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Каждый год принято подводить итоги, определять 

наиболее важные события,  говорить о результатах. Раз-

личных значимых событий было немало в 2015 году и 

в нашей стране, и в Омской области. Вся Россия отме-

тила 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Немало интересных мероприятий подарил россия-

нам Год литературы. Не стояла на месте политическая 

жизнь: в нашем регионе состоялись выборы губернато-

ра,   а в 20 сельских районах избирались их главы. Не 

раз в течение года побывали в Омской области  руко-

водители федеральных органов власти, отмечая при 

этом, что в условиях непростой ситуации в стране наш 

регион по ряду направлений достойно справляется с 

поставленными задачами.  

В частности, не снижаются темпы сельскохозяй-

ственного производства, что позволяет обеспечить 

высокий уровень продовольственной безопасности. 

Наблюдается постепенный прирост промышленного 

производства. Строится жилье для льготных категорий 

граждан и тех, чьи дома признаны аварийными. Появи-

лись новые детские сады. Расширились возможности 

получения гражданами государственных услуг. Совер-

шенствовалась сфера социального обслуживания, в 

том числе за счет развития государственно-частного 

партнёрства.

К сожалению, 2015 год запомнится многим и как 

год невосполнимых утрат. Дважды в нашем регионе 

объявлялся траур по погибшим. В июне две крупные 

дорожно-транспортные аварии на Сыропятском трак-

те и в Крутинском районе  стали причиной гибели 23 

человек. 12 июля в поселке Светлый в 242-м Учебном 

центре ВДВ погибли молодые ребята-десантники.  А 

в октябре всех потрясла трагедия в г. Омске на месте 

обрушения башенного крана, когда в одно мгновение 

оборвались жизни четырех человек. 

Были и другие тревожные события: небывалый па-

водок, разрушивший мосты и дороги на севере обла-

сти, ранний приход зимы с обильными снегопадами и 

гололёдом. А еще – транспортные неурядицы, крими-

нальные истории с участием облеченных властью пер-

сон, громкие судебные процессы…Непростой год. 

Однако, как известно, времена не выбирают.  И од-

новременно с событиями разной масштабности, про-

исходящими в мире, в стране или в регионе, каждый 

человек проживает свою жизнь, в которой  дела, забо-

ты, проблемы и радости. 

Эпиграфом к докладу неслучайно выбрана статья 

45 Конституции Российской Федерации. Государствен-

ная защита прав и свобод гражданина и человека ощу-

щается как острая потребность в настоящее время. В 

период экономической нестабильности  тяжелее все-

го простым людям. Но именно в такое время граждане 

вправе рассчитывать на помощь и поддержку государ-

ства, на своевременную и адекватную реакцию орга-

нов власти на все возникающие проблемы. 

 В минувшем году на федеральном уровне были 

закреплены важнейшие изменения в сфере правового 

регулирования деятельности уполномоченных по пра-

вам человека, закреплен статус государственных пра-

возащитников, расширены их полномочия. Произошло 

«1. Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом».

Конституция Российской Федерации. 

Часть 1 и часть 2 статьи 45

это с дополнением Федерального закона от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» статьей 16.1 «Уполномоченный по 

правам человека в субъекте Российской Федерации».  

Соответствующие изменения внесены и в наше регио-

нальное законодательство.

Хочется верить, что эти новации позволят стать ос-

новой для более эффективной защиты прав граждан, 

поставят представителей органов власти перед необ-

ходимостью  воспринимать  замечания, предложения, 

а также критику, которая пока еще  неизбежна в оцен-

ке деятельности властных структур,   конструктивно и 

по-деловому. 

Такой взгляд на ситуацию с соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина представлен и в насто-

ящем докладе, ежегодная подготовка которого пред-

усмотрена Законом Омской области от 6 июня 2007 г. 

№ 921-ОЗ «Об Уполномоченном Омской области по 

правам человека». 

В основе доклада не только анализ обращений 

граждан, хотя, безусловно, мнение наших земляков 

относительно их защищенности, комфортности и обу-

строенности всех сфер жизни, очень важно. Но общая 

оценка положения дел основана на комплексном изу-

чении каждой из заявленных в докладе тем. При этом 

использована следующая информация:

материалы, предоставленные Уполномоченному 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, об-

щественными организациями, в том числе в рамках со-

глашений о взаимодействии в вопросах защиты прав и 

свобод человека и гражданина;

сведения, размещенные на официальных интер-

нет-сайтах органов власти различных уровней и подве-

домственных им организаций;  

результаты проверок, выполненных специалистами 

аппарата Уполномоченного по жалобам и обращениям 

граждан и в плановом порядке;

сведения, полученные в ходе выездов и по-

сещений различных организаций и учреждений 

здравоохранения, образования, социальной за-

щиты, системы исполнения наказаний, правоохра-

нительных органов, общественных организаций и 

других;

результаты встреч Уполномоченного, его предста-

вителей в муниципальных районах области и специа-

листов аппарата с населением;  

материалы из практики работы аппарата Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации 

и региональных омбудсманов;

данные социологических исследований;

публикации в средствах массовой информации.

Статистические и графические материалы пред-

ставлены в приложении к докладу. 

Уполномоченный выражает благодарность всем, 

кто предоставил материалы для анализа положения 

дел с соблюдением прав и свобод граждан на террито-

рии Омской области.

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
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1.1.1. ТРУДОВЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН   

В соответствии с положениями статьи 37 Консти-

туции Российской Федерации труд свободен. Каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими способ-

ностями к труду, выбирать род деятельности и профес-

сию.

В современных условиях, когда экономическая си-

туация в нашем государстве характеризуется известной 

всем напряженностью, подавляющее   большинство 

граждан стремится к тому, чтобы иметь стабильную ра-

боту, а те, кто по разным причинам не трудоустроен, за-

интересованы в том, чтобы как можно быстрее  начать 

трудиться. 

Согласно исследованиям, проведенным Институ-

том социологии Российской Академии наук,  по срав-

нению с весной  к осени 2015 года  на 7% увеличилось 

количество граждан,  у которых сократился доход из-

за проблем на предприятии, где они работают; на 1% 

стало больше тех, кто лишился работы. Такое же коли-

чество участников опроса сообщили, что оказались в 

неоплаченном отпуске; количество граждан, которым 

заработная плата задерживается больше месяца, соста-

вило 5% от числа опрошенных, и этот показатель в те-

чение года не изменился. 

Приведенные данные, несмотря на то, что выраже-

ны в процентах, а не в абсолютных цифрах, иллюстри-

руют тенденции, складывающиеся в сфере труда и за-

нятости. 

В той или иной мере подобные явления характер-

ны и для нашего региона,  особенно если учесть, что 

согласно предварительным данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Омской области (далее – Омскстат), реальные 

денежные доходы населения за период январь – де-

кабрь 2015 года составили  92,7% к аналогичному пе-

риоду 2014 года.

В 2015 году к Уполномоченному Омской области 

по правам человека и его представителям в муници-

пальных районах поступило 223 различных обращения 

по вопросам нарушения трудовых прав, что составляет 

10% от общего количества жалоб и заявлений. В пре-

дыдущие три года количество обращений указанной 

тематики постепенно  снижалось. Так, если  в 2012 году 

поступило 185 обращений,  то в 2013 году – 174, в 2014 

году – 171. При этом доля таких жалоб всегда составля-

ла 7%, т.е. на 3% меньше, чем в 2015 году. 

Существо обращений  из года в год остается неиз-

менным. В основном граждане жалуются на невыплату 

заработной платы или оплату труда в неполном объ-

еме, на различные другие нарушения работодателя-

ми условий трудового договора. Безусловно, анализ 

рассмотренных Уполномоченным жалоб  не является 

единственным источником для оценки положения дел 

в целом, однако информацию о наличии определен-

ных проблем предоставляет. 

ОПЛАТА ТРУДА 
Естественным правом каждого, кто использует 

свою рабочую силу на договорных началах в интере-

сах другого лица, является право на вознаграждение 

за труд. В условиях рыночной экономики конкретный 

размер данного вознаграждения определяется, прежде 

всего, соглашением самих сторон трудового договора. 

Однако общеизвестно, что их экономические  интере-

сы, как правило, не совпадают, поскольку работодатель 

заинтересован в уменьшении своих расходов на зара-

ботную плату работникам, а работник – в увеличении 

размера вознаграждения за свой труд. 

К сожалению, практика свидетельствует о том, что 

разрешение данного конфликта интересов осущест-

вляется, как правило, с позиции силы работодателя, у 

которого имеется экономическое преимущество.   По 

этой причине значительное количество граждан согла-

шаются на низкооплачиваемый труд, поскольку не хо-

тят остаться вообще без какого-либо  дохода.

Вместе с тем, несмотря на положения Конституции 

России, а также нормы Трудового кодекса Российской 

Федерации и международно-правовые  акты, совре-

менное российское законодательство устанавлива-

ет сегодня такой минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ), который пока не достигает  прожиточного ми-

нимума. С 1 января  2015 года в России  был установлен 

МРОТ в размере 5965 рублей. 

При этом часть 1 статьи 133 Трудового кодекса РФ 

(далее – ТК РФ) вот уже более 10 лет содержит норму, 

согласно которой МРОТ не может быть ниже прожиточ-

ного минимума трудоспособного населения. Однако 

это требование, к сожалению, пока не действует, так как 

столь ожидаемый федеральный закон, которым в силу 

статьи 421 ТК РФ устанавливаются порядок и сроки по-

этапного повышения МРОТ до размера прожиточного 

минимума, до сих пор не принят. 

Между тем размер прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, установленный Прави-

тельством Омской области, в 2015 году менялся, и не 

один раз. В первом квартале минувшего года он соста-

вил 8965 руб., а к концу года вырос до 9173 руб.   

Статья 133.1 ТК РФ предусматривает для субъектов 

Российской Федерации возможность установления 

своего размера минимальной заработной платы. 

Казалось бы, есть шанс приблизить этот «регио-

нальный» МРОТ к прожиточному минимуму, но, как и в 

прошлом году, в Омской области этого не произошло.  

Региональное соглашение о минимальной зара-

ботной плате в Омской области между Правительством 

Омской области, Омским областным союзом органи-

заций профсоюзов «Федерация Омских профсоюзов» 

и Союзом «Омское Региональное объединение рабо-

тодателей» от 23 декабря 2015 г. № 106-РС повысило 

минимальный  размер  заработной платы до  6204  руб. 

для бюджетников и  до 7135 руб. для работников вне-

бюджетной сферы Омской области.  

Очевидно, что текущая экономическая ситуация 

пока не оставляет надежд на кардинальные перемены. 

 В соответствии с положениями статьи 133 ТК РФ, 

месячная заработная плата работника, полностью отра-

ботавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Но на практике нередки случаи нарушения этого 

требования закона. 

В 2015 году были установлены факты начисления 

заработной платы в объеме ниже установленного фе-

деральным законом минимального размера оплаты 

труда.  

По официальным данным Государственной инспек-

ции труда  в Омской области (далее – Гострудинспекция 

в Омской области), только по итогам 9-ти месяцев 2015 

года в 54-х случаях подтвердились доводы заявителей 

по поступившим жалобам о выплате заработной платы 

в размере ниже  МРОТ. В основном подобные факты  

выявлялись в деятельности индивидуальных предпри-

нимателей, как, например, в ООО «Наполеон», где  зара-

ботная плата была установлена в размере 5303 руб. 

По фактам обнаруженных нарушений, в том числе и 

в указанном случае, 31 работнику произведена доплата 

к заработной плате до минимального размера оплаты 

труда на общую сумму 140,8 тыс. руб., виновные лица 

привлечены к административной ответственности.

Среднемесячная номинальная заработная плата, 

начисленная работникам за январь – ноябрь 2015 года, 

согласно данным Омскстата, составляла в нашем реги-

оне 26992,2 рубля и по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года увеличилась на 5,4%. 

Однако, как и ранее, доходы работников заметно 

разнятся в зависимости от вида экономической дея-

тельности. Кроме того, инфляционные процессы опе-

режают рост уровня заработной платы, а её несвоев-

ременная выплата еще более усугубляет положение. 

Подобные проблемы не утратили своей актуальности в 

минувшем году. 

Так, к Уполномоченному  обратились сотрудники 

БУЗОО «Русско–Полянская ЦРБ» с жалобой на наруше-

ние трудовых прав со стороны руководства больницы, 

а именно на невыплату заработной платы и несвоевре-

менную оплату отпускных. 

Проверка прокуратуры подтвердила доводы за-

явителей, что послужило основанием для внесения 

представления в адрес руководства медицинского уч-

реждения. Кроме того, в отношении главного врача и 

главного бухгалтера  вынесено постановление о воз-

буждении дела об административном правонарушении 

по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ.      

При наличии задолженности по заработной плате 

на сумму более 1,5 млн. руб. перед работниками ООО 

«Тепловик-1», «Тепловик-2», «Вода» в Нововаршавском 

районе Омской области по инициативе прокуратуры 

к административной ответственности в виде дисква-

лификации был привлечен руководитель указанных 

предприятий, который систематически направлял на 

1. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
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цели, не связанные с выплатой гражданам вознаграж-

дения за труд, поступающие на предприятия денежные 

средства. 

Аналогичное наказание – в виде дисквалификации 

–  было избрано в судебном порядке и для директора 

МУП «Иртышское транспортное хозяйство» в Черлак-

ском районе Омской области, где задолженность по 

заработной плате перед 29 работниками накаплива-

лась не один месяц, а назначение руководителю ад-

министративного штрафа не принесло необходимого 

результата. 

Неоднократно в течение года погашение долгов по 

заработной плате происходило по результатам проку-

рорских проверок. 

Так, например, были выплачены долги по заработ-

ной плате в  ЗАО «Солнечное» в Шербакульском рай-

оне в размере  более 1,1 млн. руб., в г. Омске в ООО 

«Стройформат» – 917 тыс. руб., в ОАО «Роспечать» – 

950 тыс. руб. и ряде других.     

Всего же, по данным прокуратуры Омской об-

ласти, принятыми мерами удалось погасить общую 

сумму задолженности перед работниками в размере 

261,5 млн. руб.  

Несмотря на это, сумма задолженности в регионе 

остается значительной. По сведениям органов проку-

ратуры, на конец 2015 года  её размер  фактически со-

ставлял 61,6 млн. руб. на 29 предприятиях.  

Из общего количества должников 13 организаций с 

задолженностью по заработной плате на общую сумму 

24,3 млн. руб. являются банкротами, 10 предприятий с 

задолженностью 11,7 млн. руб. фактически деятель-

ность не осуществляют и 6 должников с долгом 25,6 

млн. руб.  функционируют.

В свою очередь, по  данным Омскстата, по состоя-

нию на 1 января 2016 года задолженность по заработ-

ной плате в Омской области составляла 12,2 млн. руб. 

на 5 предприятиях, что в сравнении с данными про-

шлого года меньше на 2,6%.   

При этом, по сведениям Министерства труда и 

социального развития Омской области,  96,7% задол-

женности по заработной плате (11,9 млн. руб.) –   это 

задолженность организаций, находящихся в процессе 

конкурсного производства. Просроченной задолжен-

ности по заработной плате из-за недофинансирования 

бюджетов всех уровней нет.  

Значительная часть просроченной задолженности 

приходится на обрабатывающие производства, а также 

строительство, сельское хозяйство, охоту и лесозаготовки.

Не исключено, что разница между данными Ом-

скстата и прокуратуры области свидетельствует о том, 

что работодатели уклоняются от выполнения обязанно-

сти по предоставлению в органы статистики сведений 

о просроченной задолженности по заработной плате. 

Такой факт, например, был выявлен прокуратурой 

Омской области в ООО НПО «Мостовик». 

При таких обстоятельствах можно предположить, 

что в действительности задолженность по заработной 

плате может превышать официальные  данные.  

Как отмечают в Министерстве труда и социального 

развития Омской области, в регионе имеется латентная 

(скрытая) задолженность по выплате заработной платы, 

подтвержденная представителями работодателей в бо-

лее чем 20-ти организациях. 

Более 90% всей латентной задолженности при-

ходится на организации, находящиеся в процедурах 

банкротства. Погашение задолженности  в них осущест-

вляется по мере реализации имущества организации в 

соответствии очередью, установленной Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Анализ поступающих жалоб и обращений, а также 

мониторинг положения в данной сфере показывают, 

что основными причинами отсутствия у работодате-

лей денежных средств является следующее: недоста-

ток собственных средств у организаций; трудности, 

возникающие при расчете заказчиков за произведен-

ную продукцию и услуги; неконкурентоспособность 

продукции; невозможность пользования банковским 

кредитом вследствие непомерно высоких процентов; 

большие объемы кредиторской задолженности; неу-

мелое хозяйствование и администрирование; зачастую 

умышленное доведение работодателями организаций 

до состояния банкротства; отсутствие надлежащего 

контроля за действиями арбитражного управляющего 

и его ответственности и другое. 

Не имея возможности решить свои текущие про-

блемы либо совершенно не занимаясь ими,  руковод-

ство предприятий нередко принимает самое «про-

стое» решение – не выплачивать людям зарплату. 

Причем период невыплат растягивается на несколько 

месяцев. От этих противоправных действий работода-

теля не удерживают даже существующие меры ответ-

ственности. 

Сохраняется и практика выплаты вознаграждения 

за труд в конвертах, так называемой «серой» заработ-

ной платы, без уплаты работодателем страховых взно-

сов на пенсионное и социальное страхование, налога 

на доходы физических лиц.  Соглашаясь на трудоу-

стройство на подобных условиях (зачастую за неимени-

ем другого выбора), граждане тем самым практически 

сводят на «нет»  свои  возможности  на последующее 

социальное и пенсионное обеспечение.  

Такие факты в течение 2015 года выявлялись в ходе 

прокурорских проверок, а также сообщались гражда-

нами в жалобах к Уполномоченному.  Причем в боль-

шинстве случаев заявители по таким фактам обраща-

лись устно, так как опасались ухудшения отношений с 

работодателем.

В целом же приходится признать, что различные 

нарушения трудового законодательства пока являются 

достаточно распространенными.

Так, согласно официальным данным прокуратуры Ом-

ской области, по состоянию на 31.12.2015 прокурорами 

выявлено более 23 тыс. нарушений трудового законода-

тельства. По результатам рассмотрения обращений и при-

нятых по ним мер прокурорского реагирования к дисци-

плинарной ответственности привлечено 1768 виновных 

лиц, в административном порядке по соответствующим 

постановлениям наказаны 769 правонарушителей, в том 

числе 5 дисквалифицированы, объявлено 422 предосте-

режения, в защиту прав граждан в суды направлены 12946 

исковых заявлений, возбуждено 10 уголовных дел. 

К сожалению, как показывает практика, далеко не 

всегда перспектива ответственности останавливает ра-

ботодателей перед нарушением прав работников.  

27 января 2016 года в Государственную Думу РФ 

внесен проект поправок в действующие законодатель-

ные акты по вопросам повышения ответственности 

работодателей за нарушения по выплате заработной 

платы. В частности, предлагается выделить в отдельный 

состав подобные нарушения. Предлагается увеличить 

штраф при первом нарушении   для должностных лиц 

от 10 до 20 тыс. руб.  (в настоящее время – от 1 до 5 тыс. 

руб.) За повторное нарушение предусмотрено увели-

чение штрафа для юридического лица до 100 тыс. руб. 

(в настоящее время – 50 тыс. руб.) 

Кроме этого, возможно введение прогрессивной 

шкалы увеличения размера денежной компенсации. 

Если невыплата заработной платы превышает 6 меся-

цев, то работодатель уплатит процент в размере не 

ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ (се-

годня 1/300 независимо от срока задержки).

Предлагаемые поправки также позволят прово-

дить государственным инспекторам труда внеплановые 

проверки работодателей. 

Еще одним немаловажным  изменением может 

стать  увеличение срока (сейчас 3 месяца) для обра-

щения работников в суд по индивидуальным трудовым 

спорам.  

Остается надеяться, что  рассмотрение указанных 

поправок не займет много времени, и принятые ново-

введения смогут реально повлиять на защиту прав ра-

ботников.     

Необходимо отметить, что региональные органы  

исполнительной власти, органы  местного самоуправ-

ления, Гострудинспекция в Омской области, Омский 

областной союз организаций профсоюзов «Федерация 

Омских профсоюзов» в последнее время активизиро-

вали свою информационно-разъяснительную работу 

по вопросам трудового законодательства. 

Правовая помощь работникам и работодателям 

оказывается посредством размещения  различных ин-

формационных материалов в электронных и печатных 

средствах массовой информации, в рамках семинаров 

и совещаний с представителями объединений работо-

дателей и профсоюзов, а также при уведомительной 

регистрации коллективных договоров.

В целях консультации граждан по вопросам трудо-

вого законодательства, в том числе оформления тру-

довых отношений и выплаты заработной платы, а также 

выявления организаций, имеющих задолженность по 

выплате заработной платы, организована работа «пря-

мых линий» органов исполнительной власти и местно-

го самоуправления Омской области, Гострудинспекции 

в Омской области.

Кроме того, в целях контроля соблюдения госу-

дарственных гарантий в сфере оплаты труда на протя-

жении 2015 года ежемесячно действовала областная 

межведомственная Комиссия по координации деятель-

ности органов исполнительной власти Омской области 

в сфере защиты трудовых прав работников. В рамках 

заседания Комиссии заслушивалась информация об 

организациях, допустивших нарушения трудового за-

конодательства, в том числе имеющих просроченную 

задолженность по выплате  заработной платы. Анало-

гичные комиссии, рабочие группы по защите трудовых 

прав работников провели более 130 заседаний в муни-

ципальных районах. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Численность зарегистрированных безработных в 

Омской области, по данным Главного управления госу-

дарственной службы занятости населения Омской об-

ласти, на 1 января 2016 года составляла 12891 человек 

(на 1 января 2015 года – 12486 человек).

Уровень зарегистрированной безработицы соста-

вил 1,2% от экономически активного населения. Обра-

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
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щает на себя внимание то, что указанный показатель оста-

ется неизменным на протяжении последних трех лет. 

Заявленная работодателями потребность в ра-

ботниках для замещения свободных рабочих мест в 

течение 2015 года составила 72,9 тыс. вакансий. На 1 

января 2016 года в областном банке вакансий содер-

жалось 17,0 тыс. вакансий работодателей г. Омска и му-

ниципальных районов Омской области, около 30% из 

них – вакансии для служащих. При этом  необходимо 

отметить, что основная их доля приходилась на вакан-

сии с заработной платой от 6500 до 20000 руб.  В лю-

бом случае указанный размер заработной платы вряд 

ли можно считать большим, и поэтому далеко не всех 

потенциальных соискателей он удовлетворяет.   

При содействии службы занятости в течение 2015 

года нашли работу  45598 граждан (около 74% от числа 

обратившихся). Численность трудоустроенных безра-

ботных граждан в 2015 году составила 16783 человека. 

Государственную услугу по содействию самозанятости 

получили 1658 безработных граждан. В течение 2015 

года к оплачиваемым общественным работам присту-

пили 7016 человек. В рамках временного трудоустрой-

ства безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, трудоустроены 614 человек. В свобод-

ное от учебы время смогли трудиться и несовершен-

нолетние граждане – работой были обеспечены 12938 

подростков  в возрасте от 14 до 18 лет. 

Такая официальная статистика находит реальное 

подтверждение на практике. Государственная услуга 

содействия в поиске подходящей работы предостав-

ляется всем без исключения гражданам, обратившимся 

в службу занятости населения Омской области из чис-

ла работающих либо желающих сменить место работы 

или потерявших работу, независимо от причины уволь-

нения.

Вот характерный пример: с просьбой о содей-

ствии в трудоустройстве в аппарат Уполномоченного 

на личный приём обратился заявитель Б. По результа-

там рассмотрения соответствующего ходатайства Упол-

номоченного Главным управлением государственной 

службы занятости населения Омской области были 

предложены возможные варианты трудоустройства, и 

Б. выдано направление на работу. 

Болезненной темой  остается трудоустройство ин-

валидов. Безусловно, в последние годы людям с огра-

ниченными возможностями здоровья стало проще 

устроиться на работу, но проблемы по-прежнему  оста-

ются. 

Ещё далеко не изжит определенный стереотип, 

согласно которому инвалид – это человек, который не 

может и не желает трудиться, что он живет на попече-

нии близких родственников и государства. Между тем 

среди инвалидов немало тех, кто хочет работать и быть 

независимым. Защита прав и интересов таких граждан 

обеспечивается рядом законов и подзаконных актов. 

В частности, в соответствии со статьей 21 Закона от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» организациям, 

численность работников которых составляет более 100 

человек, устанавливается квота для приема на работу 

инвалидов. Это значит, что работодатель должен тру-

доустроить от 2 до 4 процентов лиц с ограниченными 

возможностями (от общего числа сотрудников). Для 

исполнения указанного Федерального закона принят 

Закон Омской области от 21 июля 2009 года № 1174-ОЗ 

«О квотировании рабочих мест в Омской области». 

В 2015 году внесены существенные изменения в 

законодательство Омской области, направленные на 

повышение уровня занятости и обеспечение трудовых 

прав инвалидов. 

В соответствии с Законом Омской области от 16 

июля 2015 года № 1779-ОЗ «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Омской области «О квотировании ра-

бочих мест в Омской области» понижен порог средне-

списочной численности работников организаций, под-

лежащих квотированию рабочих мест для трудоустрой-

ства инвалидов, со 100 до 50 человек. Кроме того, была 

изменена система расчета квоты: установлено округле-

ние числа до целого значения по математическим пра-

вилам (ранее округлялось в меньшую сторону).   

Постановлением Правительства Омской области от 

15 сентября 2015 года № 250-п «О внесении изменений 

в постановление Правительства Омской области от 27 

января 2010 года № 16-п «О мерах по реализации За-

кона Омской области «О квотировании рабочих мест 

в Омской области» квота в размере двух процентов 

была установлена для работодателей, среднесписочная 

численность работников которых составляет пятьдесят 

человек и более. Также было установлено минималь-

ное количество специальных рабочих мест для трудоу-

стройства инвалидов в пределах установленной квоты, 

соответствующее одному специальному рабочему ме-

сту при количестве рабочих мест, подлежащих выделе-

нию в счет квоты, не менее двух. 

Актуальность принятых изменений была обуслов-

лена сокращением количества рабочих мест, создан-

ных для трудоустройства инвалидов в пределах уста-

новленной в регионе квоты.

Специалисты Главного управления государствен-

ной службы занятости населения Омской области от-

мечают, что в 2015 году в центры занятости Омской об-

ласти в целях поиска подходящей работы обратились 

1177 инвалидов. По состоянию на 1 января 2016 года, 

в целях поиска  подходящей работы зарегистрирован 

421 инвалид. Трудоустроены в период с января по де-

кабрь 2015 года 762 инвалида, в том числе по направ-

лению центров занятости 530 человек. Завершили про-

фессиональное обучение 85, из них трудоустроены по-

сле обучения 82 человека.   

Не секрет, что многие работодатели уклоняются 

от приема на работу людей с ограниченными возмож-

ностями. Ведь это требует дополнительных затрат для 

оборудования рабочего места и организации всего тру-

дового процесса. Однако есть и другие примеры.  

Так, согласно данным Главного управления госу-

дарственной службы занятости населения Омской 

области, по состоянию на 1 января 2016 года, на тер-

ритории Омской области осуществляет свою деятель-

ность 1021 работодатель, имеющий среднесписочную 

численность работников пятьдесят и более человек. 

Трудоустроены работодателями Омской области в  счет 

квоты для приема на работу инвалидов (в том числе и 

на  резервированные рабочие места) 4785 человек, в 

том числе 125 человек – в рамках соглашений об орга-

низации рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 

предусмотренных Законом Омской области «О кво-

тировании рабочих мест в Омской области». Квота по 

Омской области, по состоянию на 1 января 2016 года, 

выполнена на 84,9%. 

Для осуществления функции надзора и контроля 

за приемом на работу инвалидов  в пределах установ-

ленной квоты, а также за выделением (созданием) ра-

бочих мест для трудоустройства инвалидов специали-

стами Главного управления государственной службы 

занятости населения Омской области за 12 месяцев 

2015 года проведено 99 плановых проверок. В семи 

случаях выявлены нарушения,  выразившиеся в неис-

полнении обязанности по созданию минимального ко-

личества специальных рабочих мест для трудоустрой-

ства инвалидов в пределах квоты. Выданные по указан-

ным фактам предписания впоследствии исполнены.  

 

ОХРАНА ТРУДА
По мнению руководства Международной органи-

зации труда (МОТ), в России в последние годы заметен 

прогресс в формировании культуры и охраны труда. 

Но для успешной борьбы с несчастными случаями на 

производстве, снижения уровня профессиональных за-

болеваний требуется соблюдение ряда условий. 

Прежде всего на уровне государственного норма-

тивного правового регулирования необходимо четко 

сформулировать соответствующие требования в сфере 

охраны труда и жестко контролировать их исполнение. 

Второе условие – это готовность работодателей 

следовать установленным правилам, понимание ими 

своей социальной ответственности. 

Эффективно работать предложенная схема может 

при наличии различных стимулов для работодателей, 

использовании репутационных оценок и санкционного 

механизма. 

Некоторые из перечисленных условий в Россий-

ской Федерации имеются, по крайней мере, соответ-

ствующая правовая база в указанной сфере есть. Одна-

ко контроль исполнения установленных требований, 

по всей вероятности, не всегда срабатывает должным 

образом, также как и готовность работодателей уделять 

необходимое внимание вопросам труда не стала еще  

пока повсеместной. 

Эксперты МОТ подчеркивают, что не составляют 

рейтингов государств по охране труда, поскольку пола-
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гают, что такая практика только способна создать само-

успокоенность и прекратить дальнейшую работу в этой 

сфере.  

Подобное отношение к  теме охраны труда вряд 

ли возможно и в нашем регионе, где в 2015 году про-

изошло несколько резонансных несчастных случаев на 

производстве Достаточно вспомнить автотранспорт-

ную катастрофу на Сыропятском тракте и падение ба-

шенного крана в г. Омске. 

Так, в минувшем году, по данным Гострудинспекции 

в Омской области, было зафиксировано 205 несчаст-

ных случаев на производстве с тяжкими последствия-

ми, в том числе 4 групповых, 130 тяжелых, 69 несчаст-

ных случаев со смертельным исходом. 

При этом в ходе проведения проверок, связанных 

с охраной труда (325), было обнаружено 7 сокрытых не-

счастных случаев, из них 2  смертельных, 5  тяжелых. Не 

исключено, что количество выявленных нарушений мог-

ло быть и больше. Ведь стремясь уйти от ответственно-

сти, работодатели скрывают несчастные случаи на про-

изводстве, пытаются договориться  с работником.

В основном несчастные случаи на производстве 

происходят по вине работодателей, которые халатно 

относятся к организации производственного процесса.  

Например, причиной несчастного случая на произ-

водстве у индивидуального предпринимателя явилась 

неудовлетворительная организация работы участка 

слесаря. Кроме того, в ходе проверки установлено, что 

аттестация рабочего места также не проводилась.  

 Отсутствие безопасных условий привело к тяжело-

му несчастному случаю, произошедшему с работником 

ООО «Омскстройматериалы-2». При выполнении своих 

обязанностей Г. во время перевозки из сушильной ка-

меры цеха в  другое отделение в результате падения 

кирпича получил травму головы и правой руки.  По 

результатам проведенного расследования установле-

но, что юридическое лицо не обеспечило безопасные 

условия труда, не выдало работнику  средство инди-

видуальной защиты – защитную каску, что привело к 

тяжёлому несчастному случаю. Юридическое лицо, от-

ветственное за допущенные нарушения, привлечено к 

административной ответственности по части 4 ст. 5.27.1 

КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 

130000 рублей.

Несмотря на то, что в течение 2015 года в регионе 

предпринимались определенные действия во испол-

нение требований Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-

да», и, по данным Гострудинспекции в Омской области, 

только на 1 октября прошлого года охват рабочих мест 

такими мероприятиями  составил 76,9% от их общего 

числа, в целом проблема обеспечения безопасных ус-

ловий труда для региона остается актуальной. 

Вот некоторые примеры из результатов проверок 

прокуратуры Омской области, выявивших неоднократ-

ные факты непроведения инструктажа, обязательного 

обучения персонала, проверки его знаний в сфере ох-

раны труда.   

Именно это стало причиной несчастного случая на 

производстве в ПО «Полет» – филиале ФГУП «ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева», где  работник, не прошедший об-

учения, дающего право работать на кране-штабелере, 

был допущен к управлению данным оборудованием.  

Аналогичные нарушения выявлялись прокурорами 

на предприятиях  Азовского и Колосовского районов  

Омской области. 

Кроме того, ненадлежащая организация руковод-

ством  предприятий технологического процесса при-

водила к возникновению несчастных случаев на рабо-

чих местах. 

Такое нарушение, например, было выявлено на 

территории ЗАО «Любинский молочноконсервный 

комбинат». В ходе проверки  установлено, что рабочи-

ми эксплуатировался электропогрузчик с самодель-

ным устройством (клеть), не предназначенным для 

подъема людей на высоту, а также без оформления на-

ряда-допуска и без  проведения целевого инструктажа, 

что привело к несчастному случаю, в результате кото-

рого работник данного предприятия получил тяжелые 

травмы. В отношении  руководителя приняты меры 

прокурорского реагирования, виновные привлечены к 

административной ответственности. 

Анализ представленных сведений показывает: да-

леко не все руководители предприятий и организаций 

уделяют должное внимание вопросам охраны труда, 

полагая, что это всегда только одни затраты, без кото-

рых можно обойтись. И подчас только наступление 

тяжких последствий вынуждает работодателей в экс-

тренном порядке предпринимать соответствующие 

действия, которые, будь они выполнены заблаговре-

менно и в полном объеме, могли исключить несчаст-

ные случаи на производстве или хотя бы минимизиро-

вать негативные последствия. 

Иными словами,  грамотно спланированные  ме-

роприятия по охране труда позволяют исключить нео-

боснованные материальные и финансовые затраты, со-

кратить потери рабочего времени, снизить выплаты по 

больничным листам и многое другое. Но самое главное 

– они  позволяют сохранить здоровье и жизнь людей. 

Необходимо отметить, что для решения  задач по 

улучшению условий и охраны труда работающего насе-

ления, профилактике и снижению производственного 

травматизма работников в процессе трудовой деятель-

ности Министерством труда и социального развития 

Омской области осуществляется комплекс мер, в чис-

ле которых  реализация мероприятий подпрограммы 

«Создание условий для формирования и использова-

ния трудовых ресурсов Омской области» государствен-

ной программы Омской области «Регулирование от-

ношений в сфере труда и занятости населения Омской 

области», утвержденной постановлением Правитель-

ства Омской области от 16 октября 2013 № 257-п. 

Министерство труда и социального развития Ом-

ской области убеждено, что реализация подпрограммы 

позволит обеспечить ежегодное снижение уровня про-

изводственного травматизма у работодателей не менее 

чем на 1,5%, минимизировать профессиональную забо-

леваемость. 

Информация, представленная в данном разделе 

доклада, дает основания для вывода: несмотря ни на 

что, ситуация в сфере труда и занятости жителей Ом-

ской области в 2015 году характеризовалась достаточ-

ной стабильностью.  По всей вероятности, наше обще-

ство приобрело определенный опыт преодоления эко-

номических кризисов и накопило определенный запас 

прочности, умение адаптироваться к текущей ситуации. 

Следовательно, никакие сложности не могут быть 

непреодолимым барьером для соблюдения законода-

тельства о труде, создания условий для реализации в 

полной мере гарантированных Конституцией России 

прав человека в этой сфере.

С этой целью считаем необходимым предложить 

следующее:

1. Правительству Омской области продолжить ра-

боту по сокращению задолженности по выплате зара-

ботной платы, контролю своевременности её выплаты 

и легализации трудовых отношений между работодате-

лями и работниками. При заключении регионального 

соглашения о минимальной заработной плате учиты-

вать динамику роста величины прожиточного миниму-

ма для трудоспособного населения. 

2. Министерству труда и социального развития Ом-

ской области усилить работу по профилактике произ-

водственного травматизма, сокращению несчастных 

случаев на производстве; продолжить  просветитель-

скую работу, направленную на защиту прав граждан в 

сфере труда.

3. Государственной инспекции труда в Омской об-

ласти при выполнении функции государственного над-

зора и контроля за соблюдением работодателями тру-

дового законодательства во всех случаях добиваться 

привлечения виновных к ответственности; продолжить 

работу по информированию общественности о выяв-

ленных нарушениях трудового законодательства, про-

ведению разъяснительной работы о трудовых правах 

граждан.

 

1.1.2. ПРАВА ГРАЖДАН НА 
ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 7 Конституции на-

шей страны, Российская Федерация – социальное го-

сударство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-

ное развитие человека. Социальное государство обя-

зано помогать слабым. Если в силу возраста, состояния 

здоровья или по другим объективным причинам чело-

век не может трудиться, он вправе рассчитывать на по-

лучение соответствующей помощи, материальной под-

держки со стороны государства и общества. 

Поэтому в статье 39 Конституции прямо предусмо-

трено: «Каждому гарантируется социальное обеспече-

ние по возрасту, в случае болезни, инвалидности, поте-

ри кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом. Государственные пенсии и 

социальные пособия устанавливаются законом. Поощ-

ряются добровольное социальное страхование, созда-

ние дополнительных форм социального обеспечения 

и благотворительность».

В своем Послании Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации на 2016 год Президент России В.В. 

Путин сделал акцент на том, что в сложный период, 

который переживает сейчас наше государство, необ-

ходимо поддержать людей с низкими доходами, наибо-

лее уязвимые категории граждан,  перейти, наконец,  к 

справедливому принципу оказания социальной помо-

щи, когда её получают те, кто в ней действительно ну-

ждается. 

И для руководства Омской области вопросы со-

циальной направленности обозначены в числе при-

оритетных, о чем также говорил в своем выступлении 

Губернатор Омской области В.И. Назаров, выступая 24 

сентября 2015 года в Законодательном Собрании Ом-

ской области. Однако  некоторые проблемы в указан-

ной сфере имеются.

 

ПРАВО НА ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В прошедшем году тенденция к ежегодному увели-

чению количества пенсионеров сохранилась, несмотря 

на то, что с 1 января 2015 года в Российской Федера-

ции был введён новый порядок формирования пенси-

онных прав граждан и расчёта размеров пенсии, пре-

доставляющий некоторые преимущества тем, кто при 

наступлении пенсионного возраста продолжает рабо-

тать, не оформляя пенсию.   

По информации Государственного учреждения – 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
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по Омской области (далее – Омское отделение ПФР), 

на 31 декабря 2015 года на территории области про-

живало 582 тыс. пенсионеров, то есть почти на 8,7 тыс. 

человек больше, чем в 2014 году.  

Новая пенсионная формула призвана гарантиро-

вать приемлемый уровень пенсионного обеспечения 

граждан, повысить роль стажа при формировании пен-

сионных прав и расчёте размера пенсии.

Но фактически размер пенсии пока, судя по офи-

циальным данным Омского отделения ПФР, значитель-

но не увеличился.

Так, на 31 декабря 2015 года средние размеры 

пенсий  (в сравнении с 2014 годом) составили: стра-

ховая пенсия по старости – 11964,77 руб. (10797,72 

руб.);  страховая пенсия по инвалидности – 7579,81 

руб. (6812,94 руб.);   страховая пенсия по случаю потери 

кормильца– 8221,66 руб. (7570,42 руб.); страховая пен-

сия по государственному пенсионному обеспечению 

– 8726,24 руб. (7942,48 руб.);   страховая социальная 

пенсия – 8451,18 руб. (7688,04 руб.). Таким образом, за 

год пенсии в среднем выросли на величину, не превы-

шающую 900 рублей.  

По-прежнему гражданам по вопросам назначения 

и выплаты пенсий приходилось часто обращаться в 

суд. Подавляющее  большинство исков было удовлет-

ворено: 1042 из 1150 исков (91%).  

Иногда для защиты пенсионных прав граждан тре-

бовалось вмешательство органов прокуратуры или 

Уполномоченного.   

Так, например, на сайте прокуратуры Омской обла-

сти сообщалось о проверке, выполненной районной 

прокуратурой в  р.п. Усть-Ишим, в ходе которой было 

установлено, что в 1993 году 72-летней жительнице 

с. Ярково, сын которой погиб в августе 1991 года при 

прохождении срочной военной службы, были назна-

чены пенсии по старости и по случаю потери кормиль-

ца. Однако с марта 2013 года выплата пенсии по слу-

чаю потери кормильца была прекращена по решению 

Управления Пенсионного Фонда РФ  в Усть-Ишимском 

районе Омской области.  

Только после обращения прокурора в суд с иском 

о возобновлении выплаты гражданке названной пен-

сии, взыскании в её пользу более 180 тыс. рублей  пра-

ва пенсионерки были восстановлены. Решение суда ис-

полнено. 

Другой пример.  К Уполномоченному с жалобой 

обратилась пенсионерка П. Её счет в «Сбербанке Рос-

сии»   был   арестован судебным приставом-исполни-

телем, что повлекло 100%-ное удержание пенсии П. В 

результате проверки выяснилось, что указанные дей-

ствия были совершены в нарушение законодательства 

об исполнительном производстве. Приняты меры для 

возврата денежных средств П. 

 Примеры, подобные этим, когда люди, социально 

слабо защищенные,  вследствие ошибок или наруше-

ний, допускаемых должностными лицами, лишаются 

своих небольших пенсий, к  сожалению, встречаются 

не так редко.

Между тем  именно невысокий размер пенсии яв-

ляется причиной того, что многие пенсионеры продол-

жают работать. 

Так, в Омской области в 2015 году насчитывалось 

190107 работающих пенсионеров (почти 37% от обще-

го числа). Для сравнения: в 2014 году работало 181282 

человека (33%). 

В то же время количество работающих лиц, получа-

ющих страховые пенсии по инвалидности, несколько 

уменьшилось – с 7327 до 6942 человек.

 По сведениям Омского отделения ПФР, 10% ом-

ских пенсионеров достигли преклонного возраста (80 

лет). 100-летний юбилей отметил 81 человек. Самой по-

жилой признана пенсионерка из Таврического района, 

отметившая  в 2015 году свой 112-й день рождения. 

Приведенные данные наглядно показывают: проис-

ходит старение населения, что требует формирования 

не только специальной социальной инфраструктуры, 

ориентированной на реализацию потребностей граж-

дан пенсионного, так называемого «третьего» возраста, 

но и необходимость ориентирования экономики, разви-

тия социальной и транспортной инфраструктур, модер-

низации систем социального обслуживания  и здравоох-

ранения с учетом потребностей таких граждан. 

Обобщающим документом, регламентирующим  

права указанной категории граждан на меры социаль-

ной поддержки и социальное обслуживание, является 

Государственная программа Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан», утверждённая По-

становлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 

296 (далее – Государственная программа), со сроком 

реализации по 31 декабря 2020 года, с финансирова-

нием за счёт средств федерального бюджета. 

В Государственной программе подчёркивается, что 

к приоритетным направлениям социальной политики 

Российской Федерации отнесены в том числе: повы-

шение благосостояния граждан и снижение бедности; 

модернизация и развитие сектора социальных услуг; 

обеспечение доступности социальных услуг высокого 

качества для всех нуждающихся граждан пожилого воз-

раста и инвалидов; развитие сектора негосударствен-

ных некоммерческих организаций в сфере оказания 

социальных услуг.

Цели данной Государственной программы – созда-

ние условий  для роста благосостояния граждан из чис-

ла получателей мер социальной поддержки,  а также 

повышение доступности социального обслуживания  

населения – полностью согласуются с аналогичными 

положениями Конституции России.  

5-6 июня 2015 года в городе Омске состоялся пер-

вый Форум социальных инноваций регионов (далее 

– Форум), организованный по инициативе Совета Фе-

дерации РФ, Министерства труда и социальной защи-

ты РФ, Правительства Омской области, АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов». В нем приняли участие представители 73 

субъектов Российской Федерации.

Выступившая на открытии пленарного заседания 

Председатель Совета Федерации Федерального Со-

брания В.И. Матвиенко подчеркнула: модернизация 

социальной сферы во многом зависит от объединения 

усилий государства, бизнеса и общества. Привлечение 

же в эту сферу бизнеса и социально ориентированных 

некоммерческих организаций способно не только по-

высить качество услуг, но и эффективность использова-

ния бюджетных средств.

По словам Губернатора Омской области В.И. Наза-

рова, обращенным к участникам Форума, в  условиях 

бюджетных ограничений, когда на первый план выхо-

дит политика разгосударствления социальной сферы, 

необходимо искать новые пути, механизмы и модели 

для улучшения качества жизни населения. Внедрение 

социальных инноваций в этой сфере открывает широ-

кие перспективы.  

Участники Форума имели возможность наблю-

дать за церемонией открытия БСУСО «Исилькульский 

дом-интернат для пожилых людей и инвалидов»  в ре-

жиме он-лайн.

В пенсионном возрасте люди нуждаются в социаль-

ной поддержке, многие престарелые граждане, инва-

лиды, особенно одинокие,  –  в социальном обслужи-

вании, часть из них – в стационарном.

Система стационарного социального обслужива-

ния для граждан пожилого возраста и инвалидов в ре-

гионе включает в себя 22 организации,  в том числе: 

– 10 психоневрологических интернатов;   

– 2 дома-интерната для престарелых и инвалидов;  

– 1 геронтологический центр;  

– 1 специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов;  

– 1 детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей;  

– 1 отделение стационарного социального обслу-

живания комплексного центра социального обслужи-

вания населения Исилькульского района;  

– 6 частных пансионатов, в которых проживают 163 

человека  или 3% от общей численности. 

В общей сложности  в указанных учреждениях про-

живают 5104 человека.

Для поддержки индивидуальных предпринимателей, 

которые занимаются организацией стационарного соци-

ального обслуживания населения, в региональном бюд-

жете предусмотрены субсидии на возмещение затрат до 

14 тыс. рублей в месяц на одного проживающего. 

Важно, что с вводом Исильскульского дома-интер-

ната для пожилых людей и инвалидов в Омской области 

ликвидирована очередь в стационарные учреждения 

социального обслуживания, сохранявшаяся на протя-

жении последних лет. Тем самым выполнено поручение 

Президента России  В.В. Путина, данное по итогам засе-

дания президиума Государственного совета  Российской 

Федерации «О развитии системы социальной защиты 

граждан пожилого возраста» 5 августа 2014 года.

Для сокращения очередности, а затем и полной 

ликвидации очереди на стационарное социальное об-

служивание, Министерство труда и социального разви-

тия Омской области (далее – Минтруд Омской области) 

использовало все возможности. Это и перепрофи-

лирование ряда домов-интернатов для престарелых 

и инвалидов в психоневрологические интернаты, и 

строительство новых корпусов в учреждениях, и ре-

конструкция здания комплексного центра социального 

обслуживания населения Исилькульского района для 

создания отделения стационарного социального об-

служивания. 

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
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Кроме того, внедрялись стационарозамещающие 

технологии, развивалась стратегия домашнего ухода, 

обеспечивающая максимально возможное пребывание 

человека в привычной обстановке.

Если всего в 2015 году в комплексных центрах со-

циального обслуживания населения социальные услу-

ги были оказаны  для 231 тыс. человек, то  более 30 тыс. 

граждан получили их на дому. В частности,  услуги си-

делки были оказаны 1528 гражданам. Создано 265  при-

ёмных семей  для пожилых людей и инвалидов. Про-

должается использование и таких форм обслуживания, 

как возмездная опека совершеннолетних недееспособ-

ных граждан, пожизненная рента, предоставление жи-

лых помещений в муниципальном специализирован-

ном жилищном фонде.  

Следует отметить, что Указом Губернатора Омской 

области от 8 мая 2015 г. № 76, принятом в рамках ком-

плекса мероприятий, реализуемых областным Прави-

тельством в целях повышения социальной защищённо-

сти отдельных категорий граждан, предусмотрено пре-

доставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому участникам и инвалидам Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов бесплатно. 

На 1 мая 2015 года социальные услуги на дому в 

комплексных центрах социального обслуживания на-

селения на платной основе получали 362 участника и 

инвалида Великой Отечественной войны, чей доход 

превышал полтора прожиточных минимума. На то же 

время потенциальными получателями социальных ус-

луг на бесплатной основе могли быть 1988 участников 

и инвалидов Великой Отечественной войны.

Бесспорно, эти люди заслужили предоставленную 

им льготу, поэтому принятие руководством области 

решения о предоставлении данной меры социальной 

поддержки абсолютно справедливо.

Успешная работа органов исполнительной власти 

региона по сокращению очередности в стационарные 

учреждения социального обслуживания, по всей веро-

ятности, объясняет и то обстоятельство, что обращений 

подобной тематики к Уполномоченному в течение года 

поступало крайне мало.

В качестве примера можно привести два обраще-

ния. 

Так, семья К. просила принять меры для защиты ин-

тересов 60-летней Р., которая в результате  конфликта 

с родственниками не имела возможности проживать 

в квартире  и вынуждена была  все время находиться 

в подъезде жилого дома на площадке верхнего этажа, 

где ее опекали неравнодушные соседи. 

По обращению Уполномоченного в интересах Р. 

Минтруд Омской области незамедлительно принял 

соответствующие меры.  Р. поместили в бюджетное уч-

реждение Омской области «Центр социальной адап-

тации», ей было организовано полустационарное со-

циальное обслуживание. Специалистами учреждения 

оказано содействие Р. в прохождении медицинского 

обследования, оформлении временной регистрации 

по месту пребывания, временного полиса обязатель-

ного медицинского страхования, ИНН. Все это необхо-

димо для оформления Р.   в стационарное учреждение 

социального обслуживания.

В другом обращении заявитель В. просила оказать 

содействие инвалиду-колясочнику Н., которая после 

смерти мужа осталась без помощи и поддержки.   

И в этом случае Минтрудом Омской области были 

приняты необходимые меры по организации социаль-

ного обслуживания Н., с учетом её желания –  на дому, 

согласно  индивидуальной программе реабилитации. 

Между тем выявлялись в течение года и факты на-

рушений при предоставлении пожилым людям и инва-

лидам социального обслуживания.

Об этом свидетельствует информация, размещен-

ная на интернет-сайте прокуратуры Омской области, где 

сообщалось о фальсификации документов, подтверж-

дающих выполнение  социальных и медицинских услуг  

должностными лицами Бюджетного учреждения Омской 

области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Исилькульского района», что потребова-

ло принятия мер прокурорского реагирования. 

Не остались вне поля зрения органов прокуратуры 

и нарушения требований пожарной безопасности, са-

нитарных норм и правил в учреждениях социального 

обслуживания Омского, Азовского и Таврического рай-

онов Омской области. 

Такие факты, конечно, недопустимы. Контроль со 

стороны Министерства труда и социального развития 

Омской области за деятельностью подведомственных 

учреждений должен быть усилен. 

Необходимо отметить, что, несмотря на непростое 

финансовое положение региона, в 2015 году в Омской 

области удалось сохранить количество предоставлен-

ных в предыдущие годы мер социальной поддержки в 

том же объёме.

С подобными вопросами, а также для получения 

услуг по социальному обслуживанию, многих иных го-

сударственных и муниципальных услуг любой гражда-

нин может обратиться с заявлением в многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (далее – МФЦ). 

На сегодняшний день созданы и действуют 33 

МФЦ: в каждом муниципальном районе (всего 32), 

один в городе Омске (имеет 5 филиалов, включая Биз-

нес-МФЦ). В МФЦ оказывается в общей сложности бо-

лее 135 государственных и муниципальных услуг. 

Кроме того, создано 152 территориально-обосо-

бленных структурных подразделения (офиса) МФЦ, что-

бы обеспечить доступность услуг для граждан, прожи-

вающих в отдалённых сельских  поселениях. 

Таким образом, на территории Омской области 

завершены мероприятия по созданию сети МФЦ – уч-

реждений нового поколения,   где любой человек мо-

жет получить услуги по принципу «одного окна», с 

сокращенными сроками ожидания, в комфортных ус-

ловиях и с возможностью получения нескольких услуг 

одновременно.  

 В заключение данной части доклада, с целью 

устранения отмеченных нарушений, считаем возмож-

ным рекомендовать следующее:

 1. Государственному учреждению – Управлению 

Пенсионного фонда РФ в Омской области усилить кон-

троль за деятельностью территориальных подразделе-

ний с целью исключения фактов нарушений прав граж-

дан при начислении и выплате пенсий.

2. Министерству труда и социального развития Ом-

ской области с целью создания условий, позволяющих 

гражданам в полной мере реализовать право на соци-

альное обеспечение,  системно осуществлять контроль 

за деятельностью подведомственных учреждений по 

всему комплексу вопросов.

О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ И ДОСТУПНОЙ 
СРЕДЕ

Последние годы характеризуются серьезными из-

менениями в отношении общества к проблемам людей 

с инвалидностью. Во-первых, вопросы эти, порой до-

статочно острые, перестали замалчиваться. Во-вторых, 

все видят, как много сделано для расширения доступ-

ности для инвалидов объектов социальной инфра-

структуры и всех сфер жизнедеятельности. Наконец,  

– и это, пожалуй, самое главное – люди с инвалидно-

стью постепенно интегрируются в жизнь общества без 

каких-либо ограничений.

Однако индивидуальные потребности людей с ин-

валидностью таковы, что особая забота органов госу-

дарства по отношению к этим гражданам, крайне не-

обходима, о чем отдельно упомянул Президент России 

В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации в декабре 2015 года.  

Инвалиды, доходы которых в подавляющем боль-

шинстве высокими не являются (средний размер пен-

сии 7,6 тыс. рублей), составляют существенную часть 

населения нашего государства. 

 По данным Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат), в 2015 году в России общая чис-

ленность инвалидов всех групп составляла более 12,9 

млн. человек (примерно 8,8% от всего населения стра-

ны), в том числе более 604 тыс. детей-инвалидов.  

По сведениям Омского отделения ПФР, в нашем ре-

гионе в 2015 году проживало более 139,7 тыс. граждан 

с инвалидностью, в том числе 7173 ребёнка-инвалида. 

Как и в предшествующем периоде, о чем отмеча-

лось в докладе Уполномоченного за 2014 год, вновь 

пришлось столкнуться с разноречивыми данными не-

скольких ведомств – Омского отделения ПФР, Минтру-

да Омской области, ФКУ «Главное бюро медико-соци-

альной экспертизы по Омской области Министерства 

труда и социальной защиты РФ (далее – ГБ МСЭ по 

Омской области) –  о количестве инвалидов, прожива-

ющих в Омской области, что, безусловно, создает опре-

деленные препятствия в работе. Отсутствие полной и 

достоверной информации не позволяет объективно 

оценить ситуацию с различных точек зрения: в каком 

объеме необходима социальная помощь, медицинское 

обслуживание, какие имеются потребности в трудоу-

стройстве инвалидов и многое другое.  

В основе данного доклада – учетные сведения Ом-

ского отделения ПФР, где проводится ежедневное об-

новление базы данных. 

В сравнении с предшествующим периодом, в 2015 

году количество людей с инвалидностью в Омской об-

ласти уменьшилось (со 140 тыс. человек до 139,7 тыс. 

человек). Кроме того, впервые за много лет произошло 

снижение количества детей-инвалидов   – с 7454 до 

7173. Ранее, начиная с  2008 года, ежегодно  отмечалась 

тенденция к росту числа детей, признанных инвалида-

ми при первичном освидетельствовании.
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Анализируемый период, с учётом информации ГБ 

МСЭ по Омской области,  показал следующее.

Незначительно (всего на 33 человека), но увеличи-

лось (с 8811 до 8844 человек) общее количество лиц, 

признанных инвалидами впервые.  Уменьшилось на 

1294 человека  общее количество граждан, признанных 

инвалидами повторно, в том числе детей – на 561 че-

ловека. На 72 человека (с 1375 до 1303) уменьшилось 

число граждан, которым снижена группа инвалидности. 

Увеличилось на 645 человек общее количество граж-

дан, не признанных инвалидами при переосвидетель-

ствовании, в том числе на 5 человек – число лиц, прохо-

дивших эту процедуру  в связи с достижением 18 лет. 

Многие граждане считали необъективными крите-

рии для установления групп инвалидности, утверждён-

ные приказом Минтруда России от 29 сентября 2014 

года № 664н. Тем более что в соответствии с этим доку-

ментом  возникла тенденция снятия статуса инвалида, в 

том числе и у детей. 

1395 человек обжаловали экспертные решения в 

ГБ МСЭ по Омской области, 17 человек – в суд. Однако 

добиться положительного решения в свою пользу не 

удалось никому из граждан: все заключения бюро ме-

дико-социальной экспертизы остались в силе. 

С подобными вопросами граждане обращались и к 

Уполномоченному. 

На основе анализа таких жалоб ранее Уполномо-

ченным вносились предложения о совершенствовании 

федерального законодательства в отношении класси-

фикаций и критериев, используемых при осуществле-

нии медико-социальной экспертизы. Однако пока су-

щественных изменений, отвечающих интересам граж-

дан, в данном вопросе не произошло. 

Поэтому можно, конечно, отмечать с положитель-

ной точки зрения данные о снижении числа инвалидов. 

Если только при этом  не учитывать те многочислен-

ные жалобы, которые направляют в разные инстанции 

граждане, несогласные с решением медико-социаль-

ной экспертизы об отсутствии оснований для призна-

ния их инвалидами.   При этом нередко прослеживает-

ся такая мысль: надо иметь железное здоровье, чтобы 

доказать свою инвалидность. 

Между тем 17 декабря 2015 года Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

был издан новый приказ № 1024н об утверждении  

классификаций и критериев, используемых при осу-

ществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями ме-

дико-социальной экспертизы. Вступление его в силу 

предусмотрено со 2 февраля 2016 года.  

По словам Министра труда и социальной защиты 

РФ М.А. Топилина, в приказе конкретизированы подхо-

ды к оценке степени выраженности нарушенных функ-

ций организма и критерии установления инвалидно-

сти,   уточнены формулировки, что позволит исключить 

их неодинаковое толкование. 

Остается надеяться, что новые подходы будут бо-

лее взвешенными, обоснованными и объективными, 

а оснований для жалоб и недовольства станет мень-

ше. Очень важно, чтобы решения медико-социальной 

экспертизы были справедливыми.  Ведь в  случае не-

обоснованного отказа в установлении инвалидности 

фактически больной человек (взрослый или ребёнок) 

остаётся без поддержки государства.

 Не исключено, что в условиях применения новых 

критериев может произойти некоторое увеличение 

количества граждан с инвалидностью, включая и де-

тей-инвалидов. Однако это не повод для беспокойства,   

поскольку в данном случае будет просто восстановле-

на социальная справедливость. Устанавливая более 

объективные критерии оснований для определения 

групп инвалидности, чем действовали ранее, государ-

ство берёт на себя дополнительные обязательства 

по социальной защите граждан с ослабленным здо-

ровьем, которым необходимы медицинская помощь, 

меры социальной поддержки. 

Именно такой подход к решению данной пробле-

мы формирует в восприятии граждан уверенность в 

том, что наше государство является социальным. В про-

тивном случае данная конституционная норма очень 

часто расценивается как декларативная.  

В соответствии с законодательством государство 

гарантирует инвалидам проведение реабилитацион-

ных мероприятий, получение технических средств и 

услуг, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации.   

По данным Минтруда Омской области, на 1 янва-

ря 2016 года на учете для обеспечения техническими 

средствами реабилитации (ТСР) состояло 1783 челове-

ка с инвалидностью.  

В 2015 году Минтрудом Омской области было за-

ключено 18 государственных контрактов на общую 

сумму более 14,3 млн. рублей, закуплено около 1774 

единиц   ТСР, что позволило обеспечить 1185 человек 

рекомендованными им средствами, включёнными в  

региональный перечень. 

 Однако ввиду недостаточного финансирования не 

удалось обеспечить всех граждан необходимыми им 

средствами реабилитации.

Информация о лицах, нуждающихся в санатор-

но-курортном лечении, предоставляемом при ока-

зании государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, а также в обеспечении тех-

ническими средствами реабилитации в соответствии с 

Федеральным перечнем реабилитационных мероприя-

тий, технических средств реабилитации и услуг, предо-

ставляемых инвалиду (далее – федеральный перечень), 

находится в ГУ – Омское региональное отделение Фон-

да социального страхования Российской Федерации 

(далее – Омское отделение ФСС, отделение Фонда). 

 В течение 2015 года с заявлениями на предостав-

ление путёвок на санаторно-курортное лечение в фи-

лиалы Омского отделения ФСС или их представитель-

ства в районах области обратились 4680 граждан льгот-

ных категорий, из них 4517  человек с ограниченными 

возможностями здоровья.

В 2015 году на оплату таких путёвок Омскому от-

делению ФСС были выделены средства федерального 

бюджета в размере более 63 млн.  рублей, в том числе 

2,7 млн.  рублей целевых средств федерального бюдже-

та на санаторно-курортное лечение граждан льготных 

категорий в крымских здравницах.

Кроме того, по данным Омского отделения ФСС, 

снижение цены на путёвки по результатам закупок по-

зволило сэкономить около 7 млн. рублей. В результате 

всего приобретено 3434 путёвки на санаторно-курорт-

ное лечение, из них 3221 путёвка в пять здравниц Ом-

ской области, 64 путёвки в два специализированных 

санатория для инвалидов с нарушением зрения  и 149 

путёвок в три крымские здравницы. Обеспечены пу-

тевками 3018 граждан, имеющих инвалидность, а также 

граждане других льготных категорий.  

Значительная работа, проделанная Омским отделе-

нием ФСС совместно со всеми заинтересованными ве-

домствами, позволила за 2 последних года обеспечить 

санаторно-курортным лечением 97% граждан льготных 

категорий из числа состоящих на соответствующем 

учёте. 

Как следствие, в 5 раз (в сравнении с предыдущим 

годом) сократилось количество обращений органов 

прокуратуры и граждан с исками в суды общей юрис-

дикции. Сыграло свою роль и то, что судебная практика 

пошла по пути отказа в удовлетворении требований за-

явителей о внеочередном обеспечении санаторно-ку-

рортным лечением, поскольку это нарушает права дру-

гих лиц.

Руководство отделения Фонда приняло правиль-

ное решение о привлечении представителей обще-

ственных организаций инвалидов для решения наибо-

лее важных вопросов, касающихся законных прав и ин-

тересов граждан с инвалидностью, а также для участия 

в проверках качества предоставляемых услуг и ТСР. 

Конечно, не все граждане остались довольны тем, 

как решались указанные вопросы.  К тому же случаи на-

рушения очередности выявлялись в течение года орга-

нами прокуратуры. 

Однако в целом Омским отделением ФСС отрабо-

тана четкая схема обеспечения нуждающихся граждан 

путевками, что позволяет, как показывают приведенные 

данные, положительно рассматривать подавляющее 

большинство соответствующих заявлений. 

Согласно сведениям Омского отделения ФСС, в 

2015 году за получением ТСР обратились 19,1 тыс. 

граждан, для получения компенсационных выплат за 

самостоятельно приобретённые ТСР –  2352 человека 

(82723 и 6160 заявок соответственно).  

 Омским отделением ФСС заключён 361 государ-

ственный контракт и договор на поставку ТСР на сумму 

410,3 млн. рублей, закуплено более 5 млн. изделий. 

За анализируемый период получили ТСР из феде-

рального перечня 17,6 тыс. человек (92%), компенсаци-

онные выплаты за самостоятельно приобретённые ТСР 

– 2343 человека (99%).  

Кроме того, отделением Фонда исполнены заявки 

прошлых лет (20 тыс. заявок на сумму 204 млн. рублей), 

не исполненные региональным Минтрудом в период 

до 2015 года, когда ведомство  осуществляло функцию 

по обеспечению граждан с инвалидностью ТСР из фе-
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дерального перечня). Важно и то, что Омским отделе-

нием ФСС заблаговременно приняты меры к обеспе-

чению нуждающихся граждан средствами ежедневного 

пользования по февраль 2016 года включительно.

В данном случае отделение Фонда учло, что кон-

трактная система в сфере закупок товаров за счет 

средств федерального бюджета предполагает некий 

временной отрезок для проведения торгов и заключе-

ния договоров, в течение которого многие граждане с 

инвалидностью остаются без ТСР,   поскольку самосто-

ятельно приобрести их не могут ввиду отсутствия де-

нежных средств. 

Такую заботу о людях можно только приветство-

вать. А в целом результаты работы Омского отделения 

ФСС по данному направлению говорят сами за себя: в 

2014 году Минтрудом Омской области ТСР были обе-

спечены 69% инвалидов, а компенсационные выплаты 

получили 89%.  

С положительной стороны можно отметить и пра-

вильную организацию работы  по проверке качества по-

ставляемых товаров и услуг в Омское отделение ФСС.  

В частности, отделением Фонда созданы соот-

ветствующие комиссии, в состав которых включены 

представители общественных организаций инвалидов, 

общественной палаты, других заинтересованных ор-

ганизаций. Проверки качества товаров проводятся не 

только в региональном отделении, но и в филиалах и 

представительствах отделения Фонда, а также выбо-

рочно проверяется качество ТСР, предоставленных не-

посредственно гражданам.

Верной можно считать и позицию отделения Фонда 

при подписании с ФГУП «Омское протезно-ортопедиче-

ское предприятие» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации соглашения, в рамках 

которого протезно-ортопедические изделия предостав-

ляются в режиме «одного окна»: подача заявления, фор-

мирование направления и запуск в производство про-

исходят практически одновременно. Это очень удобно 

гражданам, позволяет им значительно экономить время 

при заказе и получении таких изделий.

Несмотря на это, к сожалению, некоторым гражда-

нам, имеющим инвалидность, пришлось столкнуться с 

различными проблемами при реализации права на по-

лучение ТСР и компенсационных выплат.   

Так, в марте 2015 года к Уполномоченному обрати-

лась П. в связи с тем, что не получала ТСР и компенса-

цию за самостоятельное их приобретение, которая за 3 

месяца достигла 7 тыс. рублей. Её интересовал вопрос: 

когда инвалиды получат компенсацию?

Проверка, проведенная по просьбе Уполномочен-

ного прокуратурой города Омска, показала, что права 

П. были нарушены. Техническими средствами реаби-

литации, предусмотренными индивидуальной про-

граммой реабилитации, выданной ГБ МСЭ по Омской 

области в июне 2014 года, она не была обеспечена ни 

в 2014 году, ни в 2015 году. Пример удручающий, осо-

бенно с учетом того обстоятельства, что восстановить 

права П. ввиду её смерти в апреле 2015 года не пред-

ставилось возможным. 

Отдельным гражданам помочь удалось.

Так, Ш. в обращении к Уполномоченному написал, 

что нуждается в ТСР, на протяжении 15 лет  покупал их 

самостоятельно, но в настоящее время не может этого 

делать, поскольку средство стоит дорого, пенсии не 

хватает.

Д., как и многие другие, писала о том, что длитель-

ное время ей не выдают ТСР. «Без них я существовать 

не могу. А денежных средств на их приобретение в ап-

теке у меня нет».

Б., которой приходится ежегодно (с 2013 года) 

обращаться к Уполномоченному с просьбой помочь 

получить ТСР, так и начинает своё заявление: «Вновь 

обращаюсь к Вам с проблемой обеспечения ТСР… С 

01.01.2015 я опять не получаю ТСР, которые прописаны 

в самой карте реабилитации с печатью МСЭ… Наруша-

ются не только мои конституционные права, но и право 

на нормальную жизнь».

При содействии Уполномоченного указанные и 

другие граждане были обеспечены  техническими 

средствами реабилитации, правда  Б. удалось получить 

ТСР только после обращения органов прокуратуры с 

иском в суд. 

Для защиты прав граждан потребовались проку-

рорская проверка и судебное разбирательство и в си-

туации, о которой Уполномоченному сообщили в кол-

лективном обращении жители г. Тары, где речь шла о 

нарушении прав детей-инвалидов, не обеспеченных 

своевременно ТСР из регионального и федерального 

перечней. Результаты проверки стали основанием для 

внесения прокуратурой представлений в адрес руко-

водителей комплексного центра социального обслу-

живания населения, районной больницы, главы Адми-

нистрации Тарского муниципального района,  район-

ного и областного автотранспортных предприятий.   

Отметим: поступали к Уполномоченному и такие 

обращения, в которых граждане выражали недоволь-

ство в связи с передачей функций по выдаче ТСР из  

федерального перечня от регионального Минтруда   

Омскому отделению ФСС.

Очень хочется надеяться, что подобная реоргани-

зация была последней, ведь для граждан с инвалид-

ностью такие перемены – немалый стресс.  Им прихо-

дится обращаться в новую организацию с заявлением 

и документами, ожидать в очереди. Нередко при этом 

из-за всяких нестыковок происходит нарушение оче-

рёдности. Одним словом –  возникают дополнительные 

проблемы, которые осложняют и без того непростую 

жизнь людей с инвалидностью.  

Создание комфортных условий для жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья, формиро-

вание доступной среды – еще одна важнейшая задача, 

без решения которой не достичь полной интеграции в 

общество инвалидов. 

По результатам опроса граждан, проведенного Все-

российским центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) в августе 2015 года, пока в России наиболее 

доступным для  граждан с инвалидностью  стал г. Сочи, 

где огромная работа была проведена в рамках подго-

товки Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, 

в то время как среда жизнедеятельности в других горо-

дах и населенных пунктах нашей страны еще во многом 

не учитывает потребности инвалидов.  

Подобные проблемы характерны и для Омской об-

ласти. 

Разумеется, создание доступной среды  – процесс 

сложный, длительный и дорогой. Между тем в преде-

лах выделенных на эти цели финансовых средств опре-

деленные меры в нашем регионе принимаются. 

Так, в Прииртышье продолжается реализация госу-

дарственной программы Омской области «Доступная 

среда» (далее – Государственная программа), рассчи-

танная до 2020 года.  Общий объем финансирования 

на 2015 год составил более 96,1 млн. руб., из которых 

федеральная поддержка – более 55,3 млн. рублей, 

средства областного бюджета – более 40,8 млн. рублей.

 В рамках названной Государственной программы в 

2015 году реализовались мероприятия, направленные 

на улучшение условий жизни граждан, имеющих инва-

лидность: их адаптацию к окружающему миру, на созда-

ние беспрепятственного доступа к социально значи-

мым объектам; на оказание содействия в обустройстве 

жилых помещений, в оборудовании их специальными 

приспособлениями, облегчающими жизнь граждан; на 

обеспечение техническими средствами реабилитации 

по региональному перечню и так далее.

По информации Минтруда Омской области, в тече-

ние года ведомством осуществлялся контроль выпол-

нения мероприятий программы, в частности, проведе-

но 468 проверок по обеспечению условий для беспре-

пятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к объектам инженерной, транс-

портной и социальной инфраструктур. Выдано 283 

предписания о необходимости устранения барьеров 

на пути движения инвалидов и других маломобильных 

групп населения, составлено 22 протокола об админи-

стративных правонарушениях, 17 лиц привлечено к ад-

министративной ответственности.

68 гражданам с инвалидностью предоставлена 

мера социальной поддержки по обустройству жилых 

помещений. Указанная мера поддержки осуществля-

ется однократно в виде предоставления компенсации 

расходов в размере не более 100 тыс. рублей на одно-

го инвалида.

По информации Администрации города Омска, в 

городе Омске на работу по формированию условий, 

обеспечивающих беспрепятственный доступ граждан, 

имеющих инвалидность, и маломобильных групп на-

селения к приоритетным объектам жизнедеятельности 

человека в 2015 году было предусмотрено 17,4 млн. 

рублей: средства бюджета Омской области – 11,8 млн. 

рублей; средства бюджета города Омска – 5,6 млн. ру-

блей. Средства на реализацию мероприятий были ос-

воены в полном размере.

В числе выполненных работ: обустроен светофо-

ром Т.7 пешеходный переход, установлено 10 свето-

форов со звуковым разрешением на 5-ти пешеходных 

переходах улично-дорожной сети города Омска; обе-

спечен беспрепятственный доступ инвалидов и ма-

ломобильных групп населения к 60-ти остановочным 

комплексам и пешеходным переходам на маршрутах 

общественного транспорта (устройство пандусов, съез-
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дов, поручней, направляющих ограждений, выравнива-

ние пешеходных зон, укладка тактильной плитки). Для 

общественных организаций по их заявкам приобретён 

новый специализированный автобус для перевозки 

инвалидов-колясочников. Обустроено 8 дополнитель-

ных парковок на 396 машино-мест, из них 41 предна-

значено для маломобильных групп населения.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

для создания доступной среды выделяются значитель-

ные средства, выполняется много действительно необ-

ходимого и важного для людей с инвалидностью. 

Но пока у граждан, ограниченных в способности к 

передвижению (лиц, нуждающихся в креслах-колясках, 

людей с нарушением слуха, зрения), по-прежнему не-

редко возникают сложности с преодолением много-

численных препятствий по пути (или проезду) по нуж-

ному им маршруту, так как значительное количество 

общественного транспорта, подземных переходов, раз-

личных организаций, спортивных залов, библиотек, ап-

тек, магазинов и других объектов, дорог, тротуаров не 

приспособлено для таких лиц. 

Проверки прокуратуры Омской области соблюде-

ния законодательства о социальной защите инвалидов 

и престарелых граждан выявили немало различных 

нарушений, в том числе и на доступную безбарьерную 

среду. Установлено, что в бюджетах районов области 

не предусматривалось финансирование на указанные 

цели, организациями из числа собственников социаль-

ных объектов не принимались меры по обеспечению 

их доступности для маломобильных групп населения. 

В частности, здания ряда администраций сельских по-

селений районов не были оборудованы пандусами. 

Подобные нарушения имелись в Омском, Азовском, 

Горьковском, Муромцевском, Павлоградском районах 

области. 

Прокуроры также установили, что транспортные 

средства общественного пользования зачастую не 

адаптированы к использованию их лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе деть-

ми-инвалидами. В них отсутствуют специальные места, 

приспособления и устройства для данной категории 

граждан. Такие факты выявлялись в Марьяновском, На-

зываевском, Павлоградском и Русско-Полянском райо-

нах Омской области. 

Аналогичные нарушения допускаются из года в год. 

На это обращается внимание в каждом ежегодном до-

кладе Уполномоченного. 

Но в  минувшем году особенно стали заметны про-

блемы транспортного сообщения, состояния дорог.  Не 

только в сельской местности, но и в городе Омске даже 

центральные магистрали  становятся всё менее доступ-

ными,  тем более в зимнее время. По многим дорогам 

даже машины с трудом проезжают, горожане стараются 

по возможности обходить их стороной. Нет необходи-

мости перечислять многочисленные проблемные  ули-

цы с ямами и дырами на проезжей части и тротуарах, 

они жителям г. Омска хорошо известны. Но что делать 

при таком положении дел инвалиду на кресле-коляске, 

пусть даже с сопровождающим лицом? Гражданами в 

обращениях к Уполномоченному претензий к дорож-

ным службам города и области по поводу качества их 

работы, к органам власти по данной проблематике вы-

сказывается очень много. 

В  Докладе Уполномоченного о соблюдении прав и 

свобод человека и гражданина на территории Омской 

области в 2014 году обращалось внимание на то, что 

принятое решение об укладке дорожек из тактильной 

плитки было неверным. Плитка оказалась плохого ка-

чества, со сколами, трещинами, частично сломана, не 

везде была уложена в правильном направлении, боль-

шую часть года покрыта грязью, снегом или льдом. Эти 

дорожки, когда они были видны, оказались опасными 

как для граждан, имеющих проблемы со зрением, так и 

для других людей. Без необходимого ухода и очищения 

они просто  бесполезны.

Очевидно, что финансовые затраты на указанные 

цели не оправдывают себя.  По мнению многих горо-

жан,  первый подобный опыт оказался не слишком 

удачным. К тому же впоследствии появились данные 

о том, что 10-15% плитки, уложенной в период 2014 – 

2015 гг., за зиму разрушилось.

Несмотря на это в минувшем году работы по уклад-

ке такой же тактильной плитки на посадочных пло-

щадках остановок общественного транспорта и перед 

пешеходными переходами продолжились. Отказались 

только от укладки дорожек из тактильной плитки (так-

тильных полос). На фоне не слишком высокого уровня 

благоустройства областного центра, обилия не убран-

ного своевременно на тротуарах снега и льда подоб-

ные действия вызывают вполне обоснованные нарека-

ния граждан. 

Поэтому приходится признать: реализация на 

территории Омской области Государственной про-

граммы «Доступная среда», а также соответствующих 

муниципальных программ всех проблем по обеспе-

чению прав маломобильных категорий граждан на 

доступную среду жизнедеятельности пока еще не 

решает. Трудно не согласиться с мнением Президен-

та России В.В. Путина, подчеркнувшего на заседании 

Совета по развитию гражданского общества и правам 

человека в октябре 2015 года, что внимание к людям с 

ограниченными возможностями по здоровью должно 

быть постоянным, не показным, а действия государ-

ства – эффективными.

Для улучшения ситуации, преодоления негативных 

явлений, о которых говорится в данном разделе докла-

да,  считаем возможным рекомендовать:

1. Правительству Омской области усилить меры по 

контролю за выполнением мероприятий Государствен-

ной программы Омской области «Доступная среда».

2. Министерству труда и социального развития Ом-

ской области принять все необходимые меры к своев-

ременному и в полном объёме обеспечению граждан 

техническими средствами реабилитации, включённы-

ми в региональный перечень.

3. Администрации города Омска при реализации 

мероприятий по созданию доступной среды для ин-

валидов и маломобильных групп населения с целью 

эффективного расходования бюджетных средств, вы-

деляемых на данные нужды, придерживаться принци-

па разумности и целесообразности, учитывать мнение 

представителей общественных организаций инвали-

дов, привлекать их для разработки соответствующих 

мероприятий и контроля выполнения. 

4. Администрациям муниципальных районов Ом-

ской области предусмотреть в районных бюджетах фи-

нансирование на мероприятия по формированию до-

ступной среды для граждан с инвалидностью; принять 

меры к обеспечению доступности для граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья зданий муници-

пальных районных администраций, поселковых адми-

нистраций, муниципальных учреждений социальной 

направленности.

5.  Государственному учреждению – Омскому реги-

ональному отделению  Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации принять исчерпывающие 

меры к своевременному и в полном объёме обеспече-

нию льготных категорий граждан техническими сред-

ствами реабилитации, включёнными в федеральный 

перечень, и компенсационных выплат за их самостоя-

тельное приобретение, а также путёвками на санатор-

но-курортное лечение, не допускать нарушений  оче-

рёдности при предоставлении путёвок.

1.1.3. ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь является одним из основных конституционных 

прав человека и общепризнанной нормой междуна-

родного права, закрепленной в статье 25 Всеобщей 

декларации прав человека и в статье 12 Международ-

ного пакта об экономических, социальных и культур-

ных правах. Особенности права на охрану здоровья 

заключаются в том, что оно относится к неотчужда-

емым правам, принадлежит человеку еще до его 

рождения, является неотъемлемым условием жизни 

общества и связано не только с необходимостью за-

боты о своем здоровье каждого гражданина, но и от-

ветственностью государства за сохранение и укрепле-

ние здоровья своих граждан. 

Охрана здоровья граждан закреплена в статье 41 

Конституции Российской Федерации в качестве одной 

из основных задач государства. 

Руководством нашего региона в последние годы 

уделяется пристальное внимание вопросам здравоох-

ранения. О том, что медицина, наряду с другими сфе-

рами социальной жизни, всегда будет на повестке дня, 

было заявлено Губернатором Омской области В.И. На-

заровым и в послании Законодательному Собранию 

Омской области на 2016 год. 

В регионе уже не первый год реализуется госу-

дарственная программа Омской области «Развитие 

здравоохранения Омской области», утвержденная по-

становлением Правительства Омской области от 16 

октября 2013 года № 265-п (далее – Программа), це-

лью которой является обеспечение доступности меди-

цинской помощи, а также повышение эффективности 

медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 

должны соответствовать уровню заболеваемости и по-
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требностям населения Омской области, передовым до-

стижениям медицинской науки.

В числе задач, решение которых должно быть до-

стигнуто в ходе реализации Программы,  развитие 

первичной медико-санитарной помощи, повышение 

эффективности оказания специализированной, вклю-

чая высокотехнологичную, медицинской помощи,  

обеспечение государственной системы здравоохра-

нения Омской области высококвалифицированными 

и мотивированными кадрами, снабжение учреждений 

здравоохранения качественными и безопасными ле-

карственными препаратами и изделиями медицинско-

го назначения и многое другое, что, в конечном итоге,  

призвано обеспечить эффективную работу всей отрас-

ли и удовлетворить спрос населения на доступную и 

своевременную медицинскую помощь. 

Анализ деятельности региональных органов ис-

полнительной власти по выполнению указанных задач 

позволяет сделать вывод: в 2015 году в Омской области  

сделано немало. 

Так, серьезные результаты достигнуты по ряду во-

просов материально-технического оснащения меди-

цинских  организаций. Достаточно отметить, что более 

чем в 100 бюджетных учреждениях здравоохранения 

региона проведен капитальный и текущий ремонт, а 

всего отремонтировано 276 объектов. Общая сумма за-

трат на эти цели из федерального и областного бюдже-

тов составила почти 130 млн. рублей.

В частности, по информации Министерства здра-

воохранения Омской области,   завершены ремонтные 

работы в стационаре БУЗОО «Клинический  диагности-

ческий центр», обновлены  помещения стационара, 

женской консультации и пищеблока БУЗОО «Клиниче-

ский родильный дом № 6».

К юбилею Победы в Великой Отечественной во-

йне полностью отремонтировано терапевтическое 

отделение стационара БУЗОО «Госпиталь для ветера-

нов войн», произведена замена напольного покрытия, 

реконструированы и отделаны плиткой санитарные 

узлы и душевые комнаты, обустроены палаты, в кото-

рых проведена  полная замена медицинской мебели, 

в корпусе произведена установка светодиодного энер-

госберегающего освещения. Закуплено современное 

высококлассное медицинское оборудование, для ма-

ломобильных пациентов приобретены  автономные 

подъемные устройства, предназначенные для подъема 

и спуска людей в креслах-колясках по лестничным мар-

шам. Для большего  удобства пациентов в палатах тера-

певтического отделения   установлено оборудование  

для непрерывной оксигенотерапии.  

В рамках подготовки к празднованию 300-летия г. 

Омска продолжалось строительство поликлиники на 

1000 посещений в смену на Левобережье, а также ка-

питальный ремонт хирургического стационара БУЗОО 

«Городская детская клиническая больница № 3».

Были завершены работы по капитальному ремон-

ту хирургического отделения стационара БУЗОО «Рус-

ско-Полянская центральная районная больница». Рекон-

струированы 24 амбулатории, 24 участковые больницы, 

20 поликлиник, расположенных в районах области. 

В Саргатском районе открыто новое педиатриче-

ское отделение центральной районной больницы, рас-

считанное на 100 – 120 посещений в смену.

По программе укрепления материально-техниче-

ской базы службы охраны материнства и детства вы-

полнен ремонт в 17 городских детских медицинских 

учреждениях и в 12 учреждениях муниципальных рай-

онов области на общую сумму 29,2 млн. рублей.

Важно, что в большинстве случаев укрепление ма-

териально-технической базы медицинских учреждений 

сопровождалось расширением для пациентов возмож-

ностей получения  видов медицинской помощи, в том 

числе специализированной. 

Так, на базе БУЗОО «Медико-санитарная часть 

№ 4» открылся современный центр нефрологии и ге-

модиализа, где на 25 аппаратах «искусственная почка» 

может быть бесплатно оказана помощь более чем 150 

пациентам, нуждающимся в регулярной очистке крови. 

Проект, в создание которого вложено 220 млн. рублей 

внебюджетных инвестиций, реализован на принципах 

государственно-частного партнёрства в ходе сотрудни-

чества Правительства Омской области и частного меди-

цинского учреждения «Нефросовет». 

В организацию аналогичной клиники на 40 аппара-

тов «искусственной почки» со стационаром для прове-

дения высококачественной процедуры гемодиализа в 

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 им. Каба-

нова А.Н.» (далее – БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н.»)  

вложено более 300 млн. рублей. 

Первой в стране Омская область завершила реа-

лизацию проекта оснащения выездных бригад скорой 

медицинской помощи компьютерными планшетами с 

доступом к электронной медицинской карте пациента. 

Известно, что по предложению Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина 2015 год был объявлен 

годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболевания-

ми, которые на протяжении многих лет занимают пер-

вое место среди причин смертности населения нашей 

страны. 

 В связи с этим распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2015 года № 367-р был 

утвержден План основных мероприятий по проведе-

нию в 2015 году в Российской Федерации года борьбы 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а распоря-

жением Губернатора Омской области от 7 апреля 2015 

года № 76-р утвержден аналогичный документ для Ом-

ской области.

Реализация запланированных мероприятий, по 

информации Министерства здравоохранения Омской 

области, обеспечивается работой сети первичных со-

судистых отделений и регионального сосудистого цен-

тра, которые принимают не менее 75% от общего числа 

пациентов с сердечно-сосудистыми катастрофами.  

Для проведения диагностики инсультов все сосу-

дистые отделения неврологического профиля оснаще-

ны компьютерными томографами.

Оказание специализированной кардиологической 

помощи, в том числе   при остром инфаркте миокарда, 

организовано на базе 4-х стационаров, имеющих в сво-

ей структуре сосудистые отделения кардиологического 

профиля и оснащенных необходимым оборудовани-

ем  (БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО 

«Клинический кардиологический диспансер», БУЗОО 

«Больница скорой медицинской помощи № 1», БУЗОО 

«Медико-санитарная часть № 9»).

Возрос потенциал медицинских организаций реги-

она при оказании высокотехнологичной медицинской 

помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» 

и проведению медицинской реабилитации.

Объемы медицинской помощи  за последние пять 

лет в этой сфере характеризуются следующими цифра-

ми: число операций на сердце выросло с 2,2 тыс. в год 

до 4,8 тыс.; число операций на сосудах увеличилось с 

851 до 919. Только за 9 месяцев 2015 года высокотехно-

логичную медицинскую помощь по профилю «сердеч-

но-сосудистая хирургия» получили 1813 человек.   

Проведение медицинской реабилитации больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках Тер-

риториальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи в Омской области на 2015 год и на плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов (утверждена постановлением 

Правительства Омской области от 24 декабря 2014 г. № 

330-п) организовано как в государственных учрежде-

ниях здравоохранения Омской области, так и учрежде-

ниях, не подведомственных Министерству. Пациенты, 

перенесшие инсульт, для медицинской реабилитации 

переводятся непосредственно из профильного отделе-

ния в ФГУ Центр реабилитации «Омский» Фонда соци-

ального страхования РФ. 

Результатом проведенной работы, согласно инфор-

мации Министерства здравоохранения Омской обла-

сти и данным Омскстата, является снижение в нашем 

регионе смертности от болезней системы кровообра-

щения. 

Существенную поддержку получили из областного 

бюджета и региональные льготники, имеющие право 

на бесплатное зубопротезирование. Около 5,5 тыс. че-

ловек из числа   инвалидов  и участников Великой Оте-

чественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда 

воспользовались  такой возможностью. На указанные 

цели были выделено 64 млн. рублей. 

Для приобретения лекарственных препаратов 

льготным категориям граждан только за 11 месяцев 

2015 года из областного бюджета выделено 660,63 млн. 

рублей, из федерального – 824,36 млн. рублей, в том 

числе 324,4 млн. рублей выделено на закупку лекарств 

для пациентов, страдающих редкими заболеваниями. 

В регион также поступили централизованно закуплен-

ные Министерством здравоохранения России лекар-

ственные препараты по программе 7 высокозатратных 

нозологий на сумму 742,10 млн. рублей. 

По инициативе Губернатора Омской области В.И. 

Назарова, жители области, являющиеся федеральными 

и региональными льготниками, люди с инвалидностью, 

родители и опекуны малышей до 3-х лет, многодетные 

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
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семьи с детьми до 6 лет включительно были обеспече-

ны дисконтными картами, предоставляющими 7-про-

центную скидку на все медикаменты в сети аптек «Ом-

ское лекарство». 

Очевидно, что реализация большинства из пере-

численных мероприятий невозможна без полноценно-

го кадрового обеспечения отрасли. 

Во исполнение подпункта «г» пункта 2 Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

598 «О совершенствовании государственной полити-

ки в сфере здравоохранения»  на территории Омской 

области предпринимаются меры, направленные на со-

хранение и эффективное использование имеющегося 

кадрового потенциала, привлечение молодых специа-

листов, поэтапное устранение дефицита и перераспре-

деление медицинских кадров.

 По информации Министерства здравоохранения 

Омской области, в учреждениях здравоохранения на 1 

октября 2015 года работало более 46 тыс. человек, из 

них более 8 тыс. врачей, более 20 тыс. работников со 

средним медицинским образованием, более 7 тыс. че-

ловек из числа младшего персонала.

Обеспеченность врачами в городе в 2 раза выше, 

чем в сельской местности (38,4 и 19,1 на 10 тыс. населе-

ния соответственно), а врачами клинических специаль-

ностей –  на уровне средне-российского показателя и 

составляет 25,0 (в Российской Федерации – 25,5). Обе-

спеченность врачами-терапевтами участковыми – 3,3 

(для сравнения, в Сибирском Федеральном округе – 

2,6), врачами-педиатрами участковыми – 10,4 (в Сибир-

ском Федеральном округе – 9,8).

Стоит отметить, что обеспеченность населения 

средним медицинским персоналом в течение послед-

него года уменьшилась со 104,8 до 102,1 на 10 тыс. на-

селения. Аналогичная ситуация отмечается в целом в 

Российской Федерации и по Сибирскому Федерально-

му округу. 

Количество прибывших в здравоохранение регио-

на молодых специалистов за последние 5 лет несколь-

ко возросло: с 262 до 290. Обеспечен приток молодых 

врачей в сельскую местность. Постепенно ликвидиру-

ется диспропорция в обеспечении медицинскими ка-

драми амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждений.

Вместе с тем следует признать, что решены далеко 

не все проблемы. 

Наиболее востребованными на сегодняшний день 

остаются специалисты, оказывающие первичную меди-

ко-санитарную помощь, как в городе, так и на селе. 

Сохраняется дефицит участковых врачей-тера-

певтов, который особенно заметен, например,  для 

пациентов БУЗОО «Городская поликлиника № 10», где 

нет 11-ти таких специалистов,   БУЗОО «Городская поли-

клиника № 15» – 6, БУЗОО «Медико-санитарная часть № 

7» – 5, а также БУЗОО «Называевская ЦРБ» – 6  и БУЗОО 

«Черлакская ЦРБ» – 4. 

Кадровый дефицит  участковых врачей-педиатров 

отмечается в БУЗОО «Детская городская больница № 

4», где не хватает 7 таких специалистов,  в БУЗОО «Дет-

ская городская поликлиника № 8» – 7 и в некоторых 

других учреждениях, оказывающих медицинскую по-

мощь детям.    

В ряде медицинских организаций продолжитель-

ное время сохраняются свободными вакансии врачей 

общей практики (семейных врачей), как например, в  

БУЗОО «Городская больница № 17» и БУЗОО «Городская 

больница № 9» , а также ряде других. Не хватает фельд-

шеров в фельдшерско-акушерских пунктах Больше-

реченского района (Старокарасукский, Почекуевский, 

Гущинский), Горьковского района (Рощинский, Георги-

евский, Краснополянский, Богдановский), Любинского, 

Усть-Ишимского и других районов. 

В городских учреждениях, оказывающих стацио-

нарную помощь, по-прежнему сохраняется острая по-

требность во врачах анестезиологах-реаниматологах 

(БУЗОО «Городская больница № 3» – 4; БУЗОО «ГКБ  № 

1 им. Кабанова А.Н. –   5; БУЗОО «Больница скорой ме-

дицинской помощи № 1» – 9, БУЗОО «Больница скорой 

медицинской помощи № 2» – 5; БУЗОО «Родильный 

дом № 2» – 5).

Подобное положение, к сожалению, в какой-то 

мере нивелирует ту значительную работу, которая вы-

полняется в нашем регионе в системе здравоохране-

ния, и оставляет место для критических оценок. 

Количество жалоб и заявлений от жителей области 

по вопросам, связанным с получением медицинской 

помощи, не уменьшается, а их содержание только под-

тверждает наличие сохраняющихся проблем.

Так, по данным Министерства здравоохранения 

Омской области, по итогам 2015 года количество по-

ступивших в указанное ведомство обращений, которые 

были расценены как жалобы,  возросло: 2014 год – 244, 

2015 год – 295. 

Отмечается, что по-прежнему  около половины 

всех обращений (2015 г. – 40,8%, 2014 г. – 30,8%) свя-

зано с неразрешенными на уровне территориального 

учреждения здравоохранения организационными во-

просами, с которыми пришлось столкнуться пациен-

там. Значительно возросло количество жалоб граждан 

по поводу нарушений в действиях медицинских ра-

ботников – 516 (2014 г. – 441); по поводу недостатков в 

сфере дополнительного лекарственного обеспечения 

– 440 (2014 г. – 260); по поводу грубости персонала 

учреждений здравоохранения, нарушения принци-

пов медицинской этики и деонтологии – 133 (2014 г. 

– 100).

Обращает на себя внимание и статистика регио-

нального Минздрава по жалобам в разрезе по муници-

пальным районам, где в ряде случаев также наблюдает-

ся  заметный рост:  Омский  – 231 (2014 г. – 183), Исиль-

кульский – 103 (2014 г. – 70), Калачинский – 82 (2014 г. 

– 61), Москаленский – 42 (2014 г. – 27), Муромцевский 

– 52 (2014 г. – 37), , Тюкалинский – 49 (2014 г. – 16).

По данным организаций системы обязательного 

медицинского страхования, только за 9 месяцев 2015 

года рост документально зафиксированных обра-

щений граждан, возмущенных взиманием денежных 

средств за медицинскую помощь по программам обя-

зательного медицинского страхования, составил 109% 

(2014 г. – 406, 2015 г. – 850). 

Рост жалоб на платные медицинские услуги, непра-

вомерно навязываемые в медицинских организациях, 

составил 97% (2014 г. – 142, 2015 г. – 280). 

Одним из самых массовых видов медицинской 

помощи является амбулаторно-поликлиническая по-

мощь, которая как составная часть первичной меди-

ко-санитарной помощи  должна обладать высокой сте-

пенью доступности. 

Однако в результате социологического опроса тер-

риториального  фонда  обязательного медицинского 

страхования Омской области выяснилось, что удов-

летворенность населения качеством медицинской по-

мощи при амбулаторно-поликлиническом лечении (в 

частности, длительность ожидания в регистратуре, на 

приём к врачу, при записи на лабораторные и инстру-

ментальные исследования), по результатам  9 месяцев 

2015 года, снизилась с 76% (2014 г.) до 70% (2015 г.). 

Удовлетворенность пациентов работой врачей и их до-

ступностью при амбулаторно-поликлиническом лече-

нии снизилась с 80% до 77%, а уровнем технического 

оснащения больниц  –  с 72% до 68%.

Из анализа жалоб граждан, обратившихся к Уполно-

моченному по вопросам защиты их права на получение 

медицинской помощи, усматривается, что значительная 

их часть не обладала достаточной информацией о пра-

вах пациентов в системе медицинского страхования, 

обязанностях страховых компаний и территориального 

фонда медицинского страхования по осуществлению 

контроля качества предоставляемой учреждениями 

здравоохранения медицинской помощи.

Тем не менее, вклад организаций системы обяза-

тельного медицинского страхования в защиту прав 

пациентов в 2015 году, особенно их контрольную дея-

тельность, недооценить нельзя.

Представителями страховых компаний, работаю-

щих в сфере обязательного медицинского страхования, 

неоднократно оказывалась помощь в обеспечении 

пациентов, столкнувшихся с отказом в  получении бес-

платных талонов для лабораторного и инструменталь-

ного обследования в таких организациях как БУЗОО 

«ГКБ №1 им. Кабанова А.Н.», БУЗОО «Городская поли-

клиника № 11», БУЗОО «Омская ЦРБ» и ряде других.   

Пациенту БУЗОО «Клинический онкологический 

диспансер» было возвращено 2,1 тыс. руб., пациентке 

БУЗОО «Городская поликлинка № 4» – 1,2 тыс. рублей за 

ультразвуковое исследование и биохимические анали-

зы, пациенту поликлиники БУЗОО «Медико-санитарная 

часть № 4» – 420 рублей за анализ крови, пациенту БУ-

ЗОО «ГКБ №1» – 5,5 тыс. рублей за дистанционную лито-

трипсию, пациенту стационара БУЗОО «Городская боль-

ница № 17» – 10 тыс. руб. за выполненную операцию. 

БУЗОО «Городская клиническая больница скорой меди-

цинской помощи № 2» возвращены 40,7 тыс. рублей, не-

законно полученных за проведение литотрипсии.

Приведенный перечень исчерпывающим не явля-

ется. Примеры, иллюстрирующие факты взимания де-

нежных средств с пациентов при отсутствии к тому за-

конных оснований,  могут быть продолжены. 

Несмотря на то, что с 1 января 2015 года вступило 

в силу распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации № 2762-р, утвердившее бесплатный перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека при оказании медицинской помощи по про-

граммам государственных гарантий (а также отпускае-

мых по рецептам при предоставлении социальных ус-

луг), только после вмешательства представителей стра-

ховых компаний  гражданам удалось вернуть  средства, 

которые с них неправомерно взимались в ряде меди-

цинских организаций. 

Например, в БУЗОО «Больница скорой медицинской 

помощи № 1» пациент был вынужден оплатить стои-

мость пластины для остеосинтеза, при этом в результате 

применения штрафных санкций, впоследствии учрежде-

нием было возвращено ему более 15,5 тыс. рублей.  

В БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» отмечен 

факт взимания платы за имплант тазобедренного суста-

ва, в результате чего с учреждения было взыскано 9,6 

тыс. рублей. 
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Возвращено 146,9 тыс. рублей, оплаченных пациен-

том стационара БУЗОО «Клинический медико-хирургиче-

ский центр Министерства здравоохранения Омской об-

ласти» за комплект эндопротеза тазобедренного сустава.

 К сожалению, о подобных фактах приходится гово-

рить не впервые. При этом суммы незаконных поборов 

с пациентов бюджетных учреждений здравоохранения 

из года в год увеличиваются, а внятной позиции по 

этой проблеме Министерство здравоохранения Ом-

ской области так и не обозначило. 

Пресечь практику нарушения прав пациентов в тех 

случаях, когда ведомственный контроль не срабатыва-

ет, вполне по силам  правоохранительным и надзор-

ным органам.   

Так, например, в 2015 году в ходе прокурорских 

проверок в деятельности ряда учреждений здравоох-

ранения вскрыты факты нарушения порядка назначе-

ния и выписывания льготных лекарственных средств. 

Не всеми аптечными учреждениями соблюдался по-

рядок их отпуска, не везде имелся минимальный ас-

сортимент лекарственных средств, необходимых для 

оказания медицинской помощи.  Отмечены факты   не-

обоснованного отказа медицинского учреждения в вы-

писке рецептурного бланка, нарушения порядка хране-

ния лекарственных средств и использования в работе 

просроченных препаратов.

Подобные  факты выявили прокуроры в 17 райо-

нах Омской области и в г. Омске. 

Одним из способов, направленных на реализацию 

конституционного права граждан на охрану здоровья,  

на получение доступной, качественной и безопасной 

медицинской помощи, является определение обяза-

тельных требований, как к форме осуществления меди-

цинской деятельности, так и к содержанию лечебного 

процесса, соответствие которым должны обеспечивать 

при оказании гражданам медицинской помощи (меди-

цинских услуг) учреждения здравоохранения. С этой 

целью в здравоохранении действует стандартизация 

медицинской деятельности. 

Оказание медицинской помощи ненадлежащего 

качества, выражающейся в дефектах лечебно-диагно-

стического процесса, влекущих причинение вреда 

здоровью или жизни пациента, зачастую обусловлено, 

в том числе, несоблюдением стандартов оказания ме-

дицинской помощи. В случае причинения вреда жизни 

и здоровью пациента при оказании последнему меди-

цинской помощи стандарты лечения выступают крите-

риями оценки.    

Иными словами, невыполнение набора предусмо-

тренных стандартом процедур влечет признание ока-

занной медицинской помощи некачественной.

В этой связи особую  озабоченность вызывают слу-

чаи несоблюдения федеральных стандартов оказания 

медицинской помощи в учреждениях здравоохране-

ния Омской области. 

Согласно информации Территориального орга-

на Федеральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Омской области, подобные нарушения 

отмечались в БУЗОО «Большеуковская ЦРБ», где не в 

полном объеме соблюдались стандарты медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология», «те-

рапия», «хирургия», а также порядок оказания педиа-

трической помощи в части обеспечения необходимым 

медицинским оборудованием. 

В БУЗОО «Детская городская поликлиника № 2 им. 

Скворцова В.Е.» выявлены нарушения порядка оказа-

ния медицинской помощи по нескольким профилям 

направлениям, а также порядку проведения профилак-

тических медицинских осмотров  детей 14 лет. 

В БУЗОО «Городская детская клиническая больница 

№ 2 им. В.П. Бисяриной» были выявлены факты недо-

статочного оснащения необходимым оборудованием 

врачебных и процедурных кабинетов, педиатрического 

отделения круглосуточного стационара. 

Аналогичные нарушения имелись в БУЗОО «Дет-

ская стоматологическая поликлиника № 1» и в БУЗОО 

«Детская городская больница № 4».

Невольно возникает вопрос о том, насколько безопас-

но лечить детей в подобных медицинских организациях. 

По информации контролирующих ведомств, нару-

шения стандартов оказания медицинской помощи об-

наружены в БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», в 

БУЗОО «Горьковская ЦРБ», в БУЗОО «Калачинская ЦРБ» 

(несвоевременная диагностика заболевания привела 

к ухудшению состояния здоровья пациента), в БУЗОО 

«Городская больница № 17», в БУЗОО «Городская боль-

ница № 3» (дефекты оказания медицинской помощи 

привели к несвоевременно выявленному прогресси-

рованию заболевания), в БУЗОО «Называевская ЦРБ» и 

других.

Кроме того, нарушения при оказании медицин-

ской помощи становятся и одной из причин, по кото-

рой бюджетные учреждения здравоохранения Омской 

области теряют значительные финансовые средства. 

Если только за 9 месяцев 2014 года сумма финансовых 

санкций, примененных в системе обязательного меди-

цинского страхования по результатам экспертизы каче-

ства медицинской помощи к бюджетным учреждениям 

здравоохранения,  составила 18,58 млн. руб. (весь 2014 

г. – 26,2 млн. руб.), то за аналогичный период 2015 года 

она возросла до 25,5 млн. руб.,  или на 37%.

Не лишним будет напомнить, что за каждым случа-

ем некачественной медицинской помощи стоит живой 

человек, его родные и близкие. 

Трагедии, уносящие жизни пациентов, приобрели в 

прошедшем году особенно резонансный оттенок, воз-

можно, ещё и потому, что представителями Министер-

ства здравоохранения Омской области избрана тактика  

в основном судебного решения конфликтных ситуаций, 

возникавших при оказании медицинской помощи. 

На этом фоне представляется совершенно своев-

ременным и необходимым создание в регионе систе-

мы досудебного разрешения всех споров пациентов с 

врачами, запланированное Омской региональной ас-

социацией врачей на 2016 год. 

По мнению президента Национальной медицинской 

палаты, широко известного в нашей стране доктора и 

общественного деятеля Л.М. Рошаля,  урегулирование 

конфликтов между пациентом и медицинским работни-

ком  в таком порядке позволит развить систему защиты 

как врача, так и пациента, будет способствовать объек-

тивной оценке ситуации и правовой помощи.

В то время как подобные инициативы только рас-

сматриваются, заметно активизировалась деятельность 

прокуратуры Омской области, подавшей в 2015 году 13 

судебных исков в защиту прав пациентов, из которых 

12 были удовлетворены. Судами приняты решения о 

взыскании с организаций государственной системы 

здравоохранения в пользу граждан в общей сложности 

более 1,73 млн. рублей с учетом компенсации мораль-

ного вреда.

Проблемы в реализации прав граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь не теряют своей ак-

туальности из года в год. 

Неслучайно и в Послании Президента Российской  

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию на 

2016 год этой теме уделено немалое внимание. Нео-

боснованные отказы в оказании бесплатной медицин-

ской помощи, сложности финансирования затратных 

проектов, ошибки, допущенные в ходе реструктуриза-

ции сети учреждений социальной направленности, к 

которым относятся и медицинские организации, – та-

кие общероссийские проблемы, перечисленные Пре-

зидентом России В.В. Путиным, не обошли стороной и 

Омскую область. 

По данным Счетной палаты Российской Федера-

ции, проводившей в 2015 году несколько проверок в 

сфере здравоохранения, основные цели в реформи-

ровании отрасли пока не достигнуты, факты ограниче-

ния доступности медицинской помощи и роста объема 

платных услуг распространены достаточно широко. 

В  прошедшем году в нашем регионе несколько раз 

побывали руководители федерального Министерства 

здравоохранения. Гостям такого уровня принято пока-

зывать лучшее, а Омской области есть чем гордиться, 

что и было отмечено.  

По мнению заместителя Министра здравоохране-

ния РФ Т.В. Яковлевой, в нашем регионе есть все усло-

вия для того, чтобы находиться в числе лучших: квали-

фицированные врачи, подготовленный средний меди-

цинский персонал, современные клиники и хорошая 

инфраструктура. К тому же активное участие Омской 

области в федеральных целевых программах доказы-

вает стремление руководителей региона эффективно 

заботиться о здоровье его жителей. 

Целенаправленная, согласованная, основанная на 

конструктивном взаимодействии органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, право-

охранительных органов и правозащитных организаций  

работа по преодолению недостатков и проблем, о кото-

рых идет речь в  этом разделе доклада, позволит выйти 

на более высокий уровень развития здравоохранения в 

Омской области и создать надлежащие условия для со-

хранения и укрепления здоровья омичей, а также преду-

преждения нарушений прав граждан в данной сфере. 

С этой целью считаем возможным рекомендовать 

прокуратуре Омской области усилить контроль соблю-

дения прав граждан, в том числе, на бесплатную меди-

цинскую помощь. 

Министерству здравоохранения Омской области  в 

дополнение к ранее изложенным замечаниям считаем 

необходимым  предложить следующее:
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1. Усилить контроль качества предоставляемых ме-

дицинских услуг и, особенно, детскому населению;

2. Обеспечить выполнение стандартов оказания ме-

дицинской помощи в подведомственных учреждениях.

1.1.4. ПРАВА ГРАЖДАН НА 
ЖИЛИЩЕ 

Существование любого человека, как и общества 

в целом, невозможно без определённых предметов и 

условий окружающей среды, что входит в понятие «по-

требности». При всём их разнообразии и многочислен-

ности  первичными являются еда, одежда и жилище, 

так как именно они – основа  жизни человека. 

 Предусмотренное статьей 40 Конституции Россий-

ской Федерации право на жилище означает не только 

возможность граждан иметь жилое помещение, ста-

бильно пользоваться им и улучшать свои жилищные 

условия, но и недопустимость произвольного лишения 

жилища, обеспечение для проживающих в жилых по-

мещениях здоровой среды обитания,  доступ к комму-

нальным услугам и многое другое. 

Очевидно, что для каждого человека право на жи-

лище связано, прежде всего, с возможностью иметь от-

дельное благоустроенное жильё. Решается эта пробле-

ма по-разному: в результате приобретения квартиры 

или жилого дома в собственность за счёт собственных 

либо заёмных средств; посредством участия в жилищ-

ных программах, предусматривающих возможность по-

лучения федеральных либо региональных средств для 

улучшения жилищных условий; путем обмена имею-

щихся жилых помещений на иные, позволяющие расту-

щим  семьям жить более комфортно  и каждой семье 

–  отдельно. Однако во всех перечисленных вариан-

тах обязательны значительные  материальные затраты 

граждан, что доступно далеко не всем. 

Общеизвестно, что проблема обеспечения воз-

можности каждой семье иметь жилое помещение, 

отвечающее её  потребностям, существует в нашей 

стране в течение многих десятилетий. Даже при доста-

точно высоких темпах строительства, в том числе, и в 

нашем регионе, проблема предоставления жилья мак-

симальному количеству жителей Омской области из 

числа нуждающихся ещё очень далека от разрешения. 

Именно поэтому в каждом ежегодном докладе Уполно-

моченный вынужден вновь обозначать болевые точки 

в реализации права на жилище, о многих из которых 

пишут граждане в своих обращениях либо сообщают 

средства массовой информации в многочисленных пу-

бликациях.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ

По данным Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Омской об-

ласти (далее – Омскстат), на конец 2014 года1 в нашем 

регионе состояло на учёте в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения по договору со-

циального найма 47,6 тыс. семей, из них 30,6 тыс. семей 

(64,3%) – в г. Омске. Из общего числа состоящих на жи-

лищном учёте 200 семей  проживали в общежитиях, 1,3 

тыс. семей – в ветхом и аварийном жилищном фонде, 

22,1 тыс. семей состояли на учёте 10 и более лет.

Учитывая, что право состоять на жилищном учё-

те законом предоставлено только тем нуждающимся 

в улучшении жилищных условий гражданам, которые 

признаны малоимущими, решить свой жилищный во-

прос иным способом, кроме получения жилья по дого-

вору социального найма, не могли 47600 семей, почти 

половина из которых ждут получения жилья не первый 

десяток лет. Не стоит забывать, что в этой жилищной 

очереди состоят и социально уязвимые категории се-

мей: многодетные; имеющие в своём составе инвали-

дов; семьи ветеранов боевых действий и так далее. 

Анализ статистических данных о количестве предо-

ставленных в 2014 году жилых помещений свидетель-

ствует, что разрешение жилищной проблемы малоиму-

щих семей имеет весьма далёкую перспективу. Так, из 

более 47 тысяч семей в 2014 году улучшили свои жи-

лищные условия лишь 1570, т.е. 3,3%.

Нельзя не отметить, что достаточно быстрыми тем-

пами продвигается жилищная очередь для инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны, что сви-

детельствует о желании государства успеть отдать долг 

тем, кто семьдесят лет назад  ценой своей жизни отста-

ивал независимость нашей страны. Так, в 2014 году су-

мели улучшить свои жилищные условия 252 инвалида 

и участника Великой Отечественной войны  и члена 

семьи данной категории граждан. К концу 2014 года на 

жилищном учёте оставался 441 человек. 

За этот же период лишь 1 военнослужащий – ве-

теран боевых действий в  Афганистане смог улучшить 

свои жилищные условия, а на учёте остались состоять 

ещё 53 ветерана-интернационалиста. Какова перспек-

тива обеспечения жильём последнего нуждающегося 

этой категории льготников,   если очередь будет про-

двигаться такими темпами, подсчитать несложно.

Неутешительным выглядит и прогноз по решению 

жилищной проблемы иных категорий граждан, перед 

которыми у государства также имеются обязательства 

в рамках Федеральной целевой программы «Жилище». 

Это уволенные с военной службы и приравненные к 

ним лица, вынужденные переселенцы, граждане, под-

вергшиеся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, выезжающие из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностей.

По данным Омскстата, в 2014 году ни один воен-

нослужащий, уволенный в запас или отставку, не по-

лучил социальной выплаты для улучшения жилищных 

условий, хотя на учёте состояло 12 граждан этой кате-

гории. Лишь 10 вынужденных переселенцев улучши-

ли свои жилищные условия в 2014 году, а продолжали 

оставаться  на жилищном учёте  150 граждан. Из числа 

участников ликвидации последствий аварии на Черно-

быльской АЭС получили социальные выплаты 24 чело-

века, продолжили состоять на жилищном учёте 139 че-

ловек.

Одной из целей федеральной программы «Жи-

лище» является оказание государством содействия в 

улучшении жилищных условий  молодым семьям.  Под-

программа «Обеспечение жильём молодых семей» 

предусматривает государственную поддержку в реше-

нии жилищной проблемы молодых семей, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, путём 

предоставления социальных выплат за счёт средств 

федерального, региональных и местных бюджетов. В 

нашем регионе в 2014 году улучшила  жилищные усло-

вия 241 молодая семья, ещё 6685 молодых семей оста-

лись состоять на учёте.

Бесспорно, что жилищная поддержка государства 

молодым семьям крайне необходима. Ведь нередко 

именно бытовые проблемы, в числе которых отсут-

ствие своего жилья либо крайне стеснённые жилищ-

ные условия, приводят к распаду молодых семей. Но 

рассчитывать на социальную выплату в рамках феде-

ральной жилищной программы могут только семьи, 

возраст супругов в которых на момент принятия ор-

ганом исполнительной власти субъекта РФ решения о 

включении молодой семьи в список претендентов на 

получение социальной выплаты в планируемом году 

не превышает 35 лет. 

Следовательно, далеко не все из 6685 молодых се-

мей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

могут рассчитывать на получение помощи от государ-

ства. Темпы продвижения программы в настоящее вре-

мя позволяют подсчитать, что для получения социаль-

ных выплат состоящим на учете молодым семьям на 

декабрь 2014 года необходимо 27,7 лет, то есть значи-

тельная часть очередников не сможет получить жилищ-

ную выплату ввиду достижения предельного 35-летне-

го возраста.

Ещё одной категорией граждан, крайне нуждаю-

щихся в государственной поддержке в решении жи-

лищной проблемы, являются инвалиды и семьи, имею-

щие детей-инвалидов.

Если большинство граждан имеют возможность 

найти вариант улучшения своего финансового поло-

жения, подыскав более оплачиваемую либо дополни-

тельную работу для того, чтобы самостоятельно или с 

привлечением средств кредитных организаций при-

обрести квартиру или дом,  то значительное число лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья этого 

сделать не могут. Размер пенсий по инвалидности, ко-

торые часто для них являются единственным источни-

ком доходов, не позволяет без поддержки государства 

рассчитывать на улучшение жилищных условий. Не в 

лучшем материальном положении находятся и семьи с 

детьми-инвалидами, так как в них один из родителей (а 

нередко это единственный родитель – мать) вынужден 

оставить работу, чтобы заботиться о больном ребёнке.

К сожалению, действующее с 2005 года законода-

тельство существенно сократило жилищную поддерж-

ку инвалидов. Если принятые на жилищный учёт до 1 

января 2005 года инвалиды могут рассчитывать либо на 

предоставление жилого помещения по договору  со-

циального найма (как лица, сохранившие право на пер-

воочередное обеспечение жильём по Жилищному ко-

дексу РСФСР) либо на предоставление социальной вы-

платы на улучшение жилищных условий, то инвалиды, 

принятые на жилищный учёт после 1 января 2005 года, 

обеспечиваются жилыми помещениями в порядке об-

щей очереди. Исключение составляют лица, чьи за-

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА

1  Поскольку годовые статистические данные о предоставлении 
гражданам жилых помещений публикуются в конце 1-го полугодия 
следующего года, при анализе ситуации с обеспечением жилищных 
прав граждан Уполномоченным частично приводятся сведения за 
2014 год
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болевания включены в  специальный перечень  и при 

которых невозможно совместное проживание граждан 

в одной квартире. Он содержится в постановлении 

Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 378. Эти граждане 

имеют право на внеочередное обеспечение жилыми 

помещениями по договору социального найма, что 

установлено пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного 

кодекса РФ.

Данные Омскстата свидетельствуют о том, что в 

2014 году улучшили жилищные условия 59 инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов. На 2015 год в спи-

сках нуждающихся в предоставлении жилого помеще-

ния по договору социального найма осталось  2388 та-

ких граждан. 

Обращения к Уполномоченному от инвалидов и 

семей с детьми-инвалидами по поводу ненадлежа-

щих жилищных условий поступают ежегодно. Нередки 

жалобы тех, кто встал на жилищный учёт до 1 января 

2005 года, но до сих пор не обеспечен жилым помеще-

нием и не получил социальную выплату на улучшение 

жилищных условий. Обращения о длительном непре-

доставлении жилья  поступают также от инвалидов и 

семей с детьми-инвалидами, принятых на учёт после 

вступления в действие Жилищного кодекса РФ и имею-

щих право на обеспечение жилым помещением только 

в порядке общей очереди. К сожалению, кроме разъяс-

нения требований законодательства о предоставлении 

жилья в порядке очерёдности, исходя из времени при-

нятия граждан на жилищный учёт, какую-либо помощь 

в ускорении процесса предоставления им жилых поме-

щений Уполномоченный оказать не может. 

Обращаются к Уполномоченному и те инвалиды и 

члены их семей, которые имеют право на внеочеред-

ное обеспечение жилым помещением, так как  наличие 

тяжёлых хронических заболеваний делает невозмож-

ным совместное проживание с ними в одной квартире. 

Более того, в ряде случаев у этих граждан есть судебные 

решения, обязывающие органы местного самоуправле-

ния вне очереди предоставить им жилые помещения.

Жительница г. Омска О. обратилась к Уполномо-

ченному с жалобой на неисполнение решения суда, 

согласно которому Администрация   г. Омска обязана 

обеспечить семью О., мать которой является инвали-

дом 1-й группы и страдает тяжёлым хроническим забо-

леванием, вне очереди жилым помещением по догово-

ру социального найма. В жалобе О. указала, что долж-

ник, то есть городская администрация, заявляет об 

отсутствии у неё свободного муниципального жилья. 

Служба судебных приставов также ничем не обнадё-

живает О., ведь у должника нет не только жилых поме-

щений, но и средств на оплату штрафов, налагаемых на 

него судебным приставом-исполнителем за неисполне-

ние решения.

О. в жалобе выражает обоснованное недоумение 

по поводу создавшегося положения, когда неиспол-

нение судебного решения  воспринимается и самой 

администрацией муниципального образования, и го-

сударственной структурой, ответственной за принуди-

тельное исполнение судебных актов, как вполне зау-

рядное и допустимое.

Проведённая по этому обращению прокуратурой 

области проверка только подтвердила доводы заявите-

ля. Вот и получается, что решение суда об обеспечении 

семьи О. вне очереди благоустроенным жильем име-

ется, судебный пристав-исполнитель предпринимает 

предусмотренные законом меры, и только ответ на во-

прос о том, когда же инвалид 1-й группы, страдающий 

тяжёлым хроническим заболеванием сможет жить в 

нормальных условиях, остаётся открытым. 

В соответствии с положениями статьи 3 «Порядка 

предоставления мер социальной поддержки по обеспе-

чению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов», утверждённого поста-

новлением Правительства Омской области от 26.06.2006 

г. № 99-п, жилищная поддержка перечисленным катего-

риям граждан осуществляется за счёт субвенций феде-

рального бюджета, а также средств областного бюджета, 

предусмотренных на очередной финансовый год.  Учи-

тывая, что предусмотренные данным нормативным актом 

меры поддержки предоставляются гражданам указанных 

категорий,  вставшим на жилищный учёт до 1 января 2005 

года, то есть состоящим на учёте уже более 10 лет, пред-

ставляется необходимым увеличение средств областного 

бюджета на данные меры поддержки.

Ряду жителей нашего региона жилищная поддерж-

ка оказывается только за счёт средств областного бюд-

жета на основании соответствующих Указов Губернато-

ра Омской области. 

Так, региональным законодательством предусмо-

трено предоставление мер жилищной поддержки в 

виде предоставления ипотечного жилищного займа на 

строительство, достройку либо реконструкцию жилья; 

субсидирования процентной ставки по ипотечным жи-

лищным займам; компенсации в размере 200 тыс. ру-

блей по выплатам по ипотечным займам при рождении 

второго ребёнка или последующих детей; социальных 

выплат многодетным семьям на строительство инди-

видуальных жилых домов; предоставления средств на 

оплату первоначального взноса по ипотечным креди-

там учителям и медицинским работникам.

Подобного рода государственная помощь за счёт 

средств регионального бюджета является крайне не-

обходимой и востребованной. Согласно сведениям 

Омскстата, из 1570 семей нашего региона, улучшивших 

свои жилищные условия в 2014 году, 852 семьи сдела-

ли это за счёт мер социальной поддержки государства.

Однако в 2015 году был приостановлен приём от 

граждан заявлений о субсидировании процентной 

ставки по ипотечным жилищным кредитам и  о ком-

пенсации 200 тыс. рублей по ипотечным кредитам при 

рождении второго ребёнка или последующих детей. 

Сразу же за отменой данных мер жилищной поддерж-

ки последовали жалобы граждан к Уполномоченному, 

но разъяснения о соответствующих изменениях в ре-

гиональном законодательстве  чаще всего не находили 

понимания у обратившихся. 

Очевидно, что прекращение либо приостановле-

ние любых мер социальной помощи болезненно ска-

зывается на тех, кто ранее их имел либо рассчитывал на 

их предоставление. Поэтому даже при весьма сложной 

финансовой ситуации в регионе отмена льгот и мер 

областной поддержки, оказываемых социально уязви-

мым категориям граждан, должна осуществляться в по-

следнюю очередь. 

 Ещё раз хочется отметить, что на учёте в качестве 

нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями 

по договору социального найма состоят малоимущие 

граждане. Более того, статус многих из них таков, что 

материально участвовать хотя бы частично в разреше-

нии своей жилищной ситуации они не могут. Это отно-

сится к пенсионерам, инвалидам, большинству много-

детных семей, ряду работников бюджетной сферы. Рас-

считывать они могут только на предоставление жилья 

по договору социального найма.

В ежегодном докладе за 2014 год Уполномоченным 

отмечалось, что в период 2012 – 2013 гг. в 8 муници-

пальных районах области жильё на условиях социаль-

ного найма вообще не предоставлялось (Калачинский, 

Марьяновский, Павлоградский, Саргатский, Седельни-

ковский, Тарский, Тюкалинский, Омский муниципаль-

ные районы). В связи с этим внимание глав данных рай-

онов обращалось как на обязанность органов местного 

самоуправления обеспечивать жилыми помещениями 

нуждающихся в улучшении жилищных условий мало-

имущих граждан, так и на их обязанность организации 

строительства и содержания муниципального жилищ-

ного фонда, что предусмотрено статьёй 14 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации».

Сведения, предоставленные Уполномоченному 

муниципальными образованиями региона в 2015 году, 

свидетельствуют, что в Омском, Тюкалинском и Тарском 

районах в 2014 году жилищная очередь сдвинулась с 

«мёртвой точки».

Однако Калачинский, Марьяновский, Саргатский и 

Седельниковский районы по-прежнему не предостав-

ляли жильё по договору социального найма в 2014 

году и не планировали этого в 2015 году. При этом на 

жилищном учёте в этих районах на  1 января 2015 года 

состояло, соответственно, 252, 437, 571 и 95 человек. 

В 2014 году не было предоставлено ни одного жилого 

помещения на условиях социального найма в Полтав-

ском районе, где на учёте состоит 401 человек. 

При таком положении дел неудивительно, что в 

Саргатском, Седельниковском и Полтавском муници-

пальных районах, по данным  Омскстата, наблюдается 

миграционная убыль населения. В 2014 году миграци-

онный коэффициент в Саргатском районе составил ми-

нус 9,1, в Седельниковском районе  –  минус 6,5, в Пол-

тавском районе – минус  13,4 человека на 1000 человек 

населения.  Продолжилась эта тенденция и в 2015 году.

Можно констатировать: в указанных муниципальных 

образованиях налицо очевидное неисполнение обязан-

ностей, предусмотренных статьёй 40 Конституции РФ и 

статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» по обеспече-

нию права на жилище малоимущих граждан.

В докладе за 2014 год Уполномоченным указыва-

лось на то, что не всегда причиной непредоставления 

малоимущим гражданам жилья по договорам социаль-

ного найма является отсутствие финансовых возмож-

ностей для пополнения муниципального жилищного 

фонда путём приобретения либо строительства жилья. 

Подтверждением этого вывода может служить си-

туация в двух  районах области, где с 2012 года жилищ-

ная очередь не сдвигается с места, однако все условия 

для того, чтобы часть очередников квартиры по дого-

ворам социального найма получила, имелись.

Так, к Уполномоченному в 2015 году обратилась К. 

– жительница г. Калачинска. В жалобе она указала, что 

стоит в жилищной очереди с 1983 года, уже в течение 

пяти лет значится в списке под номером 1, но жильём 

не обеспечивается.

Проверка Калачинской межрайонной прокуратуры, 

выполненная по просьбе Уполномоченного, устано-

вила, что на основании постановления Правительства 

Омской области от 23.03.2011 г. № 42-п Калачинскому 

муниципальному району было выделено 15 млн. руб. 

на строительство социального жилья для предостав-

ления гражданам на условиях социального найма. 

Денежные средства были освоены в полном объёме, 

построено 18 квартир в доме № 67 по ул. Заводской в 

г. Калачинске. Однако,  вопреки установленной Прави-

тельством Омской области цели, распоряжением главы 

Калачинского муниципального района квартиры были 

отнесены к районному жилищному фонду служебного 

пользования и в последующем переданы гражданам по 

договорам служебного найма.

При явном нарушении со стороны главы района 

прав граждан, состоящих на жилищном учёте, 18 из 
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которых должны были быть обеспечены жилыми по-

мещениями, по непонятной причине этот факт прошёл 

мимо внимания органов прокуратуры и органов, кон-

тролирующих целевое использование средств регио-

нального бюджета. Когда же одна из пострадавших от 

этих действий жительница г. Калачинска Ж., стоявшая 

4-й в списке очередников, обратилась в суд с иском о 

признании незаконными актов главы района, оказа-

лось, что ею был пропущен установленный законом 

срок для оспаривания нормативных актов в судебном 

порядке, что послужило основанием отказа в удовлет-

ворении её исковых требований.

По материалу, направленному Калачинским ме-

жрайонным прокурором ещё в августе 2013 года в 

Калачинский МРО СУ Следственного Комитета РФ по 

Омской области в порядке статьи 37 Уголовно-процес-

суального кодекса РФ для проведения проверки по 

факту отнесения главой района 18 жилых помещений 

к жилищному фонду служебного использования, до 

июня 2015 года окончательного процессуального ре-

шения принято не было.

На представление межрайонной прокуратуры об 

устранении нарушений законодательства по факту на-

рушения принципов эффективности использования 

бюджетных средств, их адресности и целевого характе-

ра в апреле 2014 года  глава Калачинского муниципаль-

ного района сообщил, что вопрос о предоставлении 

жилых помещений гражданам по договору социально-

го найма будет разрешаться по мере появления квар-

тир муниципального жилищного фонда социального 

использования.

В 2015 году, как и ранее, Калачинский район не обе-

спечивал граждан жильём по договору социального 

найма, поэтому приходится констатировать: в действи-

ях администрации указанного муниципального образо-

вания  налицо очевидное и, судя по всему, осознанное 

нарушение требований закона и права малоимущих 

граждан на жилище.

Столь же неблаговидная картина наблюдается и в 

Седельниковском районе Омской области, где жилые 

помещения по договорам социального найма не пре-

доставляются с 2012 года. 

 При этом проверкой районной прокуратуры было 

выявлено, что в ноябре 2014 года глава района в нару-

шение закона издал распоряжение о снятии с 65 квар-

тир статуса жилых помещений специализированного 

фонда и последующей передаче в собственность граж-

данам, проживавших в них по договорам найма. После 

заключения с каждым из этих граждан договора соци-

ального найма жилые помещения были переданы им в 

собственность безвозмездно в порядке приватизации. 

По информации прокуратуры Омской области, ряд 

граждан, получивших таким образом в собственность 

квартиры,  не являлись малоимущими и нуждающими-

ся в улучшении жилищных условий, а у некоторых име-

лось в собственности жильё. В результате незаконных 

действий главы района из муниципальной собственно-

сти выбыли 65 квартир балансовой стоимостью более 

90 млн. руб., а стоящие на жилищном учёте граждане 

лишились возможности реализовать своё право на по-

лучение жилья по договору социального найма.

Материалы проверки прокуратурой направлены в 

Следственное Управление Следственного Комитета по 

Омской области, где принято решение  о возбуждении 

уголовного дела в отношении главы района по факту 

превышения должностных полномочий.

При таком положении дел, когда нарушение закона 

подтверждено документально, никакие уверения отно-

сительно того, что предоставление жилья нуждающим-

ся невозможно вследствие финансовых проблем теку-

щего момента, уже не воспринимаются и формируют 

у граждан мнение о безразличии органов власти к их 

насущным потребностям. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ 
ФОНД

В соответствии со статьёй 19 Жилищного кодек-

са РФ, государственный и муниципальный жилищный 

фонды подразделяются на несколько категорий. Это 

жилищный фонд  социального использования, предна-

значенный для предоставления гражданам по догово-

рам социального найма, специализированный жилищ-

ный фонд, предназначенный для проживания отдель-

ных категорий граждан, а также жилищный фонд ком-

мерческого использования, предоставляемый гражда-

нам на условиях возмездного пользования.

Очевидно, что обеспечение граждан жилыми поме-

щениями по договорам социального найма – наиболее 

важная функция органов местного самоуправления в 

реализации жителями соответствующего поселения 

права на жилище. Однако не всегда их жилищные про-

блемы могут и должны решаться таким образом. 

В ряде случаев возникает необходимость оказания 

жилищной поддержки гражданам с использованием 

специализированных помещений. Особенно это каса-

ется граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации, требующей срочного разрешения: разрушение 

жилья в результате пожара или иного несчастного слу-

чая; крайне неудовлетворительное состояние аварий-

ных жилых помещений, угрожающее не только здоро-

вью, но и жизни людей; отсутствие какого-либо жилья у 

выпускников учреждений для детей-сирот, не  обеспе-

ченным жильём в установленном законом порядке и 

тому подобное.

По данным Главного управления МЧС России по 

Омской области, только за 1-е полугодие 2015 года в 

зданиях жилого назначения произошло 769 пожаров, 

из них 635 – в частных жилых постройках. В этих пожа-

рах погиб 71 человек,  568 человек было эвакуировано, 

более 300 строений  уничтожены пожарами. В сентя-

бре 2015 года в результате взрыва бытового газа оста-

лись без квартир жители 8-квартирного дома по ул. 1-я 

Тепловозная в г. Омске. Дом восстановлению не подле-

жит, его жители нуждались в срочном расселении. 

Приведённые примеры свидетельствуют о том, что 

в ряде ситуаций возникает необходимость безотлага-

тельного предоставления жилья пострадавшим людям.

Немало обращений поступает к Уполномоченному 

от омичей, проживающих в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и находящихся в крайне неу-

довлетворительном техническом состоянии, угрожаю-

щем их жизни и здоровью. Нередки жалобы от необе-

спеченных жильем сирот, которые по окончании учебы 

лишаются возможности проживать в общежитии  обра-

зовательного учреждения и остаются, что называется, 

под открытым небом. 

 Очевидно, что все эти граждане нуждаются хотя бы 

во временном жилье, где они могут находиться до того 

момента, когда будут иметь постоянное жилище. Этим 

временным местом жительства могут быть жилые по-

мещения специализированного жилищного фонда.

Статья 92 Жилищного кодекса РФ содержит пере-

чень видов жилых помещений специализированного 

жилищного фонда, к которым относятся служебные 

жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, 

жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-

щения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев и лиц, признан-

ных беженцами,  и жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан.

Более подробно хотелось бы остановиться на ана-

лизе положения дел в нашем регионе с маневренным 

жилищным фондом.

В соответствии со статьёй 95 Жилищного кодекса 

РФ, жилые помещения маневренного фонда предна-

значены для временного проживания граждан в связи 

с капитальным ремонтом или реконструкцией дома 

(это относится к проживающим в жилых помещениях 

по договорам социального найма); граждан, утратив-

ших жилые помещения, приобретённые за счёт кредит-

ного займа и являющиеся предметом залога, в резуль-

тате обращения  взыскания на эти жилые помещения; 

граждан, у которых единственные жилые помещения 

стали непригодными для проживания в результате 

чрезвычайных обстоятельств; иных граждан в пред-

усмотренных законодательством случаях. 

При этом статья 88 Жилищного кодекса РФ прямо 

указывает на обязанность наймодателя предоставить 

нанимателю и членам его семьи на время проведения 

капитального ремонта или реконструкции дома другое 

жилое помещение маневренного фонда. 

Следовательно, наличие маневренного жилищного 

фонда в каждом муниципальном образовании в целях 

обеспечения жильём граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, является требованием закона.  

В ежегодном докладе за 2009 год Уполномоченным 

была впервые проанализирована ситуация с наличи-

ем в регионе жилья специализированного жилищного 

фонда, в том числе, жилых помещений маневренного 

фонда, предназначенного для временного размеще-

ния граждан, по объективным причинам лишившимся 

единственного жилья. Оказалось, что в подавляющем 

большинстве муниципальных образований области му-

ниципальный жилищный фонд отсутствует.

В 2015 году Уполномоченный вновь вернулся к это-

му вопросу.   

Как следует из информации, полученной от адми-

нистраций муниципальных районов области и г. Омска, 

служебные жилые помещения, предоставляемые, как 

правило, муниципальным служащим, работникам госу-

дарственных и муниципальных учреждений, отсутству-

ют лишь в 5 муниципальных образованиях региона. Од-

нако жилые помещения маневренного фонда имеются 

лишь в 11 из них, в количестве  97. Нельзя не отметить, 

что в Нововаршавском районе имеется 18 жилых поме-

щений маневренного фонда, в Шербакульском – 12, в 

Черлакском – 48, а в муниципальном образовании го-

род Омск к маневренному фонду было отнесено толь-

ко 1 жилое помещение общей площадью 12,6 кв.м.

Цифры достаточно красноречивые и отражают от-

ношение администраций муниципальных образований 

к жилищным проблемам граждан, не по своей воле 

оставшихся без крыши над головой. 

Особенно показательным в этом плане является 

отсутствие маневренного жилья в областном центре. 

Вряд ли одно жилое помещение площадью в 12,6 кв. 
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м можно считать муниципальным маневренным жи-

лищным фондом г. Омска. Как ни печально, но именно 

в областном центре чаще всего случаются различного 

рода чрезвычайные ситуации, лишающие граждан жи-

лища, здесь находится большое количество аварийного 

жилья.  Так, на 1 января 2015 года в областном центре 

3401 семья нуждалась в переселении из аварийных жи-

лых помещений.

Нельзя не отметить, что  в течение 2014 – 2015 гг. на 

территории нашего региона количество семей, обеспе-

ченных жильём в результате расселения аварийных до-

мов, существенно увеличилось. Если в 2014 году из ава-

рийного жилищного фонда была переселена 191 семья, 

то в 2015 году только в  г. Омске  жилье получили 1204 

семьи, ранее проживавшие в аварийных квартирах. 

Несмотря на это, значительное количество омичей 

продолжают проживать в аварийных домах, находя-

щихся в крайне неудовлетворительном техническом 

состоянии.

Ещё 24.12.2012 г. на аппаратном совещании Адми-

нистрации г. Омска Мэр заявил о необходимости соз-

дания муниципального маневренного фонда жилья, в 

который можно было бы переселять жильцов аварий-

ных домов, что также позволит реабилитировать про-

грамму регенерации жилья в областном центре. Одна-

ко и по прошествии 3-х лет данный вид муниципально-

го жилья в областном центре не создан. 

 Конечно, каждое муниципальное образование, 

где отсутствует маневренный фонд, может в качестве 

основного аргумента  сослаться на отсутствие свобод-

ного муниципального жилья, однако факты свидетель-

ствуют о несостоятельности подобных объяснений. 

Так, по данным интернет-сайта прокуратуры Омской 

области (пресс-релиз от 06.05.2015 г.), несмотря на боль-

шое количество граждан, состоящих на учёте в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в каждом 

муниципальном образовании региона, на территории 

Горьковского, Знаменского, Исилькульского, Калачин-

ского, Кормиловского, Любинского, Марьяновского и 

других районов находится множество жилых помеще-

ний, право собственности на которые не оформлено, 

являющихся бесхозяйными либо имеющими собствен-

ников, но при этом фактически брошены.  Органами 

местного самоуправления меры по учёту и оформлению 

в муниципальную собственность бесхозяйных жилых 

помещений не принимаются. По всем выявленным фак-

там бездействия органов местного самоуправления при-

няты меры прокурорского реагирования.

Нельзя не отметить, что подобные факты выявляют-

ся органами прокуратуры Омской области не впервые, 

однако принимать меры по пополнению муниципаль-

ного жилищного фонда за счёт собственных резервов 

органы местного самоуправления, похоже, не спешат. 

Это бездействие  свидетельствует о том, что у руковод-

ства муниципальных образований области «не болит 

голова» о тех их жителях, которые находятся в сложной 

жилищной ситуации и крайне нуждаются в поддержке 

со стороны органов местного самоуправления. 

Между тем практика других регионов свидетель-

ствует о том, что муниципальные власти изыскивают 

различные возможности для создания и пополнения 

маневренного фонда. Это не только строительство 

либо покупка жилых помещений за счёт средств муни-

ципалитета, но и приведение в пригодное для прожи-

вания граждан состояние зданий и помещений, нужда-

ющихся в ремонте. 

Так, источниками значительного пополнения жи-

лых помещений маневренного фонда г. Томска стали 

отремонтированное после пожара жилое здание, из 

которого ранее были выселены жильцы, где размести-

ли 21 жилое помещение по нормативу маневренного 

фонда, а также реконструированное здание бывшего 

банно-прачечного комбината, в котором были выстрое-

ны 52 квартиры секционного типа для предоставления 

нуждающимся в маневренном жилье гражданам.

В г. Волгограде под маневренное жильё для вы-

пускников детских домов переоборудуется здание 

бывшего общежития техникума, которое не эксплуати-

руется в течение нескольких лет. Затраты на капиталь-

ный ремонт здания взял на себя областной бюджет. В 

бывшем общежитии планируется разместить 113 бла-

гоустроенных жилых помещений для временного про-

живания сирот, ожидающих получения квартир.

Приведённые примеры свидетельствуют о том, что 

для решения вопроса о создании в муниципальном 

образовании маневренного жилищного фонда необхо-

димо нередко, прежде всего, желание муниципальной 

власти вплотную заняться этой проблемой.

Статья 95 Жилищного кодекса РФ в части 4 пред-

усматривает возможность обеспечения жилыми поме-

щениями маневренного фонда иных граждан,  не пере-

численных в частях 1 – 3 данной статьи, в случаях, пред-

усмотренных законодательством.

Хотелось бы отметить, что расширение перечня 

категорий граждан, которые вправе рассчитывать на 

предоставление подобных жилых помещений, возмож-

но не только федеральным законодателем, но и зако-

нодательством субъектов РФ. Подобные полномочия 

предоставлены субъектам РФ на основании пункта 4 

части 1 статьи 13 Жилищного кодекса РФ, предусматри-

вающего право субъекта федерации определять иные 

категории граждан в целях предоставления им жилых 

помещений жилищного фонда субъекта Российской 

Федерации.

Делая акцент на этом праве регионального за-

конодателя, хотелось бы указать в качестве примера 

Волгоградскую область,  где областное законодатель-

ство включило в перечень лиц, имеющих право на 

получение жилого помещения маневренного фонда, 

детей-сирот, не обеспеченных жилыми помещения-

ми в установленном законом порядке. До получения 

постоянного жилья сироты могут проживать в манев-

ренном жилье. Подобного рода практика расширения 

круга граждан,  имеющих право на жильё маневренно-

го фонда, представляется  заслуживающей внимания и 

достойна распространения. 

Для нашего региона введение подобной нормы 

представляется объективно необходимым. 

На протяжении всего срока существования инсти-

тута Уполномоченного Омской области по правам че-

ловека внимание региональных властей обращается 

на необходимость решения вопроса о предоставлении 

выпускникам учреждений для детей-сирот, не имею-

щим жилья, места проживания до момента обеспече-

ния их жилым помещением в соответствии с требо-

ваниями статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

Уполномоченным неоднократно предлагалось 

создание социальных гостиниц либо общежитий для 

временного проживания данной категории лиц (по-

добного рода опыт имеется в других регионах стра-

ны). В условиях, когда в последние несколько лет на 

территории региона происходит расформирование 

детских домов, Уполномоченный предлагал размещать 

подобного рода  социальные гостиницы либо общежи-

тия на базе этих учреждений, что не требовало  переу-

стройства зданий и частично сохраняло рабочие места 

для персонала социальных учреждений. Отклика эти 

предложения Уполномоченного не находили, а жалобы 

сирот, не имеющих крова и вынужденных годами ждать 

получения от государства положенных им по закону 

квадратных метров жилья, продолжают  поступать. 

И все же в 2015 году региональные власти сделали 

первый шаг для решения  проблемы сирот, не имею-

щих жилья, путём обеспечения для них места времен-

ного пребывания в социальных гостиницах. 

Приказом Министерства образования Омской об-

ласти от 27 июля    2015 г. № 50 утверждён  «Порядок 

предоставления организациями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, возмож-

ности временного проживания в рамках помощи в со-

циальной адаптации детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте до 18 лет и старше, подготовке 

детей к самостоятельной жизни». Во исполнение дан-

ного приказа  двумя учреждениями для детей-сирот 

(КОУ «Адаптивная школа-интернат    № 16» и КОУ «Тар-

ский детский дом им. Д.М. Карбышева») выпускникам 

организаций для детей-сирот предоставляется возмож-

ность временного проживания на срок до 1 месяца с 

возможностью однократного продления договора не 

более чем на 1 месяц по согласованию с Министер-

ством образования. В каждой социальной гостинице 

для постояльцев оборудованы 6 койко-мест, помеще-

ния гостиниц имеют отдельный вход. Право времен-

ного проживания в них предоставлено  одиноким вы-

пускникам организаций для детей-сирот; одиноким 

матерям, являющимися детьми-сиротами, с детьми;  

молодым семьям с детьми, в которых оба супруга явля-

ются сиротами.

Конечно, подобная помощь сиротам, находящимся 

в безвыходной жилищной ситуации, необходима. Од-

нако с учётом весьма краткого срока пребывания в по-

добных учреждениях и крайне небольшого количества 

мест, предоставляемых для временного проживания 

сирот в таком большом регионе, как Омская область, 

назвать эту помощь даже временным решением их жи-

лищной проблемы нельзя.

Ожидание сиротами предоставления положенного 

им по закону жилья затягивается на годы. Для многих 

из них весьма значимым является не только отсутствие 

места жительства, но и отсутствие регистрации, что 

препятствует их трудоустройству, возможности полу-

чать различного рода пособия. 

В такой ситуации предоставление сиротам, со-

стоящим в списке подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, жилья маневренного фонда с правом 

регистрации в нём и пользования до обеспечения жи-

лым помещением в установленном законом порядке 

явилось бы реальной помощью региональных властей 

данной категории граждан.

КОММЕРЧЕСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Неоднократно в ежегодных докладах Уполномо-

ченным обращалось внимание глав муниципальных 

образований на необходимость создания и расшире-

ния в каждом из них жилищного фонда коммерческого 

использования.

Конечно, каждому человеку хочется иметь своё 

жильё. Периодически продляющееся федеральным 

законодателем право граждан нашего государства на 

однократную приватизацию занимаемого по договору 

социального найма жилого помещения муниципаль-

ного либо государственного фонда даёт возможность 

большому числу граждан получить квартиру в соб-

ственность бесплатно. 

С одной стороны, большое количество собствен-

ников жилых помещений – явление положительное, 

но, с другой стороны, регулярно из государственной и 

муниципальной собственности выходит значительное 

количество жилья, а пополнение этих жилищных фон-
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дов происходит весьма незначительными темпами. В 

результате те, кому посчастливилось в последние годы 

получить квартиры по договору социального найма, 

становятся их собственниками, а шансы большинства 

малоимущих граждан, многие годы стоящих в жилищ-

ной очереди, на получение долгожданной квартиры 

становятся весьма призрачными.

Во всём мире широко распространена практика 

аренды жилья. 

Далеко не всем гражданам иных государств доступ-

но собственное жильё, а некоторым не нужны лишние 

проблемы и расходы, связанные с содержанием лич-

ной недвижимости. В России и в  Омской области коли-

чество граждан, арендующих жилые помещения, тоже 

достаточно велико. Однако арендодателями, чаще все-

го, являются физические лица – собственники жилых 

помещений. При этом большинство из них не афиши-

рует эту деятельность, получая от сдачи внаём принад-

лежащего им жилья приличные доходы и не тратясь на 

уплату налогов государству.

Вместе с тем государственный и муниципальный 

жилищные фонды в своём составе могут иметь жилые 

помещения коммерческого использования для предо-

ставления их гражданам по договорам так называемого 

коммерческого найма, что предусмотрено статьёй 19 

Жилищного кодекса РФ.

По сведениям, предоставленным Уполномоченно-

му в 2015 году администрациями 33-х муниципальных 

образований, только в двух (Калачинском районе и  г. 

Омске) имеются жилые помещения коммерческого 

использования. При этом в Калачинском районе, где 

насчитывается 22 жилых помещения коммерческого 

использования, в очереди на получение такого жилья 

состоит 3 семьи, а в г. Омске, где в муниципальной соб-

ственности находится 114 жилых помещений коммер-

ческого использования, в очереди на их предоставле-

ние состоит 314 граждан.

Представляется,  что в тех муниципальных обра-

зованиях, где в жилищной очереди состоит большое 

количество граждан, необходимо наличие жилья ком-

мерческого использования. Для многих очередников 

аренда подобных жилых помещений  может стать при-

емлемым выходом.

Тем более что муниципальный нормативный акт, 

определяющий  статус жилищного фонда коммерче-

ского использования и взаимоотношения муниципа-

литета и граждан, заключающих договор коммерче-

ского найма, может предусматривать право выкупа 

такого рода жилых помещений на выгодных как для 

гражданина, так и для собственника такого жилья ус-

ловиях. Следовательно, создавая фонд жилья ком-

мерческого использования муниципалитет не только 

обеспечивает жилищные права граждан, но и имеет 

доход как при сдаче им жилых помещений в аренду, 

так и при их продаже.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Одной из проблем в сфере соблюдения жилищных 

прав жителей нашего региона является капитальный 

ремонт многоквартирных домов (далее – МКД). Её зна-

чимость очевидна: вовремя не проведённый  капиталь-

ный ремонт приводит к обветшанию дома и переходу 

его в категорию аварийного жилья, не подлежащего 

ремонту.

Ещё в 2014 году к Уполномоченному стали посту-

пать жалобы жителей областного центра  на неиспол-

нение Администрацией г. Омска судебных решений, 

обязывающих её провести капитальный ремонт МКД. 

Причём нередко эти судебные решения были вынесе-

ны несколько лет назад.

 Анализ сложившейся в г. Омске ситуации с капи-

тальным ремонтом МКД привёл к выводу, что она яв-

ляется критической, на что  Уполномоченный обратил 

внимание в  Докладе о соблюдении прав и свобод че-

ловека и гражданина за 2014 год. 

Длительное время органы местного самоуправле-

ния по разным,  в том числе, и объективным причинам 

капитальным ремонтом МКД не занимались. 

Нередко объяснением для граждан этого бездей-

ствия являлась приватизация  ими жилых помещений 

в МКД: «Теперь жильё является вашей собственностью, 

следовательно, и капитальный ремонт вы должны про-

водить сами». Но такая позиция муниципальных вла-

стей, которая и сейчас разделяется некоторыми пу-

бличными политиками, прямо противоречит  закону. 

Так, статьёй 16 Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-

1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» предусмотрено, что при приватизации 

гражданами жилых помещений в домах, требующих ка-

питального ремонта, за бывшим наймодателем сохра-

няется обязанность производить капитальный ремонт 

дома в соответствии с нормами содержания, эксплуа-

тации и ремонта жилищного фонда.

Именно эта норма закона дала основания гражда-

нам в судебном порядке отстоять своё право на прове-

дение капитального ремонта МКД бывшим наймодате-

лем – Администрацией  г. Омска.

К сожалению, действительность такова, что неред-

ко вынесение судом решения в пользу граждан не оз-

начает восстановления их нарушенных прав.

В 2015 году к Уполномоченному обратился омич 

А. с жалобой на неисполнение решения Центрального 

районного суда г. Омска, вынесенного 09.06.2012 года, 

согласно которому на Администрацию г. Омска возло-

жена обязанность произвести капитальный ремонт об-

щего имущества в доме № 4 по Тимуровскому проезду 

в срок до 01.09.2013 года.

Во исполнение решения суда 02.04.2013 г. между 

собственниками помещений данного МКД и Админи-

страцией г. Омска было заключено соглашение, опре-

делившее приоритетные виды работ по капитальному 

ремонту дома на 2013 год (ремонт кровли, установка 

общедомовых приборов учёта) и приоритетные виды 

работ на 2014 год (ремонт системы водоотведения, 

электроснабжения). Ни в 2013 году, ни в 2014 году своих 

обязательств   городская администрация не выполнила. 

Стоит отметить, что речь идёт о доме, сданном в 

эксплуатацию в 1958 году, в котором капитальный ре-

монт ни разу не проводился. При этом обследование 

технического состояния дома ещё в 2010 году выяви-

ло, что необходимы полная замена шиферной кровли, 

восстановление вентиляционных каналов, капиталь-

ный ремонт систем электроснабжения, холодного и го-

рячего водоснабжения.

На запрос Уполномоченного по обращению А. го-

родская Администрация сообщила, что в реестре МКД, 

подлежащих капитальному ремонту в рамках  испол-

нения судебных решений, расположенных в порядке 

очерёдности по окончательному сроку исполнения 

дом № 4 по Тимуровскому проезду находится на 97-й 

позиции.  Исходя из общих потребностей в бюджетных 

ассигнованиях для капитального ремонта 640 МКД по 

судебным решениям и предельного дефицита бюджет-

ных ассигнований, выделяемых на эти цели (50 млн. 

руб.), определить конкретные сроки выполнения работ 

по капитальному ремонту данного МКД не представля-

ется возможным.

Таким образом, в отношении жителей 640 домов 

при наличии судебных решений, подлежащих, в соот-

ветствии с положениями статьи 13 Гражданского про-

цессуального кодекса РФ, неукоснительному исполне-

нию всеми без исключения органами государственной 

власти, местного самоуправления, должностными ли-

цами и гражданами, фактически продолжается наруше-

ние жилищных прав.

По данным Администрации г. Омска, предоставлен-

ным Уполномоченному, исполнение имевшихся на 1 

января 2015 года 640 судебных решений о проведении 

капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов требует привлечения более 13 млрд. 

руб. из городского бюджета, что сопоставимо с его об-

щим размером.   

 На 1 января 2014 года таких судебных решений 

было 585. При этом приоритетные работы по капиталь-

ному ремонту общего имущества в том году были вы-

полнены лишь в 15 МКД, иначе говоря, исполнено 15 

решений, и то частично.  

В течение 1-го полугодия 2015 года не было испол-

нено ни одного аналогичного решения суда. 

Приходится констатировать, что за год пробле-

ма капитального ремонта МКД в областном центре не  

только не стала разрешаться, но и усугубилась. Ведь 

при потребности более 13 млрд. руб. только для ис-

полнения судебных решений, в 2016 году в городской 

бюджет заложено лишь 50 млн. руб. При таких темпах 

финансирования исполнение уже имеющихся решений 

возможно по истечении 260 лет.

Уполномоченный вынужден в очередной раз об-

ратить внимание как Администрации г. Омска, так и 

региональных властей на необходимость выработки 

механизма разрешения данной проблемы. Её особая 

значимость заключается в том, что без поддержания 

жилых домов в надлежащем техническом состоянии 

они разрушаются, ветшают, становятся аварийными, а 

это влечёт за собой совсем другие последствия, и уже 

требуется расселение граждан с предоставлением им 

иных жилых помещений во внеочередном порядке, а, 

следовательно, ещё больших бюджетных затрат. 

ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ  
ДОМАХ 

С сентября 2014 года для собственников помеще-

ний в МКД на территории нашего региона была введе-

на обязанность внесения платы за капитальный ремонт 

общего имущества. Обращения жителей региона по 

вопросам законности данного платежа, обоснованно-

сти его размера и возможности отказаться от внесения 

взносов на капитальный ремонт стали поступать в ап-

парат Уполномоченного практически с момента полу-

чения гражданами первых таких  платёжных квитанций. 

Гражданам разъяснялось, что взносы на капиталь-

ный ремонт общего имущества МКД – это не «самодея-

тельность» Омской области, а требование федерально-

го законодательства. Так, пунктом 3 части 2 статьи 154 

Жилищного кодекса РФ установлено, что плата за жи-
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лое помещение и коммунальные услуги для собствен-

ников помещений в МКД включает в себя взнос на ка-

питальный ремонт. 

Статья 158 Жилищного кодекса РФ обязывает соб-

ственника помещения в МКД нести расходы на содер-

жание не только принадлежащего ему помещения, 

но и участвовать в расходах на содержание общего 

имущества путём внесения  взносов на капитальный 

ремонт. Обязанность по оплате расходов на капиталь-

ный ремонт многоквартирного дома распространяет-

ся на всех собственников помещений в нём с момента 

возникновения права собственности на помещения в 

доме.

Регионам федеральный законодатель предоставил 

ряд прав: определять минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт, устанавливать порядок проведе-

ния мониторинга технического состояния МКД, соз-

давать регионального оператора, формировать реги-

ональную программу капитального ремонта общего 

имущества в МКД.

Постановлением Правительства Омской области от 

25.07.2013 г.  № 170-п минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в МКД на тер-

ритории региона установлен в размере 6,7 руб. за 1 кв.м 

общей площади помещения в месяц. Таким образом, 

для собственника помещения, к примеру, площадью 50 

кв. м ежемесячный взнос составляет 335 рублей в месяц. 

Сумма, на первый взгляд, небольшая. Однако для многих 

пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, одиноких 

родителей с детьми и работников с невысокой заработ-

ной платой эти расходы весьма ощутимы.

Особенно часто в аппарат Уполномоченного по 

вопросу взносов на капитальный ремонт обращаются 

пенсионеры. Многие уже в преклонном возрасте и ча-

сто задают вопрос: «Зачем я должен платить эти взно-

сы, отрывая каждый месяц от своей небольшой пенсии 

так необходимые мне на другие цели деньги, если я не 

доживу до запланированного капитального ремонта 

дома?»  Вопрос резонный, хотя по федеральному зако-

нодательству от взносов на капитальный ремонт изна-

чально были освобождены только собственники поме-

щений в МКД, признанных аварийными и подлежащи-

ми сносу, а также собственники помещений в МКД, рас-

положенных на земельном участке, подлежащем изъя-

тию для государственных или муниципальных нужд.

Вопросы о необходимости уплаты взносов на капи-

тальный ремонт появлялись и у жителей домов-ново-

строек. 

С 1 июля 2015 года внесены изменения в статью 

170 ЖК РФ. Она дополнена частью 5.1, согласно кото-

рой для собственников помещений в МКД, введённых 

в эксплуатацию после утверждения региональной 

программы капитального ремонта и включённых в эту 

программу при её актуализации, обязанность по уплате 

взносов на капитальный ремонт возникает по истече-

нии срока, установленного субъектом РФ, но не позд-

нее чем в течение 5 лет с даты включения данного МКД 

в региональную программу капитального ремонта.

Представляется, что данная норма закона введена 

своевременно, она отвечает имущественным интере-

сам собственников квартир в домах-новостройках, в 

которых за качество возведения жилья в течение гаран-

тийного срока должен отвечать застройщик. 

Постановлением Правительства Омской области от 

20.01.2016 г. № 2-п срок, по истечении которого у соб-

ственников помещений в домах-новостройках возникает 

обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, 

установлен в два года с даты включения соответствующе-

го многоквартирного дома в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в МКД. 

С 1 января 2016 года вступила в силу часть 2.1 ста-

тьи 169 Жилищного кодекса РФ, дающая право субъ-

ектам РФ предоставлять компенсацию расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт для пожилых 

граждан. Одиноко проживающим неработающим соб-

ственникам жилых помещений, достигшим 70 лет, такая 

компенсация предусмотрена в размере 50%,  достиг-

шим возраста 80 лет – 100%. Если семья состоит толь-

ко из неработающих граждан пенсионного возраста, то 

собственникам жилых помещений, достигшим 70 лет, 

компенсация предоставляется в размере 50%, достиг-

шим 80 лет – 100%.

Введение подобной льготы по уплате взносов на 

капитальный ремонт для пожилых людей целесообраз-

но как по причине их довольно небольшого достатка, 

так и с учетом возраста плательщиков. Хочется надеять-

ся, что соответствующий закон в нашем регионе будет 

принят в ближайшее время.

И конечно, для собственников квартир в домах, 

нуждавшихся в проведении капитального ремонта на 

момент приватизации жилого помещения, освобожде-

ние от уплаты взносов является не только справедли-

вым, поскольку граждане не должны отвечать за долги 

прежних собственников МКД, каковыми чаще всего яв-

лялись муниципалитеты, но и отвечающим букве закона. 

В соответствии со статьёй 16 Закона РФ от 4 июля 

1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации», при приватизации граждана-

ми жилых помещений в домах, требующих капиталь-

ного ремонта, за бывшим наймодателем сохраняется 

обязанность производить капитальный ремонт дома в 

соответствии с нормами содержания, эксплуатации и 

ремонта жилищного фонда. 

К сожалению, при разработке норм, регулирую-

щих оплату взносов на капитальный ремонт МКД, ука-

занное выше положение Закона РФ от 4 июля 1991 г. 

№ 1541-1 учтено не было. Образовалась коллизия за-

конов, что требует внесения изменений в статью 169 

ЖК РФ, предусматривающих для данных собственни-

ков жилых помещений освобождение от уплаты взно-

сов на капитальный ремонт, поскольку обязанность 

его проведения прежним собственником дома испол-

нена не была.

Волнует жителей нашего региона и вопрос о том, 

на что будут расходоваться средства, собранные Ре-

гиональным фондом капитального ремонта, не из-

расходуются ли они на содержание регионального 

оператора. Авторам таких обращений направляются 

разъяснения положений статьи 179 ЖК РФ, частью 

3 которой прямо  предусмотрено, что средства, по-

лученные региональным оператором от собствен-

ников помещений, могут использоваться только на 

капитальный ремонт общего имущества в этих МКД. 

Аналогичная норма содержится в статье 9 Закона 

Омской области от 18.07.2013 г. № 1568-ОЗ «Об орга-

низации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории Омской области» и в статье 8.4 

Устава Регионального фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов.

Стоит подчеркнуть: население недостаточно ин-

формировано в этом плане. На сайте Регионального 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Омской области (далее – региональный  оператор) раз-

мещены «Азбука для потребителей услуг ЖКХ», мето-

дические рекомендации и инструкции по проведению 

капитального ремонта в МКД. Эта информация являет-

ся весьма полезной для собственников помещений в 

МКД, разноплановой, но доступной её можно назвать с 

большой натяжкой. 

Не стоит забывать, что далеко не все собственники 

помещений  являются активными либо просто пользо-

вателями интернета. Это касается пожилых,   малообе-

спеченных граждан, жителей сельских поселений. Сле-

довательно, для этой части населения желательна ин-

формация в виде листовок, буклетов, памяток, содер-

жащих разъяснения по наиболее часто возникающим у 

граждан вопросам о взносах на капитальный ремонт, а 

также использование средств массовой информации в 

этих целях. 

Обеспечение достаточной информированности на-

селения компетентными в этой сфере органами необ-

ходимо для снижения накала страстей, провоцируемых 

различными источниками, призывающими к отказу от 

уплаты данных взносов ввиду их, якобы, незаконности.

Капитальный ремонт МКД – дело весьма доро-

гостоящее и требующее накопления значительных 

средств на его проведение. 

Действующим законодательством предусмотре-

но два способа формирования фонда капитального 

ремонта: перечисление собственниками помещений 

взносов на специальный счёт и перечисление взносов 

на счёт регионального оператора. Решается вопрос о 

выборе способа формирования фонда общим собра-

нием собственников помещений. 

Очевидно, что накопление средств на капитальный 

ремонт дома на специальном счёте является более от-

вечающим интересам жильцов конкретного дома. Кро-

ме того, при таком способе собственники вправе на 

общем собрании установить размер взноса в большем, 

чем установленный субъектом РФ минимальный раз-

мер взноса на капитальный ремонт. Но специальный 

счёт может быть открыт только определёнными субъ-

ектами: товариществом собственников жилья, осущест-

вляющим управление МКД; жилищным кооперативом, 

осуществляющим управление МКД; управляющей орга-

низацией; региональным оператором, когда собствен-

ники помещений МКД выбрали его в качестве владель-

ца счёта (часть 2 статьи 175 ЖК РФ).

По данным Регионального фонда капитального 

ремонта Омской области, на 01.01.2015 г. 7265 МКД 
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(91.1% от их общего числа)  выбрали способ форми-

рования капитального ремонта в виде перечисления 

взносов на счёт регионального оператора, 674 МКД 

открыли специальные счета для формирования фонда 

капитального ремонта дома. На 01.01.2016 г. количество 

домов, выбравших перечисление взносов на счёт реги-

онального оператора, сократилось до 7176 (89,99% от 

общего числа МКД), а число домов, открывших специ-

альный счёт,  увеличилось до 799. При этом 761 специ-

альный счёт был открыт МКД, расположенными в об-

ластном центре.

Несмотря на то, что по сведениям регионального 

оператора  только 58,61% собственников помещений 

оплатили взносы на капитальный ремонт, поступление 

средств на счёт регионального оператора  в 2014 году 

составило более 263 млн. руб., в 2015 году – 1,4 млрд. 

руб. Суммы весьма внушительные и позволяющие на-

деяться на проведение надлежащего и качественного 

капитального ремонта в МКД, включённых в региональ-

ную программу.

Обязанность уплаты взносов на капитальный ре-

монт МКД лежит не только на физических лицах, но и 

на муниципальных образованиях, являющихся соб-

ственниками помещений в МКД, о чем практически не 

сообщается нигде. 

Между тем в собственности граждан находятся да-

леко не все жилые помещения, часть их является муни-

ципальной собственностью.   Анализ сведений Регио-

нального фонда капитального ремонта показывает: 10 

муниципальных образований региона внесли менее 

100% взносов на капитальный ремонт общего имуще-

ства в МКД. При этом в некоторых районах оплата этих 

взносов составила чуть больше или даже менее 50% от 

начисленных сумм: Колосовский – 58,5%, Русско-По-

лянский – 58,3%, Седельниковский – 45%, Тарский – 

46%, Нововаршавский – 13%.

Такое положение не может быть признано допусти-

мым, поскольку органы местного самоуправления по 

своему изначальному статусу обязаны соблюдать все 

требования законодательства. Следовательно, средства 

на взносы на капитальный ремонт МКД, собственника-

ми квартир в которых являются муниципалитеты, долж-

ны в обязательном порядке закладываться в бюджеты 

муниципальных образований.

К обязанностям регионального оператора законом 

отнесен и контроль качества и сроков оказания услуг и 

выполнения работ по капитальному ремонту, соответ-

ствия таких услуг и работ требованиям проектной до-

кументации, а также  осуществление приёмки данных 

работ.

Капитальный ремонт, предусматривающий заме-

ну либо восстановление отдельных частей или целых 

конструкций и инженерно-технического оборудова-

ния дома, а также устранение в необходимых случаях 

последствий морального износа конструкций, имеет 

целью частичную ликвидацию физического и функци-

онального износа зданий. Естественно, что жители до-

мов, в которых проводится капитальный ремонт, заин-

тересованы в качественном его выполнении. 

Однако не всегда такие работы  выполняются с над-

лежащим качеством. 

Так, по информации прокуратуры Омской обла-

сти,  некачественно был проведён капитальный ре-

монт МКД по ул. Малунцева в г. Омске. Выполняла его 

подрядная организация ООО «АСК «СибСтройМаркет» 

с привлечением около 9 млн. руб. бюджетных средств.  

Проверка прокуратуры Советского административного 

округа г. Омска выявила, что, несмотря на оформление 

заказчиком – управляющей  организацией – актов вы-

полненных работ и произведение расчёта с подрядной 

организацией, не были выполнены 13 видов работ, сто-

имость которых по предварительным подсчётам соста-

вила около 1  млн. руб.

Публикация РИА «Омскинформ» от 30.11.2015 г. 

«ОНФ нашёл множество нарушений при проведении 

капремонта в Омске» свидетельствует о том, что в доме 

№ 38 по ул. ХХ Партсъезда в г. Омске капитальный ре-

монт должен был закончиться до 19.10.2015 г., однако 

представители подрядчика отказались от проведения 

работ. Аналогичная ситуация сложилась с домом № 

234 по ул. Б.Хмельницкого, где подрядчиком не был вы-

полнен ремонт фасада.

Подобные примеры не единичны. 

Факты некачественного и несвоевременного вы-

полнения капитального ремонта МКД, оплаты фактиче-

ски невыполненных работ, внесения в акты выполнен-

ных работ заведомо недостоверных сведений неодно-

кратно выявлялись в течение года в ходе прокурор-

ских проверок. Подобные нарушения имели место в г. 

Омске, в Павлоградском и Кормиловском муниципаль-

ных районах Омской области. 

Изложенное свидетельствует о необходимости 

строгого контроля как за качеством работ по капиталь-

ному ремонту МКД, так и за правомерностью расходо-

вания средств, выделяемых на эти цели. Привлечение 

к проведению капитального ремонта домов средств 

граждан в виде их ежемесячных  взносов требует ещё 

большего усиления контроля регионального операто-

ра  за их расходованием и прозрачности информации 

о том, в каком объёме и на какие цели  эти средства по-

трачены.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ ДЕТЕЙ-
СИРОТ

Нельзя не отметить, что в последние годы уделяется 

достаточное  внимание своевременному включению де-

тей-сирот, не имеющих жилья, в список нуждающихся в 

обеспечении жилым помещением (далее – список). 

Помимо того, что в список по достижении 14 лет 

включаются сироты, не имеющие закреплённого жи-

лья, отслеживаются ситуации, когда проживание сиро-

ты в закреплённом жилье невозможно. 

Так, по данным регионального Министерства об-

разования, в 1-м полугодии 2015 года в отношении 25 

сирот были установлены факты невозможности их про-

живания в ранее занимаемых жилых помещениях, что 

явилось основанием для включения их в список подле-

жащих обеспечению жильём. Обращается внимание на 

своевременное включение в список сирот, находящих-

ся в учреждениях для сирот с ограниченными возмож-

ностями здоровья. В 2015 году из числа 229 детей-си-

рот, находящихся в школах-интернатах, 97 воспитанни-

ков были внесены в список.

 Но помимо своевременного учета нуждающихся 

в жилье детей-сирот не менее значимым для них явля-

ется фактическое предоставление жилья. К сожалению, 

эта проблема пока остаётся неразрешённой.

Как уже отмечалось, в список детей-сирот, подле-

жащих обеспечению жилыми помещениями, форми-

рование и ведение которого относится к компетенции 

Министерства образования, сироты включаются с 14 

лет. Право на получение жилого помещения специали-

зированного жилищного фонда возникает у них по до-

стижении 18 лет. 

На 1 июля 2015 года в жилищном списке детей-си-

рот было учтено 4978 человек. Из этого числа 2469 

человек составляли сироты в возрасте от 18 до 22 лет 

и 883 – сироты в возрасте от 23 лет. То есть предусмо-

тренное законом право на получение жилья на 1 июля 

2015 года имели 3352 человека.

Вместе с тем, согласно распоряжению Правитель-

ства Омской области от 11 марта 2015 г. № 31-рп «О Пла-

не приоритетных действий Правительства Омской об-

ласти по социально-экономическому развитию Омской 

области на 2015 год», в 2015 году жилыми помещениями 

планировалось обеспечить не менее 380 детей-сирот, 

т.е. лишь 11,3 % от числа тех сирот, у которых уже возник-

ло данное право. Цифры достаточно красноречивые и 

свидетельствующие о необходимости увеличения реги-

онального финансирования на эти цели.

К тому же, по информации Министерства имуще-

ственных отношений Омской области, фактически в 

2015 году обеспечены жилыми помещениями 311 де-

тей-сирот.  

В докладе за 2014 год Уполномоченный обращал 

внимание региональных властей не только на недо-

статочные темпы строительства и приобретения жилья 

для данной социально незащищённой категории граж-

дан, но и на многочисленные факты некачественности  

возводимого либо приобретаемого для сирот жилья. 

Это подтвердила и прокуратура Омской области, си-

стематически анализирующая результаты проверок 

соблюдения законодательства об обеспечении жильём 

детей-сирот.

Министерство имущественных отношений Ом-

ской области в информации на имя Уполномоченно-

го в ноябре 2015 года указало, что жилые помещения, 

о некачественности которых говорилось в докладе 

Уполномоченного за 2014 год, не имели недостатков 

на момент предоставления их сиротам, а проявились 

в процессе эксплуатации  квартир. При  выявлении 

недостатков Министерством проводится работа по их 

устранению с выездом на место и привлечением КУ 

ОО «Омскоблстройзаказчик», застройщиков во взаи-

модействии с органами местного самоуправления. В 

течение 3 лет отработано более 1 тыс. заявок по про-

блемным вопросам.

Однако, к сожалению, и в 2015 году выявлялись фак-

ты предоставления сиротам некачественного жилья. 

Так, по данным областной прокуратуры, в июле – 

августе 2015 года установлен ряд нарушений в части 

строительства и контроля качества жилых помещений 

для детей-сирот в г. Исилькуле, в Марьяновском, Кала-

чинском, Любинском, Одесском, Омском, Тарском и 

Кормиловском районах, что послужило основанием 
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для внесения представления в Министерство имуще-

ственных отношений области. 

Неудивительно поэтому, что и в 2015 году к Упол-

номоченному поступали жалобы от сирот,  получивших 

вместе с жильём  множество проблем. 

Так, сироте С. в декабре 2014 года была предостав-

лена  квартира по договору найма жилого помещения 

специализированного фонда в г. Калачинске по ул. Пес-

чаной, д. 35. На момент заключения с С. договора най-

ма жилого помещения  в нем отсутствовало водоснаб-

жение и газоснабжение, что делало проживание там  

невозможным. Весной в квартире выявились отдель-

ные недостатки, а кроме того, оказалось, что у С. обра-

зовалась задолженность за потребление электроэнер-

гии, хотя она в  указанном помещении по объективным 

причинам не жила.

Проверка, проведённая по просьбе Уполномо-

ченного Калачинской межрайонной прокуратурой, 

подтвердила, что на момент заключения между С. и КУ 

ОО «Центр учёта и содержания собственности Омской 

области» (далее – КУ ОО «ЦУС») как наймодателем до-

говора найма квартиры в ней отсутствовали водо– и 

газоснабжение. По факту необеспечения наймодате-

лем предоставления нанимателю необходимых комму-

нальных услуг надлежащего качества руководителю КУ 

ОО «ЦУС» внесено представление. В этом же представ-

лении отражены недостатки, выявленные при обсле-

довании дома совместно с Госжилинспекцией Омской 

области.

Дважды в течение  2015 года обращалась к Уполно-

моченному сирота Д., получившая квартиру в этом же 

доме. Также по причине отсутствия  воды, газа и ото-

пления, наличия строительных дефектов Д. с малолет-

ней дочерью не стала вселяться в это жилье. Ключи от 

квартиры передала охране застройщика для  устране-

ния недостатков. Впоследствии оказалось, что из квар-

тиры Д. похищен газовый котёл. Поскольку отаплива-

ние квартиры  с использованием электрообогревателя 

слишком затратно для матери-одиночки, вселиться в 

неё Д. не смогла. 

К своему обращению Д. приложила копию ответа 

начальника КУ ОО «ЦУС», из которого следовало: при 

обследовании квартиры выявлены незначительные де-

фекты, для устранения которых в адрес участника доле-

вого строительства КУ ОО «Омскоблстройзаказчик» на-

правлено письмо о срочном принятии мер. Восстано-

вить же утраченное оборудование Д. было предложено 

самостоятельно.

Проверка прокуратуры Омской области, прове-

денная по просьбе Уполномоченного, установила, что 

услуги газоснабжения не предоставляются Д. непра-

вомерно. Кроме того, выявлено, что недостатки строи-

тельства, на которые заявитель указывала ранее и кото-

рые были признаны наймодателем в марте 2015 года, к 

июню 2015 года все еще не были устранены. В результа-

те прокуратурой были внесены  представления началь-

нику КУ ОО «ЦУС» и директору КУ ОО «Омскоблстрой-

заказчик».

 Казалось бы, условия для восстановления жилищ-

ных прав Д. созданы. 

 Однако в сентябре 2015 года Д. вновь обращается 

с жалобой, в которой сообщает, что за прошедшее вре-

мя была устранена лишь трещина под окном на кухне, 

но газовый котёл в квартире до сих пор отсутствует, а 

сама квартира лишена электроснабжения ввиду, якобы, 

наличия задолженности. Следовательно, пользовать-

ся ею она, по-прежнему, не может, тем более, накануне 

зимнего сезона. 

Потребовалась повторная проверка. 

Первой  в адрес Уполномоченного поступила ин-

формация из КУ ОО «ЦУС», где указывалось, что Д. оста-

вила квартиру без присмотра, не обеспечила её со-

хранность, что и повлекло хищение газового котла. За-

долженность за потребление электроэнергии возникла 

из-за включённого в квартире Д. электроотопления. 

Иную оценку ситуации дала прокуратура Омской 

области. В ответе Уполномоченному ею вновь был сде-

лан акцент на неисполнение наймодателем договора 

найма жилого помещения, согласно которому именно 

на наймодателе лежит обязанность обеспечить предо-

ставление нанимателю коммунальных услуг, но КУ ОО 

«ЦУС» мер к приобретению газового оборудования не 

принято. Установлено прокуратурой и нарушение зако-

нодательства в действиях поставщика электроэнергии, 

отключившего электроснабжение квартиры. 

В конечном итоге ситуация с квартирой Д. перешла 

в плоскость судебного разбирательства, о результатах 

которого на момент подготовки доклада информация 

отсутствовала. 

Все перечисленные подробности приведены здесь 

с одной целью: при надлежащем качестве строитель-

ства такая история была бы вряд ли возможна, а при 

текущем положении дел сироте Д. потребовался почти 

год, чтобы обращаясь в различные инстанции, пытаться 

добиться возможности нормально жить в предостав-

ленной ей квартире.   

Ещё одно обращение поступило в адрес Уполно-

моченного от депутата Совета депутатов Тюкалинского 

муниципального района Т. с просьбой защитить права 

детей-сирот, получивших некачественное жильё в янва-

ре 2014 года в г. Тюкалинске.

При проверке выяснилось, что  в доме № 32 по ул. 

2-я Северная в г. Тюкалинске имеются неисправности 

и утечки канализационной системы, что привело к за-

топлению техподполья; протечки кровли; отсутствие 

достаточного слоя утеплителя чердачного перекрытия; 

неисправности перекрытия (прогибы), промерзание 

стен, повышенные зазоры в притворах входных дверей, 

нерабочее состояние вытяжной вентиляции. 

Неисправность канализационной системы привела 

к затоплению придомовой территории сточными вода-

ми, из-за отсутствия подъездных путей ёмкость выгреб-

ной ямы затоплена на 100%. В декабре 2014 года в це-

лях устранения выявленных нарушений прокуратурой 

Омской области было внесено представление в реги-

ональное Министерство имущественных отношений. 

После этого часть выявленных недостатков была устра-

нена застройщиком Власовым П.Ю., а КУ ОО «ЦУС» про-

ложила к дому грунтовую дорогу для проезда техники 

коммунальных служб.

Но в 2015 году были выявлены уже иные недо-

статки,  свидетельствующие о ненадлежащем качестве 

строительства, а также установлено, что подъездные 

пути к данному многоквартирному дому находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Результатом этой 

проверки стало предъявление межрайонной прокура-

турой иска к Администрации Тюкалинского городского 

поселения  о возложении на неё обязанности по обо-

рудованию подъездных путей к дому,  Министерство 

имущественных отношений Омской области, в свою 

очередь, обратилось с иском к застройщику о растор-

жении договора купли-продажи.

Вновь приходится констатировать: многих про-

блем, которые возникают у сирот после получения 

долгожданного жилья, можно было избежать при бо-

лее ответственном и профессиональном подходе со-

ответствующих государственных и муниципальных 

структур к строительству, приёму в эксплуатацию и 

приобретению жилых помещений для данной катего-

рии граждан. 

То, что право на жилище является достаточно раз-

ноплановым, и для его обеспечения необходимы весь-

ма значительные финансовые вложения бюджетных 

средств, приводит к постоянному наличию множе-

ственных проблем в его реализации. 

Каждая пятая жалоба к Уполномоченному – о жи-

лье, о его отсутствии. Поэтому в данном разделе до-

клада этим обращениям уделено так много внимания 

и, несмотря на сложность поставленных вопросов, за-

частую высокую затратность их решения, хотелось бы 

еще раз привлечь внимание органов власти различных 

уровней к самым острым  из них. 

Некоторые проблемные вопросы в  сфере соблю-

дения жилищных прав граждан, поставленные Уполно-

моченным в Докладе о соблюдении прав и свобод че-

ловека и гражданина в 2014 году,  своего разрешения 

в прошедшем году не нашли. В связи с этим ряд реко-

мендаций Уполномоченного органам региональной и 

муниципальной власти остаются актуальными по ито-

гам 2015 года.

Сводятся они  к следующему:

1. Правительству Омской области и Законодатель-

ному Собранию Омской области при подготовке и рас-

смотрении законов о формировании бюджета Омской 

области учитывать необходимость увеличения объема 

средств на оказание мер жилищной поддержки уста-

новленным федеральным и региональным законода-

тельствами категориям граждан, а также на создание 

специализированного жилищного фонда для детей-си-

рот. 

2. Законодательному Собранию Омской области 

подготовить и внести на рассмотрение проект закона, 

предусматривающий компенсацию  расходов по упла-

те взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах для пожилых граждан в соот-

ветствии с федеральным законодательством.  

3. Правительству Омской области рассмотреть 

возможность внесения изменений в постановление 

от 12 июля 2006 г. № 91-п «О порядке предоставления 

служебных жилых помещений, жилых помещений в 

общежитиях, жилых помещений маневренного фонда 

специализированного жилищного фонда Омской об-

ласти» в части предусмотрения права на обеспечение 

жилыми помещениями маневренного фонда детей-си-

рот, состоящих в списке нуждающихся в предоставле-

нии жилых помещений, до обеспечения их жильём в 

установленном законом порядке.

4. Министерству имущественных отношений Ом-

ской области, Министерству строительства и жилищ-

но-коммунального комплекса Омской области, а также 

подведомственным им учреждениям, иным органам 

исполнительной власти в пределах предоставленных 

полномочий принимать меры к исключению фактов 

приобретения и строительства жилья ненадлежащего 

качества для детей-сирот.  

5. Региональному фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов Омской области обеспечить 

надлежащий контроль качества  проведения капиталь-

ного ремонта домов и доступность для жителей регио-

на информации о расходовании средств фонда на эти 

цели.

6.  Администрации г. Омска:

– определить программу действий по формирова-

нию муниципального маневренного фонда; 

– разработать меры, позволяющие обеспечить ис-

полнение судебных решений о проведении капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов.  

7. Всем органам местного самоуправления Омской 

области:

– принять меры к безусловному соблюдению тре-

бований законодательства об обеспечении жилыми 
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помещениями по договорам социального найма мало-

имущих граждан;

– предусматривать при формировании соответ-

ствующих бюджетов средства на строительство и при-

обретение в собственность жилых помещений для 

обеспечения ими граждан по договорам социального 

найма;

– обеспечить исполнение судебных решений о 

предоставлении жилых помещений льготным категори-

ям граждан; 

– принимать меры к своевременному выявлению 

и оформлению в муниципальную собственность бесхо-

зяйных жилых помещений;

– формировать фонд маневренных жилых помеще-

ний и жилых помещений коммерческого использова-

ния;

– осуществлять муниципальный контроль за строи-

тельством жилья для детей-сирот, обеспечивать созда-

ние необходимой социальной инфраструктуры и стро-

ительство дорог на территориях возведения домов для 

детей-сирот и лиц из их числа.

 

1.1.5. ПРАВА ГРАЖДАН 
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Гарантированное статьей 41 Конституции Россий-

ской Федерации право каждого гражданина на охрану 

здоровья напрямую связано с закрепленным в статье 

42 Основного закона нашей страны правом на благо-

приятную окружающую среду, достоверную информа-

цию о её состоянии и возмещение ущерба, причинен-

ного здоровью или имуществу экологическим право-

нарушением. 

Однако провозглашение такого права предполага-

ет и наличие реальных возможностей для его осущест-

вления, то есть здоровую, отвечающую установленным 

стандартам окружающую природную среду.  По оцен-

кам Всемирной организации здравоохранения, состо-

яние здоровья человека до 80% определяется именно 

условиями среды его обитания.

В настоящее время этим вопросам уделяется вни-

мание на самом высоком уровне. В состоявшейся в 

конце 2015 года Климатической конференции Орга-

низации Объединённых Наций, посвященной приня-

тию нового многостороннего соглашения по борьбе 

с угрозой изменения климата на период после 2020 

года, которое придёт на смену Киотскому протоко-

лу Рамочной конвенции ООН,  приняли участие главы 

более 150 государств и правительств. Выступивший на 

конференции Президент Российской Федерации В.В. 

Путин особо отметил, что изменение климата стало од-

ним из самых серьёзных вызовов, с которыми сталки-

вается человечество. 

Вызванные глобальным потеплением ураганы, на-

воднения, засуха, другие аномальные явления наносят 

всё более ощутимый экономический ущерб, разруша-

ют привычную, сложившуюся среду обитания челове-

ка. Решение климатических проблем способно оказать 

существенное влияние на качество жизни всех людей 

на планете, экономический рост и устойчивое социаль-

ное развитие целых регионов Земли. 

Между тем на VII Невском международном эколо-

гическом конгрессе, состоявшемся в мае 2015 года в 

г. Санкт-Петербурге, было заявлено, что сегодня более 

15% территории нашей страны находится в неудовлет-

ворительном состоянии, 120 городов имеют высокий 

уровень загрязнения воздуха, а экологические недоче-

ты оборачиваются ощутимыми экономическими поте-

рями – ежегодно ущерб  от них составляет 4,6% от  ва-

лового внутреннего продукта. 

Безусловно, большинство жителей нашего региона 

волнуют, прежде всего, локальные экологические про-

блемы, имеющие непосредственное влияние на их здо-

ровье, качество жизни, окружающую среду. 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Важной составляющей обеспечения права на бла-

гоприятную окружающую среду является формирова-

ние экологической культуры, воспитание бережного 

отношения к природе. Действенные изменения в этой 

сфере достигаются только совместными усилиями ор-

ганов государственной власти, общественных органи-

заций и граждан.   

Министерством природных ресурсов и экологии 

Омской области, подведомственными ему учреждени-

ями такая работа осуществляется.

В 2015 году в ходе реализации утвержденной по-

становлением  Правительства Омской области 15 ок-

тября 2013 г. № 255-п государственной программы 

Омской области «Охрана окружающей среды Омской 

области»  проведен целый ряд мероприятий по фор-

мированию экологической культуры населения. 

Так, по информации Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области, были организо-

ваны и проведены региональные этапы Российского 

национального конкурса водных проектов старше-

классников, Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета», Всероссийского экологиче-

ского конкурса «Голубая лента». Состоялся экологиче-

ский фестиваль детско-юношеского творчества «Белая 

береза», слет юных экологов «Всемирный день охраны 

окружающей среды», изготовлены и размещены плака-

ты по эколого-просветительской тематике на террито-

рии природного парка «Птичья гавань». 

В соответствии с постановлением Правительства 

Омской области от 26 декабря 2007 года № 184-п «О 

проведении Дней защиты от экологической опасности 

на территории Омской области» проведены Всерос-

сийский экологический субботник «Зеленая весна – 

2015», экологическая акция «Возродим город-сад», на 

которой омичам было роздано более 20 тысяч сажен-

цев деревьев. В рамках же субботника «Зеленая весна 

– 2015», мероприятия которого были посвящены 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, высажено около 60 тыс. ценных пород 

деревьев и декоративных кустарников, вывезено 27,5 

тыс. кубометров мусора. Участниками акции в регионе 

стали более 100 тыс. человек. 

 В мае 2015 года состоялась презентация природ-

ного парка «Птичья гавань» с размещением в залах 

детского досугового комплекса экспозиций экологи-

ческой направленности с привлечением материалов 

фонда Омского государственного историко-краевед-

ческого музея, общественных экологических органи-

заций. Проведена выставка птиц из Большереченско-

го зоопарка – в виде небольшого контактного зоо-

парка. Под руководством преподавателей Областной 

станции юных натуралистов в образовательных клас-

сах прошли первые занятия экологической направ-

ленности.

В 3 квартале 2015 года Министерством природ-

ных ресурсов и экологии Омской области проведена 

экологическая экспедиция «Природа трансграничной 

поймы реки Иртыш: прошлое, настоящее и будущее», 

организовано экологическое просвещение школьни-

ков в палаточных лагерях на территории области.  

По официальным данным Минприроды, различные 

мероприятия с участием граждан охватили более 300 

тыс. человек.

 В контексте решения задач по улучшению эколо-

гической ситуации, развитию «зеленой» экономики 

и охраны окружающей среды, сформулированных в 

утвержденной Указом Губернатора Омской области от 

24 июня 2013 г. № 93 Стратегии социально-экономи-

ческого развития Омской области до 2025 года, в про-

шедшем году завершена экологическая паспортизация 

муниципальных районов Омской области. 

Экологический паспорт территории муниципаль-

ного образования – это государственная информаци-

онная система в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, предназначенная для сбора, хра-

нения и обеспечения различных групп пользователей 

сведениями о состоянии окружающей среды и при-

родно-ресурсного потенциала, об уровне техногенно-

го воздействия на окружающую среду, потенциально 

экологически опасных объектах; об объектах, подле-

жащих государственному экологическому контролю, 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера и их последствиях. 

Область применения данной информации может 

быть достаточно широкая: учёт объектов и источников 

негативного воздействия на окружающую среду; про-

ведение экономической оценки воздействия на окру-

жающую среду хозяйственной и иной деятельности. С 

помощью данной системы возможно более эффектив-

ное осуществление информационной поддержки госу-

дарственного экологического контроля, государствен-

ного контроля за геологическим изучением, охраной 

и рациональным использованием недр, за использо-

ванием и охраной водных объектов, а также обеспече-

ние информацией о состоянии окружающей среды и 

использовании природных ресурсов органов государ-

ственной власти, а также населения на территории му-

ниципального образования. 

   Хочется надеяться, что экологическая паспортиза-

ция муниципальных районов Омской области позволит 

более эффективно проводить экологическую политику, 

направленную на улучшение качества жизни и здоро-

вья населения, обеспечение экологической безопасно-

сти Омской области.

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В целях реализации Концепции по формированию 

и организации работы отрасли в сфере обращения с 

твердыми коммунальными (бытовыми) отходами на 

территории Омской области, утвержденной приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Ом-

ской области от 24 декабря 2014 года № 63, осущест-

влялся сбор исходной информации для разработки 

генеральных схем санитарной очистки муниципальных 

районов Омской области, проведен ряд организаци-

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
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онных мероприятий по вопросам формирования от-

расли отходов на территориях Тарского, Тюкалинского, 

Называевского районов. 

В минувшем году начата реализация инвестицион-

ных проектов по созданию современной, отвечающей 

требованиям действующего законодательства отрасли 

обращения с отходами на территории города Омска, 

Омского и Азовского муниципальных районов Омской 

области (инвесторами приобретены в собственность 

земельные участки на территории Омского муници-

пального района Омской области под строительство 

нового полигона твердых бытовых отходов (ТБО) об-

щей площадью 66,7 Га, разработано техническое зада-

ние на проектирование полигона мощностью 500 тыс. 

тонн в год, вместимостью 12,5 млн. тонн и сроком экс-

плуатации не менее 25 лет). 

В Тарском муниципальном районе Омской области 

инвестором разработана и оплачена корректировка 

проектной документации на окончание строительства 

полигона размещения коммунальных отходов, осу-

ществлен ввод в эксплуатацию первой очереди поли-

гона.  

Осуществляется установка контейнерных площа-

док, оснащение специализированной техникой для 

работы на полигоне и сбору отходов Калачинского му-

ниципального района Омской области. Сформирован 

земельный участок под строительство полигона, подго-

товлено техническое задание на строительство нового 

межмуниципального полигона на территории района 

для нужд Калачинского, Нижнеомского, Горьковского, 

Оконешниковского и Кормиловского муниципальных 

районов Омской области. Систематизирована инфор-

мация органов местного самоуправления, юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей об об-

ращении с отходами производства и потребления для 

ведения регионального кадастра отходов производ-

ства и потребления на территории Омской области.

Проблемой, решением которой пришлось зани-

маться в 2015 году природоохранным органам, стало 

прекращение захоронения отходов на Ленинском и 

Кировском полигонах г. Омска в связи с окончанием 

срока действия лицензии на осуществление деятель-

ности по размещению отходов у ООО «ОКК «Норма 

плюс» и у ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ». Теперь отходы, ко-

торые ранее вывозились на эти полигоны, стали разме-

щаться на полигоне ООО «ЖКХ «Сервис» в с. Надежди-

но Омского района. 

В настоящее время на Надеждинском полигоне 

ежедневно разгружается 300 – 340 единиц техники, 

что составляет половину от прежнего объема техники 

трех полигонов. Оставшийся объем твердых бытовых 

отходов – около 2 – 2,5 тыс. кубометров – ежедневно 

на полигон не попадает, а размешается несанкциони-

рованно, либо удаляется не должным образом. Об этом 

также свидетельствует и возросший объем жалоб и об-

ращений от граждан, обеспокоенных появлением сва-

лок на территории Омского района и города Омска. В 

ряде случаев гражданами были зафиксированы даже 

факты выгрузки отходов с автотранспортных средств в 

несанкционированных местах. 

По информации Минприроды Омской области, 

только за 9 месяцев 2015 года из Омска было вывезено 

более 5700 кубометров отходов,  размещенных на не-

санкционированных свалках. 

Омской межрайонной природоохранной проку-

ратурой в одном только в Кировском округе выявлено 

несколько несанкционированных свалок общей пло-

щадью 3300 кв. метров. 

В результате контрольных мероприятий установ-

лено, что Омская Мэрия продолжительное время не 

принимала мер к ликвидации подобных свалок, что по-

служило основанием для внесения представления об 

устранении выявленных нарушений.   

Кроме того, Омская межрайонная природоохран-

ная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения 

законодательства об отходах, водного законодатель-

ства в деятельности муниципального предприятия г. 

Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», 

использующего на основании договоров аренды, за-

ключенных с Администрацией г. Омска, земельные 

участки, расположенные на территории Парка имени 

30-летия Победы в Кировском округе г. Омска.

Прокуратурой было установлено, что допущенные 

арендатором  нарушения негативно воздействовали 

на окружающую среду, санитарно-эпидемиологиче-

скую обстановку в городе, создавали угрозу для жизни 

и здоровья граждан: выявлено восемь несанкциони-

рованных свалок твердых бытовых отходов на общей 

площади 600 кв. м., большинство из них  – в границах 

водоохранной зоны р. Иртыш. 

Судебное разбирательство по искам прокуратуры 

завершилось прекращением производства ввиду до-

бровольного удовлетворения предъявленных требо-

ваний Администрацией г. Омска, выполнившей к этому 

времени работы по ликвидации в общей сложности 

33-х  несанкционированных свалок. По всей вероят-

ности, у соответствующих структур Администрации го-

рода Омска есть объяснения, в том числе и объектив-

ного характера, тому, почему указанная ситуация была 

доведена до судебного спора. Однако вряд ли это мо-

жет устроить горожан, для которых слабая организация 

данной работы слишком очевидна. 

Разумеется, мусорные свалки возникли не без уча-

стия  омичей. Однако, по мнению общественности, со-

здание дополнительных площадок с контейнерами для 

организованного сбора мусора могло бы существенно 

улучшить санитарное состояние и жилых массивов, и 

парковых зон, и  города в целом. 

 Данная проблема характерна и для сельской мест-

ности, где, по данным Минприроды, только за 9 меся-

цев 2015 года было ликвидировано 129 мест несанкци-

онированного размещения отходов общей площадью 

42,48 га на территориях 17 муниципальных районов 

Омской области (Большереченского, Большеуковского, 

Исилькульского, Калачинского, Крутинского, Любин-

ского, Марьяновского, Москаленского, Называевского, 

Нововаршавского, Одесского, Омского, Павлоградско-

го, Русско-Полянского, Седельниковского, Тарского и 

Шербакульского).

 С 1 января 2016 года вступили в силу положения 

главы V.1 «Регулирование деятельности в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами» Фе-

дерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», согласно которым сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвре-

живание, захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории субъекта РФ, в соответствии с регио-

нальной программой в области обращения с отхода-

ми и территориальной схемой обращения с отходами 

должны осуществляться региональным оператором, 

определяемым на основании конкурсного отбора.

Предварительная сортировка мусора в процессе 

обработки отходов, закрепленная в указанном Феде-

ральном законе как одно из приоритетных направле-

ний в области государственной политики обращения 

с отходами,  имеет ряд неоспоримых преимуществ как 

для экологии, так и для бизнеса.

Прежде всего, на 40 – 60% сокращается объем от-

ходов, что позволяет существенно сократить число 

полигонов. Во-вторых, в процессе сортировки извле-

каются фракции, которые можно пустить на вторичную 

переработку (стекло, бумагу, пластик, металл). 

По данному вопросу в 2015 году Министерством 

природных ресурсов и экологии Омской области со-

вместно с Администрацией города Омска проведен 

комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию стан-

ций по сортировке отходов на территории Ленинского 

и Кировского полигонов. Прием отходов на сортиров-

ку планируется начать в 2016 году: в январе –  на Ки-

ровской, в июне –  на Ленинской.

Кроме того, осуществляется развитие сети при-

емных пунктов вторсырья в муниципальных образо-

ваниях Омской области. В настоящее время указан-

ные пункты действуют в 13 районах Омской области 

(Исилькульском, Калачинском, Любинском, Называев-

ский, Оконешниковский, Павлоградский, Полтавский, 

Русско-Полянский, Тарском, Одесском, Москаленском, 

Тюкалинский, Шербакульский).

Создание системы безопасного обращения с от-

ходами производства и потребления, их вовлечение в 

хозяйственный оборот, безусловно, снижает нагрузку 

на экологическую систему и соответствует интересам 

граждан.

ПРОБЛЕМА НАКОПЛЕНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ 
ОТХОДОВ

Одной из наиболее острых экологических проблем 

Омской области продолжает оставаться накопление зо-

лошлаковых отходов (ЗШО) омских теплоэлектростан-

ций, работающих преимущественно на угле.

Основными источниками образования ЗШО в го-

роде Омске являются Омские ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 АО 

«ТГК-11», на золоотвалах которых накоплено 70,9 млн. т 

ЗШО, в том числе за 9 месяцев 2015 года на эти золоот-

валы поступило 1,1 млн. т ЗШО.

Ежегодный объем образования ЗШО составляет 

около 1,5 млн. т, что составляет более 50% от общего 

объема образования отходов производства и потре-

бления на территории Омской области.

При этом количество ЗШО, используемых в строи-

тельном комплексе Омской области, в настоящее время 

не превышает 5% от общего объема их образования, что 

явно свидетельствует о нерациональном природополь-

зовании и отсутствие регулирующего воздействия на 

деятельность хозяйствующих субъектов в целях стиму-

лирования использования ценного ресурса техногенно-

го происхождения, к которым относятся ЗШО. В частно-

сти, на 2015 год АО «ТГК-11» было заключено договоров 

на отгрузку всего 47,2 тыс. т ЗШО. Между тем способов 

использования данного вида отходов не так уж и мало : 

помимо дорожного строительства,  это и различные ре-

культивационные работы, и многое другое. 

Планируется, что при выходе на проектную мощ-

ность золоперерабатывающего комплекса на ТЭЦ-4 и 

цементного терминала на ТЭЦ-5 объём переработан-

ных ЗШО возрастет всего до 400 тыс. тонн  в год (25% от 

годового объема образования ЗШО). 

Представляется, что в целях снижения негативно-

го воздействия на здоровье человека и окружающую 
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среду,  в  ходе разработки территориальной схемы об-

ращения с отходами производства и потребления Ми-

нистерству природных ресурсов и экологии Омской 

области необходимо предусмотреть комплекс мер, на-

правленных на организацию и осуществление деятель-

ности по утилизации ЗШО. 

Однако работа по ликвидации золошлаковых отхо-

дов –  это лишь полдела. Ведь на долю омских ТЭЦ при-

ходится 57,6% (104,5 тыс. тонн в год) от всех загрязняю-

щих веществ, поступающих в атмосферный воздух над 

Омском, и то и дело, несмотря на предпринимаемые 

предприятием природоохранные меры, выпадающих 

на город «черным снегом». В этой связи совершенно 

своевременна инициатива обращения в адрес прав-

ления АО «Интер РАО ЕЭС», являющегося владельцем 

100% акций АО «ТГК-11», с предложением о переводе 

омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на газ.

РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЗАЩИТЕ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Загрязнение атмосферного воздуха в городе Омске 

и Омской области, а также водных объектов продолжает 

оставаться на высоком уровне, чему способствуют суще-

ственные нарушения требований закона со стороны хо-

зяйствующих субъектов, прежде всего, предприятий, ра-

ботающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

тепло– и электроснабжения населения.

По-прежнему распространены выбросы в атмос-

ферный воздух и сбросы в водные объекты вредных ве-

ществ без соответствующих разрешений, утвержденных 

нормативов предельно допустимых выбросов, а также 

оформленных прав пользования водными объектами.

Следует особо отметить активную работу проку-

ратуры Омской области, которая в ходе проведенных 

проверок выявляла многочисленные нарушения феде-

рального законодательства при использовании и охра-

не водных объектов и атмосферного воздуха.

Так, без необходимой разрешительной документа-

ции осуществляли выбросы вредных веществ в воздух 

ОАО «Омский СоюзДорНИИ», ЗАО «Русь», Омский фи-

лиал ОАО «Ростелеком», ООО «ПСК «Омскдизель». За-

грязняли водные объекты ООО «Лента» (ТК «Лента-137» 

по Красноярскому тракту), АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют» и иные организации, что послужило основа-

нием для внесения руководителям предприятий пред-

ставлений, привлечения виновных лиц к администра-

тивной ответственности в виде штрафов. Например, на 

90 тыс. рублей оштрафовано ЗАО «Русь» за выбросы в 

атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, 

таких, как диоксид серы, оксиды азота и углеводороды.

Омской межрайонной природоохранной проку-

ратурой были выявлены нарушения законодательства 

об охране атмосферного воздуха в деятельности ЗАО 

ППСРО «Омскагропромдорстрой», осуществлявшего 

выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух от 17 стационарных источников. Установ-

лено, что отсутствовал производственный контроль 

инструментальным методом с целью соблюдения нор-

мативов вредных выбросов от котельных и асфаль-

тосмесительной установки, не проводились меропри-

ятия по защите населения от воздействия выбросов 

вредных химических примесей в атмосферный воздух, 

не было определено функциональное зонирование 

территории санитарно-защитной зоны и режим ее ис-

пользования, что создавало угрозу причинения вреда 

окружающей среде, а также гражданам, находящимся 

на территории 165 садовых участков садоводческого 

товарищества «Стелла».

Кировский районный суд г. Омска удовлетворил 

требования Омского межрайонного природоохран-

ного прокурора с требованиями обязать ЗАО ППСРО 

«Омскагропромдорстрой» получить постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ об 

установлении размера санитарно-защитной зоны объ-

ектов и производств, расположенных на производ-

ственной площадке, в полном объеме. Кроме того, вы-

шеуказанное юридическое лицо привлечено к админи-

стративной ответственности по ряду статей КоАП РФ на 

общую сумму 150 тыс. рублей.

Не единичны случаи выбросов в воздух и сбросов 

в водные объекты вредных веществ в концентрациях, 

не соответствующих разрешительным документам и 

гигиеническим нормативам, а также ненормированные 

выбросы таких веществ (ОАО «Омский каучук», ОАО 

«ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова», ООО «Омсккон-

сервпродукт» и иные субъекты).

В связи с грубыми нарушениями при сбросе сточ-

ных и промышленных вод в р. Иртыш, повлекшими 

ее загрязнение, было направлено в суд исковое за-

явление о взыскании с АО «НПЦ газотурбостроения 
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«Салют» 1,7 млн. рублей в качестве компенсации при-

чиненного экологического ущерба. Октябрьский рай-

онный суд г. Омска удовлетворил требования прокура-

туры в полном объеме, службой судебных приставов 

начато исполнительное производство.

По инициативе прокуратуры привлечено к админи-

стративной ответственности обособленное подразде-

ление ООО «Лента» Торгового комплекса «Лента-137» в 

селе Пушкино, осуществлявшее самовольное использо-

вание водного объекта посредством сброса сточных и 

дренажных вод в р. Иртыш через ливневую канализацию 

без соответствующего решения о предоставлении водно-

го объекта в пользование, а также без очистки стоков. 

Прокурорского вмешательства потребовали и на-

рушения при эксплуатации сооружений и оборудова-

ния, предназначенных для очистки и контроля выбро-

сов вредных веществ в атмосферу (ОАО «Омский кау-

чук», ПО «Полет» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хру-

ничева» и иные) и сбросов сточных вод.

По требованию прокуратуры АО «ТГК-11» прове-

ло ремонт и реконструкцию электрофильтров котлоа-

грегатов крупнейшего в регионе источника выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ – структурного под-

разделения ТЭЦ-5 на общую сумму около полумилли-

арда рублей. По результатам проведенных исследова-

ний, в том числе независимых, подтверждена необхо-

димая эффективность их работы.

Прокуратурой Советского округа г. Омска с при-

влечением специалистов Управления федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Ро-

сприроднадзора) по Омской области (далее – Управ-

ление Росприроднадзора по Омской области) в ходе 

проверки соблюдения законодательства об охране 

окружающей среды в деятельности структурного под-

разделения «ТЭЦ-3» АО «ТГК-11» было выявлено, что 

данным предприятием  осуществлен сброс вредных 

(загрязняющих) веществ в реку Иртыш с превышением 

предельно-допустимых концентраций:  нефтепродук-

тов – в 25,8 раза от допустимой нормы; взвешенных ве-

ществ – в 18,46 раза; меди – в 1,3 раза.

Повторные протоколы испытаний сточной воды 

также подтвердили сброс вредных (загрязняющих) ве-

ществ с превышением норм предельно-допустимых 

концентраций загрязняющих веществ.

Согласно расчету, произведенному Управлением 

Росприроднадзора по Омской области, размер вреда, 

причиненного реке сбросом загрязняющих веществ, 

составил около 1,8 млн. рублей.

Центральный районный суд г. Омска удовлетворил 

требования прокуратуры Советского округа г. Омска 

о взыскании вреда, причиненного водному объекту 

сбросом загрязняющих веществ, содержащихся в во-

дах ТЭЦ-3, в полном объеме. 

Практически в каждом муниципальном образова-

нии области прокуроры приняли меры, в том числе ад-

министративного характера, к организациям, не внес-

шим плату за негативное воздействие на окружающую 

среду, либо нарушившим сроки ее внесения.

В целом же прокурорские проверки показали, что 

органы местного самоуправления не принимают доста-

точных мер по организации надлежащего водоотведе-

ния поверхностных стоков с мест проживания людей и 

производственных территорий. В населенных пунктах, 

как правило, отсутствуют должным образом спроекти-

рованные и построенные системы ливневой канализа-

ции, дренажные системы. Распространены факты не-

принятия муниципалитетами должных мер к ликвида-

ции несанкционированных свалок вблизи водных объ-

ектов, что является одной из причин их загрязнения.

Указанные обстоятельства наряду с существенным 

техническим износом и моральным устареванием зна-

чительного числа коммунальных систем непосред-

ственным образом влияют на качество питьевого водо-

снабжения. 

После прокурорского вмешательства активизиро-

вала работу по инвентаризации городской ливневой 

канализации Администрация г. Омска.    

Вместе с тем муниципалитетом до настоящего вре-

мени не организована работа по строительству очист-

ных сооружений на водовыпусках в р. Иртыш и р. Омь, 

не ликвидированы несанкционированные свалки в во-

доохранной зоне Оми.

Всего прокурорами было выявлено более чем 1,6 

тыс. нарушений, для их устранения внесено свыше 800 

различных актов прокурорского реагирования.

Однако анализ общего положения дел позволяет 

сделать вывод о том, что, несмотря на различные при-

меняемые меры воздействия и штрафы, взыскиваемые 

с нарушителей, загрязняющих окружающую среду, од-

ной только деятельности надзорных органов недоста-

точно. Размеры выплат, установленные законом, порой 

настолько малы, что виновные зачастую не предприни-
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мают серьезных мер для исправления ситуации. Неуди-

вительно, что недобросовестным хозяевам предпри-

ятий гораздо проще и выгоднее заплатить штраф, чем 

тратиться на дорогостоящие системы очистки, которые 

потом еще и следует поддерживать в работоспособном 

состоянии. 

На этом фоне можно отметить отдельные омские 

предприятия, активно внедряющие комплексные си-

стемы энергетической эффективности и экологичности 

производства с учётом требований природоохранного 

законодательства.

Так, в рамках Плана подготовки к 300-летию города 

Омска состоялся запуск первой очереди сооружений 

повторного использования промывных вод, реализо-

ванный ОАО «ОмскВодоканал», что позволило на 85 

– 90% уменьшить забор воды и сброс в Иртыш неочи-

щенных промывных вод от скорых фильтров. 

 Омскому филиалу АО «САН ИнБев» удалось умень-

шить энергопотребение  при выпуске одной единицы 

продукции на 0,59%, снизить объемы эмиссии углекис-

лого газа на 13%, уменьшить потребление воды в рас-

чете на один литр произведенной продукции и запу-

стить биологические очистные сооружения.  

ВОЗДУХ ГОРОДА И АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Положение в г. Омске,  атмосферный воздух кото-

рого в своё время был одним из самых загрязнённых в 

стране, в последние годы  несколько улучшилось. 

По оценке специалистов Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды»  (далее  – ФГБУ «Обь-Иртышское 

УГМС»),   уровень загрязнения воздуха в областном 

центре за последние 15 лет снизился почти в три раза. 

Такого результата удалось достичь во многом за счёт 

ужесточения контроля за состоянием атмосферного 

воздуха, а также благодаря тому, что на предприятиях 

стали устанавливать улавливающее, обезвреживающее 

оборудование, мощные фильтры.

Чистоту атмосферного воздуха в г. Омске Центр по 

мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС)  

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» контролирует с 1964 

года. Наблюдения ведутся на 10 постах, расположенных 

во всех административных округах города.

В соответствии с «Перечнем загрязняющих ве-

ществ, в отношении которых применяются меры го-

сударственного регулирования в области охраны 

окружающей среды», утвержденным распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 8 июля 

2015 года, в атмосферном воздухе города контроли-

руется содержание 25 приоритетных загрязняющих 

веществ, в том числе таких опасных, как диоксид 

серы, оксид углерода, диоксид азота, аммиак, фенол, 

свинец.

Уровень загрязнения воздуха различается  на тер-

ритории г. Омска.  По данным  ФГБУ «Обь-Иртышское 

УГМС», в 2015 году в Советском, Кировском и Цен-

тральном административных округах г. Омска уровень 

загрязнения атмосферного воздуха уменьшился и оце-

нивался как низкий. 

Индекс загрязнения атмосферного воздуха  на по-

сту,  расположенном в районе ОАО «Омский аэропорт»,  

в 2015 году сохранился на уровне 2014 года и стал са-

мым низким за период 2011 – 2015 гг. (равен 2). В тече-

ние 2015 года при наблюдениях на стационарном по-

сту в поселке 40 лет Октября (Октябрьский АО города 

Омска) зарегистрировано 14 случаев превышения мак-

симально разовых ПДК формальдегида, сажи, фенола, 

диоксида азота. Количественный химический анализ 9 

среднемесячных проб на содержание в атмосферном 

воздухе полиароматических углеводородов не выявил 

превышений ПДК, а среднегодовая концентрация бен-

запирена впервые с 2008 г. стала самой низкой.  

Не зарегистрировано случаев экстремально высоко-

го и высокого загрязнения атмосферного воздуха вред-

ными примесями на автоматизированных стационарных 

постах наблюдений, расположенных по ул. 10 лет Октября 

и ул. Дмитриева. В течение года регистрировались еди-

ничные случаи превышения максимально разовых кон-

центраций сероводорода, оксида углерода, пыли, озона.

С такими показателями г. Омск удерживает пози-

ции в десятке крупных городов России с наименьшим 

уровнем загрязнения атмосферы (индекс загрязнения 

атмосферы в 2004 году – 15, в 2014 году – 4, в 2015 году 

– 4). В список наиболее загрязненных россий¬ских го-

родов с  индексом загрязнения  «15 единиц» послед-

ний раз Омск попадал в 2004 году. Однако снижение  

данного показателя в нашем регионе, прежде всего, 

связано с установлением для атмосферного воздуха 

населенных пунктов новых санитарно-гигиенических 

нормативов. Поэтому справедливым будет отметить: 

реальных, значимых  изменений в уровне загрязнения 

воздуха пока не произошло. 

Более того, данные государственного доклада «О 

состоянии санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения в Омской области в 2014 году», пред-

ставленного в 2015 году Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителя и бла-

гополучия человека в Омской области, подтверждают 

существование проблем в состоянии здоровья насе-

ления в связи с загрязнением атмосферного воздуха и 

подчеркивают необходимость безотлагательного реа-

гирования на сложившуюся экологическую обстановку. 

В частности, отмечается достоверная связь между 

общей заболеваемостью анемиями взрослого населе-

ния и суммарным индексом сравнительной опасности 

от выбросов всех веществ, влияющих на кровь, обуслов-

ленную в основном, влиянием диоксида азота, оксида 

углерода и бензола, связь между загрязнением атмос-

ферного воздуха бензапиреном и уровнем отдельных 

заболеваний, возникающих у новорожденных детей. 

Повышенный уровень канцерогенного риска на терри-

тории областного центра подтверждается более высо-

кими показателями заболеваемости злокачественными 

новообразованиями жителей города Омска по сравне-

нию с жителями сельских районов Омской области.

По мнению специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское 

УГМС», которое представляется обоснованным, для 

полноты наблюдений за уровнем загрязнения атмос-

ферного воздуха в г. Омске и получения наиболее до-

стоверной информации сеть наблюдений необходимо 

расширить, создать территориальную систему наблю-

дений, а количество постов  желательно увеличить до 

18. Конечно, расширение сети потребует дополнитель-

ных средств, но главное, это пойдет на пользу здоро-

вью омичей.

К сожалению, в районах Омской области таких по-

стов нет. Измерениями загрязнения атмосферы никто 

не занимается.

Неоднократно отмечалось, что уровень загрязне-

ния воздушного бассейна в г. Омске в значительной 

мере обусловлен и большим количеством автотран-

спорта, количество которого растёт из года в год. 

По итогам рейтинга экологического развития горо-

дов России за 2014 год, при составлении которого учи-

тываются данные о состоянии атмосферного воздуха, а 

также данные по выбросам от автотранспорта, г. Омск 

находился на 10 месте среди 94 городов Российской Фе-

дерации. Для кого-то это может быть и неплохим показа-

телем, но очевидно и то, что возможности для улучшения 

экосистемы города задействованы не в полной мере.

Проблема автомобильных пробок, над которыми 

поднимаются облака выхлопных газов, остается на по-

вестке дня. Высказывается много предложений по усо-

вершенствованию дорожно-транспортной системы, в 

числе которых  изменение маршрутной сети муници-

пального транспорта, своевременная очистка проез-

жей части от снега и льда, расширение магистралей и 

многое другое. В этой связи хотелось бы обратить вни-

мание на необходимость развития экологически чисто-

го электротранспорта, в том числе трамвайного и трол-

лейбусного сообщения. 

Утвержденная постановлением Администрации 

города Омска от 12 мая 2014 года № 623-п Концепция 

развития велодвижения также должна способствовать 

улучшению экологической обстановки и сохранению 

здоровья населения города Омска. Строительство ве-

лодорожки от Зеленого острова до Ленинградского 

моста доказало реальную пользу и возможность созда-

ния подобных инфраструктурных объектов современ-

ного мегаполиса.

Однако по-прежнему остра проблема организации 

безопасного дорожного движения велосипедистов. Го-

рожане отмечают недостаток мест для беспрепятствен-

ного катания и парковок. Не предусмотрены велодо-

рожки, которые бы связали Левобережье с центром 

города.

К тому же стоит признать, что при низком каче-

стве атмосферного воздуха на улицах города, наличии 

большого количества выхлопных газов велосипедисты 

скорее получат вред для здоровья, чем пользу. В связи 

с этим стоит упомянуть, что не последнюю роль в за-

грязнении атмосферы играет качество топлива, реали-

зуемого на автозаправочных станциях, и добросовест-

ность поставщиков такого вида товара. 

В ходе серии проверок качества топлива на автоза-

правочных станциях с привлечением специалистов Фе-

дерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии (Росстандарт) и Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру (Ростехнадзор) России, был выявлен целый ряд АЗС, 

где  оно не соответствовало требованиям Технического 

регламента Таможенного союза «О требованиях к ав-

томобильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 

и мазуту», что влекло за собой  нарушение экологиче-

ских норм и требований.  

Всего в г. Омске и районах области была проверена 

деятельность более 40 организаций, связанных с про-

изводством, хранением и реализацией автомобильно-

го топлива, произведен отбор и исследование его проб 

на десяти предприятиях города и области. Обнаружены 

факты реализации топлива, не соответствующего по 

ряду показателей установленным требованиям, сжи-

гание которого приводит к избыточному выделению 

загрязняющих атмосферу веществ. Установлены так-

же случаи реализации бензина и дизельного топлива 

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
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в отсутствие на топливно-раздаточном оборудовании 

и в кассовых чеках информации об их экологическом 

классе.

Выявленные нарушения стали основанием для 

внесения органами прокуратуры 23-х представлений, 

а также возбуждения 24-х дел об административных 

правонарушениях,  в том числе привлечения виновных 

должностных лиц к административной ответственности 

по статье 14.43 КоАП РФ за нарушение требований тех-

нических регламентов.  

РАЗВИТИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

За последние 5 лет площадь особо охраняемых 

природных территорий в Омской области увеличилась 

вдвое. Теперь она составляет более 853 тыс. гектаров 

и включает в себя 34 природно-географических объ-

екта, имеющих статус особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного 

значения. Регион лидирует по темпам прироста пло-

щади заповедников по Сибири и занимает 7-е место 

с наибольшей долей площади особо охраняемых тер-

риторий среди таких обширных таежных регионов, как 

Республика Алтай, Хакасия, Бурятия и Тыва.

Законом Омской области от 28 мая 2015 года, при-

нятым по инициативе прокуратуры Омской области, 

действующий в нашем регионе с 2005 года Закон «Об 

охране окружающей среды в Омской области» расши-

рил компетенцию Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области по ведению государствен-

ного кадастра особо охраняемых природных террито-

рий местного значения. 

В рамках региональной программы по охране 

окружающей среды из областного бюджета выделяются 

средства на проведение мероприятий по защите фло-

ры и фауны. 

Управлением по охране животного мира Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Омской об-

ласти организована охрана 8 государственных природ-

ных зоологических заказников, таких как «Аллапы», «За-

озерный», «Килейный» и других, а также переведенных 

в этом году в региональный статус федеральных заказ-

ников «Баировский» и «Степной».

В зоне особого внимания  –  государственные при-

родные комплексные заказники «Амринская балка» 

и «Озеро Эбейты», природные заказники «Пеликаньи 

острова» и «Озеро Ленёво», ландшафтный заказник 

«Пойма Любинская», геологический памятник природы 

«Берег Черского», а также памятники природы «Ден-

дропарк имени П.С. Комиссарова» и «Областной ден-

дрологический сад имени Г.И. Гензе».

Стоит отметить, что после образования государ-

ственного природного заказника регионального зна-

чения экологическая ситуация на озере Ленёво, столь 

популярном у жителей области, стабилизируется. Ан-

тропогенная нагрузка на природный комплекс от не-

организованного туризма (слив неочищенных сточных 

вод и загрязняющих веществ от банных комплексов и 

транспортных средств) была такой высокой, что в водо-

еме начались процессы зарастания.

После присвоения статуса особо охраняемой тер-

ритории в заказнике проведены работы по формиро-

ванию инфраструктуры зоны отдыха, что положительно 

сказалось на экологическом состоянии этого природ-

ного комплекса,  и было отмечено по результатам об-

следования в июне 2015 года Омским региональным 

отделением Всероссийской общественной организа-

ции  «Русское географическое общество». Закрытие в 

2014 году двух баз отдыха, проведение мероприятий 

по благоустройству береговой линии, устройство сани-

тарных зон способствовали  тому, что постепенно здесь 

началось восстановление древесно-кустарникового и 

естественного растительного покрова.

В течение года в области проводилась также рабо-

та по расширению перечня рыбопромысловых участ-

ков для осуществления промышленного рыболовства 

(утверждены границы 66 новых рыбопромысловых 

участков), а также с целью развития товарного рыбо-

водства определены границы 55 рыбоводных участков. 

Развитие данного направления позволит не только 

обеспечить население экологически чистыми продук-

тами питания, но даст дополнительную возможность 

создания рабочих мест и, что немаловажно,  поступле-

ния средств в бюджет области.

 

ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА
Последовательная реализация природоохранных 

мероприятий по защите животного мира не могла 

пройти незамеченной. Вместе с ростом числа заповед-

ников увеличивается численность животных и птиц. В 

области заметно прибавилось копытных животных.

Так, в заказнике «Аллапы» численность дикого ка-

бана за три года выросла в два раза, в заказнике «Ки-

лейный» лосей стало на треть больше. На столько же 

увеличилась численность сибирской косули в заказни-

ке «Заозерный». 

Также отмечается увеличение численности медве-

дя, кабана, глухарей, водоплавающей птицы и других 

представителей фауны.

Стратегия развития охотничьего хозяйства в Рос-

сийской Федерации  до 2030 года, утвержденная рас-

поряжением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. № 

1216-р, предусматривает закрепление 80 процентов 

охотничьих угодий за охотпользователями. 

С этой целью в сотрудничестве с Западно-Сибир-

ским филиалом ВНИИ охотоведения и звероводства 

имени проф. Б.М. Житкова Министерством природных 

ресурсов и экологии Омской области разработана Схе-

ма размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории Омской области до 2024 года, 

утвержденная Указом Губернатора Омской области от 

18.04.2014 № 44. Данным документом на территории 

Омской области предусмотрены 55 зон, планируемых 

для создания закрепленных охотничьих угодий. В от-

ношении трех хозяйств проведены аукционы на право 

заключения охотхозяйственных соглашений.

К сожалению, несмотря на предпринимаемые ор-

ганами власти усилия, проблема бездушного отноше-

ния к природным ресурсам, а также браконьерства не 

теряет своей остроты.

В ходе совместной работы сотрудников Минпри-

роды Омской области, полиции, пограничников и 

специалистов Федерального агентства по рыболовству 

(Рыбнадзор) были пресечены десятки случаев брако-

ньерства на самом большом соленом озере Омской 

области Эбейты, расположенном на территории Исиль-

кульского, Москаленского и Полтавского районов, и 

являющимся государственным природным заказником 

регионального значения. 

В Тевризском районе сотрудники полиции неодно-

кратно задерживали граждан за незаконный промысел 

рыбы осетровых пород. 

Объектами незаконной добычи становились и жи-

вотные, занесённые в Красную книгу Омской области, 

такие как рыси и лебеди-кликуны.

Территориями, на которых были зафиксированы дру-

гие факты браконьерства, являются Большереченский, 

Большеуковский, Крутинский, Муромцевский, Называев-

ский, Оконешниковский, Саргатский, Седельниковский и 

Тюкалинский районы, где объектами преступного посяга-

тельства браконьеров становились косули и лоси. 

По данным УМВД России по Омской области, по 

итогам 10 месяцев причиненный животному миру 

ущерб по зарегистрированному 21 факту браконьер-

ства составил 3,9 млн. рублей.

В целом же, по данным полиции, криминогенная 

ситуация в этой сфере имеет тенденцию к снижению. 

Так, в прошедшем году фактов незаконной охоты было 

зарегистрировано 25, а в 2013-м – 47.

ОХРАНА ГОРОДСКИХ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

В прошедшем году постановлением Администра-

ции города Омска от 13 июля 2015 года № 857-п была 

утверждена Концепция развития территории муни-

ципальных парков города Омска на 2015 – 2020 годы, 

предусматривающая  сохранение и восстановление 

общественных пространств, парковых и пешеходных 

зон с устойчивым экологичным развитием территории 

на основе инноваций для создания благоприятной го-

родской среды.  

Хочется надеяться что, как указано в Концепции, 

эффект от её реализации будет выражаться в экологи-

ческой реабилитации водоемов на территории парков, 

сохранении больших массивов лесных насаждений в 

городе, улучшении экологической обстановки, повыше-

нии эффективности использования территории парков 

без негативных последствий для природных сообществ.

Реалии же 2015 года оказывались зачастую не столь 

светлы и оптимистичны. Год был отмечен многочислен-

ными фактами массовой вырубки зеленых насаждений 

в различных районах города, что не могло не возму-

щать горожан. 

Разумеется, выдержать баланс интересов простых 

жителей города, ратующих за сохранение его зеленого 

наряда, автовладельцев, мечтающих о близких к дому 

парковках, предпринимателей, заинтересованных в 

удобных подъездах к офисам и фирмам,  и тех пред-

ставителей городских организаций, в чьи  функцио-

нальные обязанности входит вырубка и замена старых 

насаждений новыми, достаточно сложно.  Другое дело, 

что зачастую можно наблюдать системное уничтожение 

деревьев вместо системной их высадки. 
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На протяжении последних лет ведется застройка 

парков «Зеленый остров», Победы и имени 30-летия 

ВЛКСМ, а также территории бывшего питомника «Де-

коративные культуры» и СибНИИСХоза. В сквере на пр. 

К. Маркса, напротив Омского государственного уни-

верситета путей сообщения, некоторое время назад 

построено новое здание кафе McDonalds (конфликт 

вокруг этой стройки широко комментировался и был 

упомянут в одном из прошлых докладов Уполномочен-

ного). Однако сам сквер, расположенный на централь-

ной улице города, далёк от того, чтобы называться 

«массивом лесных насаждений». Постепенная замена 

старых деревьев в нем происходит не всегда удачно, не 

все саженцы приживаются, в результате сквер зияет пу-

стотами и выглядит  заброшенным.  

Проводимое в городе компенсационное озелене-

ние, при котором застройщики обязаны высаживать 

вместо одного уничтоженного дерева три новых сажен-

ца, которым ещё нужно прижиться и вырасти, приводит 

к тому, что новостройки, возникшие на месте зеленых 

насаждений, остаются без озеленения, а скверы уже не 

защищают от солнца, пыли и шума мегаполиса.

При реконструкции улицы Ленина и сквера им. 

Дзержинского, которая сама по себе, безусловно, воз-

ражений не вызывает, также было нещадно выпилено 

большинство деревьев, и только обещанная городски-

ми властями высадка «крупномеров» позволяет рас-

считывать  на то, что к юбилею города Омска его центр 

предстанет перед горожанами и гостями в облике, до-

стойном имени «город-сад». 

Всего же, по информации Администрации г. Омска, 

к празднованию 300-летия г. Омска планируется выса-

дить не менее 5 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников, в 

том числе в рамках компенсационного озеленения – 

более 2600 деревьев и кустарников ценных пород. Бу-

дем надеяться, что несколько из них появятся и на ме-

сте искусственных елочек в каменных вазонах у здания 

Мэрии,  печально прославившихся на весь город.

В послании Губернатора Омской области В.И. Наза-

рова Законодательному Собранию Омской области на 

2016 год глава нашего региона не обошел молчанием 

проблемы оздоровления экологической ситуации, под-

черкнув её особую актуальность для г. Омска. Основ-

ные задачи определены: озеленение, чистый воздух, 

ликвидация свалок, перестройка работы промышлен-

ных предприятий с учетом требований экологов. 

Поэтому в завершении данного раздела доклада 

можно только ещё раз отметить: среда обитания чело-

века может и должна быть комфортной и здоровой, а 

позитивные изменения в ее состоянии могут произой-

ти в результате  совместных и согласованных действий  

власти и общества, и экологические инициативы  не-

равнодушных граждан не должны оставаться без вни-

мания на всех уровнях государственного управления.

 С учетом изложенного,   считаем возможным вне-

сти следующие предложения:

1. Министерству природных ресурсов и экологии 

Омской области рассмотреть вопрос о создании рабо-

чей группы с целью подготовки заключения и предло-

жений о возможности перевода омских ТЭЦ с угля на 

природный газ.

2. Администрации города Омска:

– оказывать поддержку развитию в городе Омске 

общественного электротранспорта (трамвая и трол-

лейбуса);

– уделить особое внимание оборудованию райо-

нов индивидуальной застройки города Омска необхо-

димым количеством площадок и контейнеров для сбо-

ра твердых бытовых отходов;

– в ходе реализации Концепции развития велодви-

жения создать сеть велодорожек, в том числе для связи 

Левобережья и центра города. 

3. Рекомендовать Омской межрайонной приро-

доохранной прокуратуре и Управлению Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по 

Омской области более широко информировать насе-

ление о проводимых надзорными органами меропри-

ятиях и выявленных фактах несоблюдения природоох-

ранного законодательства.

1.1.6. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии со статьей 43 Конституции Россий-

ской Федерации каждый имеет право на образование. 

Общедоступность и бесплатность дошкольного, основ-

ного общего и среднего профессионального образова-

ния в государственных или муниципальных образова-

тельных учреждениях гарантируются. 

В послании Президента России В.В. Путина Феде-

ральному Собранию в декабре 2015 года было заяв-

лено, что сбережение нации, воспитание детей и рас-

крытие их талантов – это то, что определяет силу и бу-

дущей любой страны. Семьи хотят растить детей, верят 

в их будущее, рассчитывают на поддержку государства,  

а одной из мер демографической политики является 

развитие дошкольного образования. 

Забота о детях, современное и доступное образо-

вание  – в числе других такие задачи в сфере социаль-

ной политики были определены и Губернатором Ом-

ской области В.И. Назаровым в послании Законодатель-

ному Собранию Омской области на 2016 год. 

Известно, что конкретные поручения, связанные с 

ликвидацией очередей для зачисления детей в возрас-

те от трех до семи лет в дошкольные образовательные 

учреждения, в том числе для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, были сфор-

мулированы в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 

599 «О мерах по реализации государственной полити-

ки в области образования и науки» (далее – Указ Прези-

дента РФ № 599). 

На состоявшемся в январе 2016 года в Правитель-

стве Омской области совещании по мониторингу  ра-

боты региональных органов исполнительной власти 

по реализации всех «майских» указов Президента РФ 

было особое внимание уделено проблеме доступно-

сти дошкольного образования. Согласно официальным 

данным Министерства образования Омской области, к 

началу 2016 года наша область смогла добиться плано-

вого целевого показателя, согласно которому обеспе-

чена 100-процентная  доступность  дошкольного обра-

зования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. 

Основные итоги 2015 года характеризуются в этой 

сфере следующими данными:

– введено 10 объектов строительства и рекон-

струкции (пристрои к школам) на 1720 мест;

– приобретено здание детского сада на 300 мест в г. 

Омске на ул. Макохи;

– создано 7400 дополнительных мест за счет ре-

монта и материально-технического оснащения дей-

ствующих учреждений;

– создано 100 мест в негосударственном секторе. 

Из запланированных дополнительных 9500 мест 

дошкольного образования, по состоянию на 31 дека-

бря 2015 года, было введено 9520. 

Такие результаты работы по реализации государ-

ственной программы Омской области «Развитие си-

стемы образования Омской области», утвержденной 

постановлением Правительства Омской области от 15 

октября 2013 года № 250-п, Плана мероприятий (до-

рожной карты) «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Омской области», утвержденного распо-

ряжением Правительства Омской области от 24 апреля 

2013 года № 51-рп, дают основания для вывода о вы-

полнении в целом Указа Президента РФ № 599 в этой 

части. 

Однако говорить о том, что решены абсолютно все 

вопросы, пожалуй, преждевременно. К тому же и Пре-

зидент России В.В. Путин в своем Послании на 2016 год 

высказал мнение о том, что пока конкретные семьи 

продолжают сталкиваться с проблемами устройства 

ребёнка в детский сад, считать этот вопрос закрытым 

нельзя.

В 2015 году к Уполномоченному Омской области 

по правам человека поступило 112 обращений, свя-

занных с теми или иными проблемами в обеспечении 

права детей на бесплатное образование. В сравнении с 

данными последних трёх  лет, такую статистику можно 

считать благоприятной (2014 год – 87 обращений, 2013 

год – 126 обращений, 2012 – 215), что, безусловно, сви-

детельствует о большой работе органов власти, выпол-

ненной за это время.

Между тем анализ жалоб и заявлений граждан, а 

также общий мониторинг положения в данной сфере, 

свидетельствует о наличии ряда нерешенных проблем, 

основными из которых являются следующие:

– очередность для получения мест в детских садах 

детьми младшего возраста – до 3-х лет; 

– организация работы дошкольных образователь-

ных учреждений в регионе;

– создание условий для получения  общего образо-

вания. 

Необходимо отметить, что не каждая мама имеет 

возможность находиться в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 3-х лет, в то время как 

соответствующее пособие выплачивается лишь до 1,5 

лет. В итоге многие семьи с детьми оказываются в не-

простой ситуации.  

Так, к Уполномоченному с просьбой о содействии 

в получении направления в дошкольное образователь-

ное учреждение обратилась омичка Ж. Её двухлетний 

ребёнок  был поставлен на очередь в детский сад в 

возрасте 18 дней, однако до сих пор местом не обеспе-

чен.  Доход в семье невысокий, 6000 – 7000 руб. в ме-

сяц. И такие обращения не единичны.  

Наличие высокой потребности в детских садах для 

детей в возрасте от 2-х до 3-х лет подтверждается и 

официальными данными. По состоянию на 1 декабря 

2015 года, по данным департамента образования Ад-

министрации города Омска, общее количество детей 

такого возраста, обеспеченных направлениями в бюд-

жетные дошкольные образовательные учреждения, со-

ставило 7456 человек,  до конца года планировалось 

выдать еще  500 путевок. При этом общее количество 
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детей указанной возрастной группы –  более 14 тыс. че-

ловек. Создать условия, при которых все эти дети смо-

гут посещать дошкольные учреждения, возможно толь-

ко за счет появления новых детских садов.    

Приходится признать и то, что подчас стремление 

решить поставленные руководством страны масштаб-

ные задачи  достигается не всегда оправданными мето-

дами. 

Так, в течение 2015 года неоднократно выявлялись 

факты несоответствия предъявляемым требованиям 

условий пребывания детей в дошкольных образова-

тельных учреждениях. Родители обеспокоены уплотне-

нием групп в детских садах сверх максимальной напол-

няемости. 

Прокуратурой города Омска при проверке жало-

бы М.  установлено: численность детей в группе в БДОУ 

«Детский сад № 18» превышает количество имеющих-

ся спальных мест, спальни всех дошкольных групп не 

укомплектованы стационарными стандартными  крова-

тями. Довод заявителя в части возложения на родите-

лей обязанности приобретения раскладушек для детей 

нашел при проверке свое подтверждение. 

По данным департамента образования Админи-

страции города Омска, в 2015 году на покупку мебели 

(шкафчики, кровати, столы, детские стулья) для обу-

стройства вновь создаваемых в детских учреждениях 

мест было выделено порядка 67 млн. рублей. 

Однако обращения в адрес Уполномоченного, 

сходные по содержанию с жалобой М.,  –  о покупке 

различных вещей для детского сада, о сборе денег –  

были не единичными. 

В ходе  проверок, выполненных по  жалобам ро-

дителей о незаконных сборах, только в двух случаях 

факты нарушений подтвердились. В остальных  –  взи-

мание с родителей (законных представителей) обучаю-

щихся  за оказываемые в пределах   образовательного 

стандарта услуги и иные мероприятия  оформлялось  

как добровольные пожертвования со ссылкой на ста-

тью 4 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях». 

Но часть 3 статьи 5 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» предусматривает общедоступность и бес-

платность в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами дошколь-

ного, начального общего, основного общего и средне-

го общего образования.

 При этом органы государственной власти субъек-

тов РФ в сфере образования, согласно пункту 3 части 1 

статьи 8 указанного Федерального закона, уполномоче-

ны на обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с установленными нормативами.

Между тем нередко граждане, обращаясь к Упол-

номоченному, сообщали, что руководители детских 

садов систематически предлагают сдавать денежные 

средства на различные нужды, каких-либо отчетных до-

кументов при этом не составляется, а тем родителям, 

которые решаются ответить отказом, дают понять, что 

это может иметь отрицательные последствия.

Получается, что родители (законные представите-

ли) «добровольно-принудительно» принимают реше-

ние оказать финансовую помощь учреждению: прове-

сти ремонт, приобрести игрушки, закупить учебники, 

методички для воспитателей и тому подобное.    Вряд 

ли   можно согласиться с тем, что подобная практика 

соответствует  самому понятию благотворительности, 

сформулированному в Федеральном законе «О благо-

творительной деятельности и благотворительных ор-

ганизациях», согласно которому основополагающим 

принципом подобной деятельности является добро-

вольность. 

Следует признать, что высокая наполняемость 

групп в дошкольных образовательных учреждениях, 

складывающаяся в настоящее время, создает сложно-

сти и с обеспечением качества образования. По мне-

нию депутата Государственный Думы Российской Феде-

рации О.Н. Смолина, на законодательном уровне сле-

дует закрепить норматив максимальной наполняемо-

сти – не более 20 детей в группе. Пока же воспитателям  

непросто уделять необходимое внимание каждому 

ребенку, а детям, разным по развитию и способностям, 

трудно полноценно воспринимать материал. 

Случаи самовольного ухода ребятишек из детских 

садов, которые несколько раз широко освещались в те-

чение года в средствах массовой информации, косвен-

но подтверждают это. 

При рассмотрении обращения Б. специалистам 

аппарата Уполномоченного пришлось столкнуться с 

еще одной проблемой, когда при наличии у родите-

лей на руках направления в образовательное учрежде-

ние, фактически его посещать не было возможности. С 

июня по октябрь 2015 года ребенок  заявителя не хо-

дил в садик, так как в группе не было воспитателя. Толь-

ко после вмешательства Уполномоченного ребенок 

стал посещать детский сад. 

Возникает вопрос: а сколько детей, в отношении ко-

торых есть отметка о получении направления в детский 

сад, фактически остаются дома по независящим от ро-

дителей причинам? И не является ли подобная ситуация 

следствием попытки сократить списки очередников?      

Во всяком случае, необходимость привлечения до-

полнительных педагогических кадров в дошкольные 

учреждения очевидна. Если сейчас этой проблеме не 

уделить должного внимания, в будущем, сколько бы но-

вых детских садов не появилось, работать в них будет 

некому. 

В этом же списке проблем и уровень заработной 

платы работников детских образовательных учрежде-

ний.  По данным официального интернет-сайта Главного 

управления государственной службы  занятости Омской 

области, по состоянию на декабрь 2015 года,  средняя 

зарплата воспитателя в детском саду в г. Омске едва до-

тягивала до 8 тыс. рублей, повара  – 7 тыс. рублей, в то 

время как прожиточный минимум трудоспособного 

населения в Омской области на этот период составлял 

9173 рубля.   

Кроме того, вопросы организации питания детей 

далеко не во всех дошкольных образовательных уч-

реждениях решались на должном уровне.   

Так, проверкой Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Омской области установлено, 

что в детских садах № 160 и № 279 в г. Омске наруша-

ли требования СанПиНов, а именно,  зафиксирован де-

фицит овощей и рыбы, в меню допускалась необосно-

ванная замена неравноценных по составу продуктов 

(творожные и овощные блюда менялись на крупяные), 

объем порций не соответствовал нормам. 

В ходе прокурорской проверки 11-ти детских садов 

в Ленинском округе г. Омска, в большинстве из них были 

обнаружены нарушения, которые в основном касались 

хранения продуктов: отсутствовали приборы  контроля 

температуры и влажности воздуха, инвентарь для приго-

товления пищи. В  одном из детских садов вместе находи-

лись мясо и рыба, обнаружены просроченные продукты, 

а также куриные яйца без маркировочных ярлыков.

Представляется, что подобные факты можно ис-

ключить за счет систематического и жесткого ведом-

ственного контроля.   

Несмотря на отмеченные недостатки, справедли-

вым будем признать, что настойчивые и целенаправ-

ленные действия органов власти последних лет по-

зволили ощутимо снизить напряженность в вопросе 

доступности дошкольного образования.  Но, как извест-

но, дети растут очень быстро, и вчерашние детсадовцы 

становятся школьниками. 

Насколько готов наш регион к тому, чтобы обеспе-

чить на должном уровне условия для получения обще-

го образования всех выпускников дошкольных образо-

вательных учреждений?

В 2016 – 2017 году возраста первоклассников дости-

гают дети, родившиеся в 2009 году, когда был отмечен наи-

больший показатель рождаемости за предыдущие 17 лет:  

25982 ребенка. В дальнейшем отмечался рост рождаемо-

сти. Положительная демографическая ситуация сохраня-

ется и сейчас. По данным Управления ЗАГС Главного госу-

дарственно-правового управления Омской области, в 2015 

году зарегистрировано более 28 тыс. актов о рождении. 

Любопытно сопоставить эти цифры с количеством 

первоклассников. 

Таблица №1 

Учебный год
Всего школьников/

из них первоклассников/в г. Омске

2013 – 2014 гг. 197000 / 21083 / 11076

2014 – 2015 гг. 200286 / 23053 / 12182

2015 – 2016 гг. 205583 / 24457 / 12662

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
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Таблица составлена с использованием данных де-

партамента образования Администрации города Ом-

ска, и представленные в ней цифры наглядно показы-

вают: количество школьников растет.  

 По информации Министерства образования Ом-

ской области, в 2015/2016 учебном году на территории 

Омской области имеется 758 общеобразовательных 

учреждений, из них: 31 государственное  образователь-

ное учреждение, 718 муниципальных общеобразова-

тельных учреждений и 9 негосударственных общеобра-

зовательных учреждений. 

По сведениям департамента образования Админи-

страции города Омска, на 26.01.2016 в городе Омске 

функционируют 154 дневных и вечерних общеобразо-

вательных  учреждения, в том числе 13 лицеев, 19 гим-

назий, 16 школ с углубленным изучением отдельных 

предметов, 3 школы – интерната, 3 вечерние открытые 

(сменные) общеобразовательные школы, одна началь-

ная общеобразовательная школа и 99 средних общеоб-

разовательных школ, подведомственных департаменту 

образования.

В 2015 году в г. Омске введено в эксплуатацию 1 новое 

общеобразовательное учреждение на 550 учебных мест, 

расположенное в микрорайоне № 5 на Левобережье. 

В соответствии с поручением Правительства Рос-

сийской Федерации о согласовании проекта поста-

новления «О программе «Содействие созданию в субъ-

ектах Российской Федерации (исходя из прогнозируе-

мой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2015 – 2025 годы» Министерством 

образования Омской области разработан проект госу-

дарственной программы Омской области «Содействие 

созданию в Омской области новых мест в общеобразо-

вательных организациях на 2015 – 2025 годы».

Для указанных целей департамент образования 

Администрации города Омска внес предложения по 

строительству 24-х учреждений общего образования и 

одного пристроя на территории города, исходя из про-

гнозируемого  расчета увеличения численности детей 

в действующих школах и потребности в строительстве 

школ в новых жилых микрорайонах.

Более того, в рамках адресной инвестиционной 

программы города Омска на 2015 год и плановый пе-

риод 2016 – 2017 годов, с целью решения вопроса по 

увеличению количества школ, предусмотрено софи-

нансирование строительства четырех школ мощностью 

550 мест каждая, а именно:

– школа в микрорайоне № 5 – введена в эксплуата-

цию 24.07.2015;

– школа по ул. Мельничная – ведется строитель-

ство; срок сдачи в эксплуатацию  – 2016 год;

– школа в микрорайоне «Рябиновка» – разработана 

проектно-сметная документация; 

– школа по ул. Завертяева – разработана проек-

тно-сметная документация.

Строительство перечисленных департаментом об-

разования объектов предусмотрено с привлечением 

средств областного бюджета. К сожалению, в настоя-

щее время в бюджете 2016 года запланированы расхо-

ды на возведение только одной школы. Таким образом, 

строительство и введение в эксплуатацию в планируе-

мом 2017 году школ состоится только при финансиро-

вании, что в условиях нынешней экономической ситуа-

ции крайне сложно.  

Между тем при дефиците бюджетных средств под-

час приходится сталкиваться с фактами их нерацио-

нального использования.  

Так, в прокуратуру Седельниковского района Ом-

ской области обратились родители учеников Лебе-

динской общеобразовательной школы. По результатам 

проверки было выявлено, что здание школы, постро-

енное за счет средств выделенных из федерального и 

местного бюджетов, сдано  в эксплуатацию в сентябре 

2012 года с серьезными нарушениями. В школе проте-

кала крыша, что привело к разрушению потолка, стен и 

балок. 

Проверка показала, что в числе причин подобного 

положения дел  – бездействие районной администра-

ции как муниципального заказчика по заключенному 

контракту, в том числе в части неисполнения полно-

мочий по предъявлению к подрядчику требований в 

связи с ненадлежащим качеством выполненных строи-

тельно-монтажных работ. Дефекты кровли здания шко-

лы были полностью устранены только после обраще-

ния прокурора Седельниковского района с иском к Ад-

министрации муниципального района в районный суд.

Но, к сожалению, и судебное решение не всегда спа-

сает положение, как показывает следующий пример.  

В 2015 году специалисты Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Омской области (далее – 

управление Роспотребнадзора) организовали внепла-

новую проверку БОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», поводом для которой послужили выяв-

ленные в начале года нарушения в двух спортзалах и 

рекреации на втором этаже. По решению суда руко-

водство школы должно было провести там ремонт, ука-

занные помещения закрыть.  Однако как выяснилось, 

к ремонту никто не приступал. В спортивных залах 

по-прежнему сыпалась штукатурка с потолка, отставала 

краска от стен, протекала кровля, в помещении име-

лись следы сырости.  

Подобные нарушения санитарно-эпидемиологи-

ческих требований были выявлены и в БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 с углу-

бленным изучением отдельных предметов».  Все это 

привело к тому, что суд вновь запретил школам эксплу-

атировать антисанитарные помещения на определен-

ный срок. 

С целью проверки соответствия действующим са-

нитарным нормам и правилам условий воспитания и 

обучения, питания и медицинской деятельности об-

разовательных учреждений  перед началом учебного 

года сотрудники управления Роспотребнадзора посе-

тили школы Омской области. В результате, как сообща-

лось на официальном интернет-сайте данного ведом-

ства, 175 школ получили те или иные предписания.  

Немало недостатков выявили и прокурорские про-

верки. В школах Седельниковского, Оконешниковско-

го, Павлоградского районов области, а также Октябрь-

ского округа города Омска прокуроры обнаружили  

нарушения санитарно-эпидемиологических норм: де-

фекты кровли зданий, вызывающие течь в помещениях,  

разрушение стен и балок внутри зданий школ, наруше-

ние температурного режима из-за ветхости систем ото-

пления, неудовлетворительное состояние оконных рам 

и стеклополотна. 

С жалобой на аналогичные нарушения к Уполно-

моченному обратились родители воспитанников БОУ г. 

Омска «Гимназия № 84». Неудовлетворительное состо-

яние кровли   привело к тому, что штукатурка сыпалась  

на головы школьников. Ремонтные работы при недоста-

точности выделяемых бюджетных средств пришлось 

проводить с привлечением финансовых возможностей 

родителей. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что са-

нитарное и техническое состояние учебных заведений 

не всегда является безупречным. 

Между тем действующие в регионе школы почти 

всегда работают в достаточно интенсивном режиме. 

Так, по данным департамента образования Админи-

страции г. Омска, больше половины учебных заведений 

города – 86 (56%) –  проводят занятия в две смены. При 

дефиците школьных мест реальным становится пере-

ход и других учебных заведений на работу в две смены. 

При этом Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации поставлена задача о постепенной от-

мене вторых и третьих смен. 

В рамках подготовленной программы «О програм-

ме «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2015 -2025 годы», ведомство планирует перевести все 

школы на обучение в первую смену к 2025 году. Необ-

ходимость реализации программы обусловлена созда-

нием комфортных и безопасных условий для получе-

ния качественного общего образования. 

По расчетам регионального Министерства обра-

зования, для реализации таких планов на территории 

Омской области до 2025 года необходимо ввести в 

строй 65 новых зданий обшей мощностью свыше 30 

тысяч учебных мест, реконструировать 110 зданий, ка-

питально отремонтировать 150 школ. Сейчас трудно 

строить прогнозы в отношении того, насколько успеш-

но  может быть решена такая задача. Однако бесспор-

ным является то, что должна быть проведена огромная 

подготовительная работа с точными расчетами финан-

совых и ресурсных потребностей. 

Закон предъявляет  строгие  требования к тем, кто 

занимается педагогической деятельностью.  К сожа-

лению, в 2015 году имели место случаи допуска в эту 

сферу  лиц, не имеющих соответствующего профес-

сионального образования, не прошедших аттестацию, 

не проверенных на наличие ограничений на работу с 

детьми. 

Такие факты были  выявлены прокуратурой в Боль-

шереченском районе, где в Детском оздоровитель-

но-образовательном физкультурно-спортивном цен-

тре и Курносовской средней общеобразовательной 

школе к педагогической  деятельности были допущены 

лица, имеющие судимости за преступления против об-

щественной нравственности, а именно за незаконное 

приобретение и хранение наркотических средств, в 

том числе в крупном размере. По итогам проверки ди-

ректора образовательных учреждений были привлече-

ны к дисциплинарной ответственности, педагоги уво-

лены. Аналогичные нарушения имелись в Марьянов-

ском, Называевском, Нижнеомском, Павлоградском, 

Тарском и других районах области. 

Жалобы о разного рода конфликтах в образова-

тельных учреждениях поступают и к Уполномоченному. 

Так, например, в одном из обращений сообщалось 

о грубых нарушениях законодательства о защите жизни 

и здоровья несовершеннолетних в МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» Горьковского 

района, где директор школы  позволил себе оскор-

бить ученика, применить к нему физическую силу. Для 

проверки указанных в обращении фактов Уполномо-

ченный направил запрос в прокуратуру Горьковского 

района. По результатам проверки директор был осво-

божден от занимаемой должности и привлечен к адми-

нистративной ответственности. 

Нарушения порядка приема и отчисления детей в 

образовательные учреждения, применения к ним взы-

сканий выявлялись в рамках проверок прокуратуры 

Омской области в  Знаменском, Калачинском, Корми-

ловском, Любинском, Муромцевском и других районах 

области и города Омска.  

 

Проблемы, обозначенные в этом разделе доклада, 

конечно же, не являются новыми для органов власти. И 

сохраняющаяся очередь  в детские сады для малышей 
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в возрасте до трех лет, и нехватка школ, и недостатки в 

организации работы образовательных учреждений, и 

уровень заработной платы  – всё это предмет заботы 

и контроля  региональных органов власти и органов 

местного самоуправления.  Тем не менее, акцент на 

этих недостатках в ежегодном докладе  не случаен. 

Результаты, достигнутые в последние несколько 

лет по решению задачи обеспечения доступности до-

школьного образования, позволяют сделать вывод: 

если последовательно и настойчиво двигаться в задан-

ном направлении, четко сформулировать цели, всем 

заинтересованным структурам работать слаженно, 

ожидаемый эффект должен появиться. 

Оптимизм внушает то, что понимание этого есть на 

всех уровнях власти. По мнению Губернатора Омской 

области В.И. Назарова,  планка достигнутых результатов 

должна быть выдержана, несмотря на все трудности 

ближайших периодов. 

С учетом изложенного,  с целью создания усло-

вий для реализации на территории Омской области 

1.2.1. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И 
СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ

Уровень демократического развития общества 

определяется не только формальным признанием при-

оритета прав и свобод человека и гражданина, когда 

они закреплены в национальном законодательстве и 

когда общепризнанные нормы и принципы междуна-

родного права провозглашены частью правовой си-

стемы Российской Федерации. Важно создать такой 

эффективно действующий государственно-правовой 

механизм охраны и защиты прав и свобод человека, 

который позволит любому члену общества воспользо-

ваться существующими правовыми и организацион-

ными процедурами с целью фактической реализации 

своих прав и свобод. 

Особое место в структуре  органов государства за-

нимают органы внутренних дел. В соответствии с Ука-

зом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 именно 

1.2. ЛИЧНЫЕ ПРАВА

органы внутренних дел имеют своей задачей обеспе-

чение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, противодействие преступно-

сти, охрану общественного порядка и собственности, 

обеспечение общественной безопасности.  

Оперативная обстановка в том или ином субъекте 

Российской Федерации, результаты деятельности  ор-

ганов внутренних дел наглядно показывают насколько  

успешно они со своими задачами справляются.

 По данным Управления Министерства внутренних 

дел России по Омской области (далее – УМВД по Ом-

ской области), на территории нашего региона в 2015 

году было зарегистрировано 30746 преступлений, что 

несколько больше, чем в 2014 году – 29014 престу-

плений. Уровень преступности в расчете на 100 тысяч 

населения составил 1554,3 преступления (по России – 

1633, по Сибирскому федеральному округу – 2189,9). 

При этом наименьший уровень преступности зафикси-

рован в Нововаршавском, Павлоградском, Марьянов-

ском и Азовском муниципальных районах, а наиболь-

ший – в Исилькульском, Большеуковском, Колосовском 

и Называевском районах Омской области. 

Согласно официальным данным УМВД по Омской 

области, в 2015 году на 2,3% снизилось количество пре-

ступных деяний, относящихся к категории особо тяж-

ких (2099), тяжких – на 4,1% (5151), причинений тяжкого 

вреда здоровью – на 12,7% (515), изнасилований – на 

19,4% (58), разбойных нападений – на 21,7% (170), гра-

бежей – на 8,5% (824), хулиганств – на 40% (6), неправо-

мерных завладений транспортными средствами – на 

10,4% (403). 

Раскрываемость преступлений в регионе состави-

ла 62,1% (по России –54,5%, по Сибирскому федераль-

ному округу – 56,2%), что несколько ниже показателя 

прошлого года (64,7%). 

За 2015 год сотрудниками полиции пресечено 

96197 административных правонарушений (без учета 

правонарушений, совершенных в области дорожного 

движения). Наказанию в виде административного штра-

фа подвергнуто 42929 правонарушителей, в виде пред-

гарантированного Конституцией Российской Фе-

дерации права на образование, считаем необходи-

мым рекомендовать органам исполнительной вла-

сти Омской области, органам местного самоуправ-

ления:

1. Продолжить работу по сокращению очередно-

сти в дошкольные образовательные учреждения.

2. Принять меры по обеспечению надлежащего тех-

нического состояния зданий и помещений детских са-

дов и школ.

3. Обеспечить реализацию мероприятий по стро-

ительству учреждений общего образования и кон-

троль качества вновь возводимых и реконструируе-

мых зданий.

4. Продолжить реализацию мероприятий по повы-

шению уровня заработной платы работников образо-

вательных учреждений.

5. Рассмотреть возможность проведения тематиче-

ских «горячих линий» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств с родителей воспитанников и уча-

щихся образовательных учреждений.  
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упреждения – 2157, в виде административного ареста – 

7906. По административным штрафам взыскано более 

21,6 млн. рублей.

Как отмечается УМВД по Омской области, целе-

направленная совместная работа органов исполни-

тельной власти, местного самоуправления и органов 

правопорядка по профилактике правонарушений, со-

вершаемых несовершеннолетними, способствовала 

снижению на 8,4% подростковой преступности (с 942 

до 863 преступлений).

Однако некоторые цифры, характеризующие итоги 

деятельности органов внутренних дел в 2015 году, вы-

зывают крайнюю обеспокоенность.

Так, количество граждан, потерпевших от преступ-

ных посягательств в 2015 году, по сравнению с 2014 

годом заметно возросло: 23722 человек в 2015 году, 

21996  – в 2014 году. Из них погибли: 447 в 2015 году, 

403 – в 2014 году. 

В 2015 году на 548 преступлений больше соверше-

но ранее судимыми гражданами (всего 12295 престу-

плений, в 2014 году – 11747).

В состоянии алкогольного опьянения совершено 

5258 преступлений (в 2014 году – 5028). Удельный вес 

преступлений данной категории составил 27,9% от об-

щего числа оконченных расследованием преступлений. 

По информации УМВД по Омской области в целях 

предупреждения и пресечения указанных преступле-

ний и правонарушений сотрудниками полиции осу-

ществлялась работа с лицами, состоящими на профи-

лактических учетах (злоупотребляющие спиртными на-

питками – 3,3 тыс. человек, употребляющие наркотиче-

ские средства без назначения врача – 7,6 тыс. человек, 

1,9 тыс. человек – семейные  дебоширы).

По фактам сбыта фальсифицированных спиртных 

напитков возбуждено 369 уголовных дел. К админи-

стративной ответственности за нарушения законода-

тельства в сфере оборота алкогольной продукции при-

влечено 1332 человека. Всего из незаконного оборота 

изъято 572 тыс. бутылок алкогольной продукции.

Сотрудниками полиции в БУЗОО «Наркологический 

диспансер» и специализированные палаты централь-

ных районных больниц на стационарное лечение на-

правлено 500 человек, страдающих алкогольной и нар-

котической зависимостью.

Однако следует констатировать, что принимаемые 

УМВД по Омской области меры по профилактике пьян-

ства и алкоголизма и, как следствие, уменьшение  пре-

ступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, явля-

ются недостаточными. 

Отчасти судить об этом можно и на основе анали-

за жалоб, поступающих к Уполномоченному, в которых 

граждане зачастую высказывают претензии относитель-

но бездействия территориальных отделов полиции в 

отношении соседей или родственников заявителей, ве-

дущих асоциальный образ жизни. В этом же ряду и об-

ращения о нарушении прав омичей, связанные с рабо-

той ресторанов, кафе и баров, расположенных в жилых 

домах либо в непосредственной близости от них. Не-

редко только многократные жалобы граждан вынужда-

ли сотрудников полиции принимать соответствующие 

меры реагирования в подобных ситуациях.  

В связи с этим обращает на себя внимание то об-

стоятельство, что, по данным УМВД по Омской области, 

в 2015 году на улицах и в общественных местах обла-

сти зарегистрировано 10270 преступлений, что на 2086 

случаев больше, чем в 2014 году (8184).

Подобная статистика не дает оснований сделать 

вывод о том, что в нашем регионе созданы все воз-

можные условия для обеспечения общественной без-

опасности, защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан.

Показательным является и то, что в 2015 году к 

Уполномоченному Омской области по правам че-

ловека  поступило 186 обращений по вопросам де-

ятельности органов внутренних дел, что более, чем 

в два раза превышает статистику 2014 года (85 об-

ращений).   Почти все эти жалобы и заявления – о 

деятельности полиции. Как и в 2014 году граждане 

жаловались на волокиту и бездействие сотрудников 

органов внутренних дел, на неправомерный отказ в 

возбуждении уголовного дела, на необоснованное 

приостановление предварительного следствия, а 

также на нарушения закона во время расследования 

уголовных дел.

Справедливым будет сказать, что не всегда доводы 

заявителей находят свое подтверждение в ходе прове-

рок, но, к сожалению, и обоснованные жалобы – пол-

ностью или в части –  редкостью не являются. 

Примером может служить обращение гражданина 

У., который подал заявление в органы внутренних дел 

по факту причинения ему телесных повреждений граж-

данином Г. и другими. 
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Сотрудники полиции в возбуждении уголовного 

дела У. отказали. Однако проверка прокуратуры, прове-

денная по обращению Уполномоченного в интересах 

заявителя, установила, что постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела является незаконным и 

необоснованным, в связи с чем оно было отменено, а 

материалы направлены для выполнения дополнитель-

ных проверочных мероприятий. 

При этом, по сообщению прокурора округа, в свя-

зи с допущенной должностными лицами пункта поли-

ции волокитой при проведении доследственной про-

верки по факту причинения телесных повреждений 

гражданину У.  в адрес начальника УМВД России по г. 

Омску внесено представление об устранении выявлен-

ных нарушений. 

Ежегодно к Уполномоченному поступают обраще-

ния о невозможности добиться результата по своим за-

явлениям о возбуждении уголовного дела.

Так,  К. рассказала в своем обращении о том, что 

органами полиции длительное время не принимаются 

меры по её заявлению о неправомерном завладении 

автомобилем. После обращения Уполномоченного в 

интересах К. с просьбой провести проверку  руковод-

ством УМВД России по Омской области был признан 

факт волокиты.    

Аналогичная ситуация складывалась, и когда омич-

ка Т. обратилась в один из городских пунктов полиции 

с заявлением о совершенном преступлении. Только 

после обращения Уполномоченного в интересах зая-

вителя руководством УМВД России по Омской области 

было установлено, что в действиях сотрудников этого 

подразделения полиции  имеются нарушения служеб-

ной дисциплины, в связи с чем виновные привлечены 

к дисциплинарной ответственности, приняты меры по 

устранению нарушений.

Приведенные примеры являются наиболее типич-

ными, но, кроме уже перечисленных, по результатам 

проверок обращений граждан к Уполномоченному в 

2015 году были выявлены и другие нарушения: не разъ-

яснили права, предусмотренные Уголовно-процессу-

альным кодексом Российской Федерации;  неполно 

провели проверку; не направили своевременно копии 

документов о принятых решениях и некоторые другие. 

К сожалению, следует констатировать, что на прак-

тике сотрудники органов внутренних  не всегда  ру-

ководствуются такими принципами, как законность, 

обоснованность, что нередко приводит к нарушениям 

прав и свобод граждан. 

Поэтому, по мнению Уполномоченного, важную 

роль в профессиональном совершенствовании  лич-

ного состава органов внутренних дел играет правовая 

подготовка, непосредственно направленная на фор-

мирование у сотрудников и их руководителей  такого 

объема теоретических и практических знаний,   кото-

рый поможет  им должным образом выполнять свои 

функциональные обязанности и обеспечит соблюде-

ние прав и свобод граждан во всех случаях. 

Пока, если в совокупности с жалобами граждан к 

Уполномоченному учитывать и результаты прокурор-

ских проверок, можно констатировать, что нарушений 

допускается достаточно много. 

Так, по сведениям прокуратуры Омской области, 

в 2015 году выявлено 59360 нарушений (в 2014 году – 

59946) в сфере учетно-регистрационной дисциплины, 

допущенных сотрудниками органов внутренних дел, 

что свидетельствует о небольшом снижении этого по-

казателя по сравнению  с предшествующим периодом. 

Но при этом прокуратурой отменено 45741 неза-

конное постановление об отказе в возбуждении уго-

ловного дела (в 2014 году – 43108), что согласуется 

со статистикой роста количества жалоб и заявлений к 

Уполномоченному о деятельности полиции, и, в частно-

сти, в отношении неправомерного отказа в возбужде-

нии уголовных дел. 

Если в 2014 году прокуратурой было выявлено 

3773 укрытых от учета преступления, то в минувшем 

году таких фактов было уже 4220, что составляет 13,7% 

(в 2014 году – 13%) от общего числа зарегистрирован-

ных в регионе преступлений.  При этом в 2015 году 

было возбуждено 3 уголовных дела в отношении со-

трудников полиции по фактам укрытия преступлений 

от учета и регистрации (в 2014 году такие дела не воз-

буждались).

Подобная практика, как указывалось и в докладе 

2014 года, приводит к ограничению прав граждан на 

доступ к правосудию, создает условия для злоупотре-

бления полномочиями.

При осуществлении надзора за органами предва-

рительного расследования прокурорами выявлены 

16652 нарушения уголовно-процессуального законо-

дательства, отменены 198 незаконных постановлений 

о прекращении уголовного дела (уголовного пресле-

дования), 5911 – о приостановлении производства по 

делу.

По выявленным нарушениям внесено 702 пред-

ставления, по результатам рассмотрения которых к 

дисциплинарной ответственности привлечены 2530 

сотрудников органов внутренних дел (в 2014 году – 

2198).

В минувшем году в ходе проверок сотрудниками 

прокуратуры также выявлены факты непроведения 

участковыми уполномоченными полиции надлежа-

щей профилактической работы с различными небла-

гополучными категориями граждан, в том числе осво-

божденными из мест лишения свободы условно-до-

срочно, осужденными к условным срокам отбывания 
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наказания, страдающими алкогольной либо наркоти-

ческой зависимостью, ведущими антиобщественный 

образ жизни.

Всего в 2015 году прокурорами выявлено 785 на-

рушений (в 2014 году – 342) указанного законодатель-

ства, внесены 63 представления (в 2014 году – 35), по 

результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 

ответственности привлечен 131 сотрудник органов 

внутренних дел (в 2014 году – 92).

При таком положении дел говорить о каком-либо 

авторитете правоохранительных органов очень сложно.

В 2015 году в производстве следователей След-

ственного управления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Омской области находилось 72 

уголовных дела о преступлениях, совершенных сотруд-

никами органов внутренних дел (в 2014 году – 31).

Перед законом все равны, но увеличение в 2015 

году количества уголовных дел, в которых фигурируют 

сотрудники органов внутренних дел, вызывает край-

нюю озабоченность, особенно если учесть составы 

преступлений, по которым к уголовной ответственно-

сти привлечены те, в чьи обязанности входит защита 

государства, общества и граждан от противоправных 

посягательств.

Как и в 2014 году, сотрудниками полиции были со-

вершены преступления, предусмотренные статьей 158 

УК РФ (кража), статьей 228 УК РФ (незаконный оборот 

наркотиков), статьей 286 УК РФ (превышение должност-

ных полномочий), статьей 290 УК РФ (получение взят-

ки).

Так, собранные следственными органами доказа-

тельства признаны судом достаточными для вынесе-

ния приговора бывшим участковым уполномоченным 

отдела полиции № 1 УМВД России по г. Омску К. и Ш. 

Они признаны виновными в совершении преступле-

ний, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (полу-

чение должностным лицом взятки за незаконные дей-

ствия (бездействие).

Причем, если в 2014 году сообщалось о 3-х престу-

плениях коррупционной направленности, к которым 

относится статья 290 УК РФ, среди сотрудников поли-

ции, то в 2015 году – уже о 13 преступлениях.

Таким образом, по мнению Уполномоченного, су-

ществует задача, заключающаяся в выработке и при-

менении эффективных мер именно по профилактике 

преступлений, совершаемых сотрудниками органов 

внутренних дел, а также раннему выявлению среди со-

трудников (и кандидатов на службу в органы внутрен-

них дел) лиц, склонных к совершению преступлений. 

Представляется, что важная роль в решении этой зада-

чи должна быть отведена  системе профессионально-

го психологического отбора, как на первоначальном 

этапе подбора кадров, так и при решении вопроса о 

назначении сотрудников на иные, в том числе руково-

дящие должности в системе УМВД России по Омской 

области. 

Вместе с тем судить о работе УМВД России по Ом-

ской области и деятельности сотрудников органов вну-

тренних дел по защите прав и свобод граждан только 

исходя из перечисленных  негативных данных было бы 

неправильным, поскольку есть много и положительно-

го в  работе региональной полиции.

Так, в 2015 году на территории Омской области со-

стоялось 2986 общественно-массовых мероприятия, 

в которых приняли участие десятки тысяч наших зем-

ляков. Охрана общественного порядка и обеспечение 

безопасности омичей при их проведении было осу-

ществлено силами сотрудников органов внутренних 

дел. Серьезных нарушений общественного порядка, 

чрезвычайных ситуаций и террористических актов во 

время проведения таких мероприятий допущено не 

было. 

Немаловажно, что в 2015 году в УМВД России по 

Омской области уделялось большое внимание  поиску 

новых путей и форм взаимодействия органов внутрен-

них дел с общественными объединениями правоох-

ранительной направленности, частными охранными 

организациями, представителями казачьих обществ 

и народных дружин в решении задач по обеспечению 

общественного порядка и безопасности граждан на 

улицах и в иных общественных местах.

В частности, совместно с Правительством Омской 

области и органами местного самоуправления органи-

зована работа по привлечению граждан к охране об-

щественного порядка в рамках Федерального закона 

от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» и Закона Омской об-

ласти от 6 ноября 2014 № 1672-ОЗ «Об участии граждан 

в охране общественного порядка в Омской области».

В региональный реестр народных дружин и обще-

ственных объединений правоохранительной направ-

ленности внесена 91 народная дружина численностью 

852 человека и 180 общественных объединений пра-

воохранительной направленности численностью 929 

человек. Заключены соглашения о взаимодействии в 

сфере обеспечения охраны общественного порядка с 

17 казачьими обществами.  

Как сообщалось пресс-службой мэрии Омска, в 

2015 году омские дружинники помогли в обеспечении 

общественного порядка при проведении 27 массовых 

городских мероприятий, выявили 158 администра-

тивных правонарушений и задержали 5 иностранных 

граждан без документов, удостоверяющих личность. 

Также пресс-служба мэрии Омска отмечала весомый 

вклад в охрану общественного порядка казачьей на-

родной дружины «Казачья застава», при помощи ко-
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торой в полицию за совершение административных 

правонарушений было доставлено 1114 человек, 17 

лиц, находящихся в розыске, и 395 бездомных (лиц без 

определенного места жительства).

Хотелось бы поддержать и инициативу УМВД Рос-

сии по Омской области по созданию медицинских 

учреждений для лиц, находящихся в общественных 

местах в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного опьянения.

После ликвидации сети медицинских вытрезвите-

лей практика организации помощи указанным лицам, 

когда они утратили способность самостоятельно пере-

двигаться или ориентироваться в окружающей обста-

новке,  выявила изъяны подобного решения. 

Проблема неоднократно рассматривалась на засе-

даниях Правительственной комиссии Российской Фе-

дерации по профилактике правонарушений, определя-

лись сроки решения в субъектах России задач оказания 

помощи лицам, находящимся в алкогольном опьянении.

В постановлении Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 30 октября 2013 

года № 419-СФ рекомендовано органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации рассмо-

треть вопрос о создании специализированных учреж-

дений (отделений), оказывающих лицам, находящимся 

в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании 

медицинской помощи, социальные услуги по органи-

зации временного убежища (приюта).

Однако и сегодня данная проблема не решена. 

В настоящее время действия сотрудников полиции 

и медицинских работников в отношении лиц, находя-

щихся в состоянии опьянения, регламентированы Ин-

струкцией, утвержденной приказом МВД России

от 23 декабря 2011 года № 1298 и согласованной с 

Министерством здравоохранения и социального раз-

вития РФ.  

Таким образом, Уполномоченный вновь обраща-

ет внимание на то, что создание специализированных 

учреждений для лиц, находящихся в общественных 

местах в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного опьянения, отвечает не только интересам таких 

граждан, но и продиктовано необходимостью снизить 

криминогенную напряженность на улицах и в обще-

ственных местах, сократить количество преступлений, 

совершаемых в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного опьянения. 

 Заслуживает внимания и ряд предложений УМВД 

России по Омской области в сфере правового регули-

рования вопросов, связанных с нелегальным оборотом 

алкогольной продукции.

Представляется обоснованной точка зрения, со-

гласно которой в целях пресечения фактов нелегаль-

ного оборота алкогольной продукции необходимо 

инициировать изменения (дополнения) в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правона-

рушениях, в части ужесточения ответственности за по-

вторное совершение правонарушений в сфере неза-

конного оборота алкогольной продукции физически-

ми лицами.

В настоящее время статья 14.1. КоАП РФ предусма-

тривает ответственность физических лиц, осуществля-

ющих незаконную реализацию алкогольной продукции 

без государственной регистрации или специального 

разрешения (лицензии). При этом максимальное нака-

зание за совершение указанного правонарушения вле-

чет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей 

с конфискацией изготовленной продукции, орудий 

производства. Данная мера не позволяет эффективно 

пресекать незаконную реализацию алкогольной про-

дукции физическими лицами.

Кроме того, по мнению УМВД России по Омской 

области в преддверии празднования 300-летия со дня 

образования города Омска необходимо внести изме-

нения в статью 3.1. Закона Омской области от 28 дека-

бря 2005 года № 717-ОЗ «О государственном регули-

ровании розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Омской области»  в части определения 

границ прилегающих территорий к местам проведения 
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концертов, фестивалей, праздников, представлений 

и других культурно-массовых мероприятий, а также 

спортивных мероприятий, на которых действует запрет 

розничной продажи алкогольной продукции за два 

часа до начала проведения, во время проведения и в 

течение двух часов после окончания проведения ука-

занных мероприятий.  Представляется, что подобная 

инициатива УМВД России по Омской области своевре-

менна,  отвечает интересам подавляющего большин-

ства наших земляков и должна быть поддержана зако-

нодателями. 

Для наиболее успешной деятельности по обеспе-

чению безопасности граждан и правопорядка на тер-

ритории Омской области считаем возможным предло-

жить УМВД России по Омской области следующее:

1. Обеспечить всестороннее, качественное и пол-

ное, в строгом соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации проведение проверок по поступа-

ющим обращениям граждан.

2. Усилить контроль за неформальным рассмотре-

нием жалоб граждан на нарушения их прав сотрудника-

ми органов внутренних дел Омской области.

3. Продолжить работу по повышению уровня про-

фессиональных, деловых и моральных качеств сотруд-

ников органов внутренних дел. 

4. Совершенствовать работу по профилактике пра-

вонарушений.

О ПРАВЕ НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
Эпиграфом к ежегодному докладу о соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина на территории 

Омской области в 2015 году стала статья 45 Конститу-

ции Российской Федерации, гарантирующая государ-

ственную защиту прав и свобод и закрепляющая право 

каждого использовать для этого все способы, не запре-

щенные законом. 

Судебный способ защиты права характеризуется 

тем, что обеспечивается функционированием одной 

из ветвей государственной власти – судебной. В то же 

время принятие решения об использовании такого 

способа защиты права остается за самим гражданином: 

подать ли заявление (жалобу) в суд или использовать 

какой-либо внесудебный способ решения проблемы. 

Поэтому с точки зрения обеспечения права на доступ 

к правосудию важно, чтобы у любого человека имелась 

возможность обращения в суд, чтобы дело, в котором 

он принимает участие, было рассмотрено в срок, что-

бы судебное постановление полностью соответствова-

ло установленным законом требованиям и было надле-

жащим образом исполнено. 

Недовольных тем, как работает судебная система, 

можно найти немало. Достаточно спросить мнение тех, 

кому было отказано в иске, или кто не смог получить по 

судебному решению в полном объеме того, на что рас-

считывал. Кому-то кажется, что наказание по  уголовно-

му делу слишком мягкое, а кто-то, напротив, убежден в 

чрезмерной строгости судов, которые и невиновного 

могут отправить за решетку.

Разумеется, что основой для подобных оценок яв-

ляется специфика судебной власти. В любом споре 

всегда есть победитель и проигравший, и очень часто, 

не соглашаясь  с судебными актами, граждане исполь-

зуют различные способы для их изменения или отме-

ны, пытаясь добиться нужного им результата. 

Конечно, в письменных ответах на такие обраще-

ния либо при беседе на личном приеме все обратив-

шиеся с подобными вопросами граждане получают 

разъяснения о том, каким образом им следует дей-

ствовать, чтобы  принять меры по защите прав в со-

ответствии с установленным порядком. Не всегда при 

этом удается достичь понимания. Многие заявители 

(некоторые с подачи недостаточно квалифицирован-

ных юристов и адвокатов) искренне убеждены в том, 

что Уполномоченный Омской области по правам че-

ловека  наделен соответствующей компетенцией по 

проверке законности и обоснованности судебных ак-

тов, а также всех действий суда, связанных с отправле-

нием правосудия.  

Однако такие функции, в силу положений Феде-

рального конституционного закона от 26 февраля 1997 

г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации», в определенных случаях 

свойственны только федеральному уполномоченному.   

В частности, как сообщалось пресс-службой на офи-

циальном интернет-сайте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, в 2015 году в Вер-

ховный Суд Российской Федерации было направлено 

15 ходатайств о пересмотре приговоров,   49 хода-

тайств по различным уголовным делам. 

Следуя закрепленному в Конституции России прин-

ципу невмешательства в работу судов, региональный 

уполномоченный  обязан только разъяснить заявителю 

способ защиты права, либо направить поступившую к 

нему жалобу на судебный акт по подведомственности. 

Тем не  менее, анализ поступающих жалоб, суще-

ства вопросов, с которыми обращаются граждане, 

очень важен, поскольку эти сведения наряду с данны-

ми судебной статистики, официальной информацией 

органов прокуратуры, адвокатуры, службы судебных 

приставов и некоторых других ведомств, являются од-

ним из срезов в общем мониторинге положения прав 

человека в указанной сфере. 

По оперативным данным Управления Судебно-

го департамента в Омской области (далее – Управ-

ление Судебного департамента), общее количество 

дел, рассмотренных мировыми судьями, районны-

ми судами и Омским областным судом в 2015 году, 

возросло. 

Так, если в  2014 году было рассмотрено  236,2 тыс. 

гражданских дел, то в 2015 году – 268,1 тыс. дел; дел об 

административных правонарушениях в 2014 году – 74 

тыс., в 2015 году – 79 тыс. И только по уголовным делам 

имеется снижение: в 2014 году – 15027 дел, в 2015 году 

– 14392 дела. Кроме того, в характеристике служебной 

нагрузки судов учету подлежат также многочисленные 

материалы – в порядке исполнения судебных решений 

и приговоров, рассмотрение разного рода ходатайств, 

например,  об избрании меры пресечения, о примене-

нии условно-досрочного освобождения, акта амнистии 

и тому подобное. Их было в 2015 году рассмотрено 

68,3 тысячи. 

Согласно оперативной отчетности Управления 

Судебного департамента, в структуре гражданских 

дел  почти 25% составляют дела по искам о взыскании 

платы за жилую площадь и  долгов по коммунальным 

платежам. Заметен также удельный вес исков по взы-

сканию задолженности по договорам займа и кредит-

ным договорам – 18,4%, а также по взысканию налогов 

и сборов – 15% от общего количества рассмотренных 

гражданских дел.

Обращает на себя внимание, что из общего чис-

ла дел об оплате труда  – 15529 –  требования истцов 

удовлетворены  по 13852 делам (89%). В пользу граж-

дан взыскано 919,8 млн. руб. 

Более 45 тыс. гражданских дел – это иски граждан 

к юридическим лицам. С удовлетворением требований 

истцов рассмотрено 69,5% таких дел. Особое место за-

нимают гражданские дела по искам граждан к государ-

ственным органам. Таких дел было рассмотрено 5724, 

причем весомая часть – 61,5% – завершилась  в поль-

зу истцов.  При этом, однако, заметно снижение числа 

споров данной категории и процент положительно для 

граждан разрешенных дел: в 2014 году было рассмо-

трено 7162 подобных дела, из них в пользу заявителей 

– 6132 (86%). 

В структуре уголовных дел  более трети –  34,4% – 

кражи. Вторую по численности группу образуют дела 

о преступлениях в сфере незаконного оборота  нарко-

тических средств и психотропных веществ –  порядка 

12%. На третьем месте – уголовные дела о преступле-

ниях против жизни и здоровья (8,2%). В целом же, как 

следует из данных Управления Судебного департамен-

та, чуть более половины  уголовных дел, рассмотрен-

ных судами области, относится к категории небольшой 

тяжести (55%). Лишение свободы на определенный 

срок суды назначили по 3520 делам (24%). Условно 

данное наказание было  определено по 3093 делам 

(21,5%).  

 1116 человек на основании судебных решений ус-

ловно-досрочно освобождены от дальнейшего отбыва-

ния наказания. В отношении 3660 человек  в течение 6 

месяцев с момента издания  применен акт амнистии в 

соответствии с постановлением Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 24 

апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии 

в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 

Подавляющее большинство судебных дел, как 

свидетельствует судебная статистика, рассмотрено в 

сроки, установленные законом. Тем не менее, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 30.04.2010 г. № 

68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на испол-

нение судебного акта в разумный срок» в 2015 году  в 

судебном порядке рассмотрено 6 заявлений о присуж-

дении подобной компенсации: 4 по уголовным делам, 

1 по гражданскому делу и 1 по вопросу об исполнении 

судебного акта.  Из этого количества по одному делу 

о присуждении компенсации за нарушение права на 

уголовное досудебное производство в разумный срок 

требования заявителя частично удовлетворены, в его 

пользу взыскано 50,3 тыс. рублей. 

 

Приведенные данные наглядно показывают:  в сфе-

ру деятельности судебной власти вовлечено значитель-

ное число граждан, этот способ защиты права может 

быть достаточно эффективным, а судебным органам 

подчас приходится работать в  интенсивном режиме. 

 

Необходимые материально-технические условия 

для осуществления правосудия на территории нашего  

региона в большинстве случаев созданы. О некоторых 

проблемах с размещением судебных участков мировых 

судей упоминалось ранее в докладах Уполномоченно-

го. То обстоятельство, что Главное государственно-пра-

вовое управление Омской области принимает необ-

ходимые меры для создания условий по надлежащему 
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размещению судебных участков, в частности, в Коло-

совском, Шербакульском муниципальном районах Ом-

ской области, позволяет рассчитывать на постепенное 

решение имеющихся проблем, в том числе и в отно-

шении тех судебных участков мировых судей, располо-

женных на территории г. Омска, которые пока функци-

онируют в крайне стесненных условиях, как, например, 

судебные участки в Ленинском судебном районе на ул. 

Серова, д. 37. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, невзи-

рая на сложности с размещением судебных участков, 

в целях обеспечения доступности к объектам данной 

инфраструктуры инвалидов и маломобильных групп 

граждан Главным государственно-правовым управле-

нием Омской области реализован комплекс меропри-

ятий, в результате которых здания и помещения ряда 

судебных участков, как на селе, так и в г. Омске, стали 

более адаптированы для указанных лиц. Например, на 

6 объектах установлены металлические пандусы и по-

ручни для подъема по лестницам, оборудованы кнопки 

для вызова персонала, произведена укладка тактиль-

ной плитки, выполнена тактильная контрастная размет-

ка, на 2-х объектах установлены индукционные систе-

мы для слабослышаших инвалидов.  Указанные меро-

приятия реализованы в зданиях судебных участков ми-

ровых судей в с. Азово, в г. Исилькуле, р.п. Марьяновка, 

в г. Таре, а также ряде судебных участков г. Омска. 

Подобные работы выполняются и в зданиях (по-

мещениях) районных судов. Несмотря на конструктив-

ные особенности занимаемых судами зданий, все они 

оборудованы кнопками вызова на входе,  пандусами и 

поручнями для инвалидов и маломобильных групп на-

селения. 

Судебная власть постоянно совершенствует ор-

ганизационные основы своей деятельности, в числе 

которых непоследнее место занимают современные 

средства коммуникации. В настоящее время возмож-

ности Государственной автоматизированной системы 

«Правосудие», где можно не только почерпнуть ин-

формацию о судебных органах, но и ознакомиться со 

списками дел, назначенных к слушанию, и с текстами 

судебных актов, стали широко применяться  многими 

пользователями сети Интернет. 

В декабре 2015 года Советом судей Российской Фе-

дерации принято постановление по вопросу об обоб-

щении практики исполнения судами общей юрисдик-

ции требований Федерального закона от 22 декабря 

2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности судов в Российской Федерации», 

в котором на основе данных второго полугодия 2014 

года и первого полугодия 2015 года сформулирован 

вывод: далеко не все судебные акты, подлежащие раз-

мещению на сайтах судов, публикуются своевременно. 

В частности, по гражданским делам в указанный пери-

од времени было опубликовано только 87% судебных 

актов, по делам об административных правонарушени-

ях – 85%, по уголовным делам – 93%.   У мировых судей 

показатели  хуже: 64% от общего количества судебных 

актов, подлежащих публикации по гражданским делам, 

78% – по делам об административных правонарушени-

ях и 87% – по уголовным делам. 

По всей вероятности, соответствующие данные 

имеются и в  отношении судебных органов нашего ре-

гиона. Однако, даже не прибегая к подсчетам, только на 

основе текущего мониторинга можно с уверенностью 

сказать, что пока не все подлежащие размещению на 

сайтах судов Омской области судебные акты публику-

ются своевременно, что  отрицательно сказывается на 

информационной открытости судебной деятельности, 

сужает возможности доступа граждан к текстам судеб-

ных документов.

Одним из заметных событий 2015 года стало  при-

нятие Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее – КАС РФ), который 

вступил в силу с 15 сентября прошлого года. КАС РФ 

ввел новый порядок рассмотрения дел, вытекающих 

из публичных правоотношений, участниками которых 

с одной стороны являются граждане (организации), а 

с другой стороны – государство в лице государствен-

ных органов, а также органы местного самоуправления, 

должностные лица, государственные и муниципальные 

служащие.

Практика применения указанного Кодекса пока 

только начинает складываться, но следует отметить, что 

в этом законе появилось несколько совершенно новых 

положений. 

Так, в соответствии с частью 4 статьи 218 КАС РФ 

уполномоченный по правам человека в субъекте Рос-

сийской Федерации может обратиться в суд с  адми-

нистративным исковым заявлениям о признании не-

законными решений, действий (бездействия) органов, 

организаций, лиц, наделенных государственными или 

иными публичными полномочиями, в защиту прав, сво-

бод и законных интересов иных лиц, если полагает, что 

оспариваемые решения, действия (бездействие) не со-

ответствуют нормативному правовому акту, нарушают 

права, свободы и законные интересы граждан, организа-

ций, иных лиц, создают препятствия к осуществлению их 

прав, свобод и реализации законных интересов или на 

них незаконно возложены какие-либо обязанности. 

Кроме того, часть 1 статьи 55 КАС РФ предусматри-

вает, что представителями в суде по административным 

делам могут быть лица, обладающие полной дееспо-

собностью, не состоящие под опекой или попечитель-

ством и имеющие высшее юридическое образование.

При этом в определенных случаях граждане не 

смогут вести дела в суде без представителя. Так, часть 

9 статьи 208 КАС РФ содержит положение, согласно ко-

торому при рассмотрении административных дел об 

оспаривании нормативных правовых актов в  област-

ном либо в Верховном Суде Российской Федерации 

граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего 

юридического образования, ведут дела через предста-

вителей, отвечающих требованиям, предусмотренным 

статьей 55  Кодекса.

В этой связи особую актуальность приобретает во-

прос о возможностях получения гражданами юридиче-

ской помощи. 

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
О проблемах в реализации гарантированного ста-

тьей 48 Конституции Российской Федерации права на 

получение квалифицированной юридической помощи 

говорится практически в каждом ежегодном докладе. 

И, несмотря на то, что уже не первый год в России дей-

ствует Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 324-ФЗ)  

данная тема и сегодня остается в поле зрения Уполно-

моченного. 

Приведенные выше цифры судебной статистики, 

где судебные дела зачастую исчисляются сотнями ты-

сяч, не оставляют никаких сомнений относительного 

того, что юридические познания необходимы многим. 

И ещё гораздо большее число граждан так или иначе 

сталкиваются в своей повседневной жизни с законами, 

другими правовыми актами практически ежедневно, 

зачастую даже не отдавая себе отчета в этом. Но когда 

необходимость помощи юриста становится для  чело-

века очевидна,  сразу возникает, как минимум,  два  во-

проса: где можно такую помощь получить и будет ли та-

кая помощь бесплатной?

Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере оказания бесплатной юри-

дической помощи,  является Министерство юстиции 

России и его территориальные органы, которые выпол-

няют текущий мониторинг указанной деятельности и, 

следовательно,  располагают всей информацией о ходе 

реализации Федерального закона № 324-ФЗ. 

 В свою очередь, уполномоченным органом испол-

нительной власти Омской области в сфере обеспече-

ния граждан бесплатной юридической помощью на 

территории нашего региона является Главное государ-

ственно-правовое управление Омской области, кото-

рое ежегодно заключает соглашение с Адвокатской па-

латой Омской области об участии адвокатов в государ-

ственной системе бесплатной юридической помощи. 

По данным Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Омской области и Адво-

катской палаты Омской области, по состоянию на 

31.12.2015 года в такой работе было задействовано 100 

адвокатов. 

Прием граждан адвокатами ведется во всех адми-

нистративных округах г. Омска и муниципальных рай-

онах Омской области. Информация о месте, графике 

приема граждан, список адвокатов, участвующих в дан-

ной деятельности, и другие необходимые  сведения от-

носительно правил оказания бесплатной юридической 

помощи размещены на интернет-сайте Главного госу-

дарственно-правового управления Омской области и 

Адвокатской палаты Омской области.

В 2015 году бесплатная юридическая помощь была 

оказана адвокатами по 385 обращениям (в 2014 году – 

104). Из этого количества: 142 – правовое консультиро-

вание в устной форме, 3 – правовое консультирование 

в письменной форме, 137 – составление документов 

правового характера, 103 – представление интересов в 

судах. Последний показатель наиболее важен, посколь-

ку именно для участия в судебных процессах требуется 

и юридическое образование, и опыт работы, и хорошая 

осведомленность относительно всех правил организа-

ции работы судебных органов.  По сравнению с 2014 

годом, когда в судах подобная помощь была оказана по 

59 делам,  можно отметить значительный прогресс. 

К оплате в Главное государственно-правовое 

управление Омской области Адвокатской палатой Ом-

ской области представлены отчеты на общую сумму 

388,7 тыс. рублей в соответствии с размерами компен-

сации, утвержденными постановлением Правительства 

Омской области от 27.02.2013 г. № 33-п.

Однако, вновь вспоминая цифры судебной стати-

стики, приходится признать, что и итоги 2015 года пока 

выглядят очень скромно. Тем более что, по данным Ад-

вокатской палаты Омской области, указанный объем 

бесплатной юридической помощи был оказан  всего 

96 гражданам (в 2014 году – 56 человек). Из них: 37 че-
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ловек – малоимущие, инвалиды I и II группы, ветераны 

Великой Отечественной войны – 36, граждане из чис-

ла детей-сирот – 19 человек, а также другие категории 

граждан, наделенные правом получения данного вида 

помощи Федеральным законом № 324-ФЗ. 

Как и ранее, адвокаты отмечают, что фактически 

юридическую помощь бесплатно приходится оказы-

вать гораздо большему количеству людей. Если граж-

данин по формальным признакам не соответствует тем 

критериям, которые установлены в Федеральном зако-

не № 324-ФЗ, это еще не означает, что ему ничем не по-

могут. Кроме того, в 2015 году адвокаты приняли актив-

ное участие в мероприятиях по оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам на базе комплексных 

центров социального обслуживания населения, распо-

ложенных на территории города Омска. Ответы на раз-

личные вопросы правового характера получили 67 че-

ловек, а предъявлять какие-либо документы, подтверж-

дающие право на бесплатную юридическую помощь, 

при этом не требовалось.  

В таком же режиме, без установления каких-либо 

ограничений или преимуществ, оказывают  правовую 

помощь и в Нотариальной палате Омской области, где 

ежедневно   работает Пункт оказания бесплатной юриди-

ческой помощи. В 2015 году здесь приняли 248 граждан. 

Весьма внушительные показатели характеризуют 

деятельность территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполни-

тельной власти Омской области, которые в силу статьи 

16 Федерального закона № 324-ФЗ также должны уча-

ствовать в государственной системе  бесплатной юри-

дической помощи.

Так, по данным мониторинга Управления Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Омской обла-

сти, в 2015 году в федеральных ведомствах, расположен-

ных на территории нашего региона, получили бесплат-

ную юридическую помощь более 20 тыс. граждан, в том 

числе в письменной форме – 7,7 тыс. человек. 

В органах исполнительной власти Омской области 

бесплатную  юридическую помощь  получили почти 

42 тыс. человек, в том числе в письменной форме – 7,4 

тыс. человек, составлено 907 документов правового ха-

рактера. 

Разумеется, последние из приведенных данных ха-

рактеризуют в основном работу органов власти по рас-

смотрению обращений граждан, связанных с деятель-

ностью самих этих органов, в то время как адвокаты и 

нотариусы оказывают правовую помощь населению, 

как правило, в  связи с конкретным юридическим спо-

ром, что для обычного гражданина, не обладающего 

правовыми знаниями, очень важно. 

Зачастую именно такую помощь получают граж-

дане в рамках   негосударственной системы оказания 

бесплатной юридической помощи, где ведущая роль, 

на наш взгляд, принадлежит юридическим клиникам. 

В 2015 году прием граждан осуществлялся студента-

ми ведущих юридических вузов г. Омска – ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского», ФГКУ ВО «Омская академия Министерства 

внутренних дел России» и ЧОУ ВО «Омская юридиче-

ская академия» – по 7 адресам: в зданиях окружных 

администраций, в Омской государственной областной 

научной библиотеке им. А.С. Пушкина и в Службе одно-

го окна при Администрации г. Омска.

В полном соответствии с положениями статьи 23 

Федерального закона № 324-ФЗ юридические клиники 

в своей работе решают две задачи. С одной стороны, ра-

ботающие в них студенты непосредственно оказывают 

качественную правовую помощь населению, а с другой, 

будущие юристы-профессионалы приобретают практи-

чески навыки по своей специальности,  одновременно 

совершенствуя и расширяя собственные знания. 

Для многих студентов работа в клинике обязательна, 

так как входит в учебный план и учитывается как учеб-

ная практика. Студенты ведут прием граждан в клинике 

и под контролем преподавателя консультируют граждан, 

обсуждают с заявителями перспективы развития кон-

кретных судебных дел, изучают имеющиеся материалы, 

составляют  тексты  документов правового характера 

(исковые заявления, ходатайства) для обращения в суд. 

Следует отметить, что помимо бесценного опыта, 

позволяющего повысить свою юридическую квалифи-

кацию, студенты в юридических клиниках, может быть, 

впервые в своей жизни учатся правильно общаться с 

посетителями, что весьма важно не только для  грамот-

ной консультации, но и для эмоционального контакта 

с человеком: внимательно выслушать, задать нужные 

вопросы, юридически грамотно сформулировать свои 

мысли, уметь объяснить сложные юридические казусы 

на простом языке, доступном для понимания несведу-

щего человека. 

По данным указанных юридических образователь-

ных учреждений, в 2015 году различную правовую по-

мощь в клиниках получили  2103  человека.  

Важно, что работа клиник продолжает развиваться, 

сфера их деятельности расширяется. 

Например, клиники ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и 

клиника Омской юридической академии в 2015 году 

принимали участие в мероприятиях по  оказанию тема-

тической правовой помощи детям.  

Налажено сотрудничество клиник с администраци-

ями муниципальных образований и правоохранитель-

ными органами для проведения совместных приемов, 

организации для населения  лекций на правовые темы 

и тому подобных мероприятий. 

Можно отметить, что современные средства ком-

муникации также используются в работе юридических 

клиник. В частности, студенты ОмГУ им. Ф.М. Достоев-

ского практикуют дистанционную помощь обратив-

шимся по электронной почте (14 консультаций в 2015 

году), а также юридическую помощь  он-лайн с исполь-

зованием системы Skype.

В 2015 году в г. Омске появились и новые юридиче-

ские клиники. 

Так, в феврале минувшего года начала свою дея-

тельность клиника  в НОУ ВПО «Сибирский институт 

бизнеса и информационных технологий». За истекший 

период в клинику обратилось более 300 человек. Раз-

личная правовая помощь была оказана представите-

лям многодетных семей, родителям детей-инвалидов, 

ветеранам войны и труда, лицам, освободившимся по-

сле отбывания наказания в местах лишения свободы 

(по вопросам восстановления утраченных документов 

и жилищным вопросам). Здесь, как и в ОмГУ, есть воз-

можность дистанционных консультаций и электронных 

консультаций он-лайн.

Первый опыт работы юридической клиники «Ваше 

право» появился и в АНО ВО «Омский экономический 

институт», где по различным правовым вопросам смог-

ли получить консультации и разъяснения 43 человека. 

Представляется, что на интернет-сайте Главного го-

сударственно-правового управления Омской области, 

где содержится немало полезной и разнообразной ин-

формации об оказании бесплатной юридической по-

мощи, целесообразно  разместить и сведения об этих 

новых юридических клиниках. 

Хотелось бы и в дальнейшем видеть подобные 

примеры правовой помощи населению. Тем более что 

участники научно-практической конференции «Право-

вое просвещение населения: эффективные способы 

и формы», состоявшейся в марте 2015 года в г. Таре, в 

ходе которой активно обсуждались проблемы реализа-

ции в нашем регионе Федерального закона № 324-ФЗ,  

посчитали целесообразным рекомендовать руководи-

телю филиала «Омского Государственного педагогиче-

ского университета» организовать на базе данного уч-

реждения юридическую клинику, опираясь на опыт уже 

зарекомендовавших себя аналогичных структур, распо-

ложенных в г. Омске, с тем чтобы расширить доступ к 

бесплатной юридической помощи жителям области. 

В целом следует отметить, что Главное государ-

ственно-правовое управление Омской области вопро-

сам оказания гражданам бесплатной юридической по-

мощи уделяет необходимое внимание как с точки зре-

ния организации этой деятельности в регионе, так и в 

плане корректировки действующего законодательства. 

В Докладе Уполномоченного за 2014 год была поддер-

жана инициатива Главного государственно-правового 

управления Омской области по расширению круга лиц, 

имеющих право на получение юридической помощи 

бесплатно. 

Впоследствии, 25 марта 2015 года  Законодатель-

ным Собранием Омской области был принят Закон  № 

1731-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской об-

ласти «О бесплатной юридической помощи и государ-

ственной поддержке адвокатской деятельности и адво-

катуры в Омской области», дополнивший  действующее 

региональное законодательство новой нормой, соглас-

но которой право на получение всех видов бесплатной 

юридической помощи, предусмотренных федераль-

ным законом, в рамках государственной системы такой 

помощи на территории Омской области имеют следу-

ющие дополнительные категории граждан:

1) указанные в статье 21 Федерального закона от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» члены семей 

погибших (умерших) инвалидов Великой Отечествен-

ной войны, участников Великой Отечественной войны, 

члены семей погибших в Великой Отечественной во-

йне лиц из числа личного состава групп самозащиты 

объектовых и аварийных команд местной противовоз-

душной обороны, а также члены семей погибших ра-

ботников госпиталей и больниц города Ленинграда;

2) лица, которым по состоянию на 9 мая 1945 года 

не исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) 

которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года погибли (пропали без вести), умерли в указанный 

период вследствие ранения, увечья или заболевания, 

полученных при защите Отечества или исполнении 

обязанностей военной службы на фронте, в районах 

боевых действий.

Следует отметить, что и новое предложение Глав-

ного государственно-правового управления Омской 

области по данному вопросу –  о предоставлении пра-

ва на получение бесплатной юридической помощи 

лицам из числа инвалидов III группы, –  является абсо-

лютно правильным и обоснованным. Такие граждане, 

так же, как и инвалиды I  и II групп, имеют нарушения 



74  / ДОКЛАД О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ   \   75 

здоровья, которые сопряжены со стойким расстрой-

ством функций организма, ограничением жизнедея-

тельности, что вызывает необходимость повышения 

уровня их социальной защищенности. Поэтому допол-

нение пункта 2 части 1 статьи 20 Федерального закона 

№ 324-ФЗ соответствующими положениями, вне всяко-

го сомнения, отвечает интересам указанной категории 

граждан. Остается надеяться, что субъекты законода-

тельной инициативы с пониманием рассмотрят данное 

предложение. 

Органы местного самоуправления Омской обла-

сти полномочиями в вопросах обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью Федеральным за-

коном № 324-ФЗ не наделены. Тем не менее, как уже 

неоднократно отмечалось в докладах Уполномоченно-

го, Администрация города Омска не прекращает свою 

работу по оказанию правовой помощи населению.  В 

2015 году эта деятельность строилась в рамках соответ-

ствующего  Плана мероприятий на 2014 – 2018 годы, 

утвержденного постановлением Администрации горо-

да Омска от 9 декабря 2013 года № 1440-п. 

Несмотря на необходимость оптимизации расхо-

дов бюджета и сокращение по этой причине ряда ме-

роприятий, Администрации города Омска удалось под-

готовить и распространить среди населения листовку 

«Порядок оплаты ОДН» тиражом 150 тыс. экземпляров, 

разместить в СМИ и сети Интернет более 100 матери-

алов правовой тематики, оказать в различных формах 

юридическую помощь более 27,8 тыс. человек. 

Нетрудно заметить, что достаточно объемная ин-

формация по вопросу оказания гражданам бесплат-

ной юридической помощи, представленная в данном 

разделе, в значительной своей части иллюстрирует 

возможности жителей областного центра. Для граждан, 

проживающих в муниципальных районах Омской обла-

сти, подобные условия пока не созданы. Следователь-

но, работа органов власти в указанном направлении 

должна быть продолжена, тем более что обширный 

опыт ее проведения в Омской области накоплен. 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
Вопросы своевременного и полного исполнения 

судебных решений не теряют своей актуальности из 

года в год. Каждая четвертая жалоба в структуре об-

ращений судебной тематики из числа поступающих к 

Уполномоченному – о проблемах, связанных с испол-

нением судебных актов. 

Казалось бы, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приста-

вах» уже давно выстроена структура этой специализи-

рованной службы, одной из целей деятельности кото-

рой является принудительное исполнение судебных 

актов, а также актов других органов и должностных лиц 

в соответствии с положениями Федерального закона 

от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». Практически ежегодно служба судеб-

ных приставов получает новые полномочия по совер-

шению исполнительных действий и применению мер 

принудительного исполнения. 

Однако значительный процент судебных актов 

остается неисполненным,  количество жалоб на работу 

службы судебных приставов не снижается, а, следова-

тельно, вновь приходится повторить: согласно положе-

ниям Европейской Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, неисполненное судебное решение 

означает нарушение права на судебную защиту.  

По оперативным данным Управления Судебного 

департамента, в 2015 году из общего количества (1203) 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 

рассмотренных судами Омской области, 891 (74%) со-

ставляли жалобы на действия судебных приставов-ис-

полнителей. Не все такие дела завершились вынесе-

нием решения, по разным основаниям значительное 

их количество – 262 (29%) – было прекращено, а удов-

летворены требования заявителей были по 39 делам 

(4,3%).

Подобная статистика позволяет предположить, что 

далеко не во всех случаях подача жалобы относитель-

но проблем с исполнением судебного решения озна-

чает наличие каких-то нарушений со стороны службы 

судебных приставов.

К тому же нетрудно назвать и несколько причин, ко-

торые можно считать объективно затрудняющими ис-

полнение судебных актов: нехватка денежных средств у 

должника и отсутствие какого-либо имущества для об-

ращения на него взыскания; банкротство организаций, 

имеющих задолженность по заработной плате и другим 

обязательствам; отсутствие или недостаток финансо-

вых средств в бюджетах различных уровней для выпол-

нения принятых на себя государством обязательств.

Несовершенство правового регулирования также 

сказывается на эффективности исполнения судебных 

1.2. ЛИЧНЫЕ ПРАВА

актов. На практике порой возникают такие ситуации, 

когда вынести судебное решение легче, чем найти спо-

соб его исполнить. 

Именно с этим пришлось столкнуться гражданину 

К., в пользу которого были вынесены судебные реше-

ния о включении в его страховой стаж определенных 

периодов работы и произведении перерасчета трудо-

вой пенсии по старости с учетом этих периодов. 

С момента первого судебного решения – в марте 

2014 года – прошло два года, но в полном объеме су-

дебный акт не исполнен. Страховой стаж К. увеличен. 

А вот каким образом произвести перерасчет пенсии 

и за счет каких средств,  до сих пор неясно, несмотря 

на то, что еще в 2007 году в Постановлении Конститу-

ционного Суда Российской Федерации от 10.07.2007 

г. № 9-п, которым и руководствовались суды общей 

юрисдикции в данном случае,  федеральному законо-

дателю было предписано установить правовой меха-

низм, гарантирующий реализацию пенсионных прав 

лиц, работавших по трудовому договору,  в том числе 

источник выплаты той части страхового обеспечения, 

которая не покрывается страховыми взносами страхо-

вателя.

Спорная ситуация, с которой пришлось столкнуть-

ся Уполномоченному при рассмотрении обращения 

К., объясняется особенностями правового положения 

того предприятия, где трудился несколько лет К. Теперь 

же, когда у гражданина возникло законное право на по-

лучение пенсии, он не может реализовать его в полном 

объеме и вынужден ждать, когда Пенсионный фонд 

Российской Федерации, куда обратился должник – ГУ – 

Отделение Пенсионного Фонда РФ по Омской области 

–  определит порядок и источник финансирования для 

перерасчета пенсии К. 

Но если для гражданина К. просматривается пер-

спектива защиты его права хотя бы в ближайшем буду-

щем, то вот по результатам рассмотрения поступивше-

го к Уполномоченному заявления С.  такой вывод сде-

лать  затруднительно. 

В результате падения снега с крыши был причи-

нен вред здоровью несовершеннолетнему сыну С., в 

пользу которой Омский районный суд Омской области 

19.06.2015 г. вынес решение, взыскав с виновной управ-

ляющей компании «ЖКХ «Пригородное» денежные 

средства в размере более 81 тыс. рублей в качестве 

компенсации морального вреда и  возмещения мате-

риального ущерба. Однако решением Арбитражного 

суда Омской области от 18.06.2015 года ООО УК «ЖКХ 

«Пригородное» было признано несостоятельным (бан-

кротом), открыто конкурсное производство. 

Поскольку в добровольном порядке выплата ущер-

ба виновной организацией не производилась, С. по-

требовалось вновь обращаться в судебные органы, 

теперь уже в Арбитражный суд Омской области с заяв-

лением о включении в реестр требований кредиторов 

суммы взысканной ранее задолженности.  Суд признал 

требование С., действующей в интересах несовершен-

нолетнего сына, обоснованными. Однако с учетом пра-

вил, установленных  для погашения долгов в подобных 

случаях Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», говорить 

о сроках и реальной возможности погашения причи-

ненного ребенку ущерба достаточно сложно. 

Не только эти примеры, но и те, что перечисле-

ны в других частях данного доклада, как например, в 

разделе  «Права граждан на жилище», где идет речь о 

неисполнении многочисленных судебных решений о 

проведении капитального ремонта в многоквартирных 

жилых домах, наглядно показывают: наличие судебного 

решения далеко не всегда означает защиту нарушенно-

го права. Это особенно горько сознавать тем, кто, рас-

считывая на судебный способ защиты права, сталкива-

ется в таких случаях с невысокой его эффективностью. 

При этом приходится признать, что и нарушения в 

действиях судебных приставов-исполнителей, которые 

влияют на своевременность и полноту исполнения су-

дебных актов, также имеются.

Так, еще в 2009 году решением Ленинского район-

ного суда г. Омска с гражданина С. в пользу Е. была взы-

скана денежная сумма. В декабре 2014 года решением 

суда взыскана индексация по этому долгу. Но в ноябре 

2014 года судебным приставом-исполнителем вынесе-

но постановление об окончании исполнительного про-

изводства в связи с отсутствием у должника имущества, 

на которое возможно обратить взыскание. Исполни-

тельный лист возвращен Е. 

Проверкой прокуратуры Омской области, прове-

денной по просьбе Уполномоченного в интересах Е., 

было установлено, что надлежащим образом имуще-

ственное положение должника С. судебным приста-

вом-исполнителем не проверялось. На протяжении 

длительного периода времени исполнительные дей-

ствия не совершались. 

Такие же нарушения были выявлены и по друго-

му исполнительному производству, где должником по 

отношению к С. являлся гражданин П. Причем  в ходе 
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проверки выяснилось, что в отношении С. имеются 

еще и другие исполнительные производства (о взыска-

нии с него штрафов за совершение административных 

правонарушений в сфере безопасности дорожного 

движения). Указанные производства своевременно не 

объединены в одно сводное. 

В довершение ко всему еще и Ленинским район-

ным судом г. Омска при обращении к исполнению су-

дебного акта была допущена ошибка:  исполнительный 

лист по делу об индексации долга направлен по почте 

заказным письмом по месту жительства должника С., а 

не по адресу, указанному в заявлении представителем 

взыскателя Е. 

Разумеется, что все выявленные нарушения послу-

жили основаниями для принятия мер прокурорского 

реагирования   – внесения представления руководству 

Управления Федеральной службы судебных приставов 

России по Омской области и информации о выявлен-

ных недостатках председателю Ленинского районного 

суда г. Омска. 

Однако для гражданина С., который так и не смог 

получить своих денег с должников С. и П., ничего не из-

менилось.

Аналогичные нарушения были установлены про-

курорской проверкой и по обращению Н., квартира 

которой регулярно затапливается в результате ком-

мунальных аварий. Собственница соседней квартиры 

А. всячески препятствовала доступу к коммуникаци-

ям для ремонта, а представители службы судебных 

приставов бездействовали. В нарушение требований 

Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229– ФЗ «Об 

исполнительном производстве» с мая по ноябрь 2015 

года судебным приставом-исполнителем какие-либо 

действия по принудительному исполнению судебно-

го решения, вынесенного по указанному делу, не осу-

ществлялись, соответствующие требования должнику 

не вручались. 

Подобные примеры можно продолжать.   

К сожалению, проблемы при исполнении судеб-

ных решений в основном из года в год не меняют-

ся. Даже по официальной статистике Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Ом-

ской области, опубликованной на Интернет-сайте 

ведомства, за период январь – декабрь 2015 года 

доля оконченных фактическим исполнением испол-

нительных производств составила только 41,8%, что 

меньше данного показателя за 2014 год (44,3%) и 

ниже прогнозируемого значения (47,5%). При этом, 

как следует из аналитических материалов, разме-

щенных там же, наряду с узковедомственными про-

блемами, в числе причин, не позволяющих повы-

сить указанные показатели, названы рост поступле-

ния исполнительных производств, который не сни-

жается на протяжении последних 12 лет, и текучесть 

кадров. 

Разумеется, интенсивность работы данной службы 

очень высока и процедура принудительного взыскания 

действительно не из легких. Только благодаря тем, кто 

добросовестно выполняет возложенные на них зако-

ном обязанности, право на судебную защиту находит 

свое логическое завершение своевременным и пол-

ным исполнением судебных актов. 

Пока же приходится признать, что отмеченные в 

данном разделе недостатки в деятельности государ-

ственных органов являются серьезными препятствия-

ми для реализации провозглашенного Конституцией 

Российской Федерации в статье 45 права на государ-

ственную защиту прав и свобод. 

«Роль правоохранительной, судебной системы 

состоит в том, чтобы оградить экономику, граждан от 

мошенничества и преступников и защитить права, соб-

ственность, достоинство всех, кто соблюдает закон, 

честно ведет свое дело» , – эти слова из послания Пре-

зидента Российской Федерации В.В. Путина Федераль-

ному Собранию на 2016 год фактически повторяют 

положения Конституции России, согласно которым го-

сударство гарантирует защиту прав и свобод человека 

и гражданина. 

Уместным будет и привести мнение Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации Э.А. 

Памфиловой, высказанное ею на   заседании Совета по 

развитию гражданского общества и правам человека в 

октябре 2015 года: избегая субъективных эмоциональ-

ных оценок, нам всем вместе нужно совершенствовать 

практику справедливости, а не формального судопро-

изводства. 

С этой целью, в дополнение к рекомендациям, 

включенным в данный раздел доклада, считаем воз-

можным предложить следующее:

1. Главному государственно-правовому управ-

лению Омской области продолжить работу по реа-

лизации на территории региона положений Феде-

рального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи  в Российской 

Федерации», уделив особое внимание расширению 

такой помощи для населения муниципальных райо-

нов Омской области.  

2. Управлению Федеральной службы судебных 

приставов по Омской области принять меры, направ-

ленные на повышение итоговых значений доли испол-

нительных производств, оконченных фактическим ис-

полнением; добиваться исключения фактов волокиты и 

нарушения требований закона.

1.2. ЛИЧНЫЕ ПРАВА

1.2.2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В 
МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

Повышенное внимание правозащитников как из 

числа представителей общественных организаций, так 

и выполняющих свои функции в системе органов госу-

дарства, к проблемам соблюдения  прав человека в ме-

стах принудительного содержания, легко объяснимо. 

Не один десяток лет учреждения, входившие в структу-

ру печально известного ГУЛАГА, были закрыты и недо-

ступны для какой-либо независимой оценки. 

Но в настоящее время, когда в результате реформы 

уголовно-исполнительной системы, в том числе расши-

рения её гуманистической составляющей, деятельность 

изоляторов временного содержания, следственных изо-

ляторов, исправительных колоний и тюрем становится 

все более прозрачной и подконтрольной, гораздо проще 

осуществлять мониторинг соблюдения прав и свобод тех, 

кто в силу закона находится в указанных учреждениях. 

В основе данного раздела доклада – традиционно 

анализ рассмотренных Уполномоченным жалоб, резуль-

таты проверок мест принудительного содержания, ин-

формация органов прокуратуры и другие данные, харак-

теризующие положение с соблюдением прав граждан, 

которые по разным причинам изолированы от общества. 

 

 УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 
И ОБВИНЯЕМЫХ В ИЗОЛЯТОРАХ 
ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ

В Омской области функционируют 32 изолятора 

временного содержания (далее – ИВС), общей вмести-

мостью 308 койко-мест, а также специальный прием-

ник Центра по исполнению административного зако-

нодательства полиции УМВД России по г. Омску (далее 

– спецприемник) для содержания лиц, арестованных в 

административном порядке, на 102 койко-места.

В 2015 году в ИВС содержалось 10248 человек, 

что на 725 человек меньше, чем в 2014 году (10973). В 

среднем наполняемость ИВС Омской области в тече-

ние года составляла 123 человека. Территориальными 

органами внутренних дел в спецприемник помещено 

3792 административно-арестованных (в 2014 году – 

3548). Среднесуточная наполняемость камер составля-

ла 72 человека. 

Посещение указанных мест принудительного со-

держания является одним из приоритетных направле-

ний деятельности Уполномоченного, поскольку входит 

в структуру общего мониторинга изучения соблюде-

ния положения подозреваемых и обвиняемых, а также 

граждан, подвергнутых административному аресту. 

 Как правило, проверка соблюдения прав человека 

в ИВС и спецприемнике проводится Уполномоченным, 

а также специалистами аппарата Уполномоченного в 

тесном взаимодействии с УМВД России по Омской об-

ласти и прокуратурой Омской области. 

Особое внимание при посещении указанных спе-

цучреждений уделялось законности и обоснованности 

содержания находящихся в них лиц, а также вопросам 

материально-бытового и медико-санитарного обеспе-

чения указанных граждан. 

При этом если в части соблюдения установленных 

законом сроков содержания подозреваемых, обвиняе-

мых и лиц, арестованных в административном порядке, 

нарушений не допускалось, то в вопросах создания для 

них надлежащих материально-бытовых условий, к со-

жалению, сохраняются проблемы, о которых ранее уже 

неоднократно упоминалось  в ежегодных докладах.  

Основное замечание – это размещение большинства 

сельских ИВС, средняя вместимость которых составляет 

8 – 10 койко-мест, в небольших помещениях первых эта-

жей административных зданий территориальных отделов 

полиции. Разумеется, строительство новых зданий для 

указанных целей  – вопрос непростой как с точки зрения 

организационной, так и,  в первую очередь, с финансо-

вой. Тем не менее, планировать соответствующие меро-

приятия хотя бы на перспективу  необходимо.

Медленно, но постепенно все же решается пробле-

ма с размещением ИВС  в г. Таре.

По информации УМВД России по Омской области, 

в 2015 году завершены мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации на строительство 

специальных учреждений полиции (изолятора вре-

менного содержания подозреваемых и обвиняемых, а 

также специального приемника для содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту) ОМВД Рос-

сии по Тарскому району, расположенных по адресу: 

Омская область, г. Тара, ул. Транспортная, 18. Стоимость 

контракта составила 2,6 млн.  рублей.

В настоящее время проект проходит эксперти-

зу достоверности сметной стоимости в ФКУ «Центр 

государственной экспертизы в отношении объектов 
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обороны и безопасности, находящихся в ведении Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации» г. 

Москвы. Поэтому есть надежда, что в 2015 году начнет-

ся строительство ИВС, а также спецприемника ОМВД 

России по Тарскому району.

Отсутствие необходимых площадей в действующих 

ИВС и в спецприемнике создает препятствия для раз-

мещения в них всех необходимых служб. Неоднократ-

но приходилось отмечать, что это отрицательно ска-

зывается на условиях содержания граждан, неизбежно 

приводит к нарушению их прав. 

Так, прокуратурой г. Омска при проверке спецпри-

емника для содержания лиц, арестованных в админи-

стративном порядке УМВД России по г. Омску, установ-

лено, что в связи с недостаточным количеством кой-

ко-мест не обеспечивается в полной мере исполнение 

судебных постановлений об административном аресте. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в спецприемник 

не были помещены 4 человека по этой причине. 

В результате наказание в виде административно-

го ареста в отношении указанных лиц не исполнено. 

Впоследствии сообщалось, что принимаются меры по 

установлению  местонахождения этих граждан и поме-

щению в спецприемник.

В связи с этим прокуратурой г. Омска начальнику 

УМВД России по г. Омску внесено представление.   

В то же время необходимо отметить, что для вы-

полнения предусмотренных законом требований как 

в ИВС региона, так и спецприемнике делается немало. 

Мероприятия по созданию надлежащих условий со-

держания подозреваемых и обвиняемых, материаль-

но-техническому обеспечению указанных учреждений 

выполняются на постоянной основе. 

В частности, в 2015 году УМВД России по Омской об-

ласти выполнило капитальные ремонты ИВС ОМВД Рос-

сии по Любинскому и Крутинскому району (в 2014 году 

были выполнены капитальные ремонты ИВС ОМВД Рос-

сии по Таврическому и Нововаршавскому району).  

Система охранно-тревожной и пожарной сигнали-

зации, оповещения людей о пожаре, принудительная 

вентиляция и аварийное освещение имеются во всех 

спецучреждениях. Лимит мест ИВС соответствует тре-

бованиям федерального законодательства. В камерах 

установлены индивидуальные спальные места, необ-

ходимая мебель и другой инвентарь. В обязательном 

порядке подозреваемые и обвиняемые обеспечива-

ются для индивидуального пользования постельными 

принадлежностями, столовой посудой и приборами  на 

время приема пищи.

Все камеры изоляторов и спецприемника оборудова-

ны радиоточками для прослушивания общегосударствен-

ных программ. Содержащимся в спецучреждениях лицам 

предоставляется ежедневная прогулка.   По просьбе лиц, 

содержащихся под стражей, выдаются настольные игры 

и художественная литература, спортивный инвентарь для 

несовершеннолетних на время прогулки.

В спецучреждениях также соблюдается раздельное 

размещение лиц: мужчин и женщин, курящих от неку-

рящих, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

больных инфекционными заразными заболеваниями 

или нуждающихся в особом медицинском уходе.

На оказание медицинской помощи соответствую-

щие лицензии были получены ИВС, расположенным в 

г. Омске, и спецприемником. В остальных сельских ИВС 

медицинскую помощь, в том числе первичную и неот-

ложную, для граждан, которые в них содержатся, оказы-

вают территориальные лечебные учреждения на осно-

вании заключенных договоров. 

Таким образом, для реализации требований феде-

рального законодательства в части соблюдения прав 

граждан, содержащихся в ИВС и спецприемнике  в 

Омской области, остро назрела необходимость в стро-

ительстве  новых и реконструкции ныне действующих 

ИВС и спецприемника по новым типовым проектам, 

соответствующим требованиям санитарно-гигиениче-

ских правил и режима пребывания подозреваемых и 

обвиняемых, а также граждан, подвергнутых админи-

стративному аресту.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Уголовное наказание в виде лишения свободы 

представляет собой одну из наиболее острых форм 

государственного принуждения, оказывающую суще-

ственное влияние на  статус гражданина. 

Правовое положение осужденных регламентирует-

ся уголовно-исполнительным законодательством, прак-

тика применения которого, в соответствии со статьей 

3 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК 

РФ) должна основываться на Конституции России, об-

щепризнанных принципах и нормах международного 

права и международных договорах, являющихся со-

ставной частью правовой системы Российской Феде-

рации, в том числе на строгом соблюдении гарантий 

защиты от пыток, насилия и другого жестокого или уни-

жающего человеческое достоинство обращения с осу-

жденными. 

В 2015 году в структуру Управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний России по Омской 

области (далее – УФСИН России по Омской области) 

входило: 7 исправительных колоний, 1 противотубер-

кулезное лечебно-исправительное учреждение, 1 ле-

чебно-профилактическое учреждение-больница, 1 ле-

чебно-исправительное учреждение для наркоманов, 

1 колония-поселение, 1 воспитательная колония (не 

функционирует) и 2 следственных изолятора.

1.2. ЛИЧНЫЕ ПРАВА

По  данным УФСИН России по Омской области, в 

2015 году численность лиц, содержавшихся в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы нашего регио-

на,  увеличилась на 919 осужденных, т.е. на 8,3%. Такая 

тенденция сохраняется с 2014 года, когда впервые за 

предшествующие пять лет произошло увеличение это-

го показателя – на 2%, в то время как ранее количество 

осужденных, отбывающих наказание в Омской области, 

только уменьшалось.  

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2015 

года в учреждениях УФСИН России по Омской области 

содержалось 11970 осужденных (в 2014 году – 11051), 

при лимите наполнения 15051, что составляет 79,5% (в 

2014 году – 73,4%) от возможной предельной числен-

ности. Случаев превышения установленного лимита на-

полнения в течение года не допускалось.  

При анализе обращений, поступивших в 2015 году 

к Уполномоченному из учреждений уголовно-испол-

нительной системы, установлено, что их   количество и 

доля в общем массиве обращений возросли.  Так, если 

в 2014 году поступило 268 обращений (10% от общего 

количества), то в 2015 году – 286 (12%).

Заметно увеличилось количество жалоб и заявле-

ний из СИЗО-1 (145, или 51%, в 2014 году – 93, или 35%). 

Кроме того, наибольшее количество обращений посту-

пило из ИК-6 (36, или 12,5%), ИК-9 (22), ИК-8 (19), ИК-3 

(18). Из остальных учреждений уголовно-исполнитель-

ной системы было от двух до восьми обращений. Шесть 

обращений поступило из СИЗО-2 (в 2014 году – 2).   

Тематика обращений от осужденных и граждан, 

находящихся в следственных изоляторах, самая разно-

образная: о нарушениях прав заявителей в исправи-

тельных учреждениях, о несогласии с судебными по-

становлениями и действиями суда при рассмотрении 

уголовных дел, о разъяснении законодательства и ока-

зания помощи в ведении судебных дел, о нарушениях в 

ходе досудебного производства по уголовным делам, о 

вопросах, связанных с условно-досрочным освобожде-

нием, о получении гражданства и оформлении паспор-

та, по пенсионным вопросам, о несогласии с действия-

ми прокуратуры и жалобы на действия адвокатов.   

Самая многочисленная группа обращений –   о не-

согласии с судебными постановлениями и действиями 

суда при рассмотрении уголовных дел (29%). Практиче-

ски в каждой третьей жалобе содержатся доводы, сви-

детельствующие, по мнению  заявителей, о  незаконно-

сти судебных актов.  По сравнению с 2014 годом, таких 

обращений стало больше на 10%. 

Далее следуют жалобы по вопросам, связанным с 

действиями (бездействием) сотрудников органов вну-

тренних дел, следственного комитета, органов проку-

ратуры, других правоохранительных органов в ходе 

досудебного производства по уголовным делам (17%). 

Третья группа обращений – о нарушениях прав зая-

вителей в исправительных учреждениях (12,5%). В этой 

группе – жалобы о несогласии с действиями админи-

страции исправительных учреждений по наложению 

дисциплинарных взысканий, вопросы, связанные с эта-

пированием из одного учреждения в другое, жалобы 

на отсутствие возможности реализовать гарантирован-

ные законом права, а также жалобы о невозможности 

получить медицинскую помощь либо на неудовлетво-

рительное качество этой помощи. 

Обращает на себя внимание то, что в 2014 году 

именно обращения такого рода были самыми много-

численными: их доля составляла 22%. 

В рамках компетенции, предоставленной Уполномо-

ченному Законом Омской области от 6 июня 2007 г. № 

921-ОЗ «Об Уполномоченном Омской области по пра-

вам человека», по довольно значительной части жалоб 

и заявлений не могут быть приняты те меры, о которых 

просят заявители. Уголовно-процессуальное законода-

тельство не наделяет Уполномоченного правом отмены 

или изменения судебных постановлений.  В таких слу-

чаях заявителю только направляются рекомендации от-

носительно способа защиты права с учетом конкретных 

обстоятельств, изложенных в жалобе. Известно, что и в 

следственных изоляторах, и в исправительных учрежде-

ниях подателям подобных жалоб разъясняется, что дан-

ный способ обжалования судебных решений законом 

не предусмотрен, однако это не многих останавливает, 

запретить же направлять обращение конкретному адре-

сату администрация учреждения не вправе.  

 В тех же случаях, когда речь идет не о судебном ре-

шении, а о действиях (бездействии) каких-либо долж-

ностных лиц, то при наличии оснований подобные 

жалобы направляются компетентному органу для про-

верки, либо, если такая возможность отсутствует или не 

следует из существа обращения, заявителю разъясня-

ется закон и возможный способ обжалования тех дей-

ствий (бездействия), с которыми он не согласен.
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В последнее время увеличивается количество обра-

щений, в которых заявители просят разъяснить нормы раз-

личных отраслей права, оценить с юридической точки зре-

ния конкретную ситуацию (очень часто житейскую, не свя-

занную  с отбыванием наказания по уголовному делу). При 

этом многие осужденные сетуют, что самостоятельно озна-

комиться с интересующим нормативным правовым актом 

в исправительном учреждении они не могут по причине 

его отсутствия и поэтому просят оказать им необходимое 

содействие, в том числе посредством высылки юридиче-

ской литературы по месту отбывания наказания. 

Как правило, в ответах на такие обращения содер-

жатся соответствующие разъяснения либо рекоменда-

ции относительно того, где можно получить требуемое. 

Вместе с тем представляется, что УФСИН России по Ом-

ской области и руководству исправительных учрежде-

ний следует уделять необходимое внимание вопросу 

регулярного пополнения и обновления библиотечного 

фонда указанных учреждений, в том числе и юридиче-

скими изданиями.

За годы работы Уполномоченного выработался опре-

деленный порядок рассмотрения поступающих к нему  

жалоб о нарушениях в исправительных учреждениях. Как 

правило, проверка фактов, изложенных в обращениях 

заявителей или их родственников, проводится в тесном 

взаимодействии с органами прокуратуры, Следственного 

управления Следственного комитета РФ, представителя-

ми УМВД по Омской области и УФСИН России по Омской 

области, а в последние годы –  совместно с членами Об-

щественной наблюдательной комиссии Омской области, 

что позволяет объективно и компетентно оценить ситуа-

цию, а при необходимости –  оперативно принять меры 

для восстановления нарушенного права. 

В течение 2015 года Уполномоченным и сотрудни-

ками аппарата осуществлено 44 выезда в места прину-

дительного содержания (ИВС, СИЗО, исправительные 

колонии). Для граждан, которые в данных учреждени-

ях содержатся, это означает дополнительную возмож-

ность подать Уполномоченному свое обращение, что и 

практикуется довольно часто, поскольку каждая третья 

жалоба по данной проблематике – устная.  

Помимо встреч с осужденными, подозреваемыми 

и обвиняемыми в рамках проверки их жалоб, это еще 

и выездные приемы в исправительных учреждениях:  

ИК-3 (дважды в течение года), ИК-6, ИК-7, ИК-8, ИК-9. 

Несмотря на увеличение в 2015 году количества 

жалоб о нарушениях прав обвиняемых и осужденных 

в учреждениях системы исполнения наказаний, обо-

снованными были признаны  только некоторые из них, 

а зачастую факты, о которых говорилось в обращениях, 

не подтверждались.

Примером может служить проверка, выполненная 

Уполномоченным в сентябре 2015 года по письму Упол-

номоченного по правам человека в Республике Ингуше-

тия Д.Э. Оздоева, просившего принять меры для защиты 

прав и законных интересов одного из осужденных. На-

рушений уголовно-исполнительного законодательства в 

ходе незамедлительно организованной по указанному 

обращению проверки установлено не было.  Напротив, 

выяснилось, что состояние здоровья осужденного  опа-

сений не вызывает, чувствует он себя удовлетворитель-

но, медицинская помощь оказывается ему в полном 

объеме, согласно установленному порядку и стандартам.

Вместе с тем, по другим обращениям, а также по 

результатам контрольно-надзорных мероприятий Ом-

ской прокуратуры по надзору за соблюдением законов 

в исправительных учреждениях (далее – прокуратура) 

установлен ряд нарушений. 

В частности,  принесено 86 протестов на незакон-

ные нормативные акты начальников ФКУ УФСИН Рос-

сии по Омской области (в 2014 году – 88), все они рас-

смотрены и удовлетворены.

Наибольшее количество протестов принесено 

на приказы по вопросам, связанным с обеспечением 

режимных требований – 17; по вопросам организа-

ции воспитательной работы – 8; о незаконном при-

менении мер поощрения к осужденным – 17; о тру-

доустройстве осужденных – 17; по иным вопросам, 

связанным с трудом и оплатой труда осужденных – 13; 

по вопросам оказания дополнительных услуг – 6; по 

вопросам, связанным с порядком рассмотрения обра-

щений – 3. 

Выявлялись нарушения требований о раздельном 

содержании различных категорий осужденных, пред-

усмотренные статьей 80  УИК РФ.

Так, например, в ИК-3 осужденный В., в действиях 

которого судом установлен простой рецидив преступле-

ний, с 30.11.2015 года отбывал наказание в отряде, где 

находятся осужденные, в действиях которых установлен 

опасный и особо опасный рецидив преступлений.  

В результате проверок законности и обоснован-

ности наложенных дисциплинарных взысканий, при-

мененных в отношении осужденных, отменены 9 неза-

конных постановлений о применении мер взысканий в 

виде  выговоров.  

1.2. ЛИЧНЫЕ ПРАВА

Достаточно распространенными продолжают оста-

ваться факты несоблюдения трудового законодательства. 

В частности, не уделяется должное внимание во-

просам обеспечения трудоустроенных осужденных 

средствами индивидуальной защиты в соответствии 

с картами аттестации рабочих мест или результатами 

специальной оценки условий труда. 

Подобные нарушения были выявлены, например, в 

ходе проверки в КП-13. Причем поскольку по результа-

там ранее проведенной проверки администрация уч-

реждения не приняла мер для обеспечения осужден-

ных средствами индивидуальной защиты, прокурор 

вынужден был обратиться в суд, который удовлетворил 

его иск в полном объеме. 

Между тем  в течение 2015 года в исправительных 

учреждениях УФСИН России по Омской области заре-

гистрировано 6 фактов производственного травматиз-

ма по форме Н-1 (в 2014 году – 4). 

Но самым распространенным нарушением являет-

ся привлечение осужденных к неоплачиваемому труду 

на постоянной основе под предлогом выполнения ра-

бот по благоустройству исправительных учреждений 

и прилегающих к ним территорий, что допускается ча-

стью 1 статьи 106 УИК РФ. 

Так, в ЛИУ-2 выявлено 180 осужденных, которые в на-

рушение требований статьи 105 УИК РФ, предусматрива-

ющей право осужденных на оплату труда в соответствии 

с законодательством,   денег за свою работу не получали. 

Аналогичные факты выявлены в  ИК-4 (29 осужден-

ных), ИК-8 (80 осужденных), КП-13 (7 осужденных), ЛИУ-

10 (10 осужденных) и ИК-3 (5 осужденных).

Имели место и случаи незаконных удержаний из 

заработной платы осужденных, нарушений статьи 136 

Трудового кодекса РФ (ТК РФ) в части своевременности 

расчета с осужденными, привлечения их к труду без  

оплаты в период отпуска.

Так, приказом начальника ЛИУ-2 осужденный К. от-

числен с должности  14.09.2015 года, но расчет ним в 

нарушение статьи 105 УИК РФ, статьи 140 ТК РФ   произ-

веден только 17.09.2015 года. 

Аналогичные нарушения выявлены и в отношении 

других осужденных. 

Ряд недостатков был выявлен в вопросах соблюде-

ния порядка и своевременности оформления и оплаты 

листков временной нетрудоспособности.

Например, в ИК-7 не была произведена выплата 

пособия по временной нетрудоспособности осужден-

ному А., трудоустроенному учеником токаря, посколь-

ку сотрудники медицинской части несвоевременно 

направили в ЛПУ ОБ-11 сведения, необходимые для 

оформления листка нетрудоспособности, хотя в меди-

цинской амбулаторной карте осужденного имелись от-

метки о наличии у  него заболевания.  

Несмотря на то, что правила привлечения к труду 

осужденных и порядок оплаты их труда подробно ре-

гламентируются уголовно-исполнительным законода-

тельством,   а также нормами ТК Российской Федера-

ции, различные нарушения трудовых прав осужденных 

продолжают фиксироваться из года в год, что позволя-

ет сделать вывод о низкой эффективности мер ответ-

ственности, применяемых к должностным лицам, их 

допускающим. 

Реально ли при подобном положении дел достичь 

сформулированной в статье 9 УИК РФ цели об исправ-

лении осужденных за счет формирования у них уважи-

тельного отношения к человеку, обществу и труду, если 

сама администрация некоторых исправительных уч-

реждений этого подчас не делает? 

Между тем  в соответствии с положениями уголов-

но-исполнительного законодательства, труд не только 

одно из средств исправления осужденных, но и обя-

занность. Те, кто осужден к лишению свободы, согласно 

части 1 статьи 103 УИК РФ, должны трудиться в местах 

и на работах, определяемых администрацией исправи-

тельных учреждений. 

Пока, как видно из официальных данных УФСИН 

России по Омской области, далеко не все осужденные, 

отбывающие наказание в нашем регионе, имеют такую 

возможность. 

 Так, в 2015 году на оплачиваемых работах было за-

нято 3309 осужденных (в 2014 году – 3495), что состав-

ляет 32% от общего количества осужденных, содержа-

щихся в исправительных учреждениях Омской области. 

Несмотря на снижение числа работающих осу-

жденных, ситуация с погашением ими сумм ущерба в 

2015 году выглядит более благоприятно, чем в предше-

ствующий период. 

В целом количество осужденных, имеющих испол-

нительные листы, на конец года составило 3020 чело-

век (в 2014 году –  более 2,9 тыс. человек), из них про-

изводят выплаты – 2586 (в 2014 году – 2,4 тыс. человек). 

Общая сумма задолженности осужденных по испол-

нительным документам – 1,092 млрд. руб. (в 2014 году 

– 1,3 млрд. руб.). Сумма, выплаченная осужденными в 

2015 году в счет погашения исков, составляет 44,4 млн. 

руб., что значительно превышает аналогичный показа-

тель 2014 года (29 млн. руб.). 

Досрочно погасили иски 1879 человек (в 2014 году 

– 1160). 

Анализ представленных УФСИН России по Омской 

области данных позволяет сделать вывод: во многом 

подобные результаты объясняются   разумной орга-

низацией работы исправительных учреждений, когда 

администрация мотивирует осужденных на погашение 

сумм ущерба, в том числе посредством первоочеред-

ного трудоустройства осужденных, имеющих иски.
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В соответствии с частью 6 статьи 12 УИК РФ осу-

жденные  имеют право на охрану здоровья, включая 

получение первичной медико-санитарной и специали-

зированной медицинской помощи в амбулаторно-по-

ликлинических или стационарных условиях в зависи-

мости от медицинского заключения.

Медицинские части учреждений уголовно-испол-

нительной системы региона, как свидетельствуют дан-

ные УФСИН России по Омской области, в достаточной 

степени оснащены медицинским оборудованием, име-

ют лицензии на право осуществления медицинской де-

ятельности и  проведение экспертизы временной не-

трудоспособности с выдачей больничных листов рабо-

тающим осужденным. Медицинскими препаратами для 

лечения туберкулеза, а также для проведения противо-

вирусной терапии больным ВИЧ-инфекцией исправи-

тельные учреждения обеспечены в полном объеме.

Вместе с тем, информация, полученная при рас-

смотрении некоторых жалоб от осужденных и их род-

ственников по вопросам получения медицинской по-

мощи, а также анализ официальных данных о заболева-

емости среди осужденных заставляют вновь говорить о 

ряде проблем в указанной сфере. 

В частности, в 2015 году в исправительных учрежде-

ниях   выявлен 91 осужденный, заболевший туберкуле-

зом, что превышает показатель 2014 года (88 человек).  

В течение года в учреждения УФСИН России по Ом-

ской области из г. Омска и Омской области поступил 

181 человек (в 2014 году – 133), больной туберкуле-

зом, из них на входе в следственный изолятор впервые 

указанное заболевание  выявлено у 70 человек (в 2014 

году – 71). Несмотря на то, что в период нахождения в 

следственных изоляторах никто из содержащихся там 

граждан не заболел туберкулезом, 111 человек (в 2014 

году – 62) уже поступили в  СИЗО с выставленным диа-

гнозом «активный  туберкулез».

Заметно возросло и количество ВИЧ-инфициро-

ванных лиц: на конец 2015 года в учреждениях УФСИН 

России по Омской области содержалось 1617 таких 

граждан (в 2014 году – 1247). Также впервые выявлено 

380 ВИЧ-положительных (в 2014 году – 387), из них 339  

– в СИЗО (в 2014 году – 343).

По информации Омской прокуратуры по надзору 

за соблюдением законов в исправительных учрежде-

ниях увеличилась и смертность осужденных, отбываю-

щих наказание в нашем регионе.  

Так, в 2015 году  умерло 66 человек (в 2014 году – 

53 человека), из них в медицинском учреждении –  52 

(в 2014 году – 40). В числе основных причин смерти 

среди осужденных – сердечно-сосудистые заболева-

ния – 4 (в 2014 году – 15), туберкулез легких – 2 (в 2014 

году – 5), ВИЧ-инфекция – 10 (в 2014 году – 11), онколо-

гические заболевания – 9 (в 2014 году – 7) и другие. 

1.2. ЛИЧНЫЕ ПРАВА

В соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовного ко-

декса Российской Федерации лицо, заболевшее после 

совершения преступления тяжелой болезнью, пре-

пятствующей отбыванию наказания, может быть судом 

освобождено от отбывания наказания.

Правила медицинского освидетельствования таких 

осужденных и перечень заболеваний, препятствующих 

отбыванию наказания, утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2004 г. № 54. 

В течение рассматриваемого периода времени в Ом-

ской области проведено 35 заседаний специальной ме-

дицинской комиссии. Выполнено освидетельствование 

35 осужденных, освобождено в связи с тяжелым заболе-

ванием, исключающим возможность дальнейшего отбы-

вания наказания в виде лишения свободы 15 человек. 

Между тем прокуратурой в деятельности всех меди-

цинских филиалов ФКУЗ МСЧ 55 ФСИН России выявлены 

различные нарушения,  послужившие основанием для 

внесения 42-х представлений. Причем, о многих  пробле-

мах уже упоминалось в докладе за 2014 год, однако они 

по-прежнему сохраняются. Это, в частности, следующее:   

– непроведение обязательных медицинских осмо-

тров по прибытию в исправительное учреждение осу-

жденных; 

– длительное неоказание медицинской помощи 

осужденным (ИК-8 – подобные нарушения выявлялись 

в этом учреждении и в 2014 году; ЛИУ-2); 

– невыдача личных медицинских препаратов осу-

жденным при их убытии из исправительного учреждения; 

– нарушения при ведении медицинской документации; 

– необеспечение осужденных необходимыми ле-

карственными препаратами (ИК-12 – такие же наруше-

ния отмечались и в 2014 году).

Помимо этого имеются недостатки в вопросах со-

блюдения температурного режима при хранении ле-

карственных препаратов,   выполнения санитарно-эпи-

демиологических правил при хранении медицинских 

отходов, медико-санитарном обеспечении осужденных. 

Не везде укомплектован персонал медицинских частей. 

При подобном положении вряд ли можно гово-

рить о том, что в учреждениях уголовно-исполнитель-

ной системы Омской области созданы все условия для 

реализации осужденными гарантированного законом 

права на охрану здоровья и получение медицинской 

помощи. 

Немало обращений к Уполномоченному от граж-

дан, отбывающих наказание, содержат различные во-

просы, связанные с реализацией ими права на услов-

но-досрочное освобождение, которое основано на 

закрепленной в Конституции Российской Федерации в 

части 3 статьи 50 норме о праве каждого осужденного 

просить о смягчении наказания. 

То, что данная тема всегда в поле зрения правоза-

щитников, подтверждается рассмотрением указанного 

вопроса на одном из Координационных советов рос-

сийских уполномоченных по правам человека в 2015 

году, где наряду с директором Федеральной службы 

исполнения наказаний России Г.А. Корниенко, в обсуж-

дении проблемы принял участие и заместитель Пред-

седателя Верховного Суда Российской Федерации – 

председатель Судебной коллегии по уголовным делам 

В.А. Давыдов. 

Результаты данной встречи, предложения и реко-

мендации уполномоченных по правам человека были 

внимательно выслушаны и стали основой для исполь-

зования в работе. В частности, состоявшийся в ноябре 

прошлого года пленум Верховного Суда РФ уточнил 

свои прежние разъяснения по вопросам условно-до-

срочного освобождения от отбывания наказания, заме-

ны неотбытой части наказания более мягким наказани-

ем, приняв по этому поводу специальное постановле-

ние (от 17 ноября 2015 г. № 51).

Связано это было как с текущими изменениями в 

законодательстве, так и с анализом практики его при-

менения. 

По оперативным данным Управления Судебного 

департамента, в 2015 году судами области рассмотрено 

2021 ходатайство осужденных об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания (далее – УДО). 

Удовлетворено 1116 таких ходатайств или 55%. Для 

сравнения: в 2014 году суды рассмотрели 2691 хода-

тайство осужденных об УДО, т.е. на 670 больше. Удов-

летворено было 2035 ходатайств, т.е. на 919 больше 

(76%).  Таким образом, очевидно, что при снижении об-

щего количества указанных материалов, наблюдается и 

уменьшение положительно для осужденных разрешае-

мых ходатайств.

При этом, по данным прокуратуры, системно осу-

ществляющей проверку соблюдения требований ста-

тьи 175 УИК, регламентирующей порядок подачи хо-

датайства об УДО и другие, связанные с этим вопросы, 

фактов предъявления администрациями исправитель-

ных учреждений не основанных на законе требований, 

препятствующих реализации права осужденных на по-

дачу ходатайств об УДО,   не выявлялось. 

Вместе с тем имелись нарушения иного свойства. 

Во-первых,  в части соблюдения сроков направле-

ния ходатайств об УДО в суд.  

Так, например, 3 апреля 2015 года в ИК-6 осужден-

ным было передано начальнику отряда ходатайство об 

УДО. В нарушение части 2 статьи 175 УИК РФ, предусма-

тривающей 15-дневный срок для передачи материалов 

в суд,  данное ходатайство с характеристикой на осу-

жденного направлено в Куйбышевский районный суд г. 

Омска только 22 апреля 2015 года, т.е. спустя 19 дней. 

Аналогичные нарушения данного требования зако-

на допущены администрацией исправительного учреж-

дения в отношении еще 6 осужденных.

Во-вторых, администрациями исправительных уч-

реждений УФСИН России по Омской области допуска-

лись случаи направления материалов в суд с выводом 

о нецелесообразности условно-досрочного освобо-

ждения от отбывания наказания на осужденных, по-

ведение которых имеет стабильно положительный 

характер. В то же время в ряде случаев составлялись  

характеристики с выводом о целесообразности УДО в 

отношении осужденных, систематически допускавших 

нарушения установленного порядка отбывания наказа-

ния, в том числе злостные нарушения.

В общей сложности нарушения по вопросам УДО 

стали основанием для внесения прокуратурой 27 

представлений.

Не может не вызывать обеспокоенности и тот факт, 

что в течение 2015 года выявлено 20 фактов неслужеб-

ных связей сотрудников администраций исправитель-

ных учреждений с осужденными. 

Таким образом, очевидно, что только четкое следо-

вание установленным законом требованиям  как уголов-

но-исполнительного, так и уголовно-правового законо-

дательства, является основой для реализации осужден-

ными права на условно-досрочное освобождение. А 

подготовленные пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации разъяснения помогут не только судьям, рас-

сматривающим ходатайства об УДО, но и представите-

лям исправительных учреждений правильно ориенти-

роваться в соответствующих правовых нормах.  

Посещение учреждений уголовно-исполнитель-

ной системы Омской области позволяет сделать 

вывод о том, что в вопросах материально-бытово-

го обеспечения осужденных и лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах, серьезных проблем, в ос-

новном, нет. Спальными принадлежностями, вещевым 

довольствием осужденные и подследственные обе-

спечены. Дневной рацион выдается согласно норме и 

калорийности. 

В целом УФСИН России по Омской области за по-

следние годы проведен большой объем работ по укре-

плению и развитию материально-технической базы, 

строительству объектов режимного, коммунально-жи-

лищного назначения, улучшению материально-бытового 

и медико-санитарного обеспечения спецконтингента.

Получение общего образования и профессиональ-

ное обучение, в силу положений статьи 9 УИК РФ, наряду 

с другими факторами, является средством исправления 

осужденных. Поэтому организация образовательного 

процесса в местах лишения свободы очень важна. 

В 2015 году в учреждениях УФСИН России по Ом-

ской области  1510 осужденных (в 2014 году – 1347) 
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имели возможность получать общее образование и 

1360 осужденных (в 2014 году – 1356) –  начальное 

профессиональное образование или профессиональ-

ную подготовку. Такая практика полностью соответ-

ствует  целям Концепции развития уголовно-исполни-

тельной системы Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 14 

октября 2010 г. № 1772-р), в соответствии с которой 

получение осужденными профессиональных навыков 

и их совершенствование рассматривается не только 

как общественно полезная деятельность, но и как ос-

нова для последующего трудоустройства после осво-

бождения.  

Немало делается в учреждениях уголовно-испол-

нительной системы региона и для организации досуга 

лиц, отбывающих наказание, как с их личным участием, 

так и с привлечением специалистов в различных сфе-

рах – культуры, искусства, спорта, что в полной мере 

соответствует задачам социально-психологической 

адаптации осужденных. 

Изложенное позволяет сделать вывод: за исключени-

ем отмеченных недостатков, в целом условия содержания 

лиц, содержащихся под стражей, и осужденных, отбываю-

щих наказание в учреждениях УФСИН России по Омской 

области, соответствуют  установленным требованиям и по-

зволяют реализовать гарантированные им законом права.

В качестве рекомендаций, направленных на устране-

ние тех проблем, о которых говорится в данном разделе 

доклада, считаем возможным предложить следующее:

1. Управлению Министерства внутренних дел Рос-

сии по Омской области  планомерно вести работу по 

созданию условий содержания граждан в  ИВС и других 

подведомственных местах принудительного содержа-

ния на уровне, соответствующем установленным зако-

ном требованиям и стандартам.

2. Управлению Федеральной службы исполнения на-

казаний по Омской области: продолжить реализацию ме-

роприятий по приведению  условий содержания и отбы-

вания наказания подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных в состояние, соответствующее установленным стан-

дартам; системно вести работу по привлечению осужден-

ных к труду на основе соблюдения требований трудового 

и уголовно-исполнительного законодательства; принять 

исчерпывающие меры по созданию в медицинских фили-

алах ФКУЗ МСЧ 55 ФСИН России условий, позволяющих в 

полной мере реализовать осужденными права на охрану 

здоровья и получение медицинской помощи; регулярно 

анализировать работу исправительных учреждений по 

направлению в суды ходатайств осужденных об услов-

но-досрочном освобождении, осуществлять контроль 

указанной деятельности;  принять  меры для пополнения  

библиотечных фондов исправительных учреждений, в 

том числе юридической литературой.  

Формирование правового государства и граж-

данского общества невозможно без участия граждан 

в этом процессе, их активной позиции в отстаивании 

своих прав. А это, в свою очередь, требует система-

тической работы  по правовому информированию и 

просвещению населения, направленному не только на 

усвоение основных принципов и содержания право-

вых норм,   но и на формирование  глубокого уважения 

к праву, превращающегося в  личное убеждение, по-

требность и привычку соблюдать закон.  

Безусловно, основы должны закладываться в дет-

стве и в юности, когда высока восприимчивость ко 

всему новому.  Ни  для кого не секрет, что в атмосфере 

правового нигилизма, порожденного в девяностые и 

нулевые годы, выросло уже целое поколение. А это по-

влекло запоздалое формирование присущего взросло-

му человеку чувства ответственности,  слабое стимули-

рование  общественной активности, скептическое от-

ношение к самому себе и  собственной деятельности. 

Поэтому сверхзадачей сегодня является преодоление 

этих негативных явлений и формирование принципи-

ально иного отношения к жизни  и к собственной роли 

в обществе.

В деятельности аппарата Уполномоченного Омской 

области по правам человека работа по правовому про-

свещению проводится постоянно – в разных формах, с 

разными аудиториями –  но  всегда  своей целью она 

имеет расширение правовых знаний граждан и отчасти 

является своеобразной  «подсказкой» по защите прав.   

Одна из форм правового просвещения, которую 

Уполномоченный  использует в своей работе с пред-

ставителями молодого поколения, – это традиционно 

проводимая на базе юридического факультета АНО 

ВО «Омский экономический институт», при соучреди-

тельстве Министерства образования Омской области и  

Агентства правовой информации «Гарант-Энтерпрайз» 

олимпиада по конституционному праву «Права челове-

ка в современном обществе».

 Целями проведения олимпиады ее организа-

торы считают: содействие расширению знаний о 

правах и свободах человека как высшей ценности; 

закрепление базовых политических и правовых зна-

ний; повышение уровня правовой культуры учащей-

ся молодежи, реализации ее творческого потенциа-

ла; повышение уровня профессиональной подготов-

ки будущих специалистов; формирование осознан-

ного отношения к правам и свободам человека как 

высшей ценности.

А кроме того, подобное мероприятие помогает 

выявить одаренных и инициативных школьников и сту-

дентов, способствует развитию их творческих способ-

ностей. 

1.3. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В 
ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

1.2. ЛИЧНЫЕ ПРАВА
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По условиям олимпиада проводится в три тура: 

тестирование, подготовка эссе на правовую тематику, 

его публичная защита. Итоги подводятся отдельно для 

школьников и студентов средних специальных учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Правове-

дение».

14 апреля 2015 года в «Омском экономическом 

институте» прошел завершающий тур олимпиады, кото-

рая проводилась на базе этого вуза уже в шестой раз. 

Сначала участники выполнили тесты по проблематике 

Основного закона Российской Федерации. Свои силы в 

этом туре испытали 56 человек. 

К участию во втором туре допускались конкурсан-

ты, набравшие в первом не менее 10 баллов. Таковых 

оказалось 23. 

Для осмысления в своих эссе ребята выбрали са-

мые разнообразные темы: «Свобода информации: пре-

делы возможного», «Защита прав человека – дело госу-

дарства или дело каждого?», «Конституционные права 

и обязанности гражданина: в чем они заключаются?», 

«Правовое воспитание молодежи» и  другие.     

Среди авторов эссе были учащиеся пяти школ, двух 

гимназий а также студенты средних специальных учеб-

ных заведений: БПОУ ОО «Промышленно-экономиче-

ский колледж», БПОУ «Торгово-экономический кол-

ледж», «Омский экономический институт».

Последний и, в определенной мере, самый слож-

ный этап – это публичная защита своих эссе. Здесь 

нужно  продемонстрировать не только ораторское 

искусство, но и убежденность, умение отстаивать 

свою точку зрения, ориентироваться в современных 

общественных процессах, и найти ответ на любой, 

порой даже каверзный вопрос. А их в ходе обсужде-

ния задавали не только члены жюри, в числе которых 

немало специалистов и знатоков в области юриспру-

денции, а также практикующих юристов, но и другие 

конкурсанты, да и ребята, которые просто пришли по-

болеть за своих друзей.

Победителями олимпиады стали среди школьников:

1 место – Анна Клюстер (БОУ г. Омска гимназия 

№ 9) с эссе «Подросток и наркотики» (научный руко-

водитель О.Н. Овчинникова); 2 место – Андрей Рубе и 

Алексей Струлев (СОШ № 86) с совместной работой  

«Свобода… Я свободен» (научный руководитель И.Г. 

Радзиевская);  3 место – Дарья Молчанова (БОУ г. Омска 

гимназия № 9) и ее эссе «Воинская обязанность граж-

дан РФ. Служба в армии: «за» и «против» (научный руко-

водитель О.Н. Овчинникова).

Обращают на себя внимание тематика и содер-

жание работ – их авторы, несмотря на молодость уже 

имеют четко сформировавшуюся, и, что немаловажно, 

активную  жизненную позицию.

Например, Д. Молчанова рассуждала о том, поче-

му молодые люди уклоняются от службы в рядах рос-

сийских вооруженных сил. Говорила о дедовщине, о 

правовой безграмотности призывников. «Тема моей 

работы интересна не только мне и будет актуальна до 

тех пор, пока не разрешатся все вопросы, касающи-

еся призыва на военную службу», – пишет девушка. 

–  Обязанность защищать Отечество – самая важная и 

основная».  Для повышения уровня осведомленности  

будущих защитников Родины  она предлагает ввести в 

школьную программу некий спецкурс «Права и обязан-

ности призывников». Подобная инициатива представ-

ляется вполне разумной и достойной внимания орга-

низаторов образовательного процесса.

Среди студентов средних специальных учебных 

заведений 1 место присуждено Дмитрию Белоконю 

(БПОУ «Торгово-экономический колледж») с эссе «Кон-

ституционные права и обязанности гражданина: в чем 

они заключаются?» (научные руководители – Е.А. Ка-

закевич и  Н.Г. Терещенко); 2 место – Татьяне Буяновой 

(БПОУ ОО «Промышленно-экономический колледж») 

с эссе «Право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь» (научный руководитель Т.Н. Пашкова);  3 место 

– Елене Синтиной (БПОУ ОО «Промышленно-экономи-

ческий колледж») с  эссе «Правовое воспитание моло-

дежи»  (научный руководитель М.Н. Смальцева). 

Проблемам правового просвещения и бесплат-

ной юридической помощи была посвящена науч-

но-практическая конференция «Правовое просве-

щение населения: эффективные способы и формы», 

проведенная  на базе Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Тарская централизованная би-

блиотечная система». Организаторами ее, помимо 

базового учреждения, выступили также Уполномочен-

ный Омской области по правам человека и Комитет 

культуры и искусства Администрации Тарского муни-

ципального района.  

Основные темы, заинтересовавшие участников 

конференции, таковы:

– обеспечение органами исполнительной власти 

реализации на территории Омской области Федераль-

ного закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплат-

ной юридической помощи в Российской Федерации»;   

– правовое просвещение граждан как инструмент 

обеспечения защиты их прав и законных интересов;

– меры по развитию системы оказания юридиче-

ской помощи и правовой поддержки социально-неза-

щищенным группам населения, опыт работы юридиче-

ских клиник в г. Омске;

– правовое воспитание подрастающего поколения 

как средство развития гражданского общества.

В работе конференции приняли участие пред-

ставители органов государственной власти, местного 

самоуправления, высших учебных заведений и юри-

дической науки, специалисты комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав Тарского муници-

пального района, ведущие менеджеры информацион-

но-правовых систем «Гарант» и «Консультант», студенты 

и магистранты ФГБОУ ВО «Омский государственный пе-

дагогический университет», филиал которого находит-

ся в г. Таре, преподаватели школ Тарского района. 

С трибуны конференции прозвучало 19 докладов 

и выступлений по актуальным проблемам правового 

просвещения населения и бесплатной юридической 

помощи. 

Завершилось мероприятие мастер-классом «Соз-

дай свой бизнес» в форме деловой игры, которую 

провели специалисты Центра правовой и деловой ин-

формации Тарской централизованной библиотечной 

системы. 

Участники конференции приняли резолюцию, в 

которой  указали: как инструмент в реализации кон-

ституционных прав граждан государственная система 

оказания бесплатной юридической помощи в Омской 

области сформирована и продолжает развиваться. 

Подчеркивалось также, что ситуация в сфере пра-

вового просвещения и образования в нашем регионе 

сохраняет определенную положительную динамику. 

Но, несмотря на принимаемые властными структурами 

меры, для жителей региона пока еще характерны пра-

вовой нигилизм, неумение ориентироваться в законах 

и методах защиты своих прав, а так же безынициатив-

ность и перекладывание ответственности по защите 

прав и свобод на государство. 

Эти черты, приходится признать, присущи также и 

некоторым сотрудникам органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, что является одной из 

причин нарушений прав человека в социальной, эко-

номической, культурной и иных сферах. Незнание сво-

их прав и неисполнение обязанностей является в свою 

очередь препятствием на пути социально-экономиче-

ского развития Омской области.

Правовое просвещение на современном этапе 

развития гражданского общества меняет приоритеты: с 

освоения правовых знаний на умение их грамотно ис-

пользовать для защиты своих прав и свобод. 

Многие из участников научно-практической конфе-

ренции заострили свое внимание на такой проблеме, 

как недостаток  доступной самым широким слоям на-

селения информации о правилах и порядке оказания 

бесплатной юридической помощи, что следует при-

знать заслуживающим внимания. Помимо тех сведений, 

которые размещены на официальных сайтах органов 

исполнительной власти, других структур и ведомств, 

следует уделять внимание и иным способам информи-

рования граждан, поскольку очень многие из числа тех, 

кто нуждается в подобной помощи, не имеют компью-

тера и доступа к сети Интернет.  

1.3. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И  ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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Для тех, кто уже освоил для себя данный источ-

ник получения информации, возможностей, конечно, 

больше. 

В этой связи весьма показательна статистика по-

сещений официального интернет-сайта Уполномочен-

ного Омской области по правам человека в 2015 году. 

Достаточно сказать, что это число  превысило миллион. 

Анализ страниц и документов, вызвавших наи-

больший интерес, говорит о том, что информация 

социально-правовой  направленности стала макси-

мально востребованной. Вот только несколько при-

меров: 3008 человек посетили раздел, в котором 

выложены издания, подготовленные сотрудниками 

аппарата Уполномоченного для различных категорий 

граждан; материал о социальной поддержке граж-

дан, которым присвоены звания «Ветеран труда» и 

«Ветеран Омской области» заинтересовал 2413 посе-

тителей сайта; консультацию о предоставлении мер 

социальной поддержки  при рождении второго ре-

бенка  виртуально получили 2658 человек. Наконец, 

вопрос о том, где и каким образом можно получить 

юридическую помощь бесплатно, заинтересовал  

1073 посетителя сайта.

Начиная с 2008 года, Уполномоченным Омской 

области по правам человека совместно с Омской об-

ластной организацией Союза журналистов России про-

водится конкурс профессионального мастерства «Каж-

дый правый имеет право».

В 2015 году конкурс стал самым многочислен-

ным по числу участников и количеству представлен-

ных в жюри работ (133). Среди них – собственные и 

специальные корреспонденты центральных изданий, 

корреспонденты региональных информационных 

агентств, телерадиокомпаний, областных и районных 

газет. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного видят в 

лице работников средств массовой информации своих 

соратников и помощников в деле защиты прав омичей. 

Статьи, очерки, видеосюжеты являются мощным 

информационным подспорьем, а также одним из 

главных каналов, используемых для правового про-

свещения граждан. Журналисты поднимают острей-

шие темы:  некачественное жилье для бывших де-

тей-сирот, водоснабжение омских сел, непредостав-

ление жилья ветеранам и престарелым, уклонение 

от уплаты налогов и многое другое. Настойчивость, 

последовательность, дотошность  в отстаивании прав 

героев своих материалов вызывает искреннее ува-

жение. 

В номинации «Произвол в законе» 1-е место при-

суждено собственному корреспонденту «Учитель-

ской газеты» по Сибирскому Федеральному округу 

Наталье Яковлевой, 2-е – Марине Прожога, корре-

спонденту газеты «Аргументы и Факты» в Омске», 3-е 

– Марии Гавриленко, корреспонденту информаци-

онного агентства при Правительстве Омской области 

«Омскрегион».

В номинации «Дорогу осилит идущий» 1-е место 

заняла автор и ведущая программы «На равных» ГТРК 

«Омск» Жанна Политова, 2-е – коллектив редакции 

районной газеты «Заря» Полтавского района (главный 

редактор Валентина Мороз), 3-е – собственный корре-

спондент «Новой газеты» по Омской, Томской, Тюмен-

ской областям Георгий Бородянский.

Безусловно, значительную работу по правовому  

просвещению населения ведут и общественные ор-

ганизации. Есть такие, с которыми  аппарат Уполномо-

ченного Омской области по правам  человека активно 

сотрудничает на протяжении всей своей деятельности. 

Это Омская областная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское обще-

ство инвалидов»,  ОРОО «В.И.З.А.»,  ОРООИ «Планета 

друзей» и другие. Проводятся выездные приемы и кон-

сультации на базе этих организаций, совместные меро-

приятия.

В 2015 году Уполномоченный Омской области по 

правам человека вышел с инициативой о награжде-

нии двух активных общественниц, ведущих большую 

просветительскую работу, специальной наградой – ме-

далью Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации «Спешите делать добро».

Десятая юбилейная торжественная церемония 

награждения, приуроченная ко Дню прав человека, 

состоялась в г. Москве 10 декабря 2015 года.  Веду-

щая церемонии –  Уполномоченный по правам че-

ловека в  Российской Федерации Э.А. Памфилова 

–  подчеркнула, что в течение десяти лет награда с 

таким символичным названием вручается не чинов-

никам из государственных структур или професси-

ональным правозащитникам, а обычным людям. Как 

правило, их не чествуют с высоких трибун, но от 

этого их мужественные и добросердечные поступки 

не становятся менее значимыми, поскольку  они – 

не ради славы, а потому что нельзя было поступить 

иначе.  Эти скромные герои –  личности с большим 

сердцем и отзывчивой душой. 

Награду получили 11 лауреатов. Среди них Ири-

на Анатольевна  Быкова – библиотекарь из с. Хохло-

во Саргатского района Омской области. Она была 

удостоена этой медали за активную работу по по-

вышению правовой культуры населения. Инвалид с 

детства, более 34 лет она отдала просветительской 

деятельности: при ней в Хохловской сельской би-

блиотеке было организовано нестационарное би-

блиотечное обслуживание для жителей отдаленных 

деревень, а также налажен доступ в Интернет. Под ее 

руководством библиотека стала информационным и 

культурно-досуговым центром местного общества.

И вторая номинантка  от Омской области была от-

мечена. По поручению Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Э.А. Памфиловой  

В.М. Лохичев  вручил благодарность за большой вклад 

в дело защиты прав и свобод человека президенту ре-

гиональной общественной организации, представляю-

щей интересы людей с инвалидностью, «В.И.З.А.» Ната-

лье Алексеевне Усаниной.

Подобные примеры наглядно показывают: любой 

человек может внести свою лепту в правовое просве-

щение граждан,  а работа в указанном направлении  го-

сударственных структур должна расширяться. 

Поэтому в завершение раздела, в дополнение к 

другим изложенным в нем рекомендациям, считаем 

возможным предложить органам исполнительной вла-

сти региона следующее:

1. Главному государственно-правовому управ-

лению Омской области, Главному управлению вну-

тренней политики Омской области, Главному управ-

лению информационной политики Омской области: 

в целях определения уровня правовой культуры на-

селения региона и потребностей в правовом про-
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свещении и правовом воспитании различных соци-

альных групп рассмотреть возможность проведе-

ния специального социологического исследования; 

практиковать проведение «прямых линий» с граж-

данами по правовым вопросам с участием средств 

массовой информации. 

2. Министерству образования Омской области 

и Министерству культуры Омской области: органи-

зовать просветительские акции, конкурсы и другие 

проекты для различных категорий граждан с целью 

правового просвещения и формирования правовой 

культуры. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представление доклада Уполномоченного «О со-

блюдении прав  и свобод человека и гражданина на 

территории Омской области в 2014 году» имело боль-

шой общественный резонанс, что, по большому счету, 

следует отнести на пользу дела, поскольку одной из 

целей таких докладов как раз и является привлечение 

всеобщего внимания к тем проблемам, о которых в них 

говорится.  

Вопрос только в том, что реакция на доклад пред-

полагает не демонстрацию активного несогласия с 

некоторыми его положениями, а обсуждение отмечен-

ных проблем, выработку предложений по устранению  

недостатков, преодоление негативных практик, иными 

словами – конструктивный подход.  

Не стоит забывать, что задача Уполномоченного в 

силу специфики его предназначения не столько похва-

лить власть за успехи и достижения, сколько указать на 

просчеты и недоработки. Причем подобная критика не 

направлена против конкретных ведомств или их руко-

водителей. Напротив, положения доклада призваны 

помочь исправить ошибки, а значит, способствовать 

созданию таких условий, которые позволят органам 

власти работать лучше, стабильнее и эффективнее.  «У 

правозащитников особая роль. Она должна уважаться 

и поддерживаться государством», – подчеркнул Прези-

дент России В.В. Путин на заседании Совета по разви-

тию гражданского общества и правам человека в октя-

бре 2015 года. 

Во всяком случае, равнодушных к предыдущему 

докладу Уполномоченного среди руководителей го-

сударственных органов Омской области, пожалуй, не 

осталось. 

Тем более непонятным выглядит то обстоятельство, 

что официальная информация о мерах, принятых органа-

ми исполнительной власти по реализации рекомендаций, 

содержавшихся в докладе 2014 года, поступила к Упол-

номоченному только из шести региональных ведомств. 

Это Министерство имущественных отношений, Главное 

управление финансового контроля, Главное государ-

ственно-правовое управление,  Министерство промыш-

ленности, транспорта и инновационных технологий, Ми-

нистерство экономики и Министерство здравоохранения. 

Между тем поручение доложить о результатах сво-

ей работы не только Уполномоченному по правам че-

ловека, но и Губернатору Омской области давалось 

органам власти  на заседании Правительства 29 апреля 

2015 года. Приходится только сожалеть, что вследствие 

непредставления указанной информации Уполномо-

ченный не имел всего того объема сведений, который 

мог быть использован им для подготовки текущего до-

клада, и не исключено, что какие-то значимые  факторы 

по данной причине не попали в его поле зрения.

Доклад о положении с соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина на территории нашего региона 

в 2015 году по своей структуре схож с предыдущими 

докладами. За годы существования в Омской области 

института Уполномоченного по правам человека уже 

выработался определенный, привычный всем формат, 

и отступать  от него пока нет необходимости. 

В каждом разделе наряду с характеристикой про-

блем в той или иной сфере содержатся предложения 

и рекомендации. Некоторые из них включены в текст 

раздела, но в основном, для удобства восприятия, они 

размещены в итоговой его части. 

Уделено внимание и причинам, порождающим на-

рушение прав и свобод человека и гражданина. 

Самые основные из них сводятся к следующему: 

низкий уровень правовой культуры, как среди населе-
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ния, так и среди некоторых представителей органов 

власти, который в сочетании с недобросовестностью 

и безответственностью последних, формальным отно-

шением к своим обязанностям  наиболее болезнен-

но  отражается на гражданах; недостаток финансовых 

средств и нерациональное использование имеющихся 

в регионе ресурсов; пробелы и несовершенство нор-

мативного правового регулирования ряда правоотно-

шений на федеральном уровне; ненадлежащее  каче-

ство услуг во многих сферах жизнедеятельности. 

В эпиграф настоящего доклада вынесена конститу-

ционная норма о том, что государственная защита прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Феде-

рации гарантируется, и о том, что каждый вправе за-

щищать свои права и свободы всеми способами, не за-

прещенными законом. Конечно, столкнувшись с нару-

шением своих прав, человек вынужден предпринимать 

различные действия по их защите и восстановлению. 

Но все-таки на первом месте в процитированных поло-

жениях статьи 45 Конституции России – государствен-

ная защита. А это означает, что все органы власти, их 

должностные лица ни на минуту не должны забывать: 

именно права и свободы человека определяют смысл 

деятельности законодательной и исполнительной вла-

сти, местного самоуправления. 

В ситуации, которая в настоящее время складывает-

ся в нашем государстве, ответственность власти за своих 

граждан, за благополучие людей только повышается. 

Поэтому в  2016 году на первый план выходят зада-

чи по обеспечению прав и законных интересов граж-

дан в социальной сфере, а именно: создание условий 

для реализации жилищных прав, принятие мер, по-

зволяющих в полной мере воспользоваться правом на 

охрану здоровья и получение медицинской помощи, 

организация на должном уровне социального и пенси-

онного обеспечения, забота о благоприятной окружа-

ющей среде, создание доступной среды жизнедеятель-

Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И ТЕМАТИКЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В 2015 ГОДУ

 
За 12 месяцев 2015 года к Уполномоченному Омской области по правам человека (далее – Уполномоченный) 

поступило 2336 обращений (2613 в 2014 году).
2331 обращение рассмотрено в аппарате Уполномоченного Омской области по правам человека (далее – ап-

парат Уполномоченного) и в представительствах (общественных приемных) в муниципальных районах Омской об-
ласти (2596 в 2014 году). Из них:

1413 – устные обращения (61%), в том числе 236 приняты в общественных приемных Уполномоченного (10%); 369 
обращений поступило по телефону (16%); 242 – по прямой телефонной линии (10%); 138 – на выездном приеме Упол-
номоченного и специалистов аппарата, в том числе 73 – в местах принудительного содержания (6%); 4 – публикации в 
СМИ. Остальные 424 обращения поступили от граждан на личном приеме Уполномоченного и специалистов аппарата. 

918 – письменные обращения (39%), из которых 208 получено на личном приеме Уполномоченного и специалистов 
аппарата (9%), 349 – поступили по почте (15%), 361 – по электронной почте, а также через интернет-приемную (15%). 

Кроме рассмотренных, поступило 5 обращений, которые в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», направлены в органы, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением граждан о переадресации. 

По сравнению с 2014 годом в 2015 году рассмотрено на 265 обращений меньше. 
Заметно увеличилось количество обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного по телефону. Так, если в 

2014 году таких обращений поступило 261, что составило 10% от общего числа,  то в 2015 году – 369  обращений (16%). 
Вместе с тем значительно снизилось количество обращений, принятых представителями Уполномоченного в 

сельских районах. Так, по итогам 12 месяцев 2015 года поступило 236 подобных обращений (10%), в 2014 году – 473 
обращения (18%).  Причиной является прекращение работы общественных приемных в ряде районов (по болезни 
представителей Уполномоченного,  в связи с их переездом на постоянное местожительство в другую местность и 
другим объективным причинам). 

Отмечается некоторый рост обращений, поступивших в ходе прямой телефонной линии. В частности,  в 2015 
году  их  было  242  (10%), в 2014 году – 237  (9%).

Динамика поступления обращений граждан к Уполномоченному за период  с 2008 года по 2015 год представле-

на в диаграмме № 1.

Диаграмма № 1

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

ности для людей с инвалидностью и маломобильных 

групп граждан. 

Вне всякого сомнения, должна быть продолжена 

работа по обеспечению трудовой занятости населения. 

Не стоит забывать и о том, что в наступившем году 

граждане должны иметь широкую возможность реа-

лизовать свои политические права, в частности, право 

участвовать в управлении делами государства, изби-

рать и быть избранным. В ходе подготовки и проведе-

ния выборных кампаний следует принять все необхо-

димые меры для реализации указанных прав граждан. 

Не лишним будет напомнить и о необходимости при-

нятия мер, обеспечивающих общественную безопасность.

Такие же приоритеты на 2016 год определены и для 

Уполномоченного. Мониторинг соблюдения основных 

прав и свобод человека и гражданина на территории Ом-

ской области, анализ действий всех ветвей власти и вза-

имодействие с органами власти всех уровней в вопросах 

обеспечения прав и свобод граждан, правовое просве-

щение и целенаправленное сотрудничество со средства-

ми массовой информации в освещении проблем право-

защитной тематики будут основными направлениями в 

деятельности Уполномоченного в 2016 году.

По мнению Президента России В.В. Путина, власть 

должна слышать людей, а чтобы заслужить доверие, 

нужно иметь сердце и чувствовать, как рядовой чело-

век живет. 

Хочется надеяться, что в какой-то мере данный до-

клад поможет органам власти стать ближе к проблемам 

и нуждам такого человека, и это, в свою очередь, станет 

основой для беспрепятственной реализации прав и 

свобод граждан на территории Омской области. 

Уполномоченный Омской области

по правам человека

В.М. Лохичев
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Большинство  обратившихся к Уполномоченному граждан проживают на территории города Омска – 1492 
(64%). По сравнению с прошлым годом количество горожан уменьшилось (1561 в 2014 году), однако в долевом от-
ношении этот показатель вырос с 60% до 64%. 

Из сельских районов области поступило 652 жалобы и заявления.  Наибольшее количество обращений было 
подано гражданами, проживающими в следующих районах: 

– Омский район (94 обращения) – 4%;
– Черлакский район (83 обращения) – 4%;
– Саргатский район (44 обращения) – 2%;
– Тарский район (38 обращений) – 2%;
По остальным районам области количество обращений распределилось следующим образом:
– Таврический район – 34 (было 61) ;
– Шербакульский, Нижнеомский районы – по 33 (31 и 55);
– Муромцевский  район – 29 (39);
– Калачинский район – 25 (43);
– Исилькульский район – 23 (23);
– Азовский немецкий национальный район – 22 (38);
– Называевский район –  21 (44);
– Большереченский район – 20 (22); 
– Горьковский район – 19 (10);
– Марьяновский район – 18 (35); 
– Любинский район – 16 (20);
– Москаленский район – 14 (13);
– Русско-Полянский район – 12 (11); 
– Нововаршавский район – 11 (23);
– Тевризский, Усть-Ишимский районы – по 9 (7 и 14);
– Тюкалинский район – 8 (14);  
– Кормиловский, Крутинский, Одесский районы – по 7 (10, 3 и 51);  
– Полтавский район –  6 (5);  
– Знаменский район – 4 (4); 
– Колосовский район – 3 (8);
 – Павлоградский район – 2 (5); 
– Седельниковский район – 1 (1).
156 человек (7%) из числа обратившихся к Уполномоченному не указали своего адреса  либо по разным причи-

нам не пожелали его называть. 
Как и ранее, в течение 2015 года к Уполномоченному поступило несколько обращений из других регионов Рос-

сийской Федерации (Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Хакасия, Алтай-
ский край, Краснодарский край, Астраханская, Брянская, Иркутская, Калининградская, Магаданская, Московская, Ново-
сибирская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Москва, г. Санкт-Петербург) и иностранных государств (Республика Казахстан). Всего таких обращений было 31 (1%), 

касались они прав граждан, проживающих или временно находящихся на территории Омской области. 

Диаграмма № 2

ГЕОГРАФИЯ АДРЕСАТОВ ОБРАЩЕНИЙ

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

По количеству заявителей обращения характеризуются следующим образом. 

Из общего числа:

2295 – обращения индивидуального характера (98%);

36 – коллективные обращения (2%), что по сравнению с данными прошлого года чуть меньше (45). Однако в до-

левом отношении этот показатель остался неизменным.    

Общее число граждан, использовавших коллективную форму обращения, составило 314 человек. Как правило, 

это заявления и жалобы  от жителей одного населенного пункта или жильцов многоквартирного жилого дома, не-

скольких домов. Поступают коллективные обращения и от представителей трудовых коллективов.  Тематика коллек-

тивных обращений достаточно типична:  чаще всего в них граждане жалуются на нарушение их социальных прав 

(жилищных, трудовых, права на пользование общественным транспортом, на благоприятную окружающую среду) 

либо выражают несогласие с судебными решениями, действиями (бездействием) правоохранительных органов. 

Анализ категорий граждан, обратившихся к Уполномоченному, показывает, что значительную их часть, как и в 

прошлые годы, составляют представители социально слабо защищенных слоев населения (67%).

В частности, 27% всех жалоб поступило от граждан пенсионного возраста (32% в 2014 году). Жалобы от инва-

лидов и других категорий граждан, пользующихся льготами по различным основаниям (ветераны труда, инвалиды 

Великой Отечественной войны, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, лица, подверг-

шиеся воздействию радиации), составили  14%, что в долевом отношении чуть меньше данных прошлого года (17% 

в 2014 году). 

Доля обращений от безработных граждан составила 6% (в 2014 году было 5%), от рабочих и служащих различ-

ных отраслей поступило 16%  жалоб и заявлений, что полностью соответствует данным 2014 года.

По сравнению с предшествующим периодом  доля жалоб от родителей в интересах несовершеннолетних де-

тей, детей-инвалидов, от многодетных, приемных и опекунских семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в 2015 году не претерпела серьезных изменений. Она составила 10% (2014 год – 9%). 

На 2% больше стала доля обращений от лиц, находящихся в местах принудительного содержания: 11% в 2015 

году, 9% – в 2014 году.    
 

Диаграмма  № 3

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

Всегда важен анализ существа жалоб и заявлений, поступающих к Уполномоченному от граждан с инвалид-

ностью.  В структуре таких обращений представлены самые разнообразные вопросы: реализация права на жили-

ще,  вопросы гражданского  и уголовного судопроизводства,  здравоохранение, труд инвалидов. Но традиционно 

самую многочисленную категорию составляют жалобы, связанные с социальным обеспечением: прежде всего это 

вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации и путёвками на санаторно-курортное лечение.  
* Здесь и далее в скобках данные 2014 года
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Диаграмма № 4

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

В общем массиве вопросов, с которыми заявители обращались к Уполномоченному, более чем треть – о 

нарушении личных прав граждан. 

Увеличилось количество жалоб по вопросам уголовного судопроизводства и исполнения наказаний. Если в 

2014 году их было 352 (14%), то в 2015 году – 409 (18%). Чаще всего в таких жалобах заявители высказывают свое 

несогласие с приговором суда, действиями (бездействием) правоохранительных органов, жалуются на нарушения в 

исправительных учреждениях. 

Доля жалоб о правоотношениях, регулируемых гражданским законодательством, в числе которых обращения о 

несогласии с судебными решениями, о  неисполнении судебных решений, иных действиях (бездействии) судебных 

органов,  о нарушении права частной собственности и актах гражданского состояния составила также 18% (17% в 

2014 году). 

Однако больше всего обращений  поступило по вопросам, связанным с реализацией социальных прав. В до-

левом отношении такие жалобы и заявления составляют не менее 70%.  Их наибольшая часть –  о нарушении жи-

лищных прав  (21%) и права на социальное обеспечение (20%). 
Диаграмма № 5

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

В структуре жалоб по жилищным вопросам, как и ранее, значительную часть составляют обращения, связанные 

с невозможностью постановки на учет для улучшения жилищных условий, длительным непредоставлением жилья, 

расселением из аварийного жилого фонда – 32%. Почти каждое пятое обращение – о содержании и ремонте жи-

лья – 19%. Различные вопросы, возникающие в связи с оплатой коммунальных услуг, тарифами и льготами на услуги 

ЖКХ, были поставлены в 16% обращений.

Диаграмма № 6

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН О НАРУШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ

В 2015 году, по сравнению с данными прошлого года, больше стало жалоб по вопросам труда и занятости – 223 

(171 в 2014 году). В общем массиве обращений их доля увеличилась на 3%.  Как и ранее, более всего жалоб и заяв-

лений поступало о нарушениях законодательства об оплате труда и трудовых спорах между работниками и работо-

дателями.

Диаграмма № 7

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

В блоке обращений по вопросам нарушения социальных прав  выделяются жалобы, связанные  с обеспечени-

ем льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением – 17%. 

Жалобы по вопросам социального обслуживания и предоставления льгот составляют в совокупности 18%. Каждое 
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десятое обращение – по вопросам в сфере здравоохранения. При этом в сравнении с данными за последние два 

года, продолжается увеличение общего числа таких  жалоб. Так, если по итогам  2013 года таких обращений посту-

пило 76, то в 2014 году – 117,  а в 2015 году – 130.

В раздел, связанный с нарушением  социальных прав граждан,  отнесены  также обращения о нарушении прав 

граждан в сфере охраны окружающей среды и земельные вопросы, обращения по вопросам образования, прав 

семьи и детей. 

В числе жалоб о нарушении прав граждан на образование подавляющее большинство – о непредоставлении 

путевок в детские сады.  Очевидна тенденция к снижению количества подобных обращений:  в 2012 году – 281, в 

2013 году – 169, в 2014 году – 87, в 2015 году – 76. 

Диаграмма № 8

ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВАМ СЕМЬИ

С практической точки зрения важен и анализ существа обращений граждан в зависимости от того, в каких му-

ниципальных образованиях области они проживают. 

Так,  по городу Омску в 2015 году наибольшее количество обращений поступило в категории «Жилище». Далее 

следуют жалобы, связанные с уголовным судопроизводством и исполнением наказаний. На третьем месте – обра-

щения по вопросам гражданского судопроизводства и исполнения судебных решений. 

Из муниципальных образований Омской области  наибольшее количество жалоб и заявлений поступило в ка-

тегории «Социальное обеспечение», в то время как в областном центре эта группа обращений по численности на-

ходится на пятом месте. Второе место занимают жалобы по жилищным вопросам, третье – так же, как и в г. Омске, 

обращения по вопросам гражданского судопроизводства и исполнения решений суда. Больше из сельских райо-

нов поступило обращений по вопросам труда и занятости – это четвертое место, в то время как в г. Омске данные 

вопросы на шестой позиции. 

В целом в 2015 году,  как и ранее,  наибольшее количество обращений насчитывается в категории «Жилище». 

На второе место вышли жалобы по вопросам социального обеспечения (третья позиция в 2014 году), на третье – 

«Гражданское судопроизводство. Исполнение решений» (вторая по численности категория в 2014 году).

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица № 1

КАТЕГОРИЯ ТЕМАТИКИ ОБРАЩЕНИЯ
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Азовский немецкий 

национальный район
7 4 1 1 1 4 2 3 6 29

Большереченский район 3 3 1 1 2 3 12 2 27

Большеуковский район - - - - - - - - - - - -

Горьковский район 7 9 2 3 3 4 28

Знаменский район 1 4 5

Исилькульский район 2 1 5 1 5 7 6 2 29

Калачинский район 2 1 11 1 1 2 7 2 4 31

Колосовский район 1 2 3

Кормиловский район 1 3 3 7

Крутинский район 4 1 2 1 1 9

Любинский район 4 4 2 4 2 1 3 20

Марьяновский район 2 1 3 1 2 2 3 4 18

Москаленский район 4 2 2 1 3 3 1 16

Муромцевский район 8 6 1 2 3 5 2 3 30

Называевский район 5 4 5 1 3 6 24

Нижнеомский район 2 9 1 6 8 7 2 35

Нововаршавский район 3 1 1 1 1 1 5 1 2 16

Одесский район 1 1 1 1 1 1 1 7

Оконешниковский район - - - - - - - - - - - -

Омский район 9 1 18 8 2 5 3 39 15 7 8 115

Павлоградский район 1 1 2

Полтавский район 2 1 1 2 6

Русско-Полянский район 1 9 5 1 1 17

Саргатский район 9 3 24 3 3 1 9 8 1 2 63

Седельниковский район 1 1

Таврический район 2 3 3 2 3 34 1 2 50

Тарский район 2 1 3 4 1 14 2 12 3 42

Тевризский район 2 2 1 1 1 1 1 3 12

Тюкалинский район 1 3 1 1 3 9

Усть-Ишимский район 2 2 1 1 6 12

Черлакский район 17 4 11 1 1 16 15 5 12 11 93

Шербакульский район 7 1 1 3 3 3 4 12 34

Всего по сельским районам 102 21 137 35 8 18 44 177 91 66 91 790

город Омск 289 45 327 84 77 39 51 225 118 314 243 1812

Всего 391 66 464 119 85 57 95 402 209 380 334 2602*

*Количество тематик не соответствует общему числу обращений, поступивших к Уполномоченному, т.к. здесь не учтены обращения, по которым не-
известен адрес заявителя, а также поступившие из других регионов и государств. Во многих обращениях поставлено сразу несколько вопросов. 
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Приложение № 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УПОЛНОМОЧЕННОГО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ) В РАЙОНАХ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азовский немецкий национальный район Логиновский Алексей Иванович (до июля 2015 года)

2. Большереченский муниципальный район Хайруллин Газиз Нургалиевич

3. Исилькульский муниципальный район Беляев Сергей Николаевич (до июля 2015 года)

4. Калачинский муниципальный район Пухова  Нина Петровна

5. Любинский муниципальный район Брагин Владимир Михайлович

6. Марьяновский муниципальный район Аверин Николай Николаевич (до июня 2015 года)

7. Муромцевский муниципальный район Бурчик Павел Прокопьевич (до мая 2015 года)

8. Называевский муниципальный район Пашкеева Маргарита Александровна

9. Нижнеомский муниципальный район Кудаев Николай Павлович (до июня 2015 года)

10. Нововаршавский муниципальный район Федоров Михаил Николаевич

11. Одесский муниципальный район Лебедева Кулжан Уразаловна (до июля 2015 года)

12. Саргатский муниципальный район Филиппов Юрий Николаевич

13. Тарский муниципальный район Царегородцева Татьяна Ивановна

14. Черлакский муниципальный район Боберенко Наталья Федоровна (до ноября 2015 года)

15. Шербакульский муниципальный район Кулик Светлана Евгеньевна

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Характер обращений позволяет распределить их и по типу органа (должностного лица),  действия (бездей-

ствие) которого обжаловались.  

 Почти каждая четвертая жалоба (26%) не была связана непосредственно с работой органов власти. Это обра-

щения в отношении деятельности негосударственных организаций: управляющих компаний, ресурсоснабжающих и 

строительных организаций, банков, различных коммерческих структур и работодателей.  

Остальные обращения распределились  между федеральными органами власти и учреждениями и региональ-

ными органами различных уровней. Как и в прошлые годы, значительную часть составляют жалобы в отношении 

судов общей юрисдикции (16%),  органов местного самоуправления города Омска (13%), органов исполнительной 

власти Омской области (12%) и органов внутренних дел (11%). В целом 44% обращений связаны с работой феде-

ральных органов власти, осуществляющих свою деятельность на территории Омской области (41% в 2014 году), 

30% – региональных органов власти и соответствующих учреждений (33% в 2014 году). 

Общие данные представлены в диаграмме № 9.

Диаграмма № 9

ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ,  ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ОБЖАЛОВАЛИСЬ

Итоги работы по рассмотрению заявлений и жалоб граждан характеризуются следующим образом. Все обра-

тившиеся с устными жалобами (1413 человек)  и подавшие  письменные обращения (918) получили необходимые 

консультации и разъяснения о способе защиты права. По 866 обращениям Уполномоченным самостоятельно и во 

взаимодействии с компетентными органами приняты меры для восстановления прав заявителей. Из этого количе-

ства 39 обращений продолжают оставаться на контроле, так как  проверки по ним не завершены либо разрешение 

поставленных в них вопросов требует времени.
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