилья в общей площади жилищного фонда 
оренбургской области должна снизиться до 0,46% от общей площади жилищно
го фонда в 2015 году.

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда направлено 291,1 
млн рублей из федерального бюджета, 175,1 млн —  из бюджета оренбургской об
ласти и еще 66,5 млн —  из местных бюджетов.

По данным Министерства строительства, жилищно-коммунального и до
рожного хозяйства оренбургской области, региону была выделена финансовая 
поддержка в размере 148,7 млн рублей на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов по утвержденной постановлением Правительства орен
бургской области от 04.05.2011 № 288-п областной адресной программе «Прове
дение капитального ремонта многоквартирных домов на территории оренбург
ской области в 2011 году».

общий объем финансирования программы по капитальному ремонту 153 
многоквартирных домов составил 230 млн рублей.

В 22 муниципальных образованиях работы завершены на 148 многоквартир
ных домах, а в 2 муниципальных образованиях на 5 домах устраняются замеча
ния государственной жилищной инспекции по качеству капитального ремонта и 
оформлению технической документации. 

для реализации инвестиционных проектов модернизации объектов комму
нальной инфраструктуры в рамках областной целевой программы выделено из 
областного бюджета  320 млн рублей, которые освоены в полном объеме. 

В программу были включены 36 муниципальных образований области. ак
тивно занимались реализацией данной программы г. оренбург, адамовский, 
асекеевский, новоорский, октябрьский, оренбургский, Соль-Илецкий и Север
ный районы. особенно отличились новосергиевский, Илекский и гайский райо
ны, они первыми выполнили все работы по данной программе.

однако абдулинский, грачевский, Пономаревский, Ташлинский, ясненский 
районы отказались от использования выделенных субсидий из-за отсутствия 
средств в местном бюджете на софинансирование Программы.

на 2012 год из федерального бюджета для оренбургской области увеличен 
лимит предоставления финансовой поддержки на 451,24 млн рублей, в том числе 
на капитальный ремонт многоквартирных домов на 299,97 млн рублей и пере
селение граждан из аварийного жилищного фонда на 151,27 млн рублей. доля 
софинансирования областного или местного бюджетов сохранена в размере 
30,81%. 

Распределение указанных средств будет проводиться в соответствии с поста
новлением Правительства оренбургской области от 13.05.2008 № 191-п «о ре
формировании жилищно-коммунального хозяйства оренбургской области» при 
выполнении условий предоставления финансовой поддержки в соответствии со 
ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. 

но самым трудновыполнимым выглядит вопрос о доступности жилья для 
граждан. Параметры доступности жилья определены в упомянутой выше област
ной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства 
в оренбургской области в 2011—2015 годах»: в среднем по области доля семей, 
имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных 



   ЕжЕгодный доклад • 2011  |  59 

МонИТоРИнг СоБлюдЕнИя ПРаВ ЧЕлоВЕка В оРЕнБУРгСкой оБлаСТИ

средств, на момент принятия программы составляла 18,8%, на 1 января 2012 года 
уже 22,1%, а к концу 2015 года планируется достигнуть показателя в 30%.

таким образом, основными проблемными вопросами в реали-
зации жилищных прав граждан, требующими анализа по итогам 
2011 года и мониторинга в 2012 году, являются: 

предоставление жилья по социальному найму; • 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, перед • 
которыми имеются государственные обязательства; 
наличие маневренного жилого фонда; • 
проблема переселения граждан из жилых помещений, при-• 
знанных непригодными для проживания;
ненадлежащее содержание жилищного фонда и низкое ка-• 
чество услуг жкХ.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по оренбургской области, в 2010 году на учете в качестве нуждающих
ся в жилом помещении состояло почти 48 тыс. семей, включая одиноких. Улуч
шили за этот год свои жилищные условия 3339, то есть менее 7% от общего числа 
нуждающихся. В 2011 году это соотношение кардинально не изменилось.

Проблема улучшения жилищных условий проживания граждан за счет пре
доставления жилых помещений жилищного фонда социального использования 
практически не решается, так как строительство муниципального жилищного 
фонда социального использования практически не ведется. основной причиной 
является недостаточные финансовые возможности муниципальных образова
ний.

Представляется, что при существующем порядке формирования бюджетов 
муниципальных образований и без финансовой помощи со стороны государства, 
без привлечения внебюджетных средств, указанная проблема не будет разреше
на. Следует отметить, в органах местного самоуправления в настоящее время в 
очередях на улучшение жилищных условий остались стоять люди, которые не в 
состоянии решить жилищную проблему самостоятельно из-за недостаточного 
уровня дохода. 

несмотря на большой объем работы органов исполнительной власти реги
она, принятые программные документы в сфере обеспечения жилищных прав 
граждан, этот вопрос остается самым болезненным, и на сегодняшний день каж
дое пятое обращение в адрес Уполномоченного связано с проблемой реализации 
жилищных прав.

Тематика обращений разнообразна: переселение из аварийного жилья; не
правомерное выселение из жилого помещения; некачественный капитальный 
ремонт многоквартирного дома; необеспечение жильем отдельных категорий 
граждан; отказы в постановке на жилищный учет; завышенные тарифы на оплату 
коммунальных услуг; бездействие управляющих компаний и многое другое.

отдельное внимание было уделено жалобам детей-сирот о нарушении их 
жилищных прав. Поскольку проблема приобрела массовый характер, был подго
товлен специальный доклад «о реализации прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, на внеочередное получение жилого помещения в оренбург
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ской области», с которым Уполномоченный обратился к Законодательному Со
бранию оренбургской области. 

острым в 2011 году оказался вопрос с улучшением жилищных условий граж
дан, проживающих в жилье, не соответствующем требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению.

отдельным категориям граждан установлена гарантия ремонта жилого поме
щения вне зависимости от того, в чьей собственности оно находится. Это, прежде 
всего, ветераны и участники Великой отечественной войны —  люди, чьи заслуги 
требуют самого внимательного отношения к их проблемам. однако и они сталки
вались с равнодушием отдельных должностных лиц.

В аппарат Уполномоченного с жалобой обратилась ветеран войны, вдо-
ва участника Великой Отечественной войны, проживающая в г. Оренбурге по  
ул. Орлова в квартире, в которой 55 лет не было капитального ремонта, не ме-
нялись трубы, сгнил пол, течет кровля. Заявительница жаловалась на плохие 
условия проживания и просила оказать ей помощь в проведении капитального 
ремонта ее квартиры. Ранее она обращалась в администрацию маслозавода, 
которому принадлежит дом, а также в администрацию г. Оренбурга. На масло-
заводе ей было отказано, в городской администрации ответили, что денег на 
капитальный ремонт нет. 

При рассмотрении жалобы было на-
правлено обращение в адрес Главы ад-
министрации г. Оренбурга о необходи-
мости проведения ремонта в квартире 
ветерана за счет средств городского бюд-
жета. Обращение было воспринято поло-
жительно, после обследования жилищно-
бытовых условий комиссией по решению 
социально-бытовых вопросов ветеранов 
Великой Отечественной войны админи-
страции Северного округа заявительница 
была включена в список ветеранов на про-
ведение в 2011 году ремонта жилья за счет 
средств городского бюджета. Уже к концу 
года на сумму более 51 тыс. рублей в жи-
лом доме был сделан ремонт: заменены на 
пластиковые оконные рамы, на полу засте-
лен линолеум, отремонтирована кровля.

При расселении ветхого и аварийного жилья проблемы возникали еще чаще.
Проблема ветхого жилищного фонда —  не новая для оренбургской области. 

Процессы расселения, даже при наличии выделенных денежных средств, во мно
гих муниципальных образованиях не завершены. 

Следует отметить критическое положение по разрешению данной проблемы 
в областном центре, в котором насчитывается 432 аварийных дома. Расположе
ны ветхие строения преимущественно в центральной исторической части города. 
Возраст старинных построек колеблется от 60 до 120 лет. В 2010 году по програм
ме переселения новую крышу над головой обрели 218 человек. В 2011 году плани
ровалось переселение еще 135 горожан, проживающих по адресам: дом № 14 по 
ул. Брыкина, дома № 5—7а по ул. левашова, дома № 20 и № 91 аа1 по ул. Париж
ской коммуны, дом № 90 по ул. Сухарева, дом № 18а по ул. нагорной, дом № 71 по  
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ул. Степной, дом № 102 по ул. орджоникидзе. В течение года из каждого дома 
были переселены жильцы только из 1—2 квартир.

Финансирование городской целевой программы «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в городе оренбурге» было явно недо
статочным. Систематическое неисполнение принятых нормативных правовых ак
тов, направленных на разрешение жилищных проблем жителей города, стано
вится причиной беспомощности администрации городского округа оренбурга в 
предоставлении гражданам информации по конкретным срокам переселения из 
ветхого и аварийного жилищного фонда.

основная причина ненадлежащего содержания муниципального жилищного 
фонда — это финансовая несостоятельность муниципалитетов. 

Снижение объемов строительства муниципального и государственного жи
лья привело к отставанию процесса ликвидации ветхого и аварийного жилья от 
темпов обветшания жилищного фонда в целом.

Расселению аварийных домов уделяется много внимания со стороны средств 
массовой информации. «дому № 13 на улице Пролетарской в г. оренбурге уже 
170 лет. За это время здание полностью обветшало и начало разрушаться. однако 
вместо того, чтобы в срочном порядке переселять жильцов из опасного ветхого 
жилья, власти объявили дом памятником и запретили снос», —  это выдержка из 
статьи в газете «комсомольская правда в оренбурге». 

К Уполномоченному обратилась семья М., которая проживает в доме-
памятнике и уже больше 30 лет ждет переселения в новое жилье. В 2010 году 
дом исключили из списка зданий, подлежащих сносу, и, соответственно, ис-
ключили жильцов из программы переселения. В очереди о выделении жилья 
как малоимущим семьям М. стоит под номером 713. Других вариантов улуч-
шить свое жилищное положение у семьи нет. В отделе администрации горо-
да Оренбурга ответ один: «Дом является объектом культурного наследия и под 
снос не идет». Возмущение граждан понятно: неужели культурное наследие — 
причина игнорировать проживание людей в антисанитарных домах, которые 
не сегодня-завтра развалятся? 

В ходе проведенной проверки было установлено, что заявительница про-
живает с семьей из пяти человек в здании, которое является частью комплекса 
«Контрольная палата». Постановлением Совета министров от 30 марта 1960 года 
№1327 дом отнесен к объекту культурного наследия и находится в собственно-
сти муниципального образования «город Оренбург». В 2008 году указанный 
дом был включен в реестр по отселению из ветхого жилья по г. Оренбургу, а в 
феврале 2010 года дом №13 по ул. Пролетарской исключен из реестра.

Должностные лица, ответственные за городское хозяйство, ответили, что ад-
министрация города не имеет возможности отселить граждан из непригодного 
для постоянного проживания жилья, потому что в городе Оренбурге действует 
единственная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, которая предусматривает только переселение в связи со сносом рассе-
ляемого дома, и в соответствии с этим восстановить нарушенные права заяви-
тельницы не предоставляется возможным.

Уполномоченный  обратил внимание городских чиновников на то, что на-
рушение жилищных прав заявительницы заключается не только в непредстав-
лении жилья, но и в том, что она и члены ее семьи вынуждены проживать в 
неприемлемых условиях, так как по заключению межведомственной комиссии 
в январе 2007 года дом признан непригодным для постоянного проживания.
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В соответствии с законодательством, регулирующим компетенцию органов 
местного самоуправления, к вопросам местного значения городского округа 
относится, в том числе, и сохранение, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 
округа. Финансирование вышеперечисленных мероприятий осуществляется за 
счет средств местных бюджетов. 

Уполномоченным в адрес Главы г. Оренбурга  направлено заключение о 
том, что необходимо принять меры по проведению ремонтных работ, посколь-
ку указанный памятник не подлежит сносу, а на время проведения капиталь-
ного ремонта здания жителей временно расселить в другое помещение, либо 
предоставить жилье для постоянного проживания.

Рассмотрев заключение, админи-
страция города сообщила, что много-
квартирный дом 08.02.2011 г. включен 
в список непригодных для проживания 
граждан жилых помещений. Так как в 
домах, подлежащих сносу, допускается 
производить поддерживающий ремонт 
только в объеме, обеспечивающем без-
опасные условия проживания в них на 
оставшийся срок, ООО «Оренбургская 
управляющая компания» выполнила 
только работы по ремонту колонны и 
перекрытия над подпольем в квартире 
М.   В связи с тем, что физический износ 
конструкций дома составил менее 65%, 
он не отнесен к числу аварийных домов, 

претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, и не включен в муниципальную адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муници-
пального образования город Оренбург на 2011 год». 

Перефразируя известную двусмысленную фразу, ситуацию можно охарактери-
зовать словами: «Сносить нельзя отремонтировать», а где ставить запятую —  на этот 
вопрос органы местного самоуправления города Оренбурга отвечать не стали. 

Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Оренбургской области в своем письме обратился к Главе города Оренбурга  
с просьбой принять конкретное решение по улучшению жилищных условий жи-
телей дома. 

При подготовке настоящего доклада стало известно, что  19.01.2012 г.  про-
курор г.  Оренбурга в адрес заместителя Главы администрации города по гра-
достроительству, архитектуре и земельным вопросам внес представление об 
устранении нарушений закона о сохранении объекта культурного наследия. 
Бездействие чиновников, указал прокурор, повлекло за собой нарушение жи-
лищных прав граждан.

Ряд обращений к Уполномоченному касались проблемы, когда при расселе
нии граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, происходило 
ухудшение их жилищных условий. По мнению граждан, с которым трудно не со
гласиться, органами муниципальной власти тем самым нарушаются их законные 
права, поскольку расселением на меньшую, по сравнению с  ранее занимаемой, 
жилую площадь их жилищные условия не улучшаются.
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Примером вынужденного проживания в непригод-
ном жилом помещении в неприемлемых условиях явля-
ется жалоба гражданки П., проживающей в муниципаль-
ной квартире в доме № 46 по ул. Караван-Сарайской 
города Оренбурга. Из письма городской администрации:  
«…Переселение семьи заявительницы будет возможно 
при наличии свободного жилого помещения из числа 
освобождающегося фонда муниципального образования 
город Оренбург. В настоящее время администрация горо-
да не располагает подходящим жилым помещением. При 
наличии жилого помещения оно будет предложено». 

Дом, в котором расположена квартира, в 2006 году 
признан аварийным и подлежащим сносу. Процент из-
носа конструкций строения, возведенного в 1917 году, со-
ставил 65%. В связи с этим данный дом был включен в 
реестр аварийного жилищного фонда, из которого пред-
усмотрено отселение граждан. 

Дом давно уже расселен, кроме одной квартиры. При этом П. и ее семья 
вынуждены проживать в таких условиях, когда за некапитальной перегород-
кой находятся  нежилые, неотапливаемые помещения, где  находят приют лица 
без определенного места жительства и  ведущие асоциальный образ жизни.  В 
полуразрушенном доме случаются пожары, обнаруживаются трупы, что не до-
бавляет уюта жильцам единственной не расселенной квартиры. Ситуация усу-
губляется еще и отсутствием со стороны администрации города какой-либо ин-
формации о предпринимаемых мерах.

Согласно жилищному законодательству ответственность за соответствие 
жилого помещения установленным требованиям несет наймодатель. По ре-
зультатам рассмотрения обращения заявительницы Уполномоченным в адрес 
Главы администрации г. Оренбурга направлено заключение с рекомендациями 
обеспечить коммунальными услугами оставшихся жильцов дома и все же ре-
шить вопрос о переселении жильцов муниципальной квартиры. 

Рассмотрев заключение Уполномоченного, заместитель Главы администра-
ции г. Оренбурга сообщил, что коммунальные услуги предоставляются в пол-
ном объеме, а переселение состоится, как только появится такая возможность. 
То есть вместо активных действий по восстановлению нарушенного права орган 
местного самоуправления только лишь  занял выжидательную позицию.

Позднее в защиту жилищных прав семьи заявительницы выступил прокурор 
г. Оренбурга, обратившись в суд с требованием к администрации областного 
центра об обязании предоставить гражданам по договору социального найма 
благоустроенное жилое помещение в Оренбурге, равнозначное занимаемому 
ими ранее. 

И подобные случаи не единичны, так как жилищное законодательство не со
держит норму, прямо обязывающую наймодателя при выселении из аварийного 
жилья предоставлять жилое помещение с таким же количеством комнат, как и 
в ранее занимаемой квартире. Естественно, что при возникновении подобного 
рода спорных ситуаций, когда граждане не согласны выселяться в предоставляе
мое им жилое помещение, окончательное решение принимает суд.
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Бывают случаи, когда и судебное решение не может поставить точку в 
жизненно важном вопросе. Об этом свидетельство коллективного обращения 
жильцов домов №№ 19 и 21 по ул. Центральной поселка Аккермановка г. Ново-
троицка. Еще в 2006 году в соответствии с заключениями межведомственной 
комиссии данные дома признаны аварийными в связи с несоответствием поме-
щений требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, непригодностью 
для постоянного проживания и невозможностью дальнейшей эксплуатации.

Ежегодно в программы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда дома включались, но выделенных Фондом реформирования жилищно-
коммунального хозяйства денежных средств не хватало. За защитой своих прав 
граждане были вынуждены обратиться в судебные органы. Новотроицкий го-
родской суд Оренбургской области своим решением от 31.01.2011 г. обязал ад-
министрацию муниципального образования город Новотроицк вне очереди 
предоставить благоустроенные жилые помещения, равнозначные по общей 
площади ранее занимаемым,  жителям поселка по договору социального най-
ма. Добровольно муниципалитет не исполнил решение суда и пообещал судеб-
ным приставам, что по плану переселения граждан из аварийных домов окон-
чание переселения планируется на 4 квартал 2011 года.

Аналогичная информация от главы муниципального образования город 
Новотроицк поступила и на запрос Уполномоченного, куда разочарованные в 
многолетних и пустых обещаниях граждане обратились за помощью. До окон-
чания расселения жильцов поселка Аккермановка г. Новотроицка Оренбург-
ской области Уполномоченный не снимает с контроля данное обращение.

Те жильцы аварийных домов, которым повезло переселиться, все равно не 
могли вздохнуть свободно, поскольку проблемы преследовали и при вселении в 
новое жилье.

К Уполномоченному обратилась жительница из г. Медногорска с жалобой 
на несоответствие предоставленного для переселения жилья требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению. Для оказания помощи заявительнице 
Уполномоченный обратился к прокурору Оренбургской области. 

Прокуратурой г. Медногорска с привлечением специалистов Восточного 
территориального отдела инспекции государственного строительного надзо-
ра Оренбургской области проведена выездная проверка пятиэтажного жилого 
дома по ул. Чернышевского. Установлено, что подрядчиком (ООО «ПФ «Оль-
та») отдельные виды работ не выполнены либо выполнены некачественно.  
В квартирах отсутствуют газовые плиты, не выполнены работы по телефони-
зации, телефикации и радиофикации. По результатам проверки прокурором  
в адрес главы администрации МО город Медногорск внесено представление  
об устранении нарушений закона. 

По факту ввода в эксплуатацию построенного объекта капитального стро-
ительства без заключения органа государственного строительного надзора  
о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов  
и проектной документации  глава местной администрации привлечен к адми-
нистративной ответственности. 

Кроме этого, прокурором  в суд  направлено заявление о понуждении адми-
нистрации МО к установке в квартирах газовых плит, а также проведению теле-
фонизации, телефикации и радиофикации дома. В ходе рассмотрения граж-
данского дела нарушения были устранены.
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Выселение из занимаемого жилого помещения,  
отказ в заключение договора найма жилого помещения,  
нарушения прав пользования жилым помещением

В конституции Российской Федерации и жилищном кодексе Российской 
Федерации установлено, что никто не может быть произвольно выселен из за
нимаемого жилого помещения, не иначе как по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством. Принудительное выселение граждан из зани
маемого ими жилого помещения в целях обеспечения их конституционных прав 
на неприкосновенность жилища допускается исключительно по решению суда.

В аппарат Уполномоченного  поступило коллективное обращение граждан, 
проживающих на ул. Донгузской в г. Оренбурге, по вопросу нарушения их жи-
лищных прав. Жильцы данного дома в основном —  пенсионеры и семьи ра-
ботающих сотрудников ГУ «9 отряд федеральной противопожарной службы 
по Оренбургской области». Здание построено и введено в эксплуатацию в 1980 
году как пожарное депо с жилыми 3 и 4 этажами, туда вселили граждан, рабо-
тающих в пожарном отряде. Данное помещение имело статус общежития.

В 2008 году при передаче указанного имущества на основе договора по-
жертвования от ОАО «Оренбурггазпром» в государственную собственность РФ 
и закрепления его на праве оперативного управления за Главным управлением 
МЧС России по Оренбургской области  здание по непонятным причинам  было 
передано  как нежилое помещение. 

В 2011 году Управление МЧС обратилось в суд с иском об истребовании 
имущества (нежилых помещений) из чужого незаконного владения, ответчи-
ками выступили жильцы дома. Перед судом фактически был поставлен вопрос 
о выселении проживающих на законных основаниях жильцов, причем выселе-
ние предполагалось  без предоставления другого жилого помещения.  

В результате 42 человека, в том числе инвалиды и несовершеннолетние 
дети, по мнению нового владельца помещений,  должны были уйти на улицу.
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Уполномоченный в целях недопущения нарушения права граждан на жи-
лище обратился в адрес прокурора Оренбургской области. Одновременно в 
адрес председателя Оренбургского областного суда было направлено инфор-
мационное письмо о недопустимости массового выселения граждан. В декабре 
в прокуратуре области состоялось межведомственное совещание с участием 
представителей МЧС России по Оренбургской области и сотрудников аппарата 
Уполномоченного.

Позиция прокуратуры, как и позиция Уполномоченного, была однознач-
ной —  переоформление статуса общежития в нежилое помещение осуществле-
но с нарушениями, постановка перед судом вопроса об освобождении поме-
щений является завуалированным вопросом о выселении людей, и это также 
являлось ошибкой. 

 На совещании было предложено ру-
ководству ГУ МЧС России по Оренбург-
ской области принять все необходимые 
меры для недопущения нарушений жи-
лищных прав граждан. В итоге судебное 
разбирательство было приостановлено,  
иск оставлен без рассмотрения. Реша-
ется вопрос о предоставлении жильцам 
дома  других жилых помещений, нахо-
дящихся на балансе учреждений орга-
нов МЧС, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий оказывается по-
мощь в сборе необходимых документов 
для постановки на жилищный учет. 

Для перевода помещения из нежилого в жилое руководством МЧС заказана 
техническая экспертиза, поданы документы в управление архитектуры и градо-
строительства города. 

Прокурору Ленинского района г. Оренбурга предложено продолжить про-
верку соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в здании, располо-
женном по ул. Донгузской, 10 в г. Оренбурге. Данная ситуация продолжает на-
ходиться на контроле  в аппарате Уполномоченного.

Еще несколько примеров, связанных со служебным жильем. Поступило 
обращение С. о нарушении прав его семьи, которая проживает в служебной 
квартире в г. Оренбурге. Жилье заявитель получал, будучи работником ОАО 
«Управляющая компания жилищным фондом «Центральная». После увольне-
ния по сокращению штатов ему было вручено уведомление об освобождении 
занимаемого помещения, которое предоставлялось по договору краткосроч-
ного найма. Семья с двумя несовершеннолетними детьми фактически должна 
была выселиться  в никуда.

Управление жилищной политики администрации г. Оренбурга было гото-
во заключить с заявителем договор коммерческого найма, но при условии со-
гласия администрации предприятия, которое, по известным причинам, не да-
валось. После вмешательства Уполномоченного, в виде исключения, учитывая 
тяжелое материальное положение семьи, Управлением был заключен с заяви-
телем договор краткосрочного найма на данную квартиру.
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к Уполномоченному поступали жалобы граждан на неудовлетворительную 
работу коммунальных организаций.

Перечень проблем, которые ставились в этих обращениях, достаточно раз
нообразен, но наиболее частыми были жалобы на непринятие мер к надлежа
щему техническому состоянию жилых зданий и иного общего имущества много
квартирных домов, на невыполнение ремонтных работ, на обслуживание домов 
компаниями, которые не избирались общим собранием жильцов и другое.

для выяснения мнения населения области о качестве услуг жкх аппаратом 
Уполномоченного по правам человека на областном телевидении проводилось 
интерактивное голосование на тему: «Изменилось ли качество услуг жкх за по
следние 5 лет», которое показало, что 8,6% участвующих отметили изменения к 
лучшему, столько же считают, что изменения к лучшему отсутствуют, а 2% убеж
дены, что власть пытается что-то сделать, но результата нет.  на вопрос о ценах на 
услуги жкх большинство ответивших (83%) недовольны ростом цен и неудоб
ством оплаты. 

Таким образом, и наличие поступивших жалоб, и результаты голосований 
показали —  граждане качеством услуг жкх не удовлетворены.

Таким социально незащищенным категориям граждан, как престарелые 
одинокие люди, помощь оказывалась в первую очередь. К Уполномоченному 
обратилась ветеран труда, труженик тыла, инвалид 2 группы, вдова участника 
Великой Отечественной войны, проживающая в г. Оренбурге. Заявительницу 
беспокоил неприятный запах в квартире и абсолютное безразличие к ее про-
блеме со стороны органов муниципальной власти, ответственных за качество 
коммунальных услуг.

Специалист аппарата Уполномоченного, которому было поручено проведе-
ние проверки, выехал и убедился в том, что жалобы не беспочвенны. Для об-
следования технического состояния квартиры были привлечены представители 
УЖКХ администрации г.  Оренбурга, Роспотребнадзора, треста «Оренбургмеж-
райгаз», ООО «Вентсантехсервис»,  принято решение о замене канализаци-
онных труб, сливного бачка и раковины, а также установки нового вытяжного 
вентилятора в кухне и санузле. На протяжении долгого времени в квартире про-
должались работы, благодаря чему удалось улучшить атмосферу в жилище.

Вот выдержки из жалобы  У. на бездействие управляющей компании ООО 
«УК «Южная» и администрации г. Оренбурга: «За 9 месяцев бесплодного хож-
дения между чиновниками я уже потеряла надежду найти хоть искру человече-
ского участия. Везде встречала глухую стену формализма, равнодушия, порою 
чванства, да и просто нежелания вникать в суть проблемы». Квартиру заяви-
тельницы, которая проживает в многоквартирном доме, на протяжении четы-
рех лет заливало с верхнего этажа, где проживает употребляющая спиртные на-
питки и имеющая задолженность по квартплате в сумме более 120 тыс. рублей 
гражданка.

 Ни Управление жилищно-коммунального хозяйства, ни Управление жи-
лищной политики администрации г. Оренбурга, ни государственная жилищная 
инспекция, ни ООО УК «Южная» ничего не могли поделать с нерадивой сосед-
кой. Неоднократные обращения заявительницы с настоятельными просьбами 
устранить причину многолетнего затопления жилья и порчи имущества не были 
услышаны. На все обращения один ответ: «Судитесь». Резонный вопрос задава-
ла заявительница: «С кем и как судиться, если дверь в квартиру этажом выше 
открывалась только ночью, когда ее обитательница возвращалась домой?»
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При посещении квартиры пострадавшей специалистом аппарата Уполно-
моченного действительно установлен факт неоднократного затопления: стены 
и мебель в кухне, ванной комнате, туалете и прихожей находились в разрушен-
ном состоянии, потолок грозил обрушением. Угроза жизни жильцов этой квар-
тиры существовала в реальности. 

Из письма Уполномоченного в адрес Главы администрации города Оренбур-
га: «Халатное отношение нанимателей квартиры № 38, откуда происходит утеч-
ка воды, подтверждено соответствующими актами. Данная квартира находится в 
собственности муниципального образования город Оренбург, право оператив-
ного управления закреплено за управлением жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Оренбурга. В соответствии с положениями типового дого-
вора социального найма жилого помещения наймодатель обязан принять меры 
к устранению случаев дальнейшего затопления. Нарушение жилищных прав У. 
из-за нерадивых жильцов и бездействия коммунальных служб недопустимо». 

На требование Уполномоченного предпринять действенные меры для ре-
шения этого вопроса был получен ответ, из которого следовало, что органы 
местного самоуправления ничем помочь не могут. Только на совместном со-
вещании сотрудников аппарата Уполномоченного и городской администрации 
было принято решение о принудительном комиссионном вскрытии квартиры.

Безусловно, что именно длительное бездействие должностных лиц муни-
ципального образования город Оренбург по отношению к своей собственности 
породило обоснованные жалобы. Впоследствии Уполномоченному было при-
ятно получить слова благодарности: «Я почувствовала уважение к своей пер-
соне. Я почувствовала себя Человеком! Отрадно сознавать, что есть в нашем 
городе такие люди. На данном этапе развития демократии в нашей стране такая 
структура крайне необходима».

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 
года № 731 «об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными дома
ми», управляющие компании обязаны раскрывать свои основные показатели 
финансово-хозяйственной деятельности.

Поскольку ответственность за невыполнение данного постановления не пред
усмотрена, многие просто игнорируют это требование. Собственники жилья не 
могут увидеть, куда и на что уходит плата за коммунальные платежи.

действующее федеральное жилищное законодательство не содержит норм, 
предусматривающих возможность контроля со стороны органов местного само
управления за деятельностью управляющих организаций в тех многоквартирных 
домах, где нет муниципального жилого фонда. 

Предусмотренные нормами жк РФ возможности общего собрания жильцов 
дома отказаться от услуг конкретной управляющей компании при неисполнении 
ею условий договора обслуживания многоквартирного дома либо обращения 
в суд по этим же основаниям достаточно сложны в осуществлении и связаны со 
значительными затратами времени.

Поэтому в своих обращениях к Уполномоченному граждане предъявляли 
претензии не только к качеству услуг жкх, но и к деятельности управляющих ком
паний. 
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Пример:  жильцы многоквартирного дома № 25/2 по проспекту Гагарина в 
г. Оренбурге не согласны с действиями председателя и бухгалтера ТСЖ «Един-
ство», которые на протяжении длительного времени нарушают права потреби-
тельских услуг. Как указано в жалобе, избранный восемь лет назад сроком на 
два года председатель и ныне находится при исполнении своих обязанностей, 
хотя таких полномочий ему жильцы дома не давали, общие собрания не со-
бирались, члены правления и ревизионной комиссии не избирались, отчетов о 
работе и финансовой деятельности перед собственниками жилья не делалось.

В нарушение части 10 статьи 161 Жилищного кодекса РФ игнорировались 
просьбы инициативных жильцов ознакомиться с многолетними результатами 
финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, с информацией об оказываемых 
услугах и выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и другим вопросам. Несмотря на то, что прокурату-
рой Ленинского района г. Оренбурга в адрес председателя правления внесе-
но представление об устранении нарушений федерального законодательства в 
сфере ЖКХ, ситуация не изменилась. Жильцы дома были вынуждены привлечь 
к своей проблеме Уполномоченного. В настоящее время ожидается ответ о при-
нятых мерах.

В Правительстве РФ на рассмотрении находится проект Федерального за
кона «о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях 
РФ «в части установления административной ответственности вышеуказанных 
управляющих организаций за несвоевременное раскрытие информации о своей 
деятельности». После вступления в силу данных изменений к управляющим ор
ганизациям будут применяться штрафные санкции. Возможно, тогда и изменится 
ситуация.

на вопрос читателей газеты «аргументы и факты» «когда заработает сайт, на 
котором каждый сможет найти интересующие сведения о работе своей управляю
щей компании?» заместитель Министра регионального развития РФ ответил так: 
«Приказ о работе сайта для раскрытия информации управляющими компаниями 
был подписан 21 декабря 2011 года. он заработает в ближайшее время. Управля
ющие компании обязаны будут сообщать о ценах и услугах, которые оказывают, 
предоставлять расшифровки статей расходов, бухгалтерского баланса». 

Представляется, что жалобы граждан на действия либо бездействие управ
ляющих компаний свидетельствуют о необходимости создания на уровне муни
ципальных образований органа, который был бы наделен контрольными функ
циями, что, с одной стороны, служило бы защите прав и интересов жителей 
многоквартирных домов, с другой стороны —  предупреждало бы их возможное 
нарушение со стороны управляющих компаний. 

В октябре 2011 года в аппарат Уполномоченного по правам человека по-
ступила коллективная жалоба жителей домов 3-го микрорайона г. Бузулука 
Оренбургской области о систематических нарушениях режима подачи тепла во 
время отопительного сезона. Без промедления была организована выездная 
проверка, в которой приняли участие председатель городского Совета депута-
тов, заместитель Главы администрации города, представители управляющих и 
обслуживающих компаний. 

Установлено, что тепловые системы в доме на протяжении трех лет рабо-
тают ненадлежащим образом, температура воздуха в квартирах низкая, все 
радиаторы имеют разную температуру, тепло в ванные комнаты не подается. 
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Несмотря на систематичность данных нарушений, администрация города и 
управляющая компания не приняла мер для их устранения.

Сотрудниками аппарата Уполномоченного был составлен протокол вы-
ездной проверки, в котором заместителю главы администрации города до 
17.11.2011 г. предложено разрешить жалобу с привлечением необходимых 
материально-технических средств и компетентных органов. В итоге работы 
были сделаны в срок, городское МУП ЖКХ  провело реконструкцию наружной 
системы отопления указанного дома, и теплоснабжение дома стало произво-
диться в полном объеме. 

В адрес Уполномоченного от жителей домов №№ 10, 10«а» и 10«б» 3-го ми-
крорайона г. Бузулука  поступила благодарность за оказанную помощь в решении 
данного вопроса: «Этот вопрос чиновниками от ЖКХ г. Бузулука не мог решиться 
годами, и только благодаря Вашему вмешательству все разрешилось и в наших 
квартирах стало тепло. Спасибо за чуткое отношение к нам и к нашей проблеме, 
которая на какое-то время стала нашей общей» (выдержка из письма). 

На сайт Уполномоченного поступило обращение К. из п. Домбаровского 
Оренбургской области по вопросу отсутствия отопления в ее доме. Обращения 
во многие инстанции длительное время оставались без внимания. Глава посел-
ковой администрации обещал бесплатно провести газ в ее дом, в связи с чем 
было произведено отключение от центрального отопления. Заявительница вы-
полнила все зависящие от нее работы для подведения газа, пристроила кухню, 
закупила трубы, однако администрация и подрядная организация не спешили. 
В зимнее время года  проживание в холодном доме инвалида 3 группы и мало-
летней дочери было катастрофическим. Обращение к Уполномоченному стало 
«последней надеждой на помощь».

Для решения проблемы  Уполномоченный в адрес главы Домбаровского 
района направил письмо об оказании заявительнице необходимой помощи в 
газификации дома. Просьба была удовлетворена. Из резервного фонда адми-
нистрации за оплату проекта в ООО «Проект» г. Орска и устройства наружного 
газоснабжения были выделены необходимые средства и проведены соответ-
ствующие работы. Материальная помощь Управления социальной защиты в 
размере 5 тыс. рублей также не помешала семье. 

В телефонном разговоре заявительница выразила благодарность Уполно-
моченному  за качественное и своевременное разрешение ее проблемы.

При таком невнимательном отношении обслуживающих организаций к по
лучателям коммунальных услуг не могут не возмущать растущие тарифы на их 
оплату.

Мониторинг тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2011 году показал 
бы истинную картину дел. Изучение вопроса о правильности начислений оплаты 
за жкУ и произведения перерасчетов помогли бы гражданам ответить на мно
гие вопросы, которые у них возникают. они смогли бы получить ответ на самый 
главный вопрос: «Почему при сохранении низкого качества услуг происходит по
стоянный рост цен оплаты за жилищно-коммунальные услуги?»

Случаются ситуации, когда граждан вынуждают оплатить те коммунальные 
услуги, которыми они не пользовались.
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На личный прием к Уполномоченному обратилась гражданка по вопросу 
нарушения ее прав МУП «Управление капитального строительства» МО город 
Оренбург. Заявительница по договору долевого участия в строительстве с при-
влечением заемных средств построила квартиру в многоквартирном доме по 
ул. Салмышской. Для оформления права собственности и залога на квартиру ей 
был необходим акт приема-передачи от строительной компании, однако УКС 
вынуждало произвести оплату коммунальных и других платежей за период, 
когда она не являлась собственником жилья и не несла бремени содержания 
недвижимости, причем подписать документ требовалось ранней датой.

Заявительнице был разъяснен механизм защиты своих прав. По рекоменда-
ции, полученной на личном приеме, она обратилась к руководству подрядчика 
письменно с заявлением о подписании акта приема-передачи жилья с момен-
та фактического приобретения права на жилье без выполнения поставленных 
перед ней условий об оплате коммунальных и других платежей. Только после 
официального обращения был получен уже подписанный организацией акт 
приема-передачи жилого помещения, после чего стало возможным  реализо-
вать свое право на оформление недвижимого имущества.

как следует из проведенного анализа обращений, поступивших в адрес Упол
номоченного в отчетном периоде 2011 года, практически все факты нарушения 
жилищных прав граждан связаны с ненадлежащим исполнением чиновниками 
своих должностных и служебных обязанностей, а также  равнодушием к пробле
мам граждан.

Большей части обращений могло и не быть, если бы должностные лица госу
дарственных органов внимательно подходили бы к просьбам граждан, тщатель
но и внимательно изучали обстоятельства, понудившие их обратиться  за защи
той  прав и законных интересов.

Устранение причин субъективного характера может дать ощутимый положи
тельный эффект даже без внесения изменений в действующее законодательство 
и увеличения финансовых вложений. 

В первую очередь необходимо обратить внимание на следующее:

недостаточно эффективное администрирование;• 

формальный подход некоторых представителей власти к рассмотрению си• 
туаций, связанных с необходимостью восстановления прав и свобод граж
дан, ориентированность на благоприятные отчетные показатели, а не на ре
альное решение проблемы;

неготовность к конструктивному диалогу с представителями различных со• 
циальных групп в решении сложных, получающих большую общественную 
огласку, вопросов;

невысокий уровень профессиональной и общей культуры отдельных ис• 
полнителей;

отсутствие в сознании ряда должностных лиц и рядовых сотрудников устой• 
чивых убеждений ценности прав человека; 

слабый контроль за качеством исполнения должностными лицами и управ• 
ляющими компаниями своих обязанностей в сфере обеспечения жилищных 
прав граждан.
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кроме этого, приходится признать, что пока большое количество граждан 
имеют весьма невысокие доходы для того, чтобы приобретать жилье либо улуч
шать свои жилищные условия с использованием личных либо кредитных средств, 
и единственной возможностью для них является получение жилья от государства. 
ждать его приходится долгие годы, поскольку жилищный фонд социального ис
пользования создается со скоростью значительно уступающей росту очереди, а 
специализированный жилищный фонд практически отсутствует. 

Очевидно, что решать проблему улучшения жилищных усло-
вий населения необходимо более быстрыми темпами, чем это де-
лается в настоящее время.       

При отсутствии у муниципальных образований достаточного жилищно
го фонда для обеспечения граждан жильем по договорам социального най
ма для граждан, стоящих в очереди, решением их жилищного вопроса может 
стать предоставление муниципального жилья по договорам коммерческого 
найма при условии установления доступных цен за пользование этими жилыми  
помещениями. 

права граждан в области земельных 
правоотношений

Многовековая практика свидетельствует о том, что главным источником жиз
необеспечения государства являются принадлежащие ему земельные ресурсы.

колоссальный по масштабу земельный фонд России отличает уникальная ин
фраструктура, предоставляющая возможность непрерывного развития земель
ных отношений. 

Право частной собственности является одной из основ конституционного 
строя Российской Федерации. конституция Российской Федерации предусма
тривает, что граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности 
землю. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 
ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

Важные гарантии права частной собственности устанавливает статья 35 кон
ституции Российской Федерации, которая гласит, что «никто не может быть ли
шен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд может быть произведено только при усло
вии предварительного и равноценного возмещения».

С момента принятия Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ созданы условия для перехода к качественно новому земельному 
устройству. Разграничены полномочия между органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, установлен совершенно новый порядок 
оформления или приобретения прав на земельные участки. 

однако неупорядоченность и нестабильность земельных отношений, про
белы в законодательстве приводят к нарушению прав граждан при реализации 
права иметь в собственности земельные участки. 
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к уполномоченному поступило 45 обращений граждан по во-
просу нарушения права на землю, что составляет 5,6% от общего 
количества обращений. В основном поднимались вопросы о не-
правомерных действиях органов местного самоуправления в сфере 
предоставления участков, а также жаловались на ущемление прав 
при выделе долей в землях сельскохозяйственного назначения. 

актуальной в настоящее время остается проблема предоставления органами 
местного самоуправления в собственность земельных участков, обремененных 
правами других лиц. 

Таким примером может служить обращение Л., которой администрация 
г. Оренбурга в 2003 году предоставила земельный участок для строительства 
жилого дома, ранее (в 1993 году) отведенный другому лицу. 

Решением Ленинского суда г. Оренбурга от 09.07.2010 г. все договоры по 
продаже земельного участка и возведенного в период с 1993 по 2003 гг. на нем 
жилого дома признаны незаконными. Суд постановил, дом снести как само-
вольное строение, а земельный участок передать первоначальному владельцу 
согласно отводу земли от 1993 года.

При изучении приложенных к обращению документов были установлены 
нарушения порядка изъятия и предоставления земельного участка.

В связи с тем, что права Л. были ущемлены, в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации В. Лукина направлено юридическое 
заключение с ходатайством об обращении в Верховный суд РФ для обжалова-
ния в порядке надзора всех состоявшихся по делу решений судов. С позицией, 
изложенной в данном заключении, согласились и в Верховный суд РФ была на-
правлена жалоба.

на протяжении продолжительного времени на территории оренбургской об
ласти действует Закон оренбургской области № 317/64-III-оЗ от 16.11.2002 «о по
рядке управления земельными ресурсами на территории оренбургской области», 
в соответствии с которым произведено разграничение полномочий между всеми 
ветвями власти, имеющими право совершать какие-либо юридические действия, 
связанные с оформлением прав на земельные участки.

однако правоприменительная практика по данному вопросу усложнена гро
моздкостью административных процедур, пробелами и коллизиями законода
тельства.

В результате граждане сталкиваются с равнодушием и нежеланием должност
ных лиц муниципальных образований оказывать посильную помощь в решении 
их вопросов.

В связи с этим видится необходимость добросовестного исполнения всеми 
должностными лицами своих прямых обязанностей, без нарушений закона.

К Уполномоченному обратились жители поселка Кушкуль областного цент-
ра с жалобой на отказ администрации г. Оренбурга в документальном оформ-
лении права на земельные участки, которыми они пользуются с 1986 года. 

Обращения в муниципальные органы власти не дали результатов, не по-
мог им и суд в узаконивании своих прав на земельный участок, отклонив их 
исковые требования.
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При проверке изложенных в жалобе доводов установлено, что выделен-
ными участками граждане пользуются непрерывно более 20 лет, а удостове-
ряющие право документы на земельные участки у них отсутствуют. За период 
с момента реорганизации совхоза «Дружба» и образования поселка Кушкуль 
было внесено множество изменений в земельное законодательство и принят 
ряд нормативно-правовых актов, которые попросту запутали жителей.

По итогам рассмотрения жалобы заявителям даны подробные разъяснения 
о возможностях и порядке оформления своих прав на земельные участки.

Возникает вопрос, почему наделенные функциями в сфере земельных право
отношений органы занимались «отфутболиванием» граждан, которые на протя
жении нескольких лет не могли получить исчерпывающую для них информацию.

нередки случаи, когда граждане, злоупотребляя своим правом, претендуют 
на самовольно занятые земельные участки. 

К Уполномоченному обратился М., указав, что с начала 90-х годов поль-
зуется на праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
на котором расположен погреб и сарай. При обращении к муниципальным ор-
ганам власти о предоставлении бесплатно земельного участка в собственность 
ему было отказано, рекомендовано приобрести участок на торгах, согласно 
действующему законодательству. Он не согласился с такой постановкой вопро-
са, и тогда участок был предоставлен для строительства индивидуального жи-
лого дома другому гражданину по итогам проведения торгов.

При изучении данного вопроса было установлено, что спорный земельный 
участок на праве постоянного (бессрочного) пользования ни за кем закреплен 
не был. Разрешений на строительство хозяйственных построек, в том числе за-
явителю, не выдавалось. Земельный участок был выставлен на торги без нару-
шений законодательства РФ.

Возникают ситуации, когда из-за несвоевременности исполнения требований 
земельного законодательства допускается возникновение трудноразрешимых 
ситуаций.

например, на земельном участке расположен жилой дом, принадлежащий на 
праве собственности гражданину и признанный непригодным для проживания. 
для сноса аварийного дома органы власти предоставляют собственнику денеж
ную выплату, а земельный участок резервируют для муниципальных нужд. Если 
органы местного самоуправления не предпринимают должных мер для свое-
временного сноса жилого дома и изъятия земельного участка, то в дальнейшем 
возникает правовая неопределенность с его статусом.

Из обращения проживающего в городе Сорочинске ветерана следовало, что 
его дом признан непригодным для проживания. На основании решения органа 
исполнительной власти ему была предоставлена социальная выплата на приоб-
ретение жилья за счет средств федерального бюджета. После реализации права 
на покупку жилья жилой дом должен был быть освобожден и снесен. Однако 
это сделано не было. В последующем гражданин обратился в администрацию 
муниципального образования за оформлением права на земельный участок, на 
котором на тот момент уже не должен был находиться жилой дом.
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Своевременное разъяснение порядка предоставления соци-
альной выплаты, при которой прекращается право собственности 
на дом, и подготовка пакета документов, необходимого для ре-
шения вопроса о сносе дома, позволили бы избежать подобной 
ситуации. 

довольно острой остается проблема на территории нашей области —  это 
оформление прав на земельные участки, отнесенные к категории земель сель
скохозяйственного назначения, так называемые паевые земли.

обращения граждан о нарушении порядка оформления долей были связаны 
с непрофессионализмом должностных лиц, правовой неграмотностью и недоста
точной разъяснительной работой с населением в решении земельных вопросов, 
наличием спора между участниками долевой собственности. основное количе
ство участников долевой собственности либо решили свои вопросы с земельны
ми паями (передали в аренду фермерам или продали), либо отказались от даль
нейших действий по их оформлению. 

Серьезной проблемой является то, что при передаче в аренду паев основную 
прибыль от их использования получали не сами граждане, а посторонние люди —  
арендаторы и субарендаторы. 

К Уполномоченному обратились граждане, состоящие в сельско-
хозяйственно-производственном кооперативе «Беловка» Сакмарского района. 
Собственникам земельных долей сельскохозяйственного назначения, согласно 
протоколу общего собрания, был выделен земельный участок. После проведе-
ния межевания и определения местоположения земельный участок был пере-
дан в аренду фермеру, который по полученным от пайщиков доверенностям 
должен был зарегистрировать за ними право собственности на землю.

 Еще до регистрации пайщики свои доверенности отозвали и при самостоя-
тельной подаче документов на государственную регистрацию права собствен-
ности выяснили, что в списке о выделении участка вместо их фамилий указаны 
другие лица. 

Обращение в судебные органы о признании действий фермера по исклю-
чению их из списка арендодателей незаконными ни к чему не привело, суд по-
становил, что фермер действовал на законных основаниях. В результате за вре-
менную аренду земель пайщики не получили дохода.

еще одна из основных проблем в реализации права граждан 
на землю сельскохозяйственного назначения —  несвоевременное 
межевание и выдел земельного участка. такие споры являются 
распространенным предметом рассмотрения в судах. 

Важным остается и вопрос о правовом просвещении проживающих в сель
ской местности граждан, имеющих на руках документ о предоставлении им части 
земельного участка.
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В большинстве своем люди не знают, как правильно и безопас-
но для себя воспользоваться тем правом, которое им было предо-
ставлено государством (продать свой пай, передать его в аренду, 
подарить). документы пылятся на полках, а земельный участок не 
используется по своему прямому назначению.

нельзя не обратить внимание на проблему, возникшую в отношении земель, 
которые не выделены из общей долевой собственности в землях сельскохозяй
ственного назначения и в течение длительного времени не используются соб
ственниками. 

Органы местного самоуправления не спешат воспользоваться 
предоставленными им полномочиями по изъятию таких земель-
ных участков и включению их в фонд перераспределения.

на федеральном (Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения») и региональном (Закон орен
бургской области от 17.03.2003 № 118/16-III-оЗ «об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения в оренбургской области») уровнях закреплено: если 
земельный участок не используется для ведения сельскохозяйственного произ
водства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производ
ством деятельности в течение трех и более лет подряд со дня возникновения у 
собственника права собственности на земельный участок, то уполномоченный 
орган исполнительной власти оренбургской области на основании материалов 
органа государственной власти, осуществляющего земельный контроль, вправе 
обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже 
с публичных торгов.

В результате бездействия органов местного самоуправления земля приобре
тает положение бесхозяйственного имущества и бесполезно простаивает. 

для разрешения сложившихся в настоящее время проблем в данной отрасли 
необходимо:

1. Проводить обучение сотрудников органов государственной власти и мест
ного самоуправления по вопросу оформления земельных участков.

2. наладить правовое просвещение населения о порядке оформления прав 
на земельные участки на территории оренбургской области, для чего из
дать справочное пособие по оформлению земельных участков с подбор
кой нормативно-правовой базы. Использовать для просвещения перио
дическую печать и средства массовой информации.

право на социальное обеспечение  
и медицинскую помощь

Социальная защищенность, как особый государственный институт, являет-
ся залогом стабильного развития общества, поскольку направлена на выравни-
вание возможностей и обеспечение достойного уровня жизни при наступлении 
социальных рисков. Развитие сферы социальной защиты —  одновременно и 
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приоритетное направление государственной политики, и самый значимый по-
казатель ее эффективности.

Социальная защита направлена на создание обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека условий и достигается установлением го-
сударственных пенсий, пособий, иных социальных гарантий, медицинским обе
спечением и другими средствами.

Сегодняшнее направление совершенствования социальной политики, анон
сированного более десятилетия назад, — это замена всеобщего потребительства 
созданием среды жизнедеятельности,  в которой сочетаются комплекс стимулов 
для развития человека и адресная помощь. найти гармоничный баланс составля
ющих социальной политики —  самая значимая задача на данном этапе развития 
нашего государства.

В 2011 году к Уполномоченному поступали обращения по вопросам под-
тверждения права на пенсию, несогласия с порядком начисления, перерасчета 
и корректировки размера пенсии, невыплаты и несвоевременной доставки пен-
сий, необоснованных удержаний, неоказания мер государственной социальной 
поддержки и по другим вопросам социальной защиты. каждая десятая жалоба 
касалась нарушений  социальных прав и доступности  медицинской помощи.

пенсионное обеспечение

Без преувеличения можно сказать, что уровень жизни пенсионера является 
самым масштабным, значимым, проблемным и злободневным направлением со
циальной политики.

каждый четвертый гражданин нашего общества —  пенсионер, и, несмотря на 
неоспоримые положительные сдвиги последних лет, большинство пенсионеров 
все еще относится к наиболее незащищенной категории населения.

По состоянию на начало 2012 года средний размер назначенных пенсий  
в оренбургской области составил 7540 руб, увеличившись за год на 8,7%, в том 
числе по видам:

средний размер трудовых пенсий по старости —  8104,34 руб;• 

средний размер трудовых пенсий по инвалидности – 5348,97 руб;• 

средний размер пенсий по случаю потери кормильца —  5937, 44 руб;• 

средний размер социальных пенсий —  5278,43 руб.• 

Сегодня значительное количество людей получают пенсию, размер которой 
не покрывает даже минимальных потребностей человека, необходимых для до
стойной жизни.

В 2011 году численность пенсионеров в оренбургской области составляла 
586 228 человек, из них 16,2% получали пенсию в размере ниже прожиточного 
минимума. Это если отнестись к установленному прожиточному минимуму с из
вестным снисхождением —  просто как к законодательному ориентиру, а не как к 
минимальному размеру денежных средств, реально достаточному для обеспече
ния приемлемого уровня жизни.

неудивительно, что размер пенсии —  один из ключевых вопросов в жалобах 
пенсионеров. Многие из них не согласны с порядком исчисления пенсий. Учиты
вая сложность и запутанность законодательного регулирования данного вопро
са, пенсионеру самостоятельно разобраться в хитросплетениях определения раз
мера пенсии довольно проблематично. 
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В большинстве случаев претензии о неправильном начислении пенсии при 
проверке не подтверждались. главная проблема не столько в порядке исчисле-
ния, сколько в итоге этого исчисления. официальные итоги таковы: соотноше-
ние среднего размера пенсии к прожиточному минимуму на начало 2011 года со
ставляло 166,4%, на конец года —  уже 173,3%.

однако 7540 рублей получают далеко не все пенсионеры. Чаще всего встре
чаются следующие размеры пенсии:  

для примера взяты расчетные листки трудовой пенсии по старости за фев
раль, июнь, ноябрь 2011 года,  полученной  педагогом дошкольного образова
тельного учреждения со стажем более 40 лет.

право на социальное обслуживание

объем средств на осуществление социальной поддержки и социального об
служивания населения в оренбургской области постоянно растет. В 2011 году фи
нансирование составило 8,5 млрд руб., что выше уровня 2010 года на 1,5 млрд 
руб. Различные социальные выплаты (ежемесячные и единовременные денеж
ные выплаты, компенсации, субсидии, материальная помощь и т.д.) получают 
около 700 тыс. жителей области, то есть каждый третий оренбуржец.

кроме того, за счет средств областного бюджета осуществлены выплаты еди
новременной материальной помощи, приуроченной к празднованию 66-й годов
щины Победы в Великой отечественной войне, 60 410 получателям на 32,6 млн 
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руб.; единовременной материальной помощи в размере 1 тыс. руб. участникам 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской аЭС и членам семей по
гибших участников, приуроченной к 25-й годовщине катастрофы, — 1620 получа
телям.

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон оренбургской области 
«о ежемесячном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей», с 01.07.2011 г.  
почти в 2,5 раза увеличены размеры ежемесячных пособий на детей, а семьям, 
имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, размер пособия дополни
тельно увеличен еще на 150%.

В целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки в виде 
регионального материнского капитала семьям, в которых родился третий или 
последующий ребенок, выделено по 100 тыс. руб. Увеличен в 3 раза размер вы-
платы семьям при рождении тройни (10 тыс. руб. на каждого ребенка).

В 2011 году профинансированы на 538,9 млн руб. мероприятия областных 
целевых программ социальной направленности: «дети оренбуржья», «Защит-
ник отечества», «Реабилитация инвалидов», «Социальная поддержка семей  
с детьми-инвалидами «Мы вместе», «Протяни руку помощи», «Профилактика 
раннего семейного неблагополучия «Семья», «Здоровье ветеранов войн —  ак-
тивное долголетие», «Старшее поколение», «Развитие системы социального об-
служивания населения и адресной социальной поддержки граждан, нуждаю-
щихся в заботе государства» и другие. 

В системе социального обслуживания населения в оренбургской области 
действуют 89 учреждений. Полный комплекс социально-медицинских и реаби-
литационных услуг предоставляется гражданам с ограниченными возможно-
стями в государственных стационарных учреждениях социального обслужива-
ния. 

В оренбургской области действуют 9 государственных стационарных уч-
реждений социального обслуживания на 3120 мест: геронтологический центр 
«долголетие», два пансионата и специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, четыре психоневрологических интерната, детский дом-интернат для 
умственно отсталых.

В 26 муниципальных учреждениях стационарного социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов насчитывается 476 мест.

Вопросы временного жизнеустройства граждан решают государственные 
учреждения оренбургской области —  центры социальной адаптации лиц без оп-
ределенного места жительства в городах оренбурге и орске.

немаловажным является вопрос социальной поддержки такой категории 
граждан, как инвалиды. 

государство и общество в целом стали гораздо более внимательно отно-
ситься к проблемам граждан с ограниченными возможностями.

немало практических шагов сделано на пути интеграции инвалидов в об-
щество, их участия в общественной и культурной жизни, активной трудовой дея
тельности. Постепенно приходит осознание того, что не только государство долж
но заботиться об инвалидах. Эти мужественные, стойкие люди, в свою очередь, 
также способны отдавать обществу свои знания, умение и опыт, ведь многие из 
них обладают высоким интеллектуальным потенциалом. 

на протяжении долгого времени на территории нашего государства разра-
батывается и принимается множество нормативных актов и программ, направ-
ленных на улучшение жизни инвалидов.
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В этой связи одной из приоритетных задач социально-экономического раз
вития является формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельно
сти. Правительство РФ одобрило программу для инвалидов «доступная среда»  
до 2015 года, которая позволит обеспечить комплексную реабилитацию инвали
дов и их возвращение к полноценной жизни в обществе. Разработано программ
ное обеспечение, содержащее сведения об объектах, отвечающих требованиям 
доступности; объектах, требующих дооборудования (переоборудования), и ин
формацию об инвалидах-колясочниках (доступности их жилых помещений).

В настоящее время в регионе не обеспечивается комплекс-
ный подход к формированию безбарьерной среды для инвали-
дов. ключевые объекты социальной инфраструктуры продолжают 
оставаться труднодоступными. к их числу относятся жилые много-
квартирные дома, торговые объекты, учреждения системы здра-
воохранения, образования, занятости, социального обслужива-
ния, культуры, спорта. транспортная инфраструктура практически 
не приспособлена к ее использованию маломобильными группа-
ми населения.

уполномоченный  и сотрудники аппарата прошлись по област-
ному центру и посмотрели, в какие инфраструктурные объекты 
невозможно или проблематично заехать на коляске. к сожалению, 
среди недоступных для инвалидов-колясочников объектов ока-
зались переходы, тротуары, подъезды многоквартирных домов, 
административные здания, вокзалы, магазины, кафе, салоны со-
товой связи и так далее.

пандус к кассам железнодорожного 
вокзала и пандус в подъезде жилого 
многоквартирного дома в г. Орске — 
«смертельный аттракцион»
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По информации оренбургской областной организации Всероссийского об
щества инвалидов, практически во всех городах области торговые точки, а также 
магазины промышленных товаров не имеют возможности принять колясочника. 
не говоря уже о домах, построенных в 90-е годы, которые вообще не приспособ-
лены к маломобильной категории населения и инвалидов.

на автомобильных стоянках в областном центре и в других городах, у зда-
ний правительства области, муниципалитетов отсутствуют специальные места 
для парковки автомобилей инвалидов.

немаловажным остается вопрос по приспособлению объектов на предмет 
доступности и созданию действительно безбарьерной среды для людей с огра-
ниченными возможностями в поселках и районных центрах. для ее реализации 
необходима государственная поддержка, выраженная в выделении дополни-
тельных денежных средств.

на территории оренбургской области по состоянию на 01.01.2012 г. числится 
234 867 инвалидов, из них 8250 человек, или 3,5%, — это дети-инвалиды.

В 2011 году освидетельствование на инвалидность прошли 55 904 человека, 
из них 18 593 человека впервые, 37 311 —  повторно. Уменьшение количества об
ратившихся за повторным освидетельствованием обусловлено постановлени-
ем Правительства РФ от 07.04.2008 № 247, которым утвержден перечень забо-
леваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений 
функций органов и систем организма, при которых инвалидность без указания 
срока переосвидетельствования устанавливается гражданам не позднее 2-х лет 
после первичного признания инвалидом, что в ряде случаев сняло необходи-
мость ежегодного переосвидетельствования.

однако ситуация с ежегодным переосвидетельствованием по-прежнему не 
находит понимания у людей. С одной стороны, ежегодные осмотры позволяют 
динамично наблюдать за состоянием здоровья людей, а с другой, например, при 
утрате конечности —  какая необходимость ежегодного переосвидетельствова-
ния? Более того, при повторном освидетельствовании можно потерять группу ин
валидности и объем социальной поддержки. 

По информации оренбургской областной организации Всероссийского об
щества инвалидов, в 2011 году поступало большое количество обращений инва
лидов, которым при прохождении медико-социальной экспертизы врачи говори
ли, что в следующий раз инвалидность будет снята. Причем, людям с серьезными 
дефектами.

В области действует целевая программа «Старшее поколение» на 2011—2013 
годы», которой предусмотрено транспортное обслуживание инвалидов с забо
леваниями опорно-двигательной системы. По информации Министерства соци
ального развития оренбургской области, служба «Социальное такси» создана в 
целях оказания дополнительного вида социального обслуживания граждан по
жилого возраста и инвалидов. В целях усовершенствования социальной помощи 
на мобильной основе с максимальным учетом пожеланий льготников приобре
тены специализированные автомобили с подъемниками в количестве 6 единиц, 
в том числе 2 —  для жителей г. оренбурга.
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Вместе с тем, в данном направлении не всегда все благополучно. К Упол-
номоченному обратился инвалид 2-й группы с жалобой на работу «Социально-
го такси», которое дождаться практически невозможно, поэтому необходимые 
продукты он не может  приобрести своевременно. На обращения в органы со-
циальной защиты ответ один: машин не хватает. 

Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в 
настоящее время стоит остро. 

опыт проведения конкурсных процедур Фондом социального страхования 
показал их неэффективность. основным недостатком является тот факт, что кон
курсы проводятся по усредненным техническим параметрам, и при этом в каче
стве главного критерия по существу выступает цена изделия. В итоге закупаются, 
например, коляски по низкой цене, которые потом предлагаются, а в ряде слу
чаев навязываются инвалидам. При этом потребности конкретного инвалида не 
учитываются. 

особое беспокойство вызывают высокие показатели в регионе первичной 
инвалидности вследствие психических расстройств и низкие показатели ее реа-
билитации.

Проблемой областного значения является недостаток мест в психоневро-
логических интернатах. По официальным данным, более 350 граждан с психи-
ческими расстройствами нуждаются в размещении именно в таких специа-
лизированных учреждениях. Так, в гайском детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей продолжают находиться более 160 человек в возрасте 
старше 18 лет. В трех психиатрических больницах области дожидаются перевода 
в психоневрологические интернаты более 150 человек. Срок ожидания путевки в 
мужские психоневрологические интернаты около 5 лет, при этом ежегодно коли
чество нуждающихся в оформлении в подобные интернаты возрастает.

Постоянное нахождение в психоневрологических интернатах предполагает 
особую организацию быта больных. Имеются необходимые для жизнеобеспе-
чения пациентов помещения, которые оснащены бытовой мебелью, инвентарем, 
набором медицинского оборудования. 

В психоневрологических интернатах не соблюдаются нормативы жилой пло
щади, приходящейся на одного больного. При установленных минимальных 7 кв. 
метров на одного больного, в большинстве учреждений площадь не превышает 
4–6 кв. м (в психоневрологических интернатах с. Сакмара — 3,8 кв. м, г. Соль-
Илецка — 5,3 кв. м, с. Мустаево новосергиевского района – 5,5 кв. м).

Состояние соблюдения прав граждан, проживающих в психоневрологиче-
ских интернатах, изучено недостаточно. В 2012 году этому вопросу обязательно 
будет уделено дополнительное внимание.

нельзя не упомянуть и тот факт, что, несмотря на всю сложность и специ-
фичность работы сотрудников социальной сферы, их средняя заработная пла
та остается на низком уровне и составила в 2010 году 5754,3 руб., в 2011 году — 
7927,7 руб. доля социальных работников, заработная плата которых ниже 
установленного прожиточного минимума, в 2011 году составила 52%.

несмотря на то, что постановлением Правительства оренбургской области от 
21.09.2011 № 898-п с 1 ноября 2011 года увеличен фонд оплаты труда работников 
государственных учреждений социального обслуживания на 30%, повышения 
зарплаты соцработники не ощутили.
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право граждан на охрану здоровья  
и медицинскую помощь

Провозглашая право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
конституция Российской Федерации исходит из того, что здоровье человека яв
ляется тем благом, без которого утрачивают свое значение многие другие цен
ности, а следовательно, его сохранение играет значимую роль в жизни общества 
и государства. Этим предопределяется характер обязанностей государства, при
знающего свою ответственность за сохранение и укрепление здоровья людей.

гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляет-
ся гражданам в соответствии с Программой государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.

органы государственной власти субъектов РФ ежегодно разрабатывают и 
утверждают территориальные программы государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи.

Среди типичных проблем реализации права на медицинскую 
помощь следует выделить такие, как: неравномерное развитие  
инфраструктуры, отдаленность и труднодоступность  медицин-
ских учреждений для сельских поселений, изношенность меди-
цинского транспорта, отсутствие «узких» специалистов, сложность 
получения медицинской помощи в вечернее и ночное время, от-
сутствие аптечной сети, перебои с лекарственным обеспечением, 
в том числе по льготному обеспечению.

нынешнюю систему здравоохранения пока трудно назвать достаточно раз-
витой с позиции граждан — получателей медицинских услуг.

Материально-техническая база здравоохранения, особенно муниципального 
звена, изношена. Почти половина зданий и сооружений лечебных учреждений тре
бует капитального ремонта или реконструкции. Значительная часть медицинского 
оборудования эксплуатируется более 10 лет. Величина тарифов за оказываемые 
медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования не покры
вает всех затрат на оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами. 
действующий механизм финансирования учреждений здравоохранения, являясь 
затратным, не создает стимулов к сокращению издержек, экономии бюджетных 
средств, повышению качества предоставляемых услуг.

к примеру, материально-техническая база больницы гБУЗ «оокПБ №1» в 
г. оренбурге находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует 
санитарно-гигиеническим нормативам размещения лечебно-диагностических, 
служебных и вспомогательных подразделений. обеспеченность палатной пло
щадью на 1 койку составляет в среднем до 3,2 кв. м (в детском отделении только  
2 кв. м) при нормативе 6—7 кв. м. В палатах размещаются от 4 до 20 коек.

В связи с острым дефицитом площадей в большинстве отделений больницы 
и диспансера не представляется возможным выделить в полном объеме необхо
димые помещения для дневного пребывания и отдыха больных, проведения пси
хотерапии, трудотерапии, помещений для свидания с родственниками и бесед с 
лечащим врачом, помещения для соблюдения гигиены больных и медицинского 
персонала, а также кабинеты для специалистов, осуществляющих психосоциаль
ную терапию и реабилитацию.

диспансерное отделение работает в крайне стесненных условиях. Прием па
циентов ведется в 11 кабинетах, при этом в одном кабинете одновременно прини
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мают по два, а то и по три специалиста. С учетом особенностей психиатрического 
приема, беседа с больными проводится в присутствии медсестры и в сопрово
ждении родственников. Большое скопление народа не может не сказаться на ка
честве оказываемых услуг.

В областном центре с 2001 года идет строительство амбулаторнодиагностиче
ского корпуса с психоневрологическим диспансером. однако по истечении 10 лет 
здание в эксплуатацию не введено. Эту острую проблему не-обходимо решать в 
срочном порядке. 

По итогам проверок, проведенных Министерством здравоохранения орен
бургской области в лечебно-профилактических учреждениях региона в 2011 году, 
составлено 5 протоколов об административном правонарушении, выписано  
162 предписания об устранении выявленных нарушений. Приняты дисциплинар
ные меры к 131 медицинскому работнику.

Вызывает обеспокоенность дифференцированность показателей по отдель
ным муниципалитетам в сравнении со средним показателем по области. напри
мер, на начало 2011 года в среднем по области на 10 тыс. населения приходилось 
52 врача,  при этом в адамовском районе на то же количество населения работа
ло 20 врачей, а в оренбургском районе —  40. Вместе с тем,  в том же адамовском 
районе на 1 тыс. населения было зарегистрировано более 1 тыс. заболеваний,  
а в оренбургском районе менее 600. С одной стороны —  качество медицинской 
помощи в оренбургском районе выше и поэтому там болеют реже, с другой сто
роны —  адамовскому врачу приходится трудиться в 4 раза больше, поэтому и 
результат там в 2 раза хуже.

Та же картина по койко-местам: на одну койку в среднем по области в тот же 
период претендовало 97 человек, в адамовском районе —  124, а в оренбургском 
ровно в два раза меньше. 

Выборочное сравнение показателей уже позволяет сделать вывод, что за-
болеваемость находится в прямой пропорциональной зависимости от обеспе-
ченности населения медицинской помощью, включающую в себя такие пара-
метры, как инфраструктурная обеспеченность и нагрузка на врачей. 

Вопросы кадровой политики —  в числе приоритетов деятельности регио-
нальной власти. Учитывая высокий удельный вес сельских жителей (40,3% от об
щего числа), особое внимание уделяется решению кадрового вопроса в сельских 
территориях региона. Система мер, направленных на привлечение и закрепление 
специалистов, действует как на областном, так и муниципальных уровнях. 

для привлечения молодых специалистов в село разработана и  стартовала 
программа «Земский доктор». По состоянию на 31.12.2011 г. заключено 30  до-
говоров, по которым участникам проекта предусмотрена выплата в размере  
1 млн рублей, взамен молодой врач обязуется послужить сельскому здравоохра-
нению не менее 5 лет.

Всего на область выделено 69 миллионов рублей федеральных средств. но 
имеется и резерв средств на случай, если количество получателей превысит уста
новленный лимит.

Прошедший год стал этапом широкомасштабных мероприятий, направ
ленных на модернизацию здравоохранения. Произошли серьезные изменения  
в правовом, материальном, идеологическом направлениях. 

Принят долгожданный базовый закон о медицинской помощи, значительно 
увеличены расходы на закупку медицинского оборудования, введены в эксплуа
тацию новые медицинские учреждения. И, самое главное, ранее обозначенная 
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цель по достижению должного уровня охраны здоровья людей из долгосрочной 
перспективы перешла в текущие планы конкретных мероприятий. Так, средства на 
реализацию краткосрочной программы «Модернизация здравоохранения орен
бургской области на 2011—2012 годы» уже исчисляются миллиардами рублей.

активно внедряется перспективная форма  оказания  услуг населению  при 
помощи сети Интернет. Создан ресурс «орен доктор» для записи на прием к спе
циалистам без утомительного посещения регистратуры. Уходит в прошлое ситуа
ция, когда за заветным талончиком к врачу нужно было приходить ранним утром 
к еще закрытой поликлинике, а затем выстаивать длительные очереди, рискуя 
услышать фразу: «Закончились».

конечно, еще не все так гладко, как хотелось бы. Попытавшись записаться 
к врачу на выбор в несколько  поликлиник города оренбурга, на мониторе, как 
правило, оказывалось лишь следующее изображение: 

 

И это при том, что адрес сайта   найти совсем не просто: на информационных 
стендах медицинских учреждений  он отсутствует, на сайте Министерства здраво
охранения области ссылки нет, да и охватывает сайт только областной центр.

Таким образом выглядят отзывы желающих воспользоваться новшеством на 
forum.orendoktor.ru:  
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несомненно, замысел электронной записи к врачу, как один из наиболее 
удобных способов доступа к получению медицинской помощи, должен быть до
веден до завершенного состояния. 

но не только несовершенство материальной базы и кадровый недостаток 
является проблемным фактором. недоступность медицинских услуг в сознании 
людей прочно связано с организацией работы самих медицинских работников. 
Предъявляются претензии к врачам-чиновникам.

К Уполномоченному поступило обращение председателя профкома Орен-
бургской областной организации работников здравоохранения «Объединение» 
о привлечении к ответственности главного врача Переволоцкой ЦРБ за недоб-
росовестное исполнение служебных обязанностей. По инициативе Уполномо-
ченного министерством здравоохранения Оренбургской области в районной 
больнице была проведена выездная проверка, которая показала нарушения вы-
полнения лицензионных требований и условий: несоответствие материально-
технической базы, недостаточное оснащение оборудованием, несоответствие 
подготовки специалистов, нарушение порядка предоставления платных меди-
цинских услуг, нарушения по организации контроля качества оказания меди-
цинской помощи. Главный врач был привлечен к административной ответст-
венности. 

бесплатность медицинской помощи  большинством граждан 
пока воспринимается скептически. Все больше  постоянных паци-
ентов у платных клиник. Медицина становится бизнесом, что по-
зволяет пользоваться ее благами в лучшем виде (удобный график 
приема врача, вежливость персонала и отсутствие очередей). Со-
стоятельные люди могут оплатить внимательное отношение врача, 
широкий спектр анализов,  быстрый и точный диагноз и результа-
тивное лечение. а что остается тем, у кого недостаточно денежных 
средств на подобный сервис?

Особенно страшно столкнуться с равнодушием и непрофессионализмом 
врачей в экстренных случаях. Примером  может служить обращение Т. о при-
влечении к ответственности врачей ММУЗ «Городская клиническая больница 
им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга в связи со смертью дочери. В ходе проверки 
были выявлены нарушения: необоснованно поставлен предварительный диа-
гноз врачом приемного покоя, что повлекло неправильную тактику ведения и 
лечения больной; нарушен порядок оформления и ведения первичной меди-
цинской документации; недооценена тяжесть состояния пациентки. Привлече-
ние к административному наказанию заместителя главного врача по медицин-
ской части, дежурного врача и заведующего терапевтическим отделением вряд 
ли облегчило горе близким. 

на ту же больницу жаловались и в следующем обращении. Заявительница 
сообщила, что она была доставлена в больницу скорой медицинской помощью с 
гипертоническим кризом, но ей отказали в госпитализации  из-за отсутствия сво
бодных мест. кто знает, не вмешайся Уполномоченный в ситуацию, какие могли 
случиться последствия для жизни и здоровья пациентки.



   ЕжЕгодный доклад • 2011  |  87 

МонИТоРИнг СоБлюдЕнИя ПРаВ ЧЕлоВЕка В оРЕнБУРгСкой оБлаСТИ

хочется надеяться, что и в оренбургском регионе постепенно будет вы-
строена фактически новая система оказания медицинской помощи —  от самых 
маленьких поселков и деревень до больших городов, чтобы лечили всех нас по  
единым порядкам и стандартам одинаково быстро и хорошо, независимо от ме
ста жительства.

какие бы программы не писались, какие бы мероприятия не намечались, 
главное в каждом хорошем начинании — это люди, их желание отдаваться делу. 
Здесь уместно упомянуть о соблюдении медицинской этики. Профессия врача 
одна из самых гуманных. доброжелательность, внимательность, чуткость, мак-
симальная отдача своих умений и знаний, основанных на высоком профессио-
нализме и постоянном совершенствовании, —  простые правила, выполнение ко-
торых составляет долг каждого медицинского работника. 

право на труд

Разрешая вопросы, связанные с нарушением трудовых прав граждан, Упол
номоченный тесно взаимодействует с органами прокуратуры оренбургской об
ласти, государственной инспекцией труда в оренбургской области, Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по оренбургской области, с которыми 
заключены соглашения о взаимодействии. данные государственные органы с го
товностью сотрудничают в сфере защиты и восстановления интересов граждан.

Помимо рассмотрения жалоб жителей оренбуржья на нарушение трудовых 
прав, Уполномоченный и сотрудники его аппарата принимают участие в меро
приятиях, призванных объединить усилия органов государственной власти, 
контрольно-надзорных органов, работодателей и профсоюзов для решения обо
значенной проблемы.

на рабочих встречах обсуждаются нарушения прав граждан в сфере труда, 
такие как невыплата заработной платы, невозможность получения подлежащих 
выплате сумм при увольнении, длительное неисполнение судебных решений о 
взыскании задолженности по заработной плате и другие вопросы.

По информации государственной инспекции труда, в ходе плановых и вне
плановых проверок в 2011 году выявлено 12 280 нарушений трудового законо
дательства, выдано 1855 предписаний, в том числе 788 —  работодателям хозяй
ствующих субъектов малого предпринимательства, 111 предписаний выдано по 
устранению нарушений, выявленных в ходе проверок по рассмотрению обраще
ний граждан.

За допущенные нарушения трудового законодательства наложено 1729 адми
нистративных штрафов на должностных и юридических лиц. Мировыми судьями 
принято 281 решение о наложении административного наказания.

основными проблемами, с которыми сталкиваются граждане в сфере на
рушения их трудовых прав в оренбургской области, являются несвоевременная 
выплата заработной платы, незаконное увольнение и невыплата всех причитаю
щихся сумм.

Причем первая проблема в регионе стоит достаточно давно и остро, несмотря 
на то, что большую работу по восстановлению социальной справедливости про
делывают органы прокуратуры. В результате усиления надзора за исполнением 
трудового законодательства пресечено более 36 тыс. нарушений. Привлечено к 
дисциплинарной и административной ответственности свыше 800 нерадивых 
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работодателей, при этом 24 руководителя предприятий и организаций были дис
квалифицированы.

По инициативе прокуратуры, по фактам невыплаты заработной платы возбуж
даются уголовные дела. Судами области в 2011 году рассмотрено 5 таких дел с вы
несением обвинительных приговоров за невыплату заработной платы. одно уго
ловное дело находится на рассмотрении октябрьского районного суда г. орска.

По всем уголовным делам виновными признаны руководители коммерческих 
организаций (ооо «Фармация», «Благоустройство», «Мир сумок», «Производ
ственное объединение «орника», «База отдыха «неженка»), которые длительное 
время не выплачивали работникам заработную плату, причем делали это из ко
рыстной и личной заинтересованности, выразившейся в желании регулярно по
лучать зарплату лично и обеспечивать дальнейшую производственную деятель
ность организации с целью сохранения занимаемой ими должности.

Вместе с тем, дополнительной сложностью в разрешении проблем граждан, 
вызванных несвоевременной выплатой заработной платы, является несвоевре
менное исполнение решения суда. Взыскания задолженности по заработной пла
те по исполнительным листам проводит Управление Федеральной службы судеб
ных приставов по оренбургской области.

По информации, представленной УФССП России по оренбургской области, 
на исполнении в отделах судебных приставов области находилось 21 236 испол
нительных производств о взыскании заработной платы, что на 17,4% больше, чем 
в 2010 году.

В 2011 году в органы труда и занятости населения оренбургской области за 
содействием в поиске подходящей работы обратилось более 67 тысяч безработ
ных, что на 10,8% меньше, чем за 2010 год. официальный статус безработного 
получили 39,8 тыс. человек.

на конец 2011 года численность безработных в оренбургской области соста
вила 13 347 человек, уровень регистрируемой безработицы —  1,2%. По данному 
показателю оренбургская область занимает 7-е место в Российской Федерации и 
4-е место в Приволжском федеральном округе. на 27 территориях уровень выше 
среднеобластного значения, к примеру, в Первомайском районе —  3,3%, Тоц
ком —  3,2%.

В рамках реализуемых службой занятости программ трудоустроено 44,2 тыс. 
человек. Из числа 
граждан, зареги
стрированных в 
качестве ищущих 
работу, трудоу
строено 43,2 тыс. 
человек. на про
ф е с с и о н а л ь н о е 
обучение направ
лено 4,5 тыс. без
работных.

В течение 2011 
года в органы тру
да и занятости от 
работодателей по
ступили сведения 
о наличии 99,2 

Зачистить экономику от 
незаконных трудовых 
мигрантов —  64

Профсоюзным чинов
никам перестать отси
живаться в кабинетах – 
25

Усилить государствен
ное регулирование тру
довых отношений —  18 

Способствовать соз
данию новых рабочих 
мест —  116

52%
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тыс. вакансий, из них 75% —  по рабочим профессиям. Потребность в рабочей 
силе составила 8415 человек, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году.

В средствах массовой информации было проведено интерактивное голосо
вание среди жителей области на тему: «Что необходимо сделать, чтобы снизить 
уровень безработицы?» Результаты голосования отражены в диаграмме. 

В сфере обеспечения права граждан на труд отдельные направления остаются 
проблемными.

трудоустройство лиц с ограниченными возможностями

В своей статье «Строительство справедливости» Владимир Путин уделил от
дельное внимание данному вопросу, поскольку он является актуальным для всей 
Российской Федерации в целом: «Мы совершенно недостаточно заботимся о воз
можностях, которые рынок труда предоставляет тем нашим гражданам, кто об
ладает не меньшими, чем другие, талантом и желанием работать и зарабатывать, 
но кому сложно «вписаться» в стандартные трудовые отношения. Это прежде все
го люди с ограниченными возможностями здоровья.

В ближайшие годы необходимо создать систему, которая помогала бы каждо
му инвалиду, способному и желающему обучаться и работать, найти свою обра
зовательную и профессиональную траекторию жизненного роста. от специализи
рованной образовательной программы до адаптированного к его специальным 
потребностям рабочего места».

В оренбургской области в 2011 году за счет средств субсидии из федерального 
бюджета создано 319 специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
многодетных родителей и родителей с детьми-инвалидами. на создание каждо
го рабочего места расходовалось не более 50 тыс. рублей. Мероприятия осущест
влялись в рамках «областной целевой программы по стабилизации ситуации на 
рынке труда оренбургской области на 2011 год», в которой данным категориям 
граждан был посвящен один раздел, состоящий из четырех пунктов: «Изучение 
возможностей», «Информирование работодателей», «Заключение трудовых до
говоров», «Мониторинг».

Этого, конечно, недостаточно. Право на труд людей с ограниченными воз
можностями необходимо решать программным методом. областная целевая 
программа «Реабилитация инвалидов в оренбургской области» на 2011—2015 
годы» упоминает трудоустройство инвалидов лишь вскользь, общими фразами 
и не содержит конкретных целевых мероприятий. Следует подумать над вопро
сом разработки программного документа, предусматривающего мероприятия по 
обучению и обеспечению каждого желающего инвалида рабочим местом. не
обходимо создать механизм, направленный на повышение заинтересованности 
работодателя в трудоустройстве инвалидов.

В оренбургской области квотирование рабочих мест осуществляется только 
лишь на предприятиях с числом работников от 100 человек, размер квоты 4%, из 
которой не менее половины должно достаться инвалидам, а остальные рабочие 
места —  другим группам граждан (молодежь до 18 лет, выпускники профессио
нальных учебных заведений, женщины с малолетними детьми, лица, освобож
денные из мест лишения свободы). Таким образом, шанс инвалида получить на
правление на работу пока нельзя назвать высоким.

Если инвалидам и предлагаются, то малопривлекательные специальности с 
низкой заработной платой. Трудно найти работу женщинам-инвалидам, моло
дым инвалидам, в т.ч. имеющим высшее и среднее специальное образование. 
недоступность среды жизнедеятельности и общественного транспорта значи



о СоБлюдЕнИИ ПРаВ гРаждан В оРЕнБУРгСкой оБлаСТИ В 2011 годУ

90  |  ЕжЕгодный доклад • 2011

тельно сужает круг выбора работы в больших городах, но еще труднее найти ра
боту инвалиду в маленьких населенных пунктах, в сельской местности, где прак
тически нет предприятий.

доходы населения оренбургской области растут. Проблема роста заработной 
платы проявляет себя в отдельных отраслях экономики.

В упомянутой выше статье В. Путина эффективность развития проблемных от
раслей экономики поставлена в прямую зависимость от материальной мотивации 
работников: «Речь о любых реформах в здравоохранении и образовании может 
идти только в том случае, когда эти реформы обеспечивают достойную оплату 
труда профессионалов-бюджетников».

по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Оренбургской области, размер 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ра-
ботников организаций Оренбургской области в сфере экономики, 
за январь-ноябрь 2011 года составил 16 тыс. 558,4 руб.

По видам экономической деятельности: финансовая деятельность —  31  тыс. 
506 руб.; добыча топливно-энергетических полезных ископаемых– 30 тыс. 590,9 
руб.; оптовая и розничная торговля, бытовые услуги —  14 тыс. 848,1 руб.; здра
воохранение и предоставление социальных услуг —  10 тыс. 701,1 руб.; образова
ние —  9 тыс. 956,4 руб.; сельское хозяйство —  8 тыс. 260,7 руб.

Министерством труда и занятости оренбургской области ежеквартально про
изводится расчет прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам. Постановлением Правительства орен
бургской области от 31.10.2011 № 1051-п установлена величина прожиточного ми
нимума за III квартал 2011 года:

на душу населения —  5449 руб.;• 
для трудоспособного населения —  5787 руб.;• 
для детей —  5353 руб.• 

Заработная плата педагогических работников

Значимость полноты реализации права на образование заключается в том, 
что образование является предпосылкой для развития как личности, так и всего 
общества в целом. 

одной из весомых проблем развития образования является нехватка квали
фицированных кадров. 

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государ
ственной статистики по оренбургской области, численность учителей общеобра
зовательных учреждений за последние пять лет снизилась с 27,4 до 19 человек на 
1 тыс. населения. 11% учителей —  это люди пенсионного возраста. основная при
чина нехватки кадров —  это низкий размер оплаты труда в сфере образования.

В своем послании Федеральному Собранию от 22.12.2011 г. Президент Рос
сийской Федерации поставил задачу в 2012 году ускорить решение проблемы не
хватки мест в детских садах с одновременным повышением уровня оплаты труда 
работающих с детьми преподавателей и воспитателей, продолжить и повышение 
зарплат учителей.

Мероприятия, направленные на повышение уровня оплаты труда педагогов, 
стали уже ежегодной традицией, и прошедший год не был исключением.
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По информации Министерства образования оренбургской области, в пер
вом квартале 2011 года средняя заработная плата учителей общеобразовательных 
учреждений в регионе составляла 10 146 рублей. С 1 сентября  были повышены 
базовые (должностные) оклады на 30%, после чего средняя заработная плата 
учителей составила —  13 903 рубля.

несмотря на существенное повышение, доход учителя оказался на 18,1% ниже 
размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ
ников организаций в оренбургской области (на  ноябрь 2011 года он составлял 
17148,2 руб.).

С 1 ноября 2011 года была увеличена заработная плата педагогическим работ
никам детских домов, специальных коррекционных школ, учреждений дополни
тельного и дошкольного образования.

Если рассматривать ситуацию с увеличением заработной платы по образова
тельной отрасли в целом, то она будет выглядеть менее оптимистично.

По информации, полученной из Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по оренбургской области, размер средне
месячной номинальной начисленной заработной платы в сфере образования за 
январь-ноябрь 2011 года составил 9956,4 руб., или 60,1% от средней заработной 
платы работников организаций оренбургской области за тот же период, что не
значительно лучше такого же показателя за 2010 год (59,6%).

В 2010 году по уровню средней заработной платы сфера образования на
ходилась на предпоследнем месте, обойдя лишь сферу сельского хозяйства. В 
2011 году позиция сферы образования поднялась еще на две строчки, но она по-
прежнему остается одной из самых низкооплачиваемых видов экономической 
деятельности.

При этом официальные данные о размере заработной платы не отражают 
конкретную нагрузку учителей, количество ставок, доплат и не отвечают на во
прос —  сколько необходимо отработать, какие иметь категорию и стаж, чтобы 
получить заявленные 13 903 рубля.

Вот, например, фотографии расчетных листков педагогов 1 категории со ста
жем более 30 лет, из которых видно, что при всех всевозможных надбавках на 
руки получается почти та сумма, которая заявлена как средняя или чуть выше. 
Сколько же получит молодой учитель? И как заработать больше? 
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на эти вопросы в открытых источ
никах ответ найти трудно.

В отношении педагогов дополни
тельного образования ситуация будет 
еще более грустной, здесь зарплата 
ниже, чем в общеобразовательных 
школах примерно в три раза, а часов 
в «ставке» больше на треть —  в обще
образовательных школах ставка —  18 
часов в неделю, а в музыкальной шко
ле ставка уже 24 часа в неделю.

В музыкальной школе педагог 
первой категории и со стажем 30 лет 
в 2011 году за одну ставку получал на 
руки около 6 тыс. рублей с учетом над
бавок за категорию, стаж и высшее 
образование. Педагог без категории 
и с маленьким стажем зарабатывал 
значительно меньше. Педагогические 

работники дополнительного образования дождались увеличения заработной 
платы только к 1 января 2012 года. После увеличения зарплаты одна ставка педа
гога первой категории с тридцатилетним стажем в музыкальной школе стала со
ставлять около 7500 руб. Причем в музыкальной школе потрудиться за эти деньги 
необходимо на  6 часов в неделю дольше, чем в общеобразовательной школе.

Таким образом, в настоящий момент проблемным вопросом видится непро
зрачность и закрытость информации о ситуации с заработной платой педагоги
ческих работников. 

Чтобы информация по доходам в сфере образования была объективной, 
она должна быть разбита по видам образовательных учреждений, количеству и 
размеру надбавок и представлена в том числе  с учетом конкретной нагрузки на 
педагогического работника (нормальной и максимальной), при этом одним из 
обязательных показателей мониторинга должна стать доля педагогических ра
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ботников, заработная плата которых остается ниже установленного в оренбург
ской области прожиточного минимума.

к сожалению, начисленная заработная плата не всегда может быть получена 
работником в срок. Все еще актуальна проблема долгов по заработной плате.

По данным статистики, просроченная задолженность по выплате заработной 
платы на 01.01.2012 г. составляла 14,3 млн руб. Из всей задолженности наибольшая 
приходится на организации по добыче полезных ископаемых —  66%, на сельское 
хозяйство —  27%, обрабатывающее производство —  4%, на организации науч
ных исследований и разработок —  около 3%.

Задолженность по заработной плате установлена на 5 тер-
риториях региона: г. абдулино (ООО «промгеотэк», ООО «нбС-
бурение»), г. Оренбург (гну «Оренбургская опытная станция са-
доводства и виноградорства»), г. Орск ( ООО «МО Сармат», ООО 
«Орское учебное производственное объединение «урал»), Свет-
линский (Спк артель «Восточный») и переволоцкий (ОаО им. 
М. горького) районы.

В то же время задолженность по заработной плате отсутствует в организациях 
образования, здравоохранения, строительства, сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, деятель
ности в области культуры.

на совещании по итогам работы Следственного управления Следственного 
комитета РФ по оренбургской области за 2011 год и задачам на 2012 год губер
натор области отметил, что в современных условиях необходимо уделять особое 
внимание расследованию фактов массового нарушения трудовых прав трудящих
ся, способных вызвать массовое недовольство работников. «Результатом нашей 
совместной работы является тот факт, что общая задолженность предприятий 
перед своими сотрудниками (466 работников) снизилась до 14 млн руб.», — от
метил губернатор.

общая сумма задолженности по поступившим в 2011 году в следственные ор
ганы материалам составляла почти 80 миллионов рублей перед 4442 лицами. По 
результатам проведения проверок и в ходе расследования уголовных дел воз
мещено примерно треть (по фактам невыплаты заработной платы 1619 работни
кам возмещена задолженность на общую сумму свыше 24 млн руб.). Возбуждено  
5 уголовных дел и 6 уголовных дел велось с прошлого года. к ответственности 
привлечены четыре руководителя по материалам прошлых лет.

По делам о самых больших должниках —  ооо «Транссервисстрой», задол
жавшего своим работникам более 10 миллионов рублей, и ооо «Промгеотэк», 
долги которого по зарплате приближаются к 9 миллионам, решений пока нет. 

Вероятно, проблема будет более результативно решаться после принятия за
кона о привлечении к ответственности юридических лиц, который позволит не 
тратить силы на розыск скрывающихся руководителей, а работать напрямую с 
администрацией предприятия. данный закон уже внесен на рассмотрение в госу
дарственную думу.

Среди нарушений прав граждан в сфере труда необходимо отметить про
блемы охраны труда. По оперативным данным государственной инспекции, у ра
ботодателей области зарегистрировано 163 несчастных случая на производстве. 
количество пострадавших со смертельным исходом составило 32, в том числе  
3 женщины.
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несмотря на то, что работа по обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда на предприятиях, предупреждению и профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний осуществляется в соответствии с 
областной целевой программой на 2009—2012 годы, государственной инспекци
ей труда в органы прокуратуры направлено 164 материала о привлечении к ответ
ственности должностных лиц в связи с несчастными случаями на производстве. 
По всем материалам было возбуждено только одно уголовное дело, и за наруше
ние правил охраны труда должностное лицо было осуждено.

основными причинами всех видов несчастных случаев на производстве яви
лись: неудовлетворительная организация производства работ —  31,3%, наруше
ние правил дорожного движения, неудовлетворительное содержание и недо
статки в организации рабочих мест —  20,8%, нарушение работником трудового 
распорядка и дисциплины труда —  4,9%, эксплуатация неисправных машин, ме
ханизмов, оборудования —  3%.

таким образом, ситуация в сфере реализации человеком свое-
го права на труд в Оренбургской области, несмотря на видимые 
улучшения, продолжает оставаться острой.

В 2011 году многочисленные жалобы граждан о нарушении их трудовых прав 
рассматривались органами прокуратуры, государственной инспекцией труда. не 
оставили без внимания оренбуржцы и Уполномоченного. обращения в его адрес 
составили 7,6%  от общего числа поступивших.

основными причинами обращений граждан являлись нарушения трудово
го законодательства в части оплаты труда, неправильного исчисления трудового 
стажа, отказа в признании факта трудовых отношений и выплат и другим вопро
сам.

наиболее часто обращались к Уполномоченному с жалобами на задержки 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику.

К Уполномоченному обратились работники филиала ОАО «РЭУ «Самар-
ский» с жалобой на нарушение их трудовых прав, выразившееся в задержках 
выплаты заработной платы и оплаты отпуска. Также заявители указали на за-
ключение с ними договоров на «определенный срок» без указания оснований 
заключения срочного договора, в то время как Трудовым кодексом РФ преду-
смотрен исчерпывающий перечень таких оснований.

Изучив поступившее обращение, Уполномоченный попросил руководителя 
государственной инспекции труда в Самарской области проверить изложенные 
факты и при их подтверждении принять необходимые меры по восстановлению 
нарушенных прав заявителей. Также были затребованы объяснения с предста-
вителя работодателя.

По результатам проверки, проведенной в филиале ОАО «РЭУ «Самарский», 
факты, изложенные в обращении, подтвердились. Были выявлены нарушения 
трудового законодательства при заключении срочных трудовых договоров с ра-
ботниками, не выплачены в срок суммы, причитающиеся при прекращении тру-
дового договора, заработная плата  также была выплачена несвоевременно.

В сентябре 2011 года еще до окончания проверочных мероприятий работо-
дателем были устранены все нарушения трудового законодательства, о чем но-
вый руководитель филиала сообщил Уполномоченному.
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одним из грубых нарушений трудового законодательства со стороны работо
дателя является невыдача на руки работнику в день увольнения трудовой книж
ки, поскольку тем самым человек теряет возможность трудиться.

В качестве примера можно привести коллективное обращение к Уполно-
моченному бывших сотрудников ООО «Восход-ОПТ». Работодатель с лета 2010 
года не выплачивал заработную плату, после увольнения работников не про-
извел с ними окончательный расчет, не выдал на руки трудовые книжки. От-
сутствие на руках трудовых книжек являлось препятствием для дальнейшего 
трудоустройства заявителей. Они обращались в государственную инспекцию 
труда в Оренбургской области и прокуратуру Ленинского района, но по при-
чине поверхностного рассмотрения данного вопроса положительного решения 
своей проблемы не получили. И только после вмешательства Уполномоченного 
и проведения повторной проверки прокуратурой Ленинского района был уста-
новлен факт трудовых отношений заявителей с ООО «Восход-ОПТ» и подготов-
лено исковое заявление в суд о выплате работникам всех причитающихся сумм 
и выдаче трудовых книжек. 

Значимой составляющей права на труд является гарантированный отдых, в 
том числе оплачиваемый ежегодный отпуск.

В аппарат Уполномоченного обратилась С. по вопросу нарушения ее трудо-
вых прав. Работодатель ОАО «Оренбургское ХПП» отказывал заявительнице в 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате премии. После 
направления запроса Уполномоченного органы прокуратуры внесли представ-
ление руководителю предприятия об устранении нарушений трудового законо-
дательства, а государственная инспекция труда выдала предписание  о рассмо-
трении вопроса о производстве выплат заявительнице премиальных за август 
2011 года и предоставлении ей ежегодного отпуска. В итоге работодателем были 
восстановлены права С.

жаловались граждане на невозможность взыскания заработ-
ной платы по исполнительному листу.

К Уполномоченному обратился гражданин У., который работал в КФХ «Ев-
люшкин Н.В.». Разбираясь по жалобе, Уполномоченный направил обращения 
в адрес Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области 
и Бузулукскую межрайонную прокуратуру, в результате  чего были проведены 
проверочные мероприятия и установлено, что в КФХ  имеется задолженность 
по заработной плате за сентябрь-октябрь 2011 года. Глава КФХ был привлечен к 
административной ответственности. Задолженность по зарплате погашена, на-
рушенные права У. восстановлены.
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права граждан на благоприятную  
окружающую среду

конституцией Российской Федерации каждому гарантируется право на про
живание в благоприятной окружающей среде, что является одним из основных 
естественных прав человека, затрагивающих основы его жизнедеятельности. 

Федеральным законом РФ «об охране окружающей среды» от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ предусматривается право граждан в области охраны окружающей среды: 
«каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее 
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятель
ностью».

на территории оренбургской области с 2005 года действует Закон орен
бургской области № 2531/452-III-оЗ «об охране окружающей среды», в котором 
предусмотрены основные направления защиты окружающей среды от негативно
го воздействия на территории оренбургской области.

обычно экологическая составляющая прав человека не подвергается прямым 
злоупотреблениям со стороны государства. но зачастую государство не принима
ет всех необходимых мер для защиты окружающей среды, что напрямую подвер
гает опасности здоровье граждан. Пределы допустимого прямого вмешательства 
со стороны государства и объем позитивных обязанностей государства в таких 
ситуациях определить непросто, но данные трудности не должны затрагивать 
механизм общей защиты, которую должно гарантировать государство в соответ
ствии со статьей 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод.

В истекшем году за соблюдением действующего законодательства в сфере 
охраны окружающей среды и природопользовании пристально следила проку
ратура. 

Так, оренбургской межрайонной природоохранной прокуратурой было вы
явлено 1571 нарушение закона, из них 819 допущенных органами местного само-
управления: г. оренбург, абдулинского, Бугурусланского, Бузулукского, Соро
чинского и других районов, а также 42 органами государственной власти.

 По информации орской межрайонной природоохранной прокуратуры, вы
явлено 1253 нарушения законов об окружающей среде и природопользовании, 
из которых 233 допущено органами государственной власти, 255 —  представи
тельными и исполнительными органами местного самоуправления: администра
ции г. орска, г. новотроицка и других районов восточной зоны оренбуржья.

для устранения нарушений природоохранного законодательства и восста
новления нарушенных прав граждан специализированными прокуратурами вно
сились представления, должностные лица привлекались к дисциплинарной и ад
министративной ответственности.

Отходы 

как отмечают эксперты, свалки —  больное место большинства регионов. Чем 
меньше и беднее населенный пункт, тем больше бытовых свалок образуется в 
его окрестностях, и меньше шансов, что местные власти их уберут. Чем развитее 
регион, тем больше там промышленного мусора.
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не секрет, что для многих отечественных предприятий затраты на экологию 
обременительны. Их руководители до сих пор еще не понимают, что это уже дав
но насущная необходимость.

В государственной думе уже 10 лет без движения лежит документ об обра
щении с отходами, который, в том числе, упорядочивает ответственность произ
водителя за утилизацию своей продукции в конце жизненного цикла. Мировая 
практика пришла к тому, что этим занимаются специально созданные некоммер
ческие организации. денежные средства выделяются для конкретных предприя
тий под ликвидацию отработавших свой ресурс изделий, а не служат еще одним 
источником пополнения бюджета.

По информации Министерства природных ресурсов, экологии и имуществен
ных отношений оренбургской области, на территории муниципальных образова
ний под складирование отходов занято около 2000 гектаров земли, накоплено 
более 16 000 000 тонн бытовых и около 1 000 000 000 тонн промышленных от
ходов.

только в 6 крупных муниципальных образованиях имеются 
оборудованные участки для сбора и хранения твердых бытовых 
отходов, насчитывается более 1000 необорудованных мест скла-
дирования отходов, из которых более 200 —  несанкционирован-
ные. 

В ходе проведения проверок сферы обращения с отходами производства и 
потребления оренбургской природоохранной прокуратурой выявлено 927 нару
шений законодательства об отходах производства и потребления, 8 должностных 
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 39 юридических и должност
ных лиц —  к административной. 

орской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проведения 
проверок в данной сфере выявлено 147 нарушений, 9 лиц привлечено к дисци
плинарной ответственности.

нарушения законодательства об обращении с отходами производства и по
требления выявлялись в деятельности органов местного самоуправления Шар
лыкского, Соль-Илецкого, Илекского, Саракташского, октябрьского, Сакмар
ского и других районов, а также хозяйствующих субъектов: Зао «оренбургский 
бройлер», Зао «Птицефабрика «оренбургская», Зао «Птицесовхоз «Родина», 
ооо «нефтегазовая компания «Итера» и других.

органами государственной власти области, местного самоуправления при
нимаются определенные меры, направленные на исправление неблагоприятной 
ситуации в области обращения с отходами.

например, постановлением Правительства оренбургской области от 
19.08.2011 г. № 752-пп утверждена областная целевая программа «комплексные 
меры по организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 
на территории оренбургской области» на 2012—2016 годы.

Постановлением Правительства оренбургской области от 20.08.2010 г.  
№ 554-пп утверждена областная целевая программа «отходы» со сроком испол
нения 2011—2016 годы с общим объемом финансирования 745 617 000 руб. (в том 
числе средства областного бюджета —  100 000 000 руб., средства местных бюд
жетов —  67 880 000 руб., внебюджетные средства —  577 737 000 руб.). 
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Предполагается строительство четырех полигонов твердых бытовых отходов, 
рекультивация 1000 гектаров нарушенных земель, а также ввод в действие поли
гонов промышленных отходов, выполнение комплекса мероприятий (переработ
ка шламов, внедрение установок утилизации отходов) крупнейшими загрязните
лями окружающей среды (оао «Уральская сталь», оао «орскнефтеоргсинтез», 
оао «Медногорский медно-серный комбинат» и др.). 

аналогичные программы были приняты органами местного самоуправления 
ряда городов: Бузулука, Бугуруслана, орска, а также кувандыкского, ясненского 
и некоторых других районов.

В декабре 2011 года оренбуржцы публично просили власть ре-
гиона построить мусороперерабатывающий завод. несколько де-
сятков людей с активной жизненной позицией ходили по улицам 
г.  Оренбурга, тысячи людей поставили свои подписи под обраще-
нием к кандидатам в депутаты в государственную думу рФ, кото-
рое передали главе администрации г. Оренбурга. на строительство 
мусоперерабатывающего завода нужны немалые деньги, которых 
ни в областном, ни в городском бюджетах нет.

до настоящего момента данный вопрос не решился, проект 
строительства этого завода пылится на полке, а на территории 
Оренбургской области так и создаются несанкционированные 
свалки.

К Уполномоченному поступило обращение жителей поселка имени Ленина 
Оренбургского района по вопросу несанкционированной свалки твердых быто-
вых отходов. Использование ООО «РемБытСтрой» земель и других природных 
ресурсов наносило ущерб окружающей среде и нарушало права и законные 
интересы граждан, проживающих на территории п. Ленина и иных населенных 
пунктов Оренбургского района. В целях проверки изложенных в обращении 
фактов была инициирована выездная комиссия с участием сотрудников аппа-
рата Уполномоченного, Оренбургской природоохранной межрайонной проку-
ратуры, Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отно-
шений, независимого эксперта —  работника УРПН по Оренбургской области, 
директора свалки.

Установлено, что в течение последних двух лет функционировала свалка 
твердых бытовых отходов (ТБО) площадью около 5 гектаров, которая распо-
ложена примерно в 2500 метров северо-западнее поселка им. Ленина Орен-
бургского района. Ближайшие жилые дома от свалки на расстоянии около 1800 
метров.

Решением Оренбургского районного суда от 03.02.2011 г. ООО «РемБыт-
Строй» в срок до 01.10.2011 г. было обязано при эксплуатации свалки (полиго-
на) ТБО  устранить нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства, однако судебное решение не было выполнено. После 
вмешательства Уполномоченного Оренбургская природоохранная межрайон-
ная прокуратура вновь в ноябре 2011 года направила в суд иск и поставила во-
прос о признании незаконными действия ООО «РемБытСтрой», незамедлитель-
ном прекращении размещения отходов производства и потребления на данной 
свалке ТБО до получения специального разрешения —  лицензии. Суд удовлет-
ворил требования прокурора. 
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По сообщению руководителя Управления Росприроднадзора по Оренбург-
ской области (письмо от 18.01.2012 г. № АЖ-04-04/154), ООО «РемБытСтрой» 
отказано в предоставлении лицензии на деятельность по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере при
родопользования по оренбургской области, в настоящее время в регионе сло
жилась неблагоприятная экологическая ситуация в сфере обращения с отходами 
производства и потребления.

В ходе 43 рейдовых мероприятий выявлено 150 несанкционированных сва
лок ТБо на общей площади около 173,21 га. Значительная часть свалок находится 
на землях населенных пунктов —  51% и на землях сельскохозяйственного назна
чения —  34,7%, на долю водоохранных зон приходится —  6,1%, на земли про
мышленности —  5,5%, на земли лесного фонда —  2,7%. 

итоги контрольно-надзорной деятельности свидетельствуют, 
что большинство свалок твердых бытовых отходов образовалось 
стихийно, без надлежащего оформления земельных участков, 
разработки проектной документации и согласований с контро-
лирующими органами. практически все свалки не соответствуют 
действующим в россии экологическим требованиям и принятым в 
мире стандартам. 

За 2011 год в сфере обращения с отходами производства и потребления 
Управлением организовано и проведено 76 проверок. Выявлено нарушений тре
бований действующего законодательства —  148, выдано 140 предписаний, со
ставлен 31 протокол об административных правонарушениях по ч.1 ст.19.5 коаП 
РФ в отношении лиц, допустивших неисполнение или несвоевременное исполне
ние предписаний, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. 

атмосферный воздух

Интенсивное развитие промышленности, рост городов, увеличение количе
ства транспортных средств, активное освоение околоземного пространства при
водят к изменению газового состава атмосферы, накоплению различных видов 
загрязнений (пылевого, химического, электромагнитного, радиационного, шу
мового и др.), разрушению озонового слоя атмосферы, нарушению ее естествен
ного баланса.

 Все это наносит ощутимый вред экономике, здоровью людей, природной 
среде и вызывает необходимость регулирования антропогенного воздействия на 
атмосферный воздух

По данным, представленным ФгБУ «оренбургский центр по гидрометеоро
логии и мониторингу окружающей среды» за 2011 год, степень загрязнения ат
мосферного воздуха в городах области:

высокая —  г. орск, г. новотроицк;• 

повышенная —  г. оренбург, г. Медногорск.• 

основными загрязнителями атмосферного воздуха являются предприятия 
металлургического комплекса, нефтеперерабатывающей, металлообрабатываю
щей промышленности. 
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Причиной загрязнения атмосферного 
воздуха является тот факт, что многие из 
предприятий промышленного комплекса 
оренбургской области построены в первой 
половине хх века, эксплуатируют мораль
но и физически устаревшее оборудование, 
что приводит к сложной экологической 
обстановке. Увеличение объемов произ
водства опережает темпы модернизации 
технологических процессов, замены пыле
газоочистного оборудования, являющего
ся неэффективным в условиях нового вре
мени.

По информации Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере приро
допользования по оренбургской области, 

наша область относится к числу территорий с высокой антропогенной нагрузкой и 
возглавляет тройку лидеров регионов Приволжского федерального округа с наи
большим объемом выбросов —  830 тысяч тонн вредных веществ. 

В 2011 году Управлением в сфере охраны атмосферного воздуха проведено 
39 проверок, выдано 83 предписания, устранено 108 нарушений, наложено штра
фов на общую сумму 1349,0 тыс. рублей, составлено 14 протоколов об админи
стративных правонарушениях по ч.1 ст.19.5 коаП РФ в отношении лиц, допустив
ших неисполнение или несвоевременное исполнение предписаний, материалы 
направлены в суд для рассмотрения по существу. 

право на отдых и на благоустройство территорий

к Уполномоченному поступали жалобы граждан и на отсутствие нормальных 
условий существования в своем небольшом мире окружения: квартира, дом, ми
крорайон и так далее. По отдельным жалобам нельзя было обойтись без вмеша
тельства.

афоризм «Мой дом —  моя крепость» принадлежит английскому правоведу 
Э. коку. Так он прокомментировал ту часть английского средневекового права, 
в которой говорится о неприкосновенности жилища. В современном обществе в 
своей «крепости» каждый видит не только место, где он отдыхает, но и место, где 
он делает все, что ему захочется. Если в отношении домовладельцев с этим виде
нием и можно согласиться, то жильцы и собственники в многоквартирных домах, 
устанавливая в своем доме свои законы, вынуждены считаться и с интересами со
седей, квартиры и жилые помещения которых расположены в непосредственной 
близости —  за стенкой. Иногда эта «близость»  становится источником казалось 
бы неразрешимых конфликтов. 

Подобные конфликты соседствующих граждан лучше разрешать мирным пу
тем. но соседи, как и ситуации, бывают разные. Пользование жилым помещением 
осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в 
этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства 
(пункт 4 ст. 17 жилищного кодекса РФ).

В соответствии со ст. 33 Закона оренбургской области № 489/55-111-оЗ от 
01.10.2003 «об административных правонарушениях в оренбургской области» 
нарушение спокойствия граждан с 23 часов до 7 часов влечет за собой админи
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стративную ответственность. Тем самым право на тишину в ночное время регули
руется местными властями. а что же делать гражданам с шумом, который не дает 
им покоя и днем? допустимый уровень шума и вибрации установлен санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях (СанПин 2.1.2.2645-10, Сн 2.2.4/2.1.8.562-96), тем самым и днем 
шуметь можно с ограничениями. 

Безусловно, право собственности (аренда, субаренда, найм, поднайм и дру
гие правоотношения) на жилые помещения является подтверждением права 
пользования ими, но это не дает возможности нарушать права других граждан 
на отдых и на благоустройство близлежащих к дому территорий. о формальном 
подходе органов государственной власти и местного самоуправления к проведе
нию проверок по обращениям граждан, об отстранении от участия в разрешении 
конфликтных ситуаций и  необходимости повышения правовой культуры населе
ния свидетельствуют поступившие к Уполномоченному жалобы.

На протяжении длительного времени жильцов дома № 34 по ул. Смолен-
ской г. Оренбурга и днем, и ночью напрягал шум из-за круглосуточной работы 
хлебопекарни, расположенной на 1 этаже. Всем было понятно, что производ-
ство хлебобулочных изделий предусматривает непрерывную работу оборудо-
вания, но оно громко работало и нарушало спокойствие граждан. Кроме того, 
из жалобы следовало, что  «…под нашими окнами они сделали площадку для 
разворота автомобилей, для подъезда, для загрузки и разгрузки товара, все это 
происходит с шумом и грохотом. Во время ремонта весь мусор был высыпан 
нам под окна и засыпан землей». 

Проблема неудобств, доставляемых ООО «Аникс» (хлебопекарня), рассма-
тривалась специалистами отдела потребительского рынка и отдела по работе  
с населением администрации Южного округа МО город Оренбург. Произведен-
ные в апреле 2011 года замеры уровня шума в квартире жильцов показали, что 
все в норме. Несмотря на то, что владельцу пекарни и было вручено уведомление 
о необходимости соблюдения спокойствия граждан в ночное время и выданы 
рекомендации осуществления деятельности пекарни в дневное время (с 7.00 до 
23.00), в ходе выездной проверки, проведенной 18.09.2011 г., специалистами ап-
парата Уполномоченного был установлен факт круглосуточной работы пекарни. 

В адрес директора ООО «Аникс» были направлены рекомендации о недо-
пущении нарушений прав граждан и принятии мер для досудебного урегули-
рования конфликта с жильцами. Ситуация была разрешена: проведены допол-
нительные работы по шумоизоляции помещения пекарни, в результате чего 
жильцы дома обрели долгожданный покой и тишину, хлебопекарня продол-
жила свою деятельность таким образом, чтобы «шумные» работы осуществля-
лись только в дневное время, мусор около дома был убран, подъезд машин к 
пекарне теперь осуществляется на дальнем расстоянии от дома. 

Восстановились хорошие и добрые отношения между соседями. Как нам 
стало известно, жильцы дома стали устраиваться в пекарню на работу. 

 С. из г. Оренбурга поставила вопрос о сносе самовольно построенных га-
ражей и благоустройстве во дворе д. 30 по ул. 8 Марта. Администрация города 
уже направила в Ленинский районный суд соответствующие иски. На момент 
проверки уже было вынесено 29 решений. Снос гаражей планировался ООО 
«УКЖФ «Южная» в период осеннего субботника. Как нам сообщили, после сно-
са гаражей данная территория будет включена в программу «Двор» с оборудо-
ванием детской площадки и установкой малых архитектурных форм.
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По коллективному обращению жильцов дома №27/1 по проспекту Дзер-
жинского г. Оренбурга Уполномоченный внес предложение Оренбургским те-
пловым сетям о наведении порядка на прилегающей к жилому дому террито-
рии, на которой административное здание центрального теплового пункта № 
10 организовало площадку для складирования труб, предназначенных для про-
изводства аварийных работ. Впоследствии при выезде специалисты аппарата 
убедились, что работы на прилегающей территории прекращены, трубы выве-
зены, а оставшиеся крупногабаритные металлоконструкции убраны отдельно 
до утилизирования после начала отопительного сезона.

конечно, более распространенной является практика привлечения к админи
стративной ответственности за нарушение тишины в жилище и благоустройства 
территорий  вокруг жилых комплексов. Суд и уполномоченные на то органы 
могут «успокоить» и «привести в порядок» любого: будь то шумный сосед, хозя
ин пекарни, начальник автостоянки. но, как известно, судебное разбирательство 
может затянуться надолго и без нервов здесь не обойтись. досудебный порядок 
разрешения проблем, которым  воспользовался Уполномоченный, наиболее бы
стрый и эффективный.
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права отдельных категорий граждан: 
права мигрантов

Свобода передвижения и выбор места жительства рассматриваются в между
народном праве как одно из фундаментальных прав человека. 

Согласно ст. 13 Всеобщей декларации прав человека каждый человек имеет 
право свободно передвигаться, выбирать себе местожительство в пределах каж
дого государства, 
покидать любую 
страну, включая 
свою собственную, 
и возвращаться в 
свою страну.

конституция 
Российской Феде
рации гарантиру
ет иностранным 
гражданам и ли
цам без граждан
ства права, равные 
правам граждан 
Российской Феде
рации. 

По информа
ции Управления 
Федеральной миграционной службы по оренбургской области, на территорию 
области в 2011 году прибыло и поставлено на миграционный учет 101 988 ино
странных граждан, из них 5659 зарегистрировано по месту жительства, что не
значительно больше, чем в 2010 году. 

наибольшее количество иностранных граждан и лиц без гражданства прибыло 
на территорию области и поставлено на миграционный учет из следующих стран: 
Узбекистана —  31 238, казахстана —  27 579, Таджикистана —  10 120, азербайджана —   
4772, кыргызстана —  3489, армении —  2918, германии —2868, Украины —  1193. 

основная цель приезда иностранных граждан на территорию оренбургской 
области —  это осуществление трудовой деятельности.

квота на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности на территории области в 2011 году составляла 13 156 
разрешений на работу и 382 приглашения на въезд в российскую 
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. 

В 2011 году иностранным гражданам было оформлено 7289 
разрешений на работу, из них: 6539 разрешений иностранным 
гражданам с безвизовым порядком въезда на территорию рос-
сийской Федерации, 55 прибывшим в визовом порядке, 453 име-
ющим разрешение на временное проживание. на срок до 90 суток 
выдано 180 разрешений на работу, из которых до года продлено 
61. квота на труд была выбрана в объеме 49,94%.
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азербайджан

кыргызстан
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также для занятия трудовой деятельностью у физических лиц 
трудовым мигрантам оформлено 8478 патентов.

работодателям (юридическим лицам) выдано 36 разрешений 
на привлечение 77 иностранных работников.

От работодателей поступили уведомления о привлечении 5632 
трудовых мигрантов (по отраслям) и 3067 — о расторжении трудо-
вых отношений с иностранными гражданами.

В ходе оказания государственной услуги и по результатам про-
верок принято 17 решений об отказе в выдаче разрешений на ра-
боту, аннулировано 735 разрешений на работу. 

к сожалению, приходится констатировать тот факт, что в России мигранты не
владеют знаниями российского законодательства, регулирующего их правовое 
положение, в связи с чем они зачастую, сами того не подозревая, являются его 
нарушителями, а иногда и попросту не могут защитить свои права.

К Уполномоченному обратился президент общественного Фонда «Таджи-
кистан» с заявлением о том, что четверо граждан Республики Узбекистан более 
пяти месяцев назад были вывезены на работу в Российскую Федерацию и удер-
живались на территории Оренбургской области. У них были отобраны паспор-
та, содержались они в рабстве. 

С помощью УМВД России по Оренбургской области, УФМС России установ-
лено, что действительно граждане удерживались в строящемся частном доме, 
их труд не был оплачен. Документы, дающие право пребывания в РФ, находи-
лись при них. Выехать домой они не имели возможности из-за отсутствия де-
нежных средств.

Для разрешения вопроса отправки граждан Узбекистана на родину, были 
приобретены выездные билеты до г. Ташкента Республики Узбекистан.

общее количество обращений граждан, поступивших в 2011 году в Управле
ние Федеральной миграционной службы по оренбургской области, составило 
1251.

По тематике обращения граждан распределились следующим образом:

оформление гражданства —  28%;• 

оформление разрешений на временное проживание и видов на жительство • 
иностранным гражданам —  30%;

документирование и регистрационный учет граждан Российской Федера• 
ции —  23%;

миграционный контроль– 8%;• 

оформление заграничных паспортов —  7%;• 

о статусе переселенца –4%.• 

как показывает практика, мигранты, которые приезжают в Российскую Фе
дерацию, нередко привлекаются к административной ответственности в связи с 
нарушением режима пребывания в Российской Федерации: нарушение правил 
миграционного учета, несоблюдение установленного порядка регистрации, от
сутствие документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Фе
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дерации, уклонение от выезда из Российской Федерации по истечении срока пре
бывания. 

Такие нарушения влекут административное выдворение за пределы Россий
ской Федерации. до момента выдворения иностранцы по решению суда содер
жатся в специально отведенных помещениях органов внутренних дел либо в спе
циальных учреждениях.

одна из проблем —  это затягивание сроков выдворения, что приводит к дли
тельному пребыванию людей в учреждениях, условия в которых приближены к 
местам лишения свободы.

Указанные сложности возникают при выдворении лица, гражданство кото
рого не подтверждено, то есть в случаях, когда человек находится на территории 
Российской Федерации незаконно, но компетентные органы иностранных госу
дарств длительное время на дают ответов на запросы о подтверждении граждан
ства. В этом случае задержанного фактически некуда выдворять. 

другой факт —  отсутствие документа, удостоверяющего личность. В такой си
туации данные лица записываются со слов, что зачастую приводит к неверному их 
написанию из-за умышленного искажения своих данных, плохого знания русско
го языка, неправильного произношения и т.д.

В результате, в дипломатические представительства и консульские учрежде
ния иностранных государств направляются запросы, содержащие недостоверные 
сведения, на них приходят неверные ответы. При выявлении ошибок возникает 
необходимость повторного обращения в суд для внесения изменений в судебный 
документ, послуживший основанием для административного выдворения.

Подразделениями Управления федеральной миграционной службы России 
по оренбургской области и Управления министерства внутренних дел России по 
оренбургской области за 2011 год подвергнуто административному выдворению 
в судебном порядке 146 иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Фактически исполненных постановлений об административном выдворении 
иностранных граждан и лиц без гражданства — 122. гражданская принадлежность 
выдворенных лиц следующая: Узбекистан – 66, Таджикистан — 24, казахстан — 9, 
кыргызстан — 6, азербайджан — 9, армения — 1, Молдова —  1, грузия — 1, Тур
кменистан — 2, демократическая Республика конго — 1, лиц без гражданства — 2. 

количество иностранных граждан, подвергнутых депортации в виде контро
лируемого самостоятельного выезда, составило 5 человек. 

наиболее распространенным нарушением среди указанных лиц является от
сутствие документов, удостоверяющих личность, или законченная регистрация.

актуальным остается вопрос по получению иностранными гражданами граж
данства и паспорта Российской Федерации. 

За 2011 год в оренбургской области приобрело гражданство Российской Фе
дерации 1528 человек. 

С вопросами оказания помощи в получении гражданства Российской Феде
рации обращались и к Уполномоченному.

Из следственного изолятора поступило обращение арестованного Ш. по во
просу содействия в определении принадлежности к гражданству РФ и предо
ставления гражданства РФ его дочери. Разъяснено, что лицо, состоящее в браке 
с гражданкой Российской Федерации не менее 3 лет, может оформить граждан
ство РФ в упрощенном порядке в соответствии с п. «б» части 2 ст. 14 Федерально
го закона «о гражданстве РФ» только при наличии вида на жительство. 
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Вместе с тем, одним из обязательных условий для оформления вида на жи
тельство и получения российского гражданства закон предусматривает отсут
ствие судимости. наличие неснятой или непогашенной судимости за соверше
ние умышленных преступлений на территории РФ или за ее пределами является 
основанием для отклонения заявления о приемев гражданство РФ на основании 
п. «д» ст. 16 Федерального закона«о гражданстве РФ». 

для решения указанных проблем, сложившихся в сфере со-
держания иностранных граждан, подвергнутых административ-
ному выдворению за пределы российской Федерации, необхо-
димо строительство единого центра по содержанию иностранных 
граждан на территории Оренбургской области.

Это позволит, во-первых, решить вопросы с контролем за содержанием и вы
дворением иностранных граждан за пределы Российской Федерации, который 
согласно последним изменениям возложен на Федеральную службу судебных 
приставов России и его территориальные органы.

Во-вторых, условия содержания иностранных граждан будут приведены в со
ответствии с требованиями, установленными для содержания лиц данной кате
гории.

но в связи с тем, что на федеральном уровне не установлены нормативы по 
минимальным размерам помещения для содержания в нем иностранных граж
дан, требований по санитарному, пожарному состоянию, не урегулирован вопрос 
по финансированию строительства указанного центра, в настоящее время работы 
по его созданию не проводятся.
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юридичеСкая пОМОщь

правовое просвещение и образование  
в области прав человека

Существенным элементом в реализации гражданами своих прав является 
правовая грамотность, обеспеченность и доступность юридической помощи. Ма
лоимущие граждане должны иметь гарантированную возможность получить ква
лифицированную юридическую помощь 
бесплатно.

недостаточное знание гражданами 
своих прав, неумение их отстаивать перед 
государством по-прежнему остаются одной 
из характерных особенностей повседнев
ной жизни нашего общества. Такое поло
жение многократно усиливает предпосыл
ки для нарушения прав граждан со стороны 
должностных лиц. В силу этого повышение 
правовой культуры, оказание юридиче
ской помощи, правовая пропаганда и про
свещение являются одними из ключевых 
направлений деятельности Уполномочен
ного по правам человека. 

прием граждан уполномоченным и его аппаратом показал 
острую востребованность жителями региона квалифицированной 
бесплатной юридической помощи. консультационная помощь 
была оказана практически каждому обратившемуся.

особенно остро проблема доступности правовой информации стоит в ис
правительных учреждениях и местах содержания задержанных, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, поскольку в данных местах оказание 
бесплатной юридической помощи не организовано.

Возникают проблемы и в отдаленных населенных пунктах об-
ласти, доступность юридической помощи и правовой информации 
для сельских жителей крайне низка, они просто лишены большин-
ства возможностей городского жителя. Оренбургские адвокаты не 
практикуют проведение выездных бесплатных приемов граждан.

Бесплатная юридическая помощь является важной составляющей реализации 
прав граждан. В случае с судебным разбирательством юридическая помощь яв
ляется гарантией соблюдения важнейшего судебного принципа —  состязательно
сти. Стороны в судебном разбирательстве не могут состязаться на равных, когда 
граждане, в силу отсутствия достаточных материальных средств, не в состоянии 
пользоваться качественными юридическими услугами.
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особенно важна квалифицированная юридическая помощь в уголовном 
процессе. Причины этого понятны, т.к. стороны изначально не равны, сторона об
винения —  это всегда команда профессиональных юристов, а подозреваемому, 
обвиняемому и подсудимому в большинстве случаев остается надеяться только 
на своего защитника.

допуск профессиональных юристов к участию в деле в качестве защитников 
или представителей выступает важной процессуальной гарантией прав участни
ков уголовного судопроизводства.

Участвуя в производстве по уголовному делу и используя все предусмотрен
ные законодательством средства и способы защиты интересов представляемых, 
защитники должны содействовать обеспечению строгого соблюдения процессу
альных норм. доступность правосудия прямо определяется доступностью для на
селения услуг квалифицированных юристов.

В целях оптимизации вопроса об участии адвокатов в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предва
рительного следствия и суда Уполномоченным изучался вопрос о порядке назна
чения и вступления адвокатов в уголовное дело.

адвокатской палатой оренбургской области разработан график дежурств ад
вокатов на октябрь—декабрь 2011 года и на 2012 год, который направлен всем ру
ководителям следственных органов и судов. график размещен на сайте палаты. 
В случае нарушений порядка назначения адвокатов в порядке статьи 50 и статьи 
51 УПк РФ Советом адвокатской палаты оренбургской области будут принимать
ся самые строгие меры дисциплинарной ответственности. Такой порядок позво
лит исключить «карманных» адвокатов, случаи заинтересованности (в том числе 
и корыстной) между отдельными следователями, дознавателями, судьями —  с 
одной стороны и конкретными адвокатами —  с другой.

Регламентирование порядка в этом вопросе направлено на борьбу с недобро
совестными защитниками, которые ранее уже вступали в неформальные контакты 
со «своими» следователями и дознавателями, и использовались при подписании 
протоколов следственных действий без фактического участия в них. Подобные 
действия существенно нарушали конституционные права граждан в уголовном 
судопроизводстве, приводили к фальсификации доказательств и безоснователь
ной выплате бюджетных средств адвокату за фактически не оказанную им юри
дическую помощь.

Внедрение вышеуказанного порядка участия адвокатов в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов пред
варительного следствия и суда будет способствовать сокращению количества жа
лоб граждан о нарушениях их прав на защиту.

Вместе с тем, поступающие в адрес Уполномоченного по правам человека об
ращения свидетельствуют о наличии определенных ограничений в реализации 
права на защиту и получение квалифицированной юридической помощи в систе
ме уголовной юстиции.

Из жалобы осужденного Б: «26.11.2009 г. я содержался в следственном изо-
ляторе г. Оренбурга и ко мне приезжал дознаватель Октябрьского ОВД г. Орска, 
которая за один день провела все следственные действия без адвоката (я под-
писывал пустые бланки), тем самым нарушила мои права». О том, что во всех 
протоколах рядом с подписью осужденного стоят подписи якобы участвующего 
в следственных действиях адвоката, он узнал уже после вынесения по делу при-
говора. 
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В ходе рассмотрения жалобы в аппарате Уполномоченного было установ-
лено, что с марта 2010 года, то есть около двух лет, осужденный Б. не может 
добиться от следственных органов привлечения к ответственности дознавателя 
и адвоката за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Утверждения 
осужденного о том, что в ходе расследования по делу адвокат не осуществлял 
обязанностей по его защите, не имел с ним свиданий, не присутствовал ни на 
одном следственном действии, никто не может опровергнуть.

Следственные отделы по г. Орску и г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской 
области много раз отказывали в возбуждении уголовного дела по данному фак-
ту, но всякий раз надуманные к тому основания не были признаны обоснован-
ными. 

Пришлось обратиться к руководителю Следственного управления и попро-
сить разобраться в общем-то несложной ситуации и поставить точку в этой дли-
тельной переписке. Желает этого и осужденный: «Приговор по делу уже испол-
нен, я его, собственно, не оспариваю, а хочу лишь одного, чтобы они понесли 
наказание, так как совершили преступление» (из жалобы). 

Существенное нарушение конституционных прав уже осужденного Б. в уго-
ловном судопроизводстве привело к фальсификации доказательств по уго-
ловному делу и безосновательной выплате бюджетных средств защитнику за 
фактически не оказанную им юридическую помощь. Допущенная волокита и 
попустительство следственных органов позволили недобросовестным работ-
никам полиции и адвокатуры остаться безнаказанными и продолжать исполь-
зовать подобные методы в дальнейшей своей работе. 

Изложенные факты свидетельствуют о совершении действий, направленных 
на ограничение гарантированных конституцией Российской Федерации прав 
на защиту и получение квалифицированной юридической помощи в уголовной 
юстиции. органам предварительного расследования, адвокатам оренбургской 
области следует не забывать, что указанные права не могут быть подвергнуты 
ограничениям ни при каких обстоятельствах. данные права не могут зависеть от 
усмотрения государственных органов и должностных лиц, ведущих производство 
по делу.

Статус адвоката не только дает возможность работать по всем категориям 
дел, но и налагает обязанность всегда стоять на страже интересов своего дове
рителя, независимо от того, кем и в каком объеме оплачивается труд адвоката. 
Поэтому подлежат искоренению случаи непрофессионального отношения адво
катов по требованию к обязанностям защиты прав своих подзащитных всеми не
запрещенными законом способами.

Трудности в реализации установленного адвокатской палатой порядка на
значения адвокатов в качестве защитников в ходе уголовного судопроизводства, 
которые могут возникнуть из-за его неисполнения отдельными должностными 
лицами, заинтересованными в сохранении прежних неформальных отношений с 
адвокатами, допустимы. необходимо всем руководителям следственных органов 
и судов в течение длительного времени следить за ситуацией, а Палате адвокатов 
отслеживать данное направление и при выявлении нарушений принимать самые 
строгие меры в рамках своей компетенции.

Важную роль в правовом просвещении и доступности для граждан правовой 
информации занимают средства массовой информации.
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Уполномоченный в 
2011 году неоднократно 
выступал на телевиде
нии и радио, населе
ние региона интересо
валось  о проделанной 
работе с самого нача
ла его деятельности. 
В СМИ граждан также 
информировали о воз
можных способах за
щиты своих прав и сво
бод.

Правовое просве
щение через электрон

ные средства массовой информации —  одно из важных направлений в повыше
нии правовой культуры населения. для обеспечения открытости деятельности и 
общедоступности, создания условий для эффективного взаимодействия между 
Уполномоченным и гражданами используются информационные и коммуника
ционные технологии. действует интернет-сайт www.ombudsman-oren.ru, с помо
щью которого происходит систематическое правовое просвещение граждан.

В разделе «Вопрос-ответ» граждане, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица могут подать обращения, жалобы, предложения по разным 
тематикам, с обязательным указанием своих контактных данных.

В разделе «гражданам» предоставлена информация о приеме Уполномочен
ным и сотрудниками аппарата, размещены образцы письменных обращений и 
порядок их подачи. для сведения опубликован список правозащитных организа

ций Российской Феде
рации и оренбургской 
области.

Выступления Упол
номоченного в колле
гиальных органах пу
бликуются в разделе 
«доклады».

Посещаемость сайта 
ежемесячно возрастает, 
что свидетельствует об 
осведомленности на
селения о деятельности 
Уполномоченного.

Правовое про
свещение населения оренбургской области, кроме интернет-сайта Уполно
моченного, осуществляется через информационные агентства области, где 
размещаются пресс-релизы, подготовленные специалистом аппарата УПЧ по 
взаимодействию со СМИ. В 2011 году была размещена информация о деятель
ности Уполномоченного на таких информационных порталах, как: Oren.ru,  
56orb.ru, Ural56.ru, oreninfo.ru, 56.ru, oreninform.ru, euro-ombudsman.org, 
ONlineon.ru и др.
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юРИдИЧЕСкая ПоМощь

на радиостанциях выходили радиосюжеты о работе аппарата по рассмо
трению обращений граждан. Интервью с Уполномоченным вызвало интерес у 
слушателей областного центра, которые звонили и задавалии нтересующие их 
вопросы. Специалисты аппарата также готовили информационные сообщения, 
отвечали на вопросы слушателей, тем самым оказывая им правовую помощь.

аппарат УПЧ постоянно поддерживает контакт с редакциями и репортерами 
областного телевидения: телеканалами филиала ВгТРк, государственной телеви
зионной и радиовещательной компанией «оренбург», Тк «орен-ТВ», ТВц «Пла
нета», Тк «Регион». Всего на телевидении вышло 17 сюжетов о работе УПЧ, в пе
чатных изданиях —  12 публикаций.

деятельность по правовому просвещению населения нацелена на выполне
ние других основных задач Уполномоченного —  содействие беспрепятственной 
реализации, соблюдение прав и свобод граждан и всемерное восстановление 
нарушенных прав.

С 15.01.2012 г. вступил в действие Федеральный закон «о бесплатной юриди
ческой помощи в Российской Федерации» № 324-ФЗ. В государственно-правовом 
управлении аппарата губернатора и Правительства области идет разработка про
екта Закона «о бесплатной юридической помощи в оренбургской области». ап
парат Уполномоченного активно включился в законотворческий процесс. Упол
номоченным было предложено использовать право субъекта РФ расширить в 
региональном законе перечень категорий граждан, обладающих правом на по
лучение бесплатной юридической помощи, и перечень случаев ее оказания.

Уполномоченный считает необходимым дополнить установленный феде
ральным законом перечень граждан такой категорией малоимущих и социально 
незащищенных групп населения, как многодетные и одинокие родители; граж
дане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; лица,находящиеся в местах 
принудительного содержания. Расширение перечня случаев оказания такой по
мощи по делам, в которых затрагиваются права значительного числа граждан 
независимо от их принадлежности к той или иной категории, и в случаях, когда 
становится возможным наступление иных значимых социальных последствий 
(например, остаться без крыши на головой, без средств к существованию),  су
щественно поможет жителям оренбуржья при реализации принадлежащих им 
конституционных прав.

как предложение, для оказания юридической помощи гражданам уполно
моченным органом государственной власти оренбургской области необходимо 
привлекать не только адвокатов из адвокатской палаты оренбургской области, 
но и некоммерческие организации, с которыми заключать государственный кон
тракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

Следует определить четкий порядок оказания юридической помощи граж
данам. Прописать механизм контроля за качеством оказания юридической  
помощи.

В связи с тем, что основными задачами Уполномоченного по правам человека 
в оренбургской области являются усиление гарантий государственной защиты, 
содействие беспрепятственной реализации и соблюдению прав и свобод чело
века, правовое просвещение и разъяснение гражданам их прав и обязанностей, 
полномочия по контролю за обеспечением гарантий права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи в оренбургской области логично возложить на 
Уполномоченного по правам человека в оренбургской области и его аппарат.
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Уполномоченный предлагает объе
динить все имеющиеся правозащитные 
механизмы в оренбургской области и 
разработать областную программу право
вого просвещения граждан и оказания 
бесплатной юридической помощи населе
нию оренбургской области. Проведение 
совместных мероприятий объединит все 
институты юридических сообществ, орга
ны государственной власти, общественные 
организации.
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ЗаклюЧЕнИЕ И РЕкоМЕндацИИ

Заключение и рекОМендаЦии
анализ работы органов государственной власти и органов местного самоу

правления позволяет сделать вывод о том, что в 2011 году в оренбуржье уделя
лось значительное внимание вопросам соблюдения и защиты прав человека и 
гражданина. на законодательном уровне были приняты нормативные правовые 
акты по социально значимым сферам жизнедеятельности.

направляя доклад, Уполномоченный рассчитывает на содержательную реак
цию должностных лиц органов государственной власти оренбургской области, 
государственных органов, органов местного самоуправления и понимание необ
ходимости в дальнейшем взаимодействии при выполнении функций формиро
вания гражданского общества и правового государства.

оставаясь открытым к диалогу, помимо предложений, содержащихся в от
дельных разделах доклада, Уполномоченный считает также необходимым реко
мендовать:

Законодательному Собранию Оренбургской области:

1.  Рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее региональное 
законодательство в части:

наделения Уполномоченного правом законодательной инициативы в За• 
конодательном Собрании оренбургской области;

дополнения компетенции Уполномоченного следующими правами: пред• 
ставление по доверенности интересов гражданина в суде, заключение со
глашений с органами государственной власти и организациями, обраще
ние к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации;

дополнения видов наград оренбургской области наградами Уполномо• 
ченного по правам человека в оренбургской области.

2.  Рассмотреть вопрос о возможности дополнения установленных Федераль
ным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «о бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» гарантий реализации права граждан на полу
чение бесплатной юридической помощи, в том числе в части расширения 
перечня категорий граждан, имеющих право на ее получение и перечня 
случаев оказания бесплатной юридической помощи, наделения Уполно
моченного и его аппарата правом участия в осуществлении государствен
ного контроля за качеством оказания гражданам бесплатной юридической 
помощи.

правительству Оренбургской области:

запланировать и провести в 2012 году круглый стол с участием должностных • 
лиц всех ветвей и уровней государственной власти в оренбургской области, 
средств массовой информации, правозащитных организаций, на котором 
разработать комплекс мероприятий, направленных на внедрение и попу
ляризацию альтернативной процедуры урегулирования споров с участием 
посредника (процедуры медиации) в оренбургской области;

провести мониторинг тарифов на жилищно-коммунальные услуги с целью • 
установления правильности начислений оплаты, произведения перерасче
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тов, соответствия размера оплаты при сохранении качества услуг, обосно
вания постоянного роста оплаты;

принять комплекс дополнительных мер к обеспечению безбарьерной среды • 
объектов социальной инфраструктуры, железнодорожного, междугород
него автомобильного транспорта и всех видов городского и пригородного 
пассажирского транспорта для лиц с ограниченными физическими возмож
ностями;

принять дополнительные меры по соблюдению и защите прав граждан, на• 
ходящихся в психоневрологическом диспансере областного центра;

разработать дополнительные мероприятия по социальному обустройству и • 
реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (после 
освобождения из мест лишения свободы, в связи с отсутствием жилья, за
работка и другие случаи);

организовать постоянный и прозрачный мониторинг доходов педагогиче• 
ских работников. Размещать результаты мониторинга на официальном сай
те Министерства образования оренбургской области и поддерживать его в 
актуальном состоянии;

принять областную целевую программу «о защите окружающей среды • 
оренбургской области от загрязнения», в которой разработать эффектив
ные методы по защите и восстановлению окружающей среды. 

управлению Федеральной службы исполнения  
наказаний россии по Оренбургской области:

провести анализ системы оплаты труда осужденных, отбывающих наказа• 
ния в исправительных учреждениях оренбургской области, и определить 
мероприятия по снижению напряженности среди осужденных по данному 
вопросу. 

управлению Министерства внутренних дел  
россии по Оренбургской области:

принять дополнительные меры для проведения лицензирования медицин• 
ской деятельности лиц, осуществляющих медицинскую деятельность в спе
циальных приемниках и изоляторах временного содержания лиц региона;

принять меры по приведению в нормативное состояние помещения, зани• 
маемого под специальный приемник центра по исполнению администра
тивного законодательства УМВд России по г. оренбургу, расположенного 
по адресу: г. оренбург, ул. донгузская, 54;

обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности в вышеуказанных • 
учреждениях.

прокурору г. Оренбурга:

усилить прокурорский надзор за своевременным выдворением иностран• 
ных граждан и лиц без гражданства, помещенных в специальный приемник 
центра по исполнению административного законодательства УМВд России 
по г. оренбургу, расположенный по адресу: г. оренбург, ул. донгузская, 54, 
за пределы территории Российской Федерации.
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Оценивая итоги начальной деятельности уполномоченного по 
правам человека в Оренбургской области и его аппарата, можно  
с уверенностью отметить, что создание правозащитного института 
в регионе было правильным, необходимым и полезным решени-
ем. Функционирование уполномоченного и его аппарата является 
наглядным примером взаимодействия общества и государства. у 
граждан нашего региона появилась новая надежда быть услышан-
ными властью. Они обращаются, доверяют и надеются.

Реализуя поставленные задачи, Уполномоченный проделал определенную 
работу по содействию в восстановлении нарушенных прав граждан и максималь
ному расширению осведомленности населения в отношении своих прав и спо
собов их защиты. оспаривая законность и справедливость отдельных решений 
органов публичной власти и должностных лиц, Уполномоченный таким способом 
вносит свой вклад в формирование правоприменительной практики и повыше
ние правовой культуры в оренбуржье.
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