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Введение 

 

 

2021 год стал значимым для 
правозащитного института в 
Рязанской области.  

В 2021 году исполнилось 10 
лет институту Уполномоченного по 
правам человека в Рязанской области 
(далее – Уполномоченный). 

 За это время удалось 
выстроить взаимодействие с 
федеральными, региональными 
органами власти, органами местного 
самоуправления, общественными

структурами, средствами массовой информации, стать своего рода 
посредником между обществом и властью. Особое значение в работе 
Уполномоченного имеет тесное взаимодействие во всех вопросах 
правозащиты с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
и коллегами − региональными уполномоченными. 

Уполномоченные по правам человека в каждом регионе Российской 
Федерации  обладают самой обширной компетенцией, которая 
распространяется на области защиты гражданских, социальных, 
экономических прав, прав ребенка, прав лиц из числа коренных 
малочисленных народов и многие другие области реализации 
конституционных прав и свобод граждан. 

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 2021 год был 
объявлен Годом науки и технологий. В этой связи Уполномоченным 
уделялось достаточное внимание развитию связей с образовательными 
организациями региона, Советом ректоров вузов Рязанской области,  в том 
числе с привлечением представителей научного сообщества в качестве 
экспертов по различным вопросам в сфере соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина в регионе, а также посредством работы Дискуссионной 
площадки судов, правоохранительных органов, иных учреждений и органов, 
общественных объединений, находящихся на территории Рязанской области. 

В своей деятельности Уполномоченный регулярно осуществляет 
мониторинг ситуации с соблюдением прав жителей Рязанской области. За 
десятилетие работы института количество обращений увеличилось более чем                  
в 4 раза. Это указывает на доверие и востребованность  государственной 
правозащиты в регионе.  
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Проводя приемы граждан, работая с обращениями, общаясь с жителями 
региона на выездных мероприятиях, Уполномоченный всегда помнит о том, 
что за каждым письмом, каждой проблемой стоит конкретный человек со 
своими нуждами, ожиданиями и своей судьбой, который, безусловно, имеет 
право на поддержку и защиту. 

В своей работе Уполномоченный защищает права и свободы человека и 
гражданина, руководствуясь не только законодательством, но и 
справедливостью, голосом совести. 

В результате проведенной в 2021 году работы Уполномоченным были 
отмечены нарушения в сфере реализации таких конституционных прав 
граждан, как право на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальную 
защиту, жилище и труд, образование,  благоприятную окружающую среду и 
др.  

По наиболее актуальным темам Уполномоченным были подготовлены 
заключения, которые направлялись Губернатору Рязанской области, а также в 
профильные министерства и ведомства региона. Результатом взаимодействия 
явилось оперативное реагирование исполнительной власти региона на 
недопущение нарушений прав человека в соответствии с поручениями 
Губернатора Рязанской области. 

Анализ выявленных нарушений показал, что сложившаяся ситуация во 
многом обусловлена недостаточным уровнем правосознания граждан, 
незнанием своих прав и способов их защиты, недостаточно эффективной 
работой органов исполнительной власти федерального и регионального 
уровней, органов местного самоуправления. 

В 2021 году правовое просвещение граждан занимало центральное 
место в деятельности Уполномоченного. При непосредственной поддержке 
Губернатора Рязанской области Уполномоченным совместно с Управлением 
Минюста России по Рязанской области в целях повышения уровня правовых 
знаний и информированности жителей региона с 19 августа 2021 года в 
Рязанской области реализуется  региональный проект «Правовой поезд». 
Участниками регионального проекта «Правовой поезд» являются 
представители министерств и ведомств Рязанской области. Участниками 
проекта осуществляются выезды в отдаленные населенные пункты Рязанской 
области, где проводятся приемы граждан и их консультирование по 
различным вопросам. 

Эффективность работы данного проекта показали дальнейшие события, 
когда необходимо было оперативно реагировать на резонансные события и 
чрезвычайные обстоятельства. 
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Так, 09 июня 2021 года произошел пожар в отделении реанимации                       
ГБУ РО «Клиническая больница имени Н. А. Семашко», который унес жизни 
четверых больных, шестеро были ранены.  

22 октября 2021 года при взрыве в цехе ООО «Разряд» в п. Лесной 
Шиловского района Рязанской области погибли 17 работников предприятия. 

05 ноября 2021 года сгорела единственная школа в с. Агро-Пустынь 
Рязанского района Рязанской области.  

Эти трагические события показали, что как никогда перед лицом 
трудностей и испытаний необходимо объединение усилий различных органов 
власти и населения для разрешения критических ситуаций и недопущения их 
повторения. 

Уполномоченный искренне благодарит тех, кто откликается на 
просьбы о помощи, тех, кто неравнодушен к чужой беде и готов оказать 
помощь и поддержку пострадавшим. В том, что таких людей немало, была 
возможность убедиться много раз. Можно с уверенностью сказать, что к 
основным задачам работы Уполномоченного добавилась еще одна – 
объединение усилий тех, для кого гражданские права и свободы являются 
действительно высшей ценностью. 

Ежегодный доклад является одним из основных инструментов 
Уполномоченного по правам человека в Рязанской области, который 
позволяет прямо и открыто донести до широкой общественности информацию 
о деятельности Уполномоченного, о соблюдении прав и свобод граждан на 
территории Рязанской области.  

Доклад подготовлен в соответствии с Законом Рязанской области от 
28.12.2015 г. №105-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Рязанской 
области». 

В докладе представлены анализ наиболее значимых проблем 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории Рязанской 
области, конкретные действия по их защите и восстановлению, а также 
рекомендации по мерам государственного реагирования в соответствии с 
нормами российского и международного права. 

Уполномоченный выражает глубокую благодарность общественным 
помощникам Уполномоченного, которые ведут правозащитную деятельность 
в муниципальных образованиях Рязанской области, сотрудникам отдела по 
обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в Рязанской 
области аппарата Правительства Рязанской области. 

Выражает признательность всем, кто отреагировал на предыдущий 
доклад Уполномоченного, стоял на страже защиты прав граждан в непростом 
2020 году.  
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Уполномоченный выражает надежду, что приведенные в настоящем 
докладе анализ состояния дел с соблюдением прав человека и гражданина, 
рекомендации по их соблюдению будут также востребованы и послужат 
новым стимулом для активизации деятельности региональных и 
муниципальных структур в сфере защиты прав и законных интересов граждан 
на территории Рязанской области в 2021 году. 

Уполномоченный надеется на совместную работу с органами 
законодательной и исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, общественными организациями, иными структурами, 
которые призваны содействовать соблюдению прав жителей Рязанской 
области и в целях создания условий для всестороннего развития 
основополагающей идеи государственной политики, провозгласившей 
приоритет реализации неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина. 

 
 

 
Уполномоченный по правам человека  

в Рязанской области  
Н. Л. Епихина
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I. Статистика и анализ обращений 
 

Одной из важнейших функций государства является обеспечение 
реализации соблюдения и формирования механизмов и средств правовой 
защиты граждан. 

Среди институтов государственной власти, осуществляющих защиту 
прав и свобод человека и гражданина, институт уполномоченных по правам 
человека свою деятельность, в первую очередь, осуществляет путем работы с 
обращениями граждан в соответствии с установленными законом 
полномочиями, а также спецификой самого правового статуса. При этом 
Уполномоченный в своей деятельности не отменяет компетенции 
государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 
нарушенных прав и свобод человека. 

В Конституции Российской Федерации права граждан на обращение в 
государственные органы и органы местного самоуправления стоят в одном 
ряду с правами на свободу слова, собраний и объединений, на участие в 
управлении делами государства, и др. По мнению Уполномоченного, право на 
обращение рассматривается как составная часть свободы выражения 
собственного мнения. 

Каждый человек, проживающий или находящийся на территории 
Рязанской области, может обратиться к Уполномоченному следующими 
способами: 

− письменно по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина д. 30;  
− посредством электронной почты: ombudsman62@mail.ru; 
− оставить обращение в разделе «Интернет-приемная» на официальном 

сайте Уполномоченного по правам человека в Рязанской области: 
https://ombudsman.ryazangov.ru;  

− в социальных сетях; 
− по телефонам: (4912) 25-36-55, (4912) 25-37-22; 
− в рамках личных приемов, в том числе выездных при проведении 

Дней Уполномоченного по правам человека в муниципальных образованиях 
Рязанской области, а также при реализации регионального проекта «Правовой 
поезд»; 

mailto:ombudsman62@mail.ru
https://ombudsman.ryazangov.ru/
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− через общественных помощников Уполномоченного в 
муниципальных образованиях Рязанской области. 

 По итогам анализа обращений к Уполномоченному, можно утверждать, 
что личный прием − одна из самых востребованных форм обращения к 
Уполномоченному. В связи с этим в 2021 году для максимальной реализации 
права граждан на обращение к Уполномоченному были предоставлены 
различные форматы личного приема граждан.  

При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований и 
требований и ограничительных мероприятий в связи с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году продолжились личные 
приемы граждан в офисе Уполномоченного, при проведении мероприятий в 
Дни Уполномоченного в муниципальных образованиях Рязанской области, 
при посещении государственных и муниципальных организаций, 
исправительных колоний, следственных изоляторов и изоляторов временного 
содержания. Востребованы были совместные приемы с руководителями 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Рязанской области и главами муниципальных 
образований, а также тематические приемы. Например, совместный прием с 
первым заместителем прокурора Рязанской области Н. В. Зубко граждан, 
имеющих инвалидность.   

Проводились приемы граждан в отдаленных районах Рязанской области, 
в малых населенных пунктах, учитывая значимость и востребованность у 
граждан заявить о своих проблемных вопросах и получить оперативное их 
разрешение при обращении к Уполномоченному. 

 В 2021 году организовывались и проводились личные выездные приемы 
в рамках реализации проектов «День Уполномоченного в муниципальном 
образовании Рязанской области» и «Правовой поезд». 

Статистическая информация о правозащитной деятельности 
Уполномоченного, ее анализ и обобщение являются важнейшими элементами 
учета для выстраивания дальнейшей работы правозащитного института. При 
получении обращений от граждан, в том числе и на выездных личных 
приемах, Уполномоченный имеет уникальную возможность получить 
информацию от «первого лица», что влечет за собой всесторонний анализ 
обращений по характеру и объему нарушаемых прав, анализ причин таких 
нарушений и выработка рекомендаций, а также предложений по их 
устранению и предупреждению. 

В 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Рязанской 
области поступило 2704 обращения. За все время работы института 
Уполномоченного по правам человека в Рязанской области это один из самых 
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высоких показателей. По сравнению с 2016 годом в 2021 году количество 
обращений увеличилось почти в 2,5 раза. 

 

Диаграмма  

 

 
В 2021 году к Уполномоченному поступило 16 коллективных 

обращений в интересах 604 человек. Наибольшее число подписавшихся в 
одном обращении граждан – 81. 

Обращения, поступающие к Уполномоченному в 2021 году, касались 
всех сфер жизнедеятельности человека и гражданина. 

В ходе рассмотрения 26,3% обращений нарушения прав и свобод 
граждан не подтвердились. В 2016 году таких обращений было 28,7%, в 2017 
году – 27,6%, в 2018 году – 24,2%, в 2019 году – 23,6%, в 2020 году – 24,1%. 

Заявители получили подробные юридические консультации в 35,1% 
случаев. Также разъяснялись формы и средства, которые способствуют 
реализации их прав и свобод. Данные пропорции сохраняются на протяжении 
нескольких лет: в 2016 году – 29,8%, в 2017 году – 31,4%, в 2018 году – 32,7%, 
в 2019 году – 34,3%, в 2020 году – 34,9%. 

38,6% обращений направлены или рассмотрены совместно с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
к компетенции которых относится разрешение жалоб по существу. 

 Наибольшее количество обращений к Уполномоченному поступило по 
вопросам: 

− возникающим при реализации прав граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь; 
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− возникающим при реализации прав граждан на жилище и жилищно-
коммунальное обслуживание; 

− возникающим при реализации прав граждан на пенсионное и 
социальное обслуживание; 

− возникающим при реализации прав граждан на судебную защиту. 
Классификация отраслей права, затрагиваемых гражданами в 

обращениях в 2021 году, представлена в таблице. 
 

Таблица 

№ 

Сфера 
правоотношений 

(отрасль 
законодательства) 

Количество 
обращений   

в 2019 г. 
% 

Количество  
обращений 

в 2020 г. 
% 

Количество 
обращений  

в 2021 г. 
% 

1 
Право на пенсионное 

и социальное 
обеспечение 

235 14,9 262 12,5 432 16,0 

2 

Права граждан в 
сфере деятельности 

правоохранительных 
органов 

245 15,5 281 14,0 394 14,5 

3 

Право на жилище и 
жилищно-

коммунальное 
обслуживание 

302 19 311 15,0 382 14,1 

4 

Права граждан, 
находящихся в 

местах 
принудительного 

содержания 

176 11 170 8,3 231 8,5 

5 

Право на охрану 
здоровья и 

медицинскую 
помощь 

116 7,2 147 7,0 223 8,2 

6 

Права граждан в 
сфере деятельности 

органов 
государственной и 

исполнительной 
власти 

42 2,6 73 3,5 172 6,3 

7 Право на судебную 
защиту 91 5,7 130 6,2 122 4,5 

8 

Права человека по 
вопросам 

гражданства, 
миграционного и 
регистрационного 

учета 

144 9 94 4,5 104 4,0 

9 
Трудовые права 

граждан 
 

64 4 82 4,0 97 3,5 

10 
Право на 

образование 
 

26 1,6 65 3,1 78 2,8 

11 Семейные права и 29 1,8 88 4,2 73 3,0 
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права ребенка 
 

12 
Право на 

благоприятную 
окружающую среду 

72 4,5 45 2,1 66 2,4 

13 
Право на 

землевладение 
 

52 3,2 34 1,6 61 2,2 

14 Иные 
 0 0 284 14,0 269 10,0 

Итого 1594 100 2066 100 2704 100 
 

По удельному весу и количеству обращений, в соответствии с 
проведенным анализом, на первом месте у населения региона в 2021 году 
выступают вопросы реализации права на пенсионное и социальное обеспечение. 
В 2021 году поступило 432 обращения в этой сфере (в 2020 году – 262 
обращения). Рост количества обращений оставил 65%. 

Особенно актуальными для социально незащищенных категорий 
населения в этой отрасли права были следующие вопросы: 

− порядок и условия назначения и выплаты пенсий и пособий;  
− порядок предоставления льгот; 
− вопросы получения инвалидности впервые или ее продление; 
− обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации; 
− обеспечение доступной среды для маломобильных граждан;  
− предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

населения; 
− уход за пожилым членом семьи; 
− установление опеки над недееспособным гражданином;  
− обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации; 
− и др. 
Второе место сохраняется за обращениями, связанными с соблюдением 

прав граждан в сфере деятельности правоохранительных органов. 
Уполномоченный отмечает рост количества обращений граждан в 

указанной сфере на 40%: в 2021 году – 394 обращение, в 2020 году – 281. 
Актуальность в данной сфере правоотношений сохраняется по 

следующим вопросам:  
− формальное рассмотрение заявлений по существу;  
− несоблюдение сроков рассмотрения заявлений; 
− несогласие с принимаемыми процессуальными решениями;  
− несвоевременное уведомление, а также неинформирование 

заявителей о результатах проверки; 
− длительные сроки проведения экспертиз и заключений 

специалистов; 
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− и др. 
Третье место в рейтинге обращений в 2021 году занимают обращения 

граждан в сфере защиты прав на жилище и жилищно-коммунальное 
обслуживание. Количество обращений в данной сфере в 2021 году 
увеличилось по сравнению с 2020 годом на 23% − с 311 до 382 обращений. 

Основные вопросы, с которыми обращались граждане: 
− оплата услуг по содержанию жилья; 
− плохое состояние общедомового имущества; 
− порядок начисления жилищно-коммунальных услуг; 
− порядок и размер уплаты взносов на капитальный ремонт; 
− капитальный ремонт домов за счет средств Фонда капитального  

ремонта многоквартирных домов Рязанской области (в большинстве случаев − 
ремонт кровли крыш многоквартирных домов);  

− отключение потребителей от поставки энергоресурсов по причине 
наличия задолженности по оплате ЖКХ, в том числе людей пожилого 
возраста, инвалидов, а также граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию; 

− изношенность и капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
систем; 

− качество водопроводной воды; 
− деятельность управляющих компаний; 
− и др. 
Подавляющее количество обращений заявителей связано с вопросами 

оплаты за жилье и коммунальные услуги. Сумма платежей растет из года в 
год, становясь ощутимой статьей расходов для семей со средним доходом и 
непосильным бременем для социально уязвимых категорий населения. Также 
особое беспокойство у жителей Рязанской области вызывает качество 
предоставляемых услуг в данной сфере и несоответствие их взимаемой плате. 

Четвертое место по количеству жалоб, как и в 2020 году, занимают 
нарушения прав граждан, находящихся в местах принудительного 
содержания. 

По сравнению с 2020 годом количество обращений в 2021 году 
увеличилось на 36% − со 170 до 231. 

Однако, 53 обращения из них поступили от одного заявителя – 
осужденного А., который обжаловал действия сотрудников УФСИН России по 
Рязанской области в части применения к нему мер взыскания в УФИЦ, 
признании злостным нарушителем отбывания наказания, обращения в суд по 
вопросу изменения ему режима отбывания наказания, угроз физической 
расправой и уничтожения имущества 

В структуру обращений в указанной сфере входят такие вопросы, как: 
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− оказание медицинской помощи; 
− временное приостановление допуска адвокатов в связи с введением 

ограничительных мер в режиме распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19); 

− предоставление долгосрочных свиданий с родственниками; 
− получение передач; 
− изменение условий содержания; 
− условно-досрочное освобождение; 
−  и др. 
В 2021 году Уполномоченный продолжала осуществлять посещение 

пенитенциарных учреждений Рязанской области с целью защиты прав лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания. Всего в 2021 году 
осуществлен 31 плановый и внеплановый выезд в пенитенциарные 
учреждения региона.  Уполномоченный совместно с руководством 
прокуратуры Рязанской области, УФСИН России по Рязанской области, ОНК 
Рязанской области  проводила личные приемы осужденных, осуществляла 
проверки условий содержания лиц, находящихся в пенитенциарных 
учреждениях региона. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь входит в число 
важнейших социальных прав и законных интересов граждан. В общем 
рейтинге обращения в рассматриваемой сфере в 2021 году стоят на пятом 
месте. 

В 2021 году количество обращений граждан в указанной сфере возросло 
на 52% и составило 223 обращения, что значительно превышает показатели 
2020 года – 147 обращений. 

Из анализа обращений следует, что самыми распространенными в 2021 
году у граждан были следующие вопросы: 

− доступность и качество оказания медицинской помощи; 
− плановая госпитализация больных с хроническими заболеваниями;  
− обеспечение лекарственными средствами, в том числе амбулаторных 

больных; 
− получение медицинского отвода от вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 
− открытие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 

муниципальных образованиях региона; 
− отсутствие узких медицинских специалистов в сельской местности; 
− работа аптечных пунктов и ценообразование при отпуске 

лекарственных средств в сельской местности. 
В 2021 году значительно увеличилось количество обращений, связанных 

с защитой прав граждан в сфере деятельности органов государственной и 
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исполнительной власти. В 2020 году к Уполномоченному поступило 73 
обращения, а в 2021 году уже 172, что говорит об увеличении на 136%. 

По мнению Уполномоченного, данное увеличение произошло по 
причине того, что граждане не согласны с теми ответами, которые направляют 
им органы власти Рязанской области, считают их формальными и не дающими 
конструктивного решения их проблем. Тем не менее, анализ мер, 
применяемых органами государственной власти и местного самоуправления, в 
том числе участие в региональном проекте «Правовой поезд», говорит об 
усилении открытости власти и стремлении к ведению прямого диалога с 
населением Рязанской области.  

Гражданами в сфере деятельности органов государственной и 
исполнительной власти затрагивались такие проблемы, как: 

− транспортное обслуживание жителей муниципальных образований, в 
том числе отсутствие межмуниципальных и муниципальных автобусных 
маршрутов, автобусных остановок, обустройство пешеходных путей;  

− вопросы дорожного хозяйства, ремонта дорог, организации дорожной 
безопасности и обустройство остановочных комплексов; 

− вопросы теплоснабжения жилых домов; 
− благоустройство территорий. Уборка территорий общего пользования, 

обустройство автомобильного подъезда к населенному пункту, санитарное 
состояние территории муниципального образования, озеленение, уличное 
освещение; 

− деятельность административных комиссий муниципальных 
образований; 

− и др. 
В практике Уполномоченного нередки случаи, когда обращение не 

содержит жалобу на конкретный орган или инстанцию. Граждане хотят 
получить разъяснения о способах защиты их прав, а также предлагают свои 
варианты совершенствования работы государственных и муниципальных 
органов. 

В 2021 году увеличилось количество обращений граждан в сфере 
защиты прав человека по вопросам гражданства, миграционного и 
регистрационного учета. 

Как и в 2020 году, основными проблемами в сфере миграционных 
отношений оставались: 

− приобретение гражданства Российской Федерации; 
− получение паспорта гражданина Российской Федерации;   
− получение вида на жительство;  
− трудовая миграция; 
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− исполнение решений о депортации иностранных граждан и лиц без 
гражданства; 

− и др. 
В 2021 году наблюдается незначительное увеличение количества 

обращений в сфере защиты трудовых прав граждан – 97 обращений, а в 
2020 году – 82. 

Сохранили свою актуальность вопросы граждан к Уполномоченному по 
задержке заработной платы, незаконного приема и увольнения работников, 
заключения работодателем договоров гражданско-правового характера вместо 
трудовых договоров, трудоустройство лиц предпенсионного и пенсионного 
возраста, граждан, имеющих инвалидность, а также отстранение от работы в 
связи с отсутствием вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Ключевую роль в разрешении возникающих трудовых споров в 2021 
году сыграли органы прокуратуры, а также активное взаимодействие 
Уполномоченного с Государственной инспекцией труда в Рязанской области, 
министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области, 
правоохранительными органами, что способствовало восстановлению 
нарушенных трудовых прав граждан. 

Уменьшился рост обращений граждан, связанных с нарушением права 
на образование. В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 78 
обращений, в 2020 году – 65 обращений. 

Как и прежде, население привлекает внимание Уполномоченного к 
вопросам организации улучшения системы образования, повышения качества 
образовательного процесса, улучшения кадрового обеспечения в школах 
региона. Несмотря на предпринимаемые органами власти региона всех 
уровней меры по решению проблемы развития детских дошкольных 
учреждений и увеличения их количества, данный вопрос, в том числе и 
проблема дефицита свободных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
остается актуальным. 

В 2021 году улучшилось осуществление образовательного процесса 
посредством дистанционных технологий. Однако, определенные проблемы 
все же сохранялись. В большинстве своем они были связаны не с качеством 
образовательного процесса, а с ненадлежащей работой организаций, 
предоставляющих услуги интернета. К Уполномоченному поступали жалобы 
на низкий уровень сигнала, в связи с чем в некоторых отдаленных районах 
обрасти занятия проходили нестабильно. 

Право человека и гражданина на благоприятную окружающую 
среду является одним из важнейших прав, которое закреплено в статье 42 
Конституции Российской Федерации. 
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В 2021 году наблюдается тенденция к увеличению количества 
обращений в рассматриваемой сфере – 66, что на 46% больше, чем в 2020 
году.  

Важность вопросов экологического благополучия населения связана с 
реализацией гражданами права на благоприятную окружающую среду в 
Рязанской области, что находится под постоянным контролем 
Уполномоченного, который тесно взаимодействует с общественными 
организациями и гражданскими активистами, работающими в сфере экологии. 
Рассмотрение экологических вопросов, волнующих жителей Рязанской 
области, в 2021 году проходило в форме конструктивного диалога и принятия 
решений путем взаимодействия с правоохранительными, надзорными 
органами и органами исполнительной власти. 

Уполномоченный в 2021 году включен в состав Межведомственной 
комиссии по экологической безопасности и природопользованию в Рязанской 
области.  

По двум направлениям в 2021 году отмечается снижение количества 
поступивших обращений по отдельным видам – право граждан на судебную 
защиту, а также семейные права и права ребенка. 

Удельный вес обращений граждан в сфере права на судебную защиту в 
сравнении с 2020 годом уменьшился на 6%: со 130 обращений до 122.  

В рассматриваемой группе прав в 2021 году заметна тенденция к росту 
количества вопросов, возникающих при реализации прав граждан в 
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. При этом, 
снижение количества обращений, суть которых составляют жалобы граждан 
на решения судов, вынесенные в рамках рассмотрения дел с их участием 
произошло, по мнению Уполномоченного, по причине роста правовой 
грамотности населения. 

Уполномоченным на протяжении 2021 года разъяснялись гражданам 
аспекты права и место института Уполномоченного в судебном 
делопроизводстве. Внимание граждан обращалось на то, что суды 
осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни 
было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону. 
Действующая норма исключает возможность кого-либо, в том числе 
Уполномоченного по правам человека в Рязанской области, вмешиваться в 
деятельность по отправлению правосудия и проверять законность и 
обоснованность выносимых судебных решений.  

Не потеряли своей актуальности в 2021 году вопросы в сфере защиты 
семейных прав и защиты прав ребенка, которые нашли свое отражение в 73 
обращениях. И, несмотря на уменьшение количества обращений на 17% по 
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сравнению с 2020 годом, Уполномоченный не ослабляет своего внимания в 
данной сфере правоотношений. 

В соответствии с проведенным анализом поступивших обращений по 
территориальности, в 2021 году к Уполномоченному поступали обращения   
из всех муниципальных образований Рязанской области. 

 
Лидерство, как и в 2020 году, сохраняется за региональным центром, от 

жителей которого поступило 1145 обращений. В  2021 году отмечен рост 
обращений жителей следующих муниципальных образований Рязанской 
области: Шиловский район – на 96 обращений (+94%), Рязанский район – на 

№ Муниципальное 
образование 

Количество 
обращений  

в 2019 г. 
% 

Количество 
обращений  

в 2020 г. 
% 

Количество 
обращений 

в 2021 г. 
% 

1 Александро-
Невский 

17 1 26 1,2 32 1,18 

2 Ермишинский 4 0,2 9 0,4 14 0,52 
3 Захаровский 31 2 37 1,7 54 2,00 
4 Кадомский 11 0,6 14 0,7 19 0,70 
5 Касимовский 83 5,2 87 4,2 55 2,03 
6 Клепиковский 19 1,1 25 1,2 16 0,59 
7 Кораблинский 15 0,9 29 1,4 37 1,37 
8 Милославский 77 4,8 91 4,4 62 2,29 
9 Михайловский 34 2,1 51 2,5 99 3,66 

10 Пителинский 2 0,1 8 0,3 14 0,52 
11 Пронский 14 0,8 21 1 23 0,86 
12 Путятинский 7 0,4 11 0,5 12 0,44 
13 Рыбновский 54 3,3 76 3,7 98 3,62 
14 Ряжский 41 2,6 66 3,1 83 3,07 
15 Рязанский 94 5,9 136 6,6 158 5,84 
16 Сапожковский 18 1,1 27 1,3 39 1,44 
17 Сараевский 13 0,8 17 1 31 1,15 
18 Сасовский 9 0,5 14 0,7 92 3,40 
19 Скопинский 81 5,2 95 4,6 97 3,64 
20 Спасский 29 1,8 48 2,3 72 2,66 
21 Старожиловский 12 0,7 19 1 6 0,22 
22 Ухоловский 3 0,1 5 0,2 4 0,15 
23 Чучковский 4 0,2 7 0,3 5 0,19 
24 Шацкий 27 1,6 29 1,4 51 1,89 
25 Шиловский 85 5,3 102 5 198 7,32 
26 г. Сасово 15 1 34 2 46 1,70 
27 г. Скопин 23 1,4 47 2,2 56 2,07 
28 г. Касимов 19 1,1 32 1,5 49 1,81 

29 г. Рязань 706 44,2 834 40,
3 

1145 42,3 

30 Другие регионы 47 2,9 69 3,3 37 1,37 
Всего 1594 100 2066 100 2704 100 
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22 обращения (+16%), Михайловский район – на 48 обращений (+94%), 
Рыбновский район – на 22 обращения (+29%), Скопинский район и г. Скопин 
– на 11 обращений (+7,75%), Сасовский район и г. Сасово – на 90 обращений 
(+88%), Ряжский район – на 17 обращений (+26%), Спасский район – на 24 
обращений (+50%), Захаровский район – на 17 обращений (+46%), Шацкий 
район – на 22 обращений (+76%), Сапожковский район – на 12 обращений 
(+44%), Кораблинский район – на 8 обращений (+28%), Александро-Невский  

район – на 6 обращений (+23%), Сараевский район – на 14 обращений 
(+82%), Пронский район – на 2 обращений (+9,5%), Кадомский район – на 5 
обращений (+36%), Пителинский район – на 6 обращений (+75%), 
Ермишинский район – на 5 обращений (+56%), Путятинский район – на 1 
обращение (+9%). 

Неравномерное распределение обращений между муниципальными 
образованиями связано в большей степени с плотностью населения районов и 
городских округов, а также удаленностью и  информированностью граждан о 
способах подачи обращений, результативностью работы муниципальной 
власти и качественным уровнем жизни жителей конкретного муниципального 
образования. 

Подводя итог вышеизложенному, Уполномоченный констатирует, что в 
2021 году по причине ограничительных мер и действия режима повышенной 
готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-
19) в Рязанской области частично приостанавливался очный режим приема 
граждан всеми органами власти. По данной причине на повестке дня 
постоянно стоял вопрос о соблюдения принципа доступности и обеспечения 
реализации права граждан на обращение. 

В целях реализации прав граждан прием в офисе Уполномоченного 
никогда не прекращался. В периоды приостановления очного приема 
консультирование населения и прием обращений велись по телефону, 
электронной почте, а также с помощью почтовых отправлений. Сведения об 
особом режиме работы и о порядке подачи обращений размещались в 
средствах массовой информации и на интернет-ресурсах. В оперативном 
режиме вся информация собиралась и анализировалась сотрудниками отдела 
по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Рязанской области аппарата Правительства Рязанской области. 

Несмотря на все трудности, Уполномоченным регулярно 
осуществлялись личные приемы граждан, в том числе выездные и в онлайн-
режиме, в оперативном порядке рассматривались обращения, поступающие в 
социальных сетях, по телефону, почтовыми отправлениями и по электронной 
почте. В каждом муниципальном образовании Рязанской области 
общественными помощниками Уполномоченного по его поручению были 
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организованы онлайн-приемы граждан.  Ни одно из обращений граждан не 
было оставлено без внимания. Граждане в полном объеме получали 
необходимые консультации правового или методического характера, 
своевременно и оперативно оказывалась помощь и осуществлялась защита 
прав человека. 

В работе Уполномоченного по рассмотрению обращений граждан и в 
его правоприменительной практике по защите прав населения региона 
основными принципами являются открытость и доступность, оперативность и 
эффективность реагирования на проблему, с которой обратился заявитель. 

Степень защищенности прав и свобод человека является индикатором 
уровня цивилизованности в обществе, который в значительной степени 
определяет авторитет власти и качество жизни людей. 

Уполномоченные по правам человека обладают самой обширной 
компетенцией, распространяющейся в том числе на области защиты 
гражданских, социальных, экономических прав, прав ребенка, прав лиц из 
числа коренных малочисленных народов и многие другие области реализации 
конституционных прав и свобод граждан. 

В своей работе Уполномоченный при защите прав и свобод человека и 
гражданина руководствуется не только законодательством, но и 
справедливостью, голосом совести. 

В системе государственных органов, призванных стоять на страже 
законности, уникальность института государственного правозащитника 
состоит в том, что он имеет возможность прийти на помощь людям, не 
защищенным действующим законодательством, но с точки зрения 
справедливости, нуждающимся в помощи. 

Уполномоченный осуществляет свою государственную правозащитную 
деятельность в тесном взаимодействии с судами, правоохранительными 
органами, органами законодательной и исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и иными органами, проводит мониторинг и проверку 
фактов нарушений прав человека с точки зрения не только законности, но и 
справедливости. 
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II. Содействие восстановлению прав граждан 
 

2. 1. Право на социальную защиту и помощь 
 

Часть 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации гарантирует 
каждому гражданину социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. 

Наибольшее количество обращений граждан в 2021 году к 
Уполномоченному поступало от людей пенсионного возраста, граждан с 
инвалидностью, семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, 
граждан, имеющих статус малоимущих, а также иных социально 
незащищенных категории граждан.  

Приоритетными в деятельности Уполномоченного являются вопросы 
защиты прав и законных интересов ветеранов Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним категорий граждан, лиц с инвалидностью, пенсионеров, 
лиц без определенного места жительства, и др. Уполномоченный постоянно 
держит на контроле такие обращения. 

Пристальное внимание Уполномоченного в комплексе с иными 
социальными проблемами уделяется соблюдению прав граждан, имеющих 
психические заболевания, одиноко проживающих, находящихся в 
психоневрологических интернатах. Это категория граждан составляет особую 
группу, так как права их нарушить легко, чем нередко пользуются 
недобросовестные люди. 

С целью поддержки социально незащищенных слоев населения и 
оказания им всесторонней помощи Уполномоченный проводит тематические 
приемы совместно с прокуратурой Рязанской области, руководителями 
министерств и ведомств Рязанской области, посещает социальные и 
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медицинские учреждения, выезжает к тем, кто находится в маломобильном 
состоянии, содействует в решении возникающих у них вопросов. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 432 заявления в 
защиту социальных и пенсионных прав, что составило 15,98% от общего 
количества обращений. 

 
Диаграмма 

 

В Рязанской области индивидуальная потребность в социальных услугах 
определена у 11 тыс. граждан, из них 843 человека получили услуги в 
отделениях дневного пребывания и онлайн.  Продолжается работа по 
улучшению и применению инновационных методов социального 
обслуживания пожилых людей и людей с инвалидностью, внедренная система 
долговременного ухода продолжает совершенствоваться.  

По информации министерства труда и социальной защиты населения 
Рязанской области в 2021 году 6,5% граждан старше трудоспособного 
возраста и инвалидов получили услуги в рамках системы долговременного 
ухода. 

Защита прав Ветеранов Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним категорий граждан 

 
Конституция Российской Федерации гласит, что «Российская Федерация 

чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не 
допускается». 

Обращения граждан в защиту прав Ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, ветеранов локальных войн и приравненных к ним 
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категорий граждан, как правило, сложные как по эмоциональной окраске, так 
и по своему содержанию. Такие обращения к Уполномоченному редки, но они 
всегда находятся на особом внимании и контроле у Уполномоченного.   

Уполномоченный считает, что в сознании каждого россиянина, каждого 
человека должно быть понимание того, что любое нарушение прав Ветеранов 
Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан, оскорбление 
их, осквернение памяти о подвиге наших дедов и отцов в современном 
цивилизованном обществе недопустимо и неприемлемо. 

 
Так, в одном из районов Рязанской области на личном приеме в рамках 

реализации регионального проекта «Правовой поезд» к Уполномоченному 
обратился гражданин М. с просьбой оказать содействие в улучшении 
жилищных условий его отца – Ветерана Великой Отечественной войны, 
который проживает в доме без водопровода и удобств. Как считает 
заявитель, его отцу  органы социальной защиты отказали по формальным 
признакам, не разобравшись в ситуации. 

Уполномоченный обратилась к представителю прокуратуры Рязанской 
области, являющемуся участником регионального проекта «Правовой поезд», 
с просьбой провести проверку по фактам, изложенным в обращении.   

Прокурор района взял в работу данное обращение.  
 

Защита прав людей с инвалидностью и 
 ограниченными возможностями здоровья 

 
Люди с инвалидностью объективно нуждаются в особом к ним 

отношении и поддержке, а возможность реализации и защищенность прав 
инвалидов является показателем развитости государства, индикатором 
зрелости общества. 

Важной задачей государственной политики является обеспеченность и 
полное включение людей с инвалидностью в жизнь общества, а также 
наделение равными возможностями с другими людьми в осуществлении 
реализации своих прав, свобод и законных интересов. 

По состоянию на 01.01.2022 г., по оценке Федеральной службы 
государственной статистики численность населения (постоянных жителей) 
Рязанской области составляет 1098257 человек. 

Инвалидность среди постоянных жителей Рязанской области по 
состоянию на 01.01.2022 год имеют 130252   человека, что составляет 11,86% 
от всего населения региона. Подробная информация отражена в таблице. 
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Таблица 

Группа инвалидности Численность, 
чел. 

Процентное соотношение 
к общей численности 

населения 
инвалиды I группы 14546 1,32 % 
инвалиды II группы 70509 6,42% 
инвалиды III группы 41042 3,73% 

дети-инвалиды 4155 0,38% 
  

По данным Федерального реестра инвалидов Рязанская область занимает 
третье место в Центральном Федеральном округе по доле инвалидов от общей 
численности населения в регионе после Воронежской и Белгородской областей  
и 7 место в Российской Федерации после Чеченской Республики, Республики 
Ингушетия, Белгородской области, Карачаево-Черкесской Республики, 
Республики Дагестан и Республики Алтай. 

Стоит отметить, что 67% от общей численности людей с инвалидностью в 
Рязанской области занимают люди с инвалидностью старше 60 лет. 

У людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, по 
сравнению с другими категориями населения, имеются наиболее низкие шансы 
для получения доступа к образованию, здравоохранению, трудоустройству и 
иным сферам. В период пандемии они оказались наиболее незащищенными  и 
нуждались в дополнительной защите. Люди с инвалидностью не только 
подверглись повышенному риску серьезных осложнений со здоровьем, но 
также имели особые потребности в поддержке в период распространения 
коронавирусной инфекции (СOVID-19). 

В Рязанской области в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией 
(СOVID-19) предпринимались как законодательные меры, так и серьезные 
меры социальной поддержки людей с инвалидностью, адресные шаги по 
удовлетворению их потребностей и обеспечению прав инвалидов, которые 
включали и общественно-волонтерские меры. 

Несмотря на принятие нормативных правовых актов как федерального, 
так и регионального статуса, значительные достижения по общественной 
интеграции людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
при реализации своих прав данная категория граждан сталкивается с большими 
трудностями. Об этом свидетельствует количество обращений в адрес как 
федерального, так и региональных уполномоченных по правам человека. 

Из общего количества обращений к Уполномоченному в сфере защиты 
социальных прав  граждан практически треть поступает от людей с 
инвалидностью в целях защиты их прав. В 2021 году к Уполномоченному 
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поступило 216 обращений, в 2020 году – 131 обращение, в 2019 году – 118 
обращений. 

Основные вопросы, с которыми обращались граждане, имеющие 
инвалидность, следующие: 

− порядок и условия назначения выплаты пенсий и пособий;  
− порядок предоставления льгот; 
− предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

населения; 
− установление группы инвалидности; 
− качество и доступность медицинской помощи; 
− лекарственное обеспечение; 
− обеспечение доступной инфраструктуры для маломобильных 

граждан, в том числе жилых помещений;  
− жилищное обеспечение; 
− оплата жилья и жилищно-коммунальных услуг; 
− уход за маломобильным членом семьи;  
− установление опеки над недееспособным гражданином;  
− обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами 

реабилитации; 
− получение санаторно-курортного лечения; 
− и др. 

 
Соблюдение права на установление  
и продление группы инвалидности 

 
Традиционно в значительной части обращений, поступающих к 

Уполномоченному от людей с инвалидностью, а также граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, поднимаются вопросы 
установления группы инвалидности впервые или ее продления. 

 
К Уполномоченному обратился гражданин В. с просьбой о пересмотре 

решения об отказе в установлении группы инвалидности в «заочной» форме. 
После обращения Уполномоченного в Министерство здравоохранения 

Рязанской области и ФКУ «ГБ МСЭ по Рязанской области» Минтруда России 
В. было назначено дополнительное обследование в медицинском учреждении 
по месту жительства и документы направлены на рассмотрение в ФКУ «ГБ 
МСЭ по Рязанской области» Минтруда России повторно. 

В результате повторного освидетельствования В. была установлена III 
группа инвалидности. 
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В Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на период 
до 2025 года упрощен порядок освидетельствования граждан при 
установлении инвалидности. С 2018 года реализуется обмен документами 
между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной 
экспертизы напрямую, без участия граждан, направляемых на прохождение 
экспертизы для установления группы инвалидности. В конце 2021 года такой 
документооборот переведен в электронную форму.  

Кроме того, уточнен ряд критериев установления инвалидности. Снято 
пятилетнее ограничение срока инвалидности по отдельным формам 
инвалидности. Например, для детей с инсулинозависимым сахарным 
диабетом, с ретинобластомой устанавливается категория «ребенок-инвалид» 
до достижения 18 лет без необходимости переосвидетельствования. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 г. №467 
«О Временном порядке признания лица инвалидом» предусмотрено введение 
особого, временного механизма процедуры установления инвалидности и 
определения степени утраты профессиональной трудоспособности. 

Физическим лицам, независимо от того взрослый это или ребенок, срок 
очередного переосвидетельствования у которых наступал с в период с 
01.03.2020 г. по 01.10.2020 г. включительно, специалисты медико-социальной 
экспертизы по умолчанию на 6 месяцев устанавливали соответствующую 
группу инвалидности или категорию «ребенок-инвалид», разрабатывали 
индивидуальную программу реабилитации или реабилитации (ИПРА) с 
сохранением всех рекомендованных ранее реабилитационных мероприятий, в 
том числе технических средств реабилитации (TCP). При этом, приезжать в 
бюро медико-социальной экспертизы для этого лично не требовалось. 
Гражданам все документы (справки МСЭ, ИПРА, ПРП) отправлялись 
посредством Почты России. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 г. 
№1697 «О Временном порядке признания лица инвалидом», указанный 
особый, временный механизм процедуры установления инвалидности и 
определения степени утраты профессиональной трудоспособности был 
продлен до 01.03.2021 г. 

Несмотря на принимаемые меры по улучшению доступности и качества 
предоставления услуги по медико-социальной экспертизе, обращения к 
Уполномоченному свидетельствуют о целом ряде проблем, с которыми 
сталкиваются граждане в данной сфере: 

– задержка в отправлении документов медицинской организации, 
оформляющей направление гражданина на прохождение медико-социальной 
экспертизы без видимых причин; 
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– допуск ошибок при оформлении документов, что приводит к более 
позднему сроку установления инвалидности; 

– обоснованность принятия решений учреждений  медико-социальной 
экспертизы; 

– злоупотребления в системе медико-социальной экспертизы; 
– территориальная удаленность и доступность инфраструктуры 

учреждений медико-социальной экспертизы; 
– и др. 
 

К Уполномоченному обратился К. по вопросу несогласия с решением 
ФКУ «ГБ МСЭ по Рязанской области» Минтруда России об отказе в 
установлении группы инвалидности в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 г. №1697 «О Временном 
порядке признания лица инвалидом», то есть по заочной форме в его 
отсутствие. 

Уполномоченный в интересах К. обратилась в ФКУ «ГБ МСЭ по 
Рязанской области» Минтруда России, где после повторного 
освидетельствования К. была установлена II группа инвалидности. 

 

Одной из проблем, с которыми обращаются граждане к 
Уполномоченному, является трудность с оформлением направления на 
медико-социальную экспертизу лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, которые не могут руководить своими действиями, но еще не 
признаны недееспособными. 

Например, когда ребенок-инвалид достигает 18-летнего возраста и ему 
необходимо пройти переосвидетельствование на установление «взрослой» 
группы инвалидности. Он еще не признан судом недееспособным, ему не 
назначен опекун, а его родители уже не могут представлять его интересы в 
медицинской организации.   

Решением данной проблемы может быть разъяснение Министерства 
здравоохранения Российской Федерации медицинским организациям о 
возможности гражданина при оформлении документов для направления его на 
медико-социальную экспертизу воспользоваться помощью близкого 
родственника, еще не назначенного его опекуном. 
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Соблюдение права на медицинскую помощь и лекарственное 
обеспечение 

Начиная с 2020 года, особенно отмечен рост обращений в сфере 
доступности и качества оказания медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения. Представляется, что данные вопросы занимали лидирующие 
позиции в предыдущие периоды, но и они усугубились в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 г. 
№2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для 
медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» утверждены 
перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
которыми бесплатно обеспечиваются отдельные категории инвалидов. 

Однако, имеют место случаи, когда граждане, имеющие инвалидность, 
испытывают трудности в реализации права на получение необходимых 
лекарственных препаратов и обращаются за помощью к Уполномоченному по 
вопросу длительного не предоставления гарантированных законом 
лекарственных средств. 

 
В рамках реализации регионального проекта «Правовой поезд» в одном 

из муниципальных районов Рязанской области к Уполномоченному обратилась 
гражданка З. с заявлением о нарушении права на обеспечение 
лекарственными средствами ее совершеннолетнего сына – инвалида II группы 
по психическому заболеванию. 

В жалобе отмечалось, что на протяжении вот уже двух месяцев они 
не могут бесплатно получить положенные сыну лекарственные средства по 
причине их отсутствия. В этой связи, несмотря на значительную стоимость 
препаратов, вынуждены были покупать в соседнем регионе самостоятельно. 

После вмешательства Уполномоченного и проведенной проверки, сын 
гражданки З. был обеспечен всеми необходимыми лекарственными 
препаратами. 

 
Бесплатные лекарственные средства выдаются отдельным категориям 

населения по рецепту лечащего врача, который выписывает его согласно 
медицинским показаниям и перечню лекарств. При получении лекарственных 
средств в аптечном пункте кроме предоставления рецепта никаких иных 
документов не нужно. 
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В случае если лекарственные средства в аптечном пункте временно 
отсутствуют, то фармацевт обязан выдать лекарство, аналогичное 
выписанному в рецепте или организовать отсроченное обслуживание на 10 
рабочих дней (в срочных случаях отсроченное обслуживание откладывается 
на 48 часов). В результате человеку с инвалидностью возвращают рецепт, 
заверенный печатью аптечного пункта. 

 
К Уполномоченному обратился инвалид I группы Г., который жаловался 

на ненадлежащее обеспечение лекарственными препаратами по медицинским 
показаниям, которые ему жизненно необходимы. Отказ в предоставлении 
лекарств объяснялся их отсутствием. 

После обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения 
Рязанской области Г. был полностью обеспечен необходимыми 
лекарственными препаратами, его лечение и обеспеченность лекарственными 
средствами были взяты на контроль главного врача обслуживающей 
поликлиники. 

 
Бесплатные лекарства предоставляются в соответствии с 

законодательством отдельным категориям граждан за счет бюджетов разных 
уровней. Одной из главных причин, препятствующих обеспечению людей с 
инвалидностью лекарствами, является недостаточность финансирования и 
разные возможности региональных бюджетов, которые выступают главными 
источниками финансового обеспечения данной сферы. 

Объем денежных средств из федерального бюджета, поступающих на 
реализацию социальной услуги по обеспечению лекарствами, явно 
недостаточен для удовлетворения потребности людей с инвалидностью, 
особенно имеющих орфанные заболевания. 

По состоянию на 01.01.2022 г., в Федеральном регистре из числа 
населения Рязанской области учтен 121 человек, имеющий редкие 
(орфанные) заболевания, из них 61 ребенок.  

По мнению Уполномоченного, защищенность прав граждан, имеющих 
орфанные заболевания, значительно бы повысилась при переведении 
финансирования лекарственного обеспечения всего перечня орфанных 
заболеваний на федеральный уровень. 

 

Соблюдение права на обеспеченность жильем 

Одной из острых проблем для людей с инвалидностью является 
обеспеченность жильем. По состоянию на 01.01.2022 г. в региональном 
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центре в качестве нуждающихся в жилых помещениях зарегистрирован 61 
человек с инвалидностью.  

В 2021 году на обеспечение жильем указанных категорий граждан 
выделено 7,7 млн. рублей, обеспечено жильем 10 человек, имеющих 
инвалидность. В 2022 году Рязанской области на обеспечение жильем 
предусмотрено 17,2 млн. руб. для обеспечения жилыми помещениями 22 
человек с инвалидностью.   

Нередки случаи, когда в определенной местности проживания граждан 
отсутствуют жилые помещения, удовлетворяющие требованиям 
законодательства. В этой ситуации процедуры приобретения жилья для людей 
с инвалидностью и семей, имеющих детей-инвалидов, могут значительно 
увеличиться по времени или же жилье не предоставляется вообще. 

Данная ситуация характерна для многих субъектов Российской 
Федерации. Наличие проблем в сфере обеспечения граждан с инвалидностью 
жильем подтверждается оценками Счетной палаты Российской Федерации, 
которая в 2020 году отметила недостаточность предпринимаемых органами 
публичной власти усилий по улучшению жилищных условий инвалидов.  

Основные трудности в данной сфере — недостаточное финансирование, 
нехватка жилья требуемого качества, низкий размер социальных выплат на 
улучшение жилищных условий. 

 Одной из задач создания доступной среды для людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья является обеспечение лиц, 
имеющих инвалидность, жильем, которое отвечало бы их потребностям. 

Правительством Российской Федерации установлена процедура 
определения жилого помещения непригодным для проживания инвалида. 
Однако, как показывает практика, в некоторых случаях даже при признании 
жилого помещения непригодным, граждане, имеющие инвалидность, не могут 
добиться его замены на иное, приспособленное для их нужд, жилье. Получить 
иное жилье невозможно, поскольку порядок замены жилья в таких случаях не 
определен. 

Уполномоченный считает, что необходима разработка соответствующих 
механизмов и дополнение действующего законодательства нормами, которые 
будут предусматривать обеспечение людей с инвалидностью жилыми 
помещениями с учетом их потребностей в случае признания занимаемого ими 
жилого помещения в установленном порядке непригодным для их 
проживания. 

Необходимо отметить, что в 2020 году государством инициированы 
комплексные меры, направленные на устранение указанных недостатков. 
Президентом Российской Федерации дан целый ряд поручений Правительству 
Российской Федерации по проработке вопросов планирования, 
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финансирования и совершенствования законодательства в целях жилищного 
обеспечения инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

Уполномоченный выражает надежду, что результатом реализации 
указанных поручений станет совершенствование порядка обеспечения 
инвалидов жильем и снижение числа лиц, имеющих инвалидность, которые 
длительное время не могут реализовать право на улучшение жилищных 
условий. 

 
Соблюдение права беспрепятственного пользования жилыми 

помещениями и придомовой территорией 

Обращения граждан к Уполномоченному свидетельствуют о том, что для 
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья одним из 
основных направлений реализации их прав является доступность 
общедомовой территории и жилья, в том числе в многоквартирных 
домах. Одними из основных факторов качества жизни для каждого человека 
выступает возможность выхода за пределы жилого помещения, общение, 
включение в жизнь общества. Для людей с инвалидностью эти критерии 
имеют первостепенное значение. 

Для полноценной жизни маломобильных групп населения должны быть 
доступны  здания и сооружения, в которых располагаются государственные и 
муниципальные учреждения, торговые центры, театры, библиотеки, 
образовательные, социальные организации. Важным фактором является 
обеспечение доступной инфраструктурой специализированных библиотек для 
слепых и слабовидящих граждан. В Рязанской области на предприятиях, в 
которых основными работниками являются слабовидящие и слепые люди, 
вопрос обеспечения доступной среды один из актуальных. 

Для исполнения требований статьи 14.1 Федерального закона от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в части создания условий для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, 
общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к 
предоставляемым в них услугам обязаны обеспечить органы государственной 
власти всех уровней, органы местного самоуправления. Для реализации этих 
целей также могут быть привлечены иные государственные и 
негосударственные структуры. 

Уполномоченный отмечает системную работу всех структур органов 
государственной власти по обеспечению безбарьерной среды. Однако 
недостатки, на которые указывают заявители в своих обращениях, в каждом 
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конкретном случае имеют существенный характер. Необеспечение людей с 
инвалидностью доступной средой без достаточных на то оснований 
ограничивает их не только в свободе передвижения, но и в других правах, 
включая такие как избирательное право, право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, право на труд, право на доступ к культурным 
ценностям и другие права. 

Для лиц, имеющих инвалидность, кроме жилья важной составляющей 
является возможность беспрепятственного выхода из квартиры, 
обустройство безбарьерной средой дворовых территорий. 

В подавляющем большинстве случаев оснащение безбарьерными 
устройствами подъездов и выходов из них в жилых многоквартирных домах 
прошлого века и начала двухтысячных годов невозможно без затрагивания 
общего имущества жилого дома, корректировки его границ на земельном 
участке, и т. д. Данное обстоятельство юридически обязывает получить 
согласие на проведение данного вида работ собственников помещений в доме, 
независимо от источника финансирования работ. 

То есть в большинстве случаев возможность передвижения людей с 
инвалидностью в жилищном фонде целиком и полностью поставлена в 
зависимость от желания жильцов многоквартирного дома. 

 
К Уполномоченному поступило обращение от гражданки Б., которая 

является матерью ребенка-инвалида, имеющего заболевание опорно-
двигательного аппарата. 

С взрослением ребенка выход из квартиры для семьи стал 
неразрешимой проблемой, справляться с которой самостоятельно одинокая 
мама просто была не в силах. 

Уполномоченный обратилась в Государственную жилищную инспекцию 
Рязанской области. В результате работы с обращением установлено, что 
для спуска инвалидной коляски, на которой передвигается ребенок, 
необходимо обустройство пандуса в подъезде. Но для этого необходимо было 
решение общего собрания жильцов многоквартирного дома. Однако, при 
неоднократном проведении собрания для принятия решения кворума не было. 

Уполномоченным были направлены письма в администрацию города 
Рязани, Государственную жилищную инспекцию Рязанской области и 
управляющую компанию. 

Было проведено собрание, на котором приняли решение об 
установлении пандуса в подъезде. Финансирование взяла на себя управляющая 
организация. 
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В своих ежегодных докладах Уполномоченным неоднократно 
поднимался вопрос о создании и работе региональной муниципальной 
комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, которые осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 г. №649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов».  

В Рязанской области нелегко проходил процесс формирования данных 
комиссий. По состоянию на 01.06.2020 г. указанные выше комиссии были 
созданы только в четырех муниципальных образованиях региона. 
Уполномоченный обратилась к Губернатору Рязанской области. Только после 
вмешательства Губернатора Рязанской области Н. В. Любимова в 
соответствии с его распоряжением комиссии были созданы. 

По состоянию на 01.01.2020 г. данные комиссии в Рязанской области 
созданы и работают во всех муниципальных образованиях. Однако по 
результатам мониторинга, проведенного Уполномоченным, установлено, что 
их деятельность носит формальный характер. Выборочные проверки 
указывают, что в 2019 году комиссиями были проведены обследования только 
в 1-2 квартирах в муниципальном образовании. В 2020 году обследовано всего 
18 объектов в многоквартирных домах. В 2021 году поступило 15 обращений, 
из них обследовано только 13 объектов, что крайне мало для региона, в 
котором проживает около 124 тыс. людей с инвалидностью. 

Заключения об отсутствии возможности (невозможности) 
приспособления жилого помещения муниципальными комиссиями не 
выносилось. Обследование жилья носит исключительно заявительный 
характер, что создает препятствие для людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья.  

Причина в том, что не во всех муниципальных образованиях 
закладываются денежные средства в местных бюджетах на работу комиссии. 
Об этой проблеме Уполномоченным указывалось на заседаниях Совета по 
делам инвалидов при Губернаторе Рязанской области. 

Однако, напряженность в данном вопросе сохраняется и по настоящее 
время. В Рязанской области не определен источник финансирования 
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и (или) 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают люди с 
инвалидностью. Программа, позволяющая предусмотреть финансирование 
мероприятий по обеспечению доступной среды маломобильным группам 
населения в многоквартирных домах, отсутствует. 
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К Уполномоченному обратился Ю. – человек, передвигающийся на 
инвалидной коляске, проживающий в одном из районов г. Рязани. В своем 
обращении Ю. жаловался на ограниченность в передвижении в связи с 
отсутствием возможности выхода из квартиры по причине 
неприспособленности лестниц от лифта и от подъездной двери для спуска на 
инвалидной коляске.  

По обращению Уполномоченного в управляющую организацию были 
изысканы средства и установлены специальные направляющие с перилами, с 
помощью которых Ю. смог без трудностей спускаться во двор 
многоквартирного дома для прогулок. 

 
Соблюдение права на льготную оплату жилья 
и услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в соответствии со 

статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. №181–ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной 
выплаты в размере 50% оплаты данных услуг в пределах нормативов 
потребления.  

На территории Рязанской области компенсация людям с инвалидностью и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, в 2021 году за счет средств федерального 
бюджета предоставлена 109564 чел. на сумму 1047,8 млн. руб., из них: 

− инвалидам I группы – 9 309 чел.; 
− инвалидам II группы – 58 067 чел.; 
− инвалидам III группы – 32 632 чел.; 
− семьям, имеющих детей-инвалидов – 9 556 чел. 
Проводя анализ обращений к Уполномоченному в период с 2019 по 2021 

годы, стоит отметить, что большое количество жалоб поступает в сфере 
соблюдения прав людей с инвалидностью на льготную оплату жилья и 
жилищно-коммунальных услуг.  В Рязанской области, как и в некоторых 
других регионах, таких как Ивановская, Тверская, Владимирская области, 
актуальна проблема  ограничения льгот для инвалидов. Например, 
предоставление льгот по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг 
обременяется дополнительными условиями. Получить ежемесячную 
денежную компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг (далее 
– услуги ЖКХ) только при оплате до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным. Однако, на запрос Уполномоченного ГУ – Отделение Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Рязанской области сообщило, что люди с 
инвалидностью и пенсионеры получают пенсии через кредитные организации 
региона, начиная с 11 по 25 число месяца. 
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У большинства людей с инвалидностью пенсия – единственный источник 
дохода.  Отсюда следует вывод, что оплатить коммунальные услуги люди с 
инвалидностью, получающие пенсию через кредитные организации, могут 
только после 11 числа месяца следующего за отчетным и с уже 
сформированной задолженностью по оплате за услуги ЖКХ. 

Проблема получения льгот при оплате услуг ЖКХ особенно остро стоит 
для семей, имеющих детей-инвалидов, которые достигли совершеннолетия. 
При достижении ребенком-инвалидом 18 лет он проходит медико-социальную 
экспертизу на установление «взрослой» группы инвалидности. Как правило, 
ему присваивается статус инвалид детства первой, второй или третьей группы. 
При этом семья теряет ряд льгот, например, 50% оплату услуг ЖКХ, 
рассчитываемую на всех членов семьи. Теперь эта льгота рассчитывается, 
только на члена семьи – инвалида детства. 

Этот вопрос неоднократно поднимался Уполномоченным по правам 
человека в Рязанской области: были направлены письма для рассмотрения 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. 
Москальковой, в Министерство труда и социальной защиты населения 
Российской Федерации. Эта проблема затрагивает в большинстве своем самые 
социально незащищенные семьи. Как правило, такие семьи состоят из 
инвалида детства и мамы, осуществляющей уход за своим взрослым ребенком. 
Если инвалид детства имеет I группу инвалидности, то многие родители не 
могут оставить своего ребенка одного на долгое время, следовательно, не 
могут осуществлять трудовую деятельность.  

В отдельных случаях граждане выражают свое несогласие с расчетами 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

У Уполномоченного на особом контроле обращения людей с 
инвалидностью, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг, в 
которых они обращаются за помощью в заключении с энергоснабжающими 
организациями соглашений о внесудебном погашении долгов, а также 
реструктуризации долга (предоставлении рассрочки по платежам) за 
оказанные услуги для погашения задолженности. Наличие таких долгов 
влечет приостановление выплат компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг. 

Обращения данной тематики делятся на 2 вида: 
1. Случаи, когда должнику по услугам ЖКХ предлагается соглашение об 

оплате задолженности с единовременным внесением первоначального 
платежа; 

2. Случаи, когда энергоснабжающие организации отказывают в рассрочке 
долга. 
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В первом случае большинству должников предлагают оплатить 
единовременный первоначальный платеж, который превышает их доходы, в 
связи с чем не представляется возможным выполнить условия 
предполагаемого к заключению соглашения. Обращения граждан 
подтверждают тот факт, что основная масса должников, которым 
приостановлено предоставление услуг ЖКХ, находятся в тяжелом 
материальном положении, однако они готовы погашать задолженность 
соразмерно своим доходам. 

Следует констатировать факт, что энергоснабжающие организации идут 
навстречу населению лишь после того, как готовые погашать долги граждане 
заявляют о невозможности погашения долгов на жестких условиях, в связи с 
чем, согласны рассматривать вопрос в суде для взыскания задолженности в 
рамках исполнительного производства.  

Удержание платы по долгам за услуги ЖКХ в рамках исполнительного 
производства часто бывает удобнее для потребителя, так как размер взыскания 
таковой ограничен законодательством Российской Федерации. 

Только после таких заявлений энергоснабжающие организации 
рассматривают вопрос погашения с учетом доходов должников. 

Во втором случае энергоснабжающие организации отказывают 
населению в заключении соглашения о погашении задолженности по оплате 
за услуги ЖКХ и предоставлении рассрочки по платежам, мотивируя тем, что 
не являются кредитными организациями. 

 
К примеру, по рассматриваемому вопросу к Уполномоченному обратился 

инвалид К., который пожаловался на то, что ресурсоснабжающая 
организация отказывается заключать с ним соглашение о погашении долга за 
услуги ЖКХ и предоставить рассрочку по платежам, мотивируя тем, что не 
является кредитной организацией. Уполномоченным было в режиме 
реального времени разъяснено, что наличие такого соглашения у человека с 
инвалидностью даст последнему право на получение компенсации расходов на 
оплату услуг ЖКХ. Таким образом, повысится платежеспособность 
гражданина.  

Вопрос был решен положительно и ресурсоснабжающая организация 
заключила соглашение, а в территориальном управлении социальной защиты 
населения человеку с инвалидностью назначили компенсацию расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. 

 
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области, как и  в своем 

ежегодном докладе за 2020 год, обращает внимание органов законодательной 
и исполнительной власти Рязанской области на то, что субсидии и 
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компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ предоставляются только при 
отсутствии долгов за услуги ЖКХ, либо при заключении и выполнении 
гражданами соглашений по их погашению. Данные ограничения являются 
необоснованными при предоставлении льгот людям с инвалидностью. Для 
решения указанной проблемы необходимо внесение изменений и дополнений 
в нормативные правовые акты Рязанской области. 

 
Соблюдение права на обеспечение условий доступности 

для инвалидов приоритетных объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 

30.10.2013 г. №343 работа, в рамках мероприятий подпрограммы «Доступная 
среда» государственной программы Рязанской области «Социальная защита и 
поддержка населения» по обеспечению условий доступности для инвалидов 
приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур ведется уже на протяжении нескольких лет. 

Реализацию мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа 
людей с инвалидностью к приоритетным объектам социальной 
инфраструктуры обеспечивают органы государственной власти Рязанской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Рязанской области и подведомственные им учреждения. 

Координатором действий указанных ведомств выступает министерство 
труда и социальной защиты населения Рязанской области.  

Работа в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения», 
по обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры 
проводится как с участием бюджетного финансирования, так и за счет средств 
владельцев этих объектов. 

К 2030 году планируется, что удельный вес доступных объектов составит 
100%, то есть 495 объектов. 

  По состоянию на 31.12.2020 г. в общей сложности адаптировано 173 
объекта социальной инфраструктуры, являющихся государственной 
собственностью Рязанской области, то есть 73,9% от общего количества 
приоритетных объектов. В 2019 году этот показатель составил 63% и 312 
объектов. 

Уполномоченным совместно с общественными помощниками в 
муниципальных образованиях Рязанской области в постоянном режиме 
проводится работа по мониторингу доступности инфраструктуры населенных 
пунктов для маломобильных граждан. Стоит отметить, что незначителен 
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размер территорий в г. Рязани, полностью пригодных для передвижения 
инвалидов в соответствии с нормативными требованиями. Доля улиц, 
оборудованных звуковым сопровождением светофоров, заниженными 
бордюрами, тактильной плиткой на переходах, надписями шрифтом Брайля на 
табличках, пандусами составила в 2020 году всего 11,6% от общего числа 
улиц. В основном это центральные улицы города. Кроме того, если говорить о 
полной доступности этих улиц, то она отсутствует. В районных центрах 
Рязанской области и малых населенных пунктах присутствуют 
незначительные фрагменты доступной инфраструктуры. 

 
Соблюдение права на обеспечение техническими средствами 

реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями 
 
Бесспорным является тот факт, что для активного участия каждого 

человека с инвалидностью в социальной, экономической и политической 
жизни общества независимо от инвалидности необходимо обеспечение людей 
данной категории техническими средствами реабилитации (далее – ТСР). 

Обеспечение ТСР людей с ограниченными возможностями здоровья 
связано обязательствами государства по разработке и обеспечению средств, 
устройств и ассистивных технологий, облегчающих мобильность. Такие 
средства и технологии должны быть качественными и представляться по 
доступной цене. 

В Российской Федерации реализуется утвержденная Правительством 
Российской Федерации Стратегия развития производства промышленной 
продукции реабилитационной направленности до 2025 года.  

За последние годы Российской Федерацией приняты значительные меры 
по укреплению гарантий прав лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на обеспечение ТСР: 

− сокращены сроки (до 7 дней) обеспечения инвалидов, нуждающихся в 
паллиативной помощи, ТСР серийного производства; 

− упрощен порядок замены кресел-колясок с электроприводом и 
аппаратов на нижние конечности и туловище (ортезов); 

− расширен перечень ТСР, предоставляемых людям с ОВЗ государством. 
С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в действующее 

законодательство. ТСР для людей с инвалидностью теперь могут выдаваться 
не только по месту регистрации, но и по месту фактического или временного 
пребывания. С 01.10.2021 г. приобрести ТСР возможно с помощью 
электронного сертификата.  

В 2021 году количество граждан, обратившихся за предоставлением 
государственной услуги по обеспечению ТСР, составило 11407 человек. Ими 
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было подано 29472 заявки. В соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации потребность граждан в ТСР составляла 6244001 изделие. 

Воспользовались правом на получение компенсации за самостоятельно  
приобретенные ТСР 938 человек. На основании принятых Рязанским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации решений компенсация за самостоятельно приобретенные 
технические средства реабилитации выплачена всем  гражданам.  

Уполномоченный в своей работе отмечает тот факт, что 
компенсационные выплаты за ТСР далеко не всегда полностью покрывают 
расходы самостоятельно приобретаемых ТСР. Они удобны для приобретения 
недорогих ТСР серийного производства. Для индивидуального подбора ТСР 
со сложными конструктивными решениями с учетом особенностей с 
инвалидностью лучше выбирать предоставление ТСР через Рязанское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации. 

Количество граждан, получивших обеспечение техническими средствами 
реабилитации − 11148 человек.  

По индивидуальным заказам в связи с физическими особенностями 
граждан с инвалидностью изготовлено и выдано 3688 изделий (взрослым – 
1945, детям − 1743). 

Однако, несмотря на проводимую работу, обращения от граждан с 
инвалидностью в вопросам обеспечения техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ПОИ) 
продолжают поступать в адрес Уполномоченного. 

 
К Уполномоченному обратился инвалид II группы И., который просил 

оказать содействие в изготовлении протезов ног по медицинским 
показателям. 

Как следовало из обращения, И. требовалось досрочное изготовление 
новых протезов по причине изменения объемов культей в связи с активным 
образом жизни. 

По обращению Уполномоченного в ГУ − РРО ФСС РФ была проведена 
проверка, но несмотря на наличие Протокола заседания медико-технической 
комиссии Рязанского филиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, 
которым рекомендовано досрочное изготовление протезов, инвалиду II 
группы И. ГУ − РРО ФСС РФ отказало, мотивируя это тем, что срок 
службы прежних протезов еще не истек. Однако, вопрос о досрочном 
изготовлении новых протезов взять на новое рассмотрение. Данный вопрос 
находится на контроле у Уполномоченного. 
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 
также серьезно повлияла и на обеспечение ТСР и ПОИ людям с 
инвалидностью и требовала четких оперативных действий ГУ − РРО ФСС РФ. 
Согласно письму Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации №13-3/10/П-2732 от 27.03.2020 г. в целях обеспечения нормальных 
жизненных условий отдельных категорий населения (инвалидов) было дано 
указание продолжить и в 2021 году доставку инвалидам ТСР по месту их 
жительства. 

Анализ обращений граждан, связанных с обеспечением инвалидов 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями, указывает на 
необходимость проведения закупок неконкурентными методами. Это позволит 
инвалиду получать медицинскую реабилитацию и контроль  ее оказания в 
рамках одного медицинского учреждения и врача-специалиста. 

Данные изменения позволят соблюсти такие критерии доступности и 
качества оказания государственной услуги, как удовлетворенность заявителей 
результатами предоставления государственной услуги, так и своевременности 
предоставления реабилитационных мероприятий. 

 
Соблюдение права на санаторно-курортное лечение 

 
Одним из методов обеспечения социальных гарантий и прав инвалидов на 

достойный образ жизни является предоставление санаторно-курортного 
лечения за счет государственных средств. 

Условия получения льготных путевок предусматривается в статье 6.1 
Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». В данной статье указано, что рассчитывать на государственную 
помощь в вопросе организации санаторного лечения или оздоровления могут 
инвалиды, дети-инвалиды и другие категории граждан. 

В 2021 году на обеспечение граждан льготных категорий санаторно-
курортным лечением ГУ − РРО ФСС РФ  было выделено из федерального 
бюджета 29,7 млн. рублей из которых освоено 27,0 млн. рублей или 91 %. 

Согласно Поручению Правительства Российской Федерации от 
26.03.2020 г. №ММ-П12-2363кв по причине введения режима ограничений, 
связанного с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) с 
28.03.2020 г. заезды граждан в санатории были временно прекращены. Сроки 
размещения в санаторно-курортные организации, совпавшие с периодом 
временного приостановления работы оздоровительных учреждений, 
переносились на более поздние периоды в рамках действующих 
государственных контрактов (июнь−декабрь 2020 г.). 
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По состоянию на 01.01.2020 г. в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов (далее – ИПРИ) в очереди на 
получение санаторно-курортного лечения числилось 4830 человек. В 2021 
году очередь незначительно сократилась: в очереди на получение санаторных 
путевок числилось 4096 человек. В 2021 году обеспечено санаторно-
курортным лечением 1212 человек. 

Уполномоченный отмечает крайне малое количество санаторно-
курортных комплексов Рязанской области, что создает дополнительный 
дефицит в обеспечении путевок людей с инвалидностью. 

Нередки отказы людей с инвалидностью от предоставляемых им путевок. 
В 2021 году отказ от получения путевок поступил от 1250 человек по 
следующим причинам: 

− состояние здоровья; 
− опасность заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19); 
− отказ врачей в выдаче медицинской справки в связи с преклонным 

возрастом пациента; 
− личные обстоятельства; 
− и др. 

 В 2021 году после отмены режима ограничений планировалось заявления 
граждан льготных категорий на получение санаторной путевки удовлетворять 
в порядке очередности согласно медицинским показаниям по профилю 
лечения. Однако по причине продления ограничительных мероприятий в связи 
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) эти планы не 
удалось воплотить в жизнь. 

К сожалению, в очереди на получение путевки на санаторно-курортное 
лечение лица, имеющие инвалидность, стоят от 4 до 5 лет. В 2020-2021 годах 
данная ситуация усугубилась еще введением ограничений в связи 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). По информации 
РРО ФСС РФ причиной необеспечения граждан путевками является 
недостаточность средств федерального бюджета, выделяемых региональному 
отделению. 

В числе чувствительных проблем, с которыми сталкивается 
Уполномоченный при рассмотрении обращений граждан − отсутствие 
специальных приспособлений для маломобильных групп населения в 
санаторно-курортных учреждениях, где люди, имеющие инвалидность, 
получают дополнительное лечение. 

В связи с этим Уполномоченный рекомендует Рязанскому региональному 
отделению Фонда социального страхования Российской Федерации при 
формировании технических заданий на оказание услуг по санаторно-
курортному лечению людей с инвалидностью учитывать требования 
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доступности соответствующих объектов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Соблюдение права на образование 

 
Национальный проект «Демография» предусматривает увеличение мест с 

обеспечением необходимых условий пребывания детей-инвалидов в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования. 

В соответствии со статьями 28 и 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание 
образования, условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

Во всех общеобразовательных организациях Рязанской области введены 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) создаются специальные образовательные условия: разрабатываются и 
реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы, 
используются определенные учебники и учебные пособия.  

Вместе с тем, обращения к Уполномоченному в сфере защиты права 
людей с инвалидностью на образование сохраняются. 

Организация инклюзивного образования требует от государства мер по 
обеспечению доступной среды, развитию материальной и методической базы, 
подготовке специализированных педагогических кадров. К сожалению, 
проблема обеспечения для детей с ограниченными возможностями здоровья 
права на образование в неспециализированных образовательных организациях 
пока не нашла окончательного решения. 

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» в 
2021 году оснащено 6 образовательных организаций: 

− детских садов – 4; 
− областных общеобразовательных школ – 1; 
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− учреждений дополнительного образования – 1. 
Из таблицы  можно увидеть, что в период с 2014 по 2021 годы в 

Рязанской области из 815 образовательных учреждений только в 141 
учреждении, которые включают  77 школ, 50 детских садов и 14 учреждений 
дополнительного образования,  создана универсальная безбарьерная среда 
(пандусы, входные группы, санузлы, специальные учебные места в классных 
комнатах и библиотеках).  

 

Таблица 

Наименование 
образовательного 

учреждения 
Общее количество 

Оборудовано 
универсальной 

безбарьерной средой 
 

Школы 
496 

296 юридических лиц и 
130 филиалов 

 
77 

Детские сады 313 50 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

76 14 

Итого 815 141 
 

Стоит отметить, что вновь вводимые в эксплуатацию 
общеобразовательные организации строятся по новейшим архитектурным 
проектам, расширяя возможность обучения детей всех категорий здоровья и 
обеспечивая полноценную интеграцию ребенка с инвалидностью в жизнь 
общества.  

Уполномоченный отмечает, что в отдельных случаях образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
обеспечены только в специализированных учреждениях (коррекционных 
школах), в связи с чем упразднение таких учреждений на сегодняшнем этапе 
представляется недопустимым. Напротив, коррекционные образовательные 
учреждения с накопленным за годы работы опытом, методиками и 
методическими материалами, могут выступать как ресурсные центры для 
начинающих делать первые шаги к инклюзивному образованию 
образовательных учреждений. 

Эффективность внедрения инклюзивного образования во многом зависит 
от специальной психолого-педагогической подготовки педагогических кадров и 
их численности. Существует проблема дефицита специалистов, необходимых 
для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях. По информации Министра просвещения 
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Российской Федерации в настоящее время наблюдается самый низкий конкурс 
в педагогические образовательные организации на специальность 
«Дефектология». 

Так, в 313 дошкольных образовательных учреждениях региона 
обеспеченность специалистами такова: 

− педагоги-логопеды − 340; 
− психологи – 104; 
− социальные педагоги − 4. 

В 291 общеобразовательном учреждении обеспечены кадрами 
представлена следующим образом: 

− педагоги-дефектологи – 15; 
− педагоги-логопеды − 72; 
− психологи – 131; 
− социальные педагоги −74; 
− ассистенты-помощники − 2. 
По информации министерства образования Рязанской области на 1 

ставку педагога-психолога приходится 402 ученика.  
 Подготовка бакалавров и магистров в области инклюзивного 

образования началась достаточно недавно, ведется организация семинаров и 
курсов повышения квалификации на базах высших учебных заведений для 
педагогов образовательных учреждений. Но сами педагоги отмечают, что 
существующая система подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в области инклюзивного образования недостаточна и не 
вполне качественна для последующей организации работы в инклюзивных 
классах.  

Проблемой здесь является и тот факт, что некоторые педагоги не готовы 
менять свой педагогический стиль и осваивать новые методы и приемы 
работы. Большинство из них считают, что этим должны заниматься более 
узкие специалисты: дефектологи, логопеды, специальные психологи, тьюторы. 

 
Как и в 2020 году, так и в 2021 году, в обращениях к Уполномоченному 

заявители жалуются на ситуации, когда дети с ограниченными 
возможностями здоровья по разным причинам не осваивают адаптивную 
образовательную программу. В свою очередь образовательная организация 
вместо того, чтобы провести мониторинг успеваемости учащегося и на его 
основании разработать дорожную карту по преодолению возникших у 
ребенка трудностей и работать по адаптированной программе с учеником, 
зачастую рекомендует родителям перевести ребенка на надомное обучение 
или в другую школу. Это часто противоречит принципам инклюзивного 
образования 
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Необходимо отметить, что приоритетом государственной политики в 
сфере профессионального образования для инвалидов остается его качество, 
доступность, непрерывность, а также работа по профориентации с молодыми 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Еще одним актуальным вопросом остается обеспечение доступной и 
безбарьерной среды в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования. Необходимо отметить, что за 
последние годы резко возросло число лиц с инвалидностью, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях. 

Рост числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
обуславливает необходимость в дополнительных мерах по обеспечению 
доступности среднего профессионального образования. 

2021 и 2021 годы в связи с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) ознаменовались максимальным переходом на удаленную и 
дистанционную формы работы. Самоизоляция граждан ограничила, а порой и 
исключила планируемые мероприятия, в том числе и профориентационные.  

Хорошей предпосылкой для создания условий обучения студентов с 
инвалидностью в Рязанской области в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России  
стало создание Ресурсного центра по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Проводится преподавание тем по 
реабилитации и абилитации людей  с инвалидностью, в том числе и пожилого 
возраста. Ресурсный учебно-методический центр ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России (далее − РУМЦ) стал площадкой подготовки специалистов 
по вопросам оборудования безопасной доступной среды, использования 
технических средств реабилитации и абилитации, а также сопровождения 
людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. 

Уникальным не только для Рязанской области, но для всей Российской 
Федерации стал проект РУМЦ по разработке Атласа медицинских профессий 
для лиц с особыми образовательными потребностями. 

 
Соблюдение права на трудоустройство 

В Рязанской области в целях повышения уровня трудоустройства граждан 
с инвалидностью органы службы занятости населения реализуют 
превентивные меры, включающие в себя: 

− опрос граждан с инвалидностью на предмет заинтересованности в 
трудоустройстве; 

− подбор вакансий с учетом рекомендаций индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида; 
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− формирование обезличенных портфолио людей с инвалидностью, 
которые направляются работодателям на предварительное рассмотрение; 

− информирование граждан с инвалидностью о возможности 
самостоятельного поиска работы на Единой цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России»;  

− и др.  
Несмотря на принимаемые меры, действующая система содействия 

занятости инвалидов как в целом по Российской Федерации, так и в Рязанской 
области, нуждается в дальнейшем совершенствовании. На практике человеку с 
инвалидностью реализовать свое право на труд по-прежнему проблематично. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в Рязанской области численность граждан 
с инвалидностью трудоспособного возраста составила  24% (30,5 тыс. 
человек) от общей численности людей с инвалидностью. Из них 8,7 тыс. 
человек или 28,5% от инвалидов трудоспособного возраста. 

В Рязанской области действует Закон Рязанской области от 12.04.2011 г. 
№26-ОЗ «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан на 
территории Рязанской области» (далее – Закон №26-ОЗ).  

В соответствии с Законом №26-ОЗ работодатели ежемесячно 
предоставляют в органы службы занятости информацию о выполнении квоты 
по трудоустройству инвалидов, подают сведения о потребностях в 
работниках. В 2021 году  1036 работодателей подали сведения о квотировании 
рабочих мест, в соответствии с которыми  для трудоустройства инвалидов 
выделено  2789 рабочих мест, из них занято 2317 рабочих мест.  

Уполномоченный отмечает, что как в 2020 году, так и в 2021 году на 
фоне осложнившейся эпидемиологической и экономической ситуации, 
актуальной и действенной мерой стало предоставление господдержки 
работодателям, организовавшим наставничество при приеме на работу 
молодых людей с инвалидностью (от 18 до 44 лет) или  со значительными 
ограничениями жизнедеятельности. Работодателям компенсировались 
расходы на выплату заработной платы работнику с инвалидностью, а также 
осуществлялась доплату к заработной плате наставнику. 

Кроме того, в качестве положительного момента Уполномоченным 
отмечено применение в Рязанской области альтернативных способов 
квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Работодателям 
предлагается в счет своей квоты перечислить средства на заработную плату 
работников с инвалидностью, вновь принятых в организации обществ 
инвалидов. В 2020 году 12 работодателей коммерческого сектора 
воспользовались такой возможностью. В результате 38 человек были приняты 
на работу в адаптированных для них условиях. 
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Однако, ежемесячно остаются вакантными в пределах 400-500 
квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов и лиц с 
инвалидностью. 

По информации службы занятости населения Рязанской области в 2021 
году к специалистам за содействием в трудоустройстве обратился 961 человек 
с инвалидностью, в 2020 году – 1240 человек. 

Из них трудоустроено 279 человек, что соответствует уровню 
трудоустройства в 29%  (в 2020 − 341 чел., уровень трудоустройства – 27,5%). 
Как отмечает министерство труда и социальной защиты населения Рязанской 
области основной причиной уменьшения процента трудоустройства людей с 
инвалидностью на 1,5 % по сравнению с 2020 годом является продление в 
2021 году режима самоизоляции на время действия режима повышенной 
готовности в соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области 
от 17.03.2020 г. №70-рг.   

Понижение показателей трудоустройства инвалидов в 2020 и 2021 годах 
связано с приостановкой деятельности ряда предприятий и организаций, 
введением режима неполной занятости, увольнением работников по причине 
проводимых мероприятий по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Осложнял трудоустройство людей с инвалидностью и действующий 
режим самоизоляции, так как лицам, имеющим хронические соматические 
заболевания, рекомендовалось его соблюдение. 

В рамках реализации государственной программы Рязанской области «О 
развитии сферы занятости», утвержденной постановлением Правительства 
Рязанской области от 29.10.2014 г. №309, в регионе проводятся мероприятия 
по обеспечению доступности для людей с инвалидностью государственных 
услуг в сфере занятости населения. 

Так, в 2021 году гражданам с инвалидностью было предоставлено более 
11 тыс. государственных услуг в сфере занятости, их них: 

− по профессиональной ориентации − для 761 человека; 
− по психологической поддержке − для 132 человек; 
− по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда  для 

156 человек; 
− и др. 
С целью обеспечения эффективной профессиональной ориентации и 

мотивации к получению профессионального образования, содействию 
трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья на 
конкурсной основе проводится региональный этап конкурса 
профессионального мастерства «Абилимпикс», в котором принимают участие 
школьники, студенты, специалисты различных областей, имеющие 
инвалидность. 
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В рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве» государственной программы Рязанской области «О 
развитии сферы занятости» предоставляются субсидии на возмещение затрат 
на оплату труда инвалидов молодого возраста и работников, содействующих 
им в освоении трудовых обязанностей. Период возмещения – не более 3 
месяцев. 

Размер возмещения составляет не более установленного 
законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты 
труда, увеличенного на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды.  

Целевой показатель  трудоустройство 22 инвалидов молодого 
возраста с назначением им наставников ежегодно до 2025 года.  

 
Девушка с инвалидностью III группы Е. обратилась к Уполномоченному 

по вопросу оказания содействия в получении государственной социальной 
помощи на основании социального контракта. Она имеет два высших 
образования и хотела бы оказывать юридические услуги в онлайн-режиме. 
Для этого ей необходим компьютер, оргтехника и выделенная линия сети 
Интернет. Однако ей было отказано по причине превышения ее дохода 
(пенсии инвалида III группы) суммы, установленной для заключения 
социального контракта.  

По обращению Уполномоченного министерством труда и социальной 
защиты населения Рязанской области был подтвержден факт 
невозможности заключения с Е. социального контракта в связи с 
превышением дохода в силу норм действующего законодательства. Однако Е. 
была оказана материальная помощь, а также на период с 2021 года по 2026 
год назначена выплата компенсации расходов по оплате коммунальных услуг. 

Однако вопрос о заключении социального контракта остался 
открытым. 

 
Уполномоченный обращает внимание законодателей и органов 

исполнительной власти региона об ущемлении прав людей с инвалидностью в 
сфере заключения с ними социального контракта. Третья группа инвалидности 
считается «рабочей», то есть с такой группой инвалидности граждане имеют 
право трудоустроиться в учетом ограничений своего здоровья.  Сумма 
пенсионных выплат у людей с III группой инвалидности, как и с другими, 
фиксированная. Она индексируется только в соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации. Уполномоченный считает, что 
необходимо внести изменения или дополнения в региональное 
законодательство в части заключения социального контракта с лицами, 
имеющих инвалидность и фиксированный размер пенсии. 
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Защита прав граждан, проживающих в стационарных учреждениях 
Рязанской области 

 
Предметом пристального внимания региональных органов власти и 

Уполномоченного в частности является соблюдение и защита прав граждан, 
проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, в 
том числе психоневрологического профиля. 

В 2021 году на территории Рязанской области осуществляли свою 
деятельность следующие учреждения социального обслуживания: 

− ГБУ РО «Центр социальной реабилитации инвалидов»; 
− 10 психоневрологических интернатов − ГБСУ РО «Ухоловский 

психоневрологический интернат», ГБСУ РО «Ардабьевский 
психоневрологический интернат», ГБСУ РО «Вышинский 
психоневрологический интернат», ГБСУ РО «Елатомский 
психоневрологический интернат», ГБСУ РО «Иванчиновский 
психоневрологический интернат», ГБСУ РО «Пителинский 
психоневрологический интернат», ГБСУ РО «Побединский 
психоневрологический интернат», ГБСУ РО «Романцевский 
психоневрологический интернат», ГБСУ РО «Ряжский психоневрологический 
интернат», ГБСУ РО «Ухорский психоневрологический интернат»); 

− ГБСУ РО «Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина»; 
− ГБСУ РО «Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей»; 
− ГБСУ РО «Касимовский специальный дом-интернат  для престарелых 

и инвалидов»; 
− ГБУ РО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий»; 
− 4 дома интерната общего типа − ГБСУ РО «Скопинский дом-интернат 

общего типа для престарелых и инвалидов», ГБСУ РО «Шиловский дом-
интернат общего типа для престарелых и инвалидов», ГБСУ РО «Лашманский 
дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов», ГБСУ РО 
«Михайловский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов»); 

− 3 стационарных отделений комплексных центров социального 
обслуживания населения − ГБУ РО «Спасский комплексный центр 
социального обслуживания населения», ГБУ РО «Касимовский комплексный 
центр социального обслуживания населения», ГБУ РО  «Сапожковский 
комплексный центр социального обслуживания населения». 

Количество людей с инвалидностью, проживающих в стационарных 
учреждениях социального облуживания составляет 1524 чел. Количество 
поступивших получателей социальных услуг в 2021 году – 298 чел. 
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Все учреждения в соответствии с распоряжением Губернатора 
Рязанской области от 17.03.2020 г. №70-рг с переведены на особый режим 
работы (временную изоляцию (обсервацию), исходя из длительности рабочей 
смены не менее 14 календарных дней по 2-х сменному графику работы с 12-
часовым рабочим днем. 

В 2021 году Уполномоченный посетила 6 домов-интернатов с 
соблюдением всех ограничительных мер. В двух из них проводил реализован 
региональный проект «Правовой поезд», во время работы которого 
осуществлялся прием проживающих и сотрудников домов-интернатов. 
Вопросы к участникам «Правового поезда» поступали различные: 

− о соблюдении права на наследство; 
− о компенсационных выплатах; 
− о возможности организации прогулок во время ограничительных 

мероприятий; 
− об обеспечении санаторно-курортным лечением; 
− и др. 
Стационарные организации социального обслуживания с 23.04.2020 г. 

по 30.08.2021 г.  
В этот период было усилено медицинское наблюдение за состоянием 

здоровья проживающих и работников учреждений. Все подведомственные 
министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области 
учреждения имели достаточный запас средств индивидуальной защиты, 
противовирусных, жаропонижающих препаратов, бактерицидных 
облучателей, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты. 

Как сотрудники, так и проживающие высказывали усталость от 
ограничительных мероприятий, желание вернуться к «прежней жизни». 
Однако, все они отмечали эффективность и своевременность включения в 
работу проекта по долговременному уходу. Именно его внедрение в систему 
работы государственных социальных учреждений позволило многим 
проживающим, в том числе находящимся в маломобильном состоянии, вести 
активный образ жизни во время пандемии. 

 
Во время работы регионального проекта «Правовой поезд» на прием 

обратилась гражданка Г., проживающая в психоневрологическом доме-
интернате. В своем обращении она просила разъяснить порядок ее 
содержания и выплаты пенсии, а также оказать содействие в ее переводе в 
другой психоневрологический интернат. 

Г. были даны подробные разъяснения о порядке и размере пенсии, 
предоставлены копии запрашиваемых судебных актов. Оказано содействие в 
переводе в другой психоневрологический интернат. 
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В 2021 году к Уполномоченному поступило большое количество 
обращений об одиноко проживающих гражданах, находящихся в 
маломобильном состоянии. Уполномоченный совместно с министерством 
труда и социальной защиты населения Рязанской области и министерством 
здравоохранения Рязанской области рассматривали данные обращения в 
индивидуальном порядке. В результате рассмотрения таких обращений 
пожилые люди, люди с инвалидностью направлялись либо на лечение, либо в 
дом-интернат, либо были заключены договоры на услуги социального 
работника. 

 

Защита прав лиц без определенного места жительства 

Помимо граждан, проживающих в жилом фонде, признанном 
непригодным для проживания (аварийным) после его расселения, а также в 
неприспособленных для этих целей помещениях с антисанитарными 
условиями, существует и так называемая латентная бездомность. В том числе, 
это и проживание без регистрации по месту жительства в ведомственных 
общежитиях, жилых помещениях бывших колхозов и совхозов, и т. д. 

В настоящее время отсутствуют точные статистические данные, 
содержащие сведения об общей численности лиц без определенного места 
жительства. Также, отсутствуют их точные показатели по возрасту, полу и 
иным характеристикам (уровень образования, семейное положение, 
профессия). Данные представлены только ГБУ РО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Рязань», который осуществляет 
работу с лицами без определенного места жительства.  

По представленной информации, в 2021 году 98 человек из числа 
выявленных лиц без определенного места жительства получили 809 
различных социальных услуг.  

В 2021 году 11 человек вернулись к нормальной жизни. Сопровождение 
их сотрудниками отделения ресоциализации способствовало тому, что кто-то 
бросил злоупотреблять алкоголем, кто-то был трудоустроен, кому-то была 
оказана помощь в восстановлении документов, необходимых для получения 
пенсии, и др. 

По мнению, ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Рязань», основная часть лиц без определенного места 
жительства – это граждане, которые боятся трудностей, не хотят устраиваться 
на работу, не могут покинуть привычную для них среду жизнедеятельности. 
Многие из них являются алкоголезависимыми и не желают лечиться. 
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На личный прием к Уполномоченному пришел гражданин К., который 
пояснил, что 2 года назад отстал от поезда, в связи с чем утратил 
документы и средства к существованию, живет на вокзале, родственников 
не имеет, обеспечивает себя случайными заработками. 

Уполномоченным была оказана помощь по определению гражданина К. 
в соответствующее социальное учреждение для социальной адаптации, 
восстановления документов и дальнейшего жизнеустройства заявителя. 

 
ГБСУ РО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий» оказывает комплексную социальную помощь: 
предоставление временного места пребывания лицам без определенного места 
жительства с оформлением соответствующей регистрации, содействие 
указанным лицам в социальной адаптации, восстановлении документов, 
оформление пенсионных выплат и дальнейшее жизнеустройство.  

В целях оказания помощи лицам без определенного места жительства и 
занятий, остро нуждающимся в социальной помощи и поддержке, на 
территории г. Рязани на базе отделения ресоциализации ГБУ РО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань» 
действует служба «Социальный патруль». 

Специалисты службы «Социальный патруль» регулярно организуют 
рейды по местам нахождения лиц без определенного места жительства. 
Особенно важна работа в холодное время года. В ходе выявления лиц без 
определенного места жительства в зависимости от конкретной ситуации 
оказываются следующие социальные услуги: 

− обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми 
наборами;  

− обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости;  

− содействие в предоставлении временного жилого помещения в ГБУ 
РО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий»; 

− содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением психологов и священнослужителей; 

− сопровождение в медицинские организации для госпитализации или 
прохождения медицинского обследования; 

− содействие в сборе документов, необходимых для оформления в 
организации, осуществляющие стационарное и полустационарное социальное 
обслуживание; 

− оказание содействия в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными препаратами; 
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− и др. 
 В холодное время года каждый вторник и четверг специалисты службы 

«Социальный патруль» обеспечивают лиц без определенного места 
жительства бесплатным горячим питанием, теплой одеждой, обувью. 
Мероприятия проводятся на привокзальной площади железнодорожного 
вокзала Рязань-2. 
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2.2. Реализация прав граждан  

в сфере деятельности правоохранительных органов 
 

Одним из важнейших субъектов, с которым в процессе своей 
деятельности взаимодействует Уполномоченный, являются 
правоохранительные органы. 

Уполномоченный в деле защиты прав человека с целью наиболее 
эффективной реализации своих полномочий по восстановлению нарушенных 
прав граждан исполняет возложенные на него обязанности совместно с 
государственными, общественными и иными структурами, в том числе и с 
правоохранительными органами.  

Учитывая принцип невмешательства в деятельность органов следствия и 
дознания, Уполномоченный строит свою работу в тесном взаимодействии и 
сотрудничестве со всеми структурными подразделениями 
правоохранительных органов Рязанской области, в том числе УМВД России 
по Рязанской области, Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Рязанской области, органами прокуратуры 
Рязанской области в части соблюдения ими прав человека и гражданина.  

Такой формат продиктован активным внедрением мер по увеличению 
эффективности защиты прав граждан, а также сложившейся региональной 
практикой реализации Уполномоченным правозащитного процесса. 

Анализ содержания обращений, а также увеличения их количества в 
большей степени говорит не о том, что уменьшилась эффективность работы 
правоохранительных органов, а о том, что значительно возросла активность 
граждан по отстаиванию своих прав и свобод, повысилась востребованность 
института Уполномоченного в регионе, а также его доступность.  

Как видно из представленных статистических данных, количество 
обращений в сфере деятельности правоохранительных органов с каждым 
годом возрастает. В рейтинге обращений к Уполномоченному по отраслям 
права в 2021 году обращения в данной сфере занимают третье место. 
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Диаграмма  
 

 
 

 
При проведении выездных мероприятий в муниципальных образованиях 

Рязанской области в каждом из них граждане обращались к Уполномоченному 
с вопросами, связанными с деятельностью правоохранительных органов. 

Анализируя структуру обращений граждан в 2021 году в отношении 
деятельности правоохранительных органов, можно сделать вывод о том, что 
основную массу вопросов, указанных в заявлениях, составляют жалобы на 
бездействие правоохранительных органов к лицам, нарушающим покой 
граждан в ночное время, отказ в возбуждении уголовного дела, долгие сроки 
рассмотрения заявлений, проведения экспертиз, и др. 

 
Обеспечение тишины и покоя 

 
Действующим законодательством Российской Федерации вопросы 

защиты права граждан на покой и тишину отнесены к ведению субъектов 
Российской Федерации. 

30 июня 2021 года Рязанской областной Думой был принят Закон 
Рязанской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 
Рязанской области и о внесении изменения в статью 11.1 Закона Рязанской 
области «Об административных правонарушениях», который вступил в силу 
09.07.2021 г. 

Уполномоченный принимал непосредственное участие в работе по 
обсуждению указанного закона.  При разработке данного регионального 
нормативного правового акта учитывались также пожелания граждан 
Рязанской области, изложенные в обращениях к Уполномоченному. 

Жалобы,  поступившие в 2021 году в адрес Уполномоченного по 
вопросам обеспечения покоя и тишины заявителей,  включают такие вопросы 
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как противоправные действия, выражающиеся в асоциальном поведении 
отдельных граждан при распитии спиртных напитков в зоне жилой застройки, 
рядом с жилыми домами, нарушение тишины и покоя соседями, которые 
громко включают музыку в неположенное время, и др.  

 
В августе 2021 года к Уполномоченному обратилась гражданка С. с 

жалобой по факту нарушения прав граждан на покой и тишину. Заявитель 
пояснила, что рядом с многоквартирным домом расположен магазин 
разливного пива, посетители которого громко кричат, слушают музыку в 
непосредственной близости от места ее проживания и от расположенного 
здесь же детского сада в дневное и ночное время, что нарушает права 
жильцов на полноценный отдых. 

По запросу Уполномоченного в УВМД России по Рязанской области 
была проведена проверка индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность по продаже алкогольной продукции, по 
результатам которой в сентябре 2021 года он был привлечен к 
административной ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ 
(Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции). 

После вмешательства Уполномоченного продажа алкогольной 
продукции в ночное время и распитие спиртных напитков посетителями 
магазина в непосредственной близости от многоквартирного дома и 
детского сада прекратились. 

 
Обращения подобного рода Уполномоченный рассматривает регулярно 

на протяжении всего периода своей деятельности в регионе. Не является 
исключением и 2021 год. 

Как показывает практика деятельности Уполномоченного в 
рассматриваемой сфере в реализации Закона Рязанской области от 04.12.2008 
г. №182-ОЗ «Об административных правонарушениях» в части положений ст. 
11.1 «Нарушение тишины и покоя граждан» существуют некоторые 
сложности. 

Обязанности по составлению протоколов об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 1.5 Закона Рязанской 
области от 04.12.2008 г. №182-ОЗ «Об административных правонарушениях» 
возложены на должностных лиц органов внутренних дел (полиции), 
должностных лиц главного управления контроля и противодействия 
коррупции Рязанской области, должностных лиц органов местного 
самоуправления. 
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В своих обращениях к Уполномоченному в 2021 году граждане, 
указывают на те факты, когда отдельные сотрудники правоохранительных 
органов вообще не реагировали на вызовы и не выезжали на место 
административного правонарушения или формально проводили 
профилактические беседы с правонарушителями, не предпринимая никаких 
действий в отношении граждан-нарушителей тишины и покоя. 

 
В августе 2021 года к Уполномоченному поступила жалоба от 

гражданки К., которая заявляла о ненадлежащем соблюдении правил 
социального общежития соседями, постоянно совершавшими хулиганские 
действия в состоянии алкогольного опьянения как в самой квартире, где они 
проживают по соседству с К., так и на детской площадке у 
многоквартирного дома. Крики, громкая музыка и нецензурная брань в ночное 
время нарушают ее права на тишину и покой, а органы полиции, по ее 
мнению, бездействуют и не осуществляют должного реагирования на 
нарушение общественного порядка. 

Уполномоченным был направлен запрос в районную прокуратуру, где по 
результатам проверки сотрудники правоохранительных органов вышли на 
место, провели всестороннее разбирательство и профилактическую беседу с 
нарушителями, в связи с чем «ночные посиделки» не в меру шумных соседей 
прекратились. 

 
Тем не менее, не всегда проведенные правоохранительными органами с 

нарушителями тишины и покоя профилактические беседы эффективны, 
зачастую они никакого воздействия на правонарушителей не оказывают. По 
сообщениям о нарушении тишины и покоя необходимы оперативные выезды 
на место совершения правонарушения сотрудников полиции с целью 
пресечения противоправных деяний. 

 
Нарушение прав граждан при проведении доследственной проверки 

 
В большинстве обращений к Уполномоченному в 2021 году, как и в 

предыдущем 2020 году, гражданами указывалось на ненадлежащее 
проведение проверки правоохранительными органами их заявлений. По 
мнению граждан, материалы рассматривались недостаточно объективно и 
всесторонне, что приводило к вынесению необоснованных отказов в 
возбуждении уголовных дел.   

Самые часто направляемые жалобы к Уполномоченному указывают, что 
на первоначальном этапе уголовного судопроизводства при проведении 
доследственной проверки права граждан могут нарушаться. 
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Граждане в своих обращениях к Уполномоченному жалуются на 
формальный подход отдельных сотрудников к проверке заявлений и 
прилагаемых материалов о правонарушении, на поверхностное исследование 
обстоятельств по сообщению о преступлении, а также на то, что сроки 
рассмотрения затягиваются, либо происходит отказ в приеме заявления о 
преступлении, в том числе по фактам домашнего насилия, и др. 

 
К Уполномоченному обратился гражданин Е. с жалобой на бездействие 

сотрудников органов внутренних дел по факту его избиения и причинения 
вреда здоровью. В жалобе заявитель указывал на то, что сотрудники 
правоохранительных органов необоснованно затягивают доследственную 
проверку и уголовное дело не возбуждается на протяжении нескольких 
месяцев. После обращения Уполномоченного в прокуратуру Рязанской 
области первично было возбуждено дело об административном 
правонарушении. В рамках административного расследования организована 
судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью Е., по результатам которой будет принято 
окончательное решение о возбуждении уголовного дела. 

Дело находится на контроле у Уполномоченного. 
 
Подобные действия правоохранительных органов по сообщениям 

граждан о правонарушениях в дальнейшем приводят к недостаточной 
эффективности проверки. Затягивание разумных сроков осуществления 
соответствующих мероприятий по заявлениям и процессуальных сроков 
проведения доследственной проверки, а также принятия решения о 
возбуждении уголовного дела, влекут такие негативные последствия, как 
утрата доказательств, исключение возможности розыска лиц, подозреваемых в 
совершении преступления, в том числе сокрытию имущества, на которое в 
случае заявления потерпевшего о возмещении материального вреда в рамках 
уголовного дела может быть обращено взыскание. 

Уполномоченный с целью восстановления нарушенных прав граждан 
обращается в органы прокуратуры. 

 
К Уполномоченному обратился с заявлением Е., имеющий ограничения 

по здоровью, с тем, что у его слабовидящей жены А. в кафе украли 
мобильный телефон, который был «ее глазами». В нем установлены 
специальные программы для слепых и слабовидящих людей, с помощью этого 
телефона А. осуществляла свою профессиональную деятельность. 

Е. обратился с заявлением в полицию и сам принял попытки к розыску 
телефона. С помощью специальных программ Е. какое-то время отслеживал 
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местонахождение телефона, обошел ломбарды и пункты продажи 
мобильных телефонов. Самостоятельно выяснил, в какой из них был сдан 
украденный у его жены телефон. Выяснил паспортные данные 
злоумышленника и номер банковской карты, на которую ему были 
перечислены денежные средства. 

Все полученные данные он сообщил в полицию. Однако, через некоторое 
время получил отказ в возбуждении уголовного дела. 

После обращения Уполномоченного по заявлению Е. в прокуратуру 
Рязанской области, в порядке осуществления надзора было установлено, что 
допущена волокита, на протяжении длительного времени не опрошены 
очевидцы, в связи с чем по требованию прокуратуры виновное должностное 
лицо правоохранительных органов привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

В настоящее время в рамках производства по уголовному делу 
проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на 
установление обстоятельств совершенного преступления. 

 
Одним из самых распространенных нарушений, допускаемых 

правоохранительными органами, являются необоснованные решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела. 

Значительное количество обращений к Уполномоченному 
свидетельствует о том, что нарушения прав граждан правоохранительными 
органами происходят уже на первоначальном этапе уголовного процесса, а 
именно при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений о преступлениях.  

Отдельно следует остановиться на лицах, ставших жертвами домашнего 
насилия, на выраженное отказом в возбуждении уголовного дела нарушение 
их права на доступ к правосудию. 

 
К Уполномоченному поступила жалоба от гражданки К. на решение 

органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела. 
В ходе рассмотрения обращения было выяснено, что по заявлению К. 

неоднократно принимались процессуальные решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела по ее заявлению в отношении гражданина М., причинившего 
вред ее здоровью путем нанесения побоев. 

Изучение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и 
материалов, предоставленных К., показало, что проверка проведена неполно, 
а принятое решение не соответствует требованиям части 4 статьи 7 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем, по 
запросу Уполномоченного прокуратурой района материалы были направлены 
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на дополнительную проверку. Окончательное процессуальное решение в 
настоящий момент еще не принято. 

Дело находится на контроле у Уполномоченного. 
 
В соответствии со статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации предварительная проверка сообщений о 
преступлениях должна быть закончена принятием решения в форме 
постановления не позднее трех суток со дня поступления сообщения. Срок 
проверки сообщения о преступлении может быть продлен руководителем 
следственного органа до 10 суток, а в строго ограниченных случаях − до 30. 

К сожалению, имеют место еще случаи, когда сообщение о 
преступлении регистрируется, однако в ходе производства проверки 
сообщения о преступлении в порядке статей 144 и 145 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации неоднократно выносятся 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые в 
дальнейшем органами прокуратуры или вышестоящим руководителем 
признаются незаконными и необоснованными, отменяются с установлением 
сроков дополнительных проверок в 30 суток, что приводит, как уже 
отмечалось ранее, к необоснованному увеличению срока проверки, что влечет 
жалобы заявителей на нарушение их прав. 

В соответствии с частью 4 статьи 148 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации копия постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется 
заявителю, которому разъясняется его право обжаловать данное 
постановление и порядок обжалования. 

Однако, нередки случаи, когда заявителю данные постановления не 
направляются, что существенно ущемляет права и законные интересы 
граждан, в том числе и право на защиту. 

Кроме того, по мнению Уполномоченного, в работе 
правоохранительных органов по сообщениям о преступлениях еще 
сохраняется актуальной проблема по осуществлению всесторонней и 
объективной оценке материалов доследственной проверки. 

 
Гражданка К. обратилась к Уполномоченному с жалобой на тот факт, 

что правоохранительными органами ей было отказано в возбуждении 
уголовного дела по сообщению о преступлении, совершенным посредством 
социальных сетей. Сведения в отношении К., при изложении постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела были искажены, что также 
является причиной отказа. 
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После обращения Уполномоченного в районную прокуратуру с письмом 
о недопустимости вынесения органом дознания решения, не 
соответствующего требованиям части 4 статьи 7 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации была проведена проверка, в 
результате которой районной прокуратурой сделан вывод о законности 
рекомендаций Уполномоченного о направлении дела на дополнительную 
проверку в связи с незаконностью, необоснованностью и 
немотивированностью вынесенного постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела по факту правонарушения. 

Дело находится на контроле у Уполномоченного. 
 
К Уполномоченному обратился гражданин Т. с жалобой на несогласие с 

постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Он пояснял, что 
авансом оплатил услуги юридической конторы, которая в итоге своих 
обязательств по договору не выполнила, а денежными средствами завладела 
незаконно, введя Т. в заблуждение. 

По обращению Уполномоченного прокуратурой района было 
рассмотрено обращение Т. по несогласию с постановлением об отказе в 
возбуждении уголовного дела и инициирована дополнительная проверка. 

В этой связи постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
прокуратурой было признано незаконным и отменено, а материалы 
направлены в орган дознания для дополнительного рассмотрения с целью 
принятия соответствующего процессуального решения. 

Дело находится на контроле у Уполномоченного. 
 

Право граждан на всестороннее и объективное 
рассмотрение дел об административных правонарушениях 

 
Одним из наиболее значительных направлений правоохранительной 

деятельности государства, в том числе и органов правопорядка Рязанской 
области, является производство по делам об административных 
правонарушениях.  

В 2021 году к Уполномоченному, как в устной, так и в письменной 
форме имели место обращения граждан с жалобами на действия 
правоохранительных органов и органов местного самоуправления при 
производстве по делам об административных правонарушениях. 

Следует отметить, что из содержания пункта 2 части 1 статьи 11 
Федерального закона от 18.03.2020 г. №48-ФЗ «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации» следует, что 
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 
имеют право обратиться в суд с административным исковым заявлением 
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(иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе 
неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями 
(бездействием) государственного органа, муниципального органа, 
организации, должностного лица, государственного или муниципального 
служащего, а также лично или через своего представителя участвовать в 
процессе по делу о защите прав и свобод человека и гражданина в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К Уполномоченному в  2021 году поступали обращения о 
необоснованности возбуждения дела об административном правонарушении 
со стороны органов местного самоуправления. Граждане жаловались на то, 
что протоколы о привлечении к административной ответственности 
составлены в отсутствие события как такового или без достаточных на то 
оснований. 

 
Заявитель П. обратился к Уполномоченному по вопросу правомерности 

возбуждения административного производства в отношении его бабушки, 
1925 года рождения. Как следовало из содержания жалобы, она привлекалась 
к административной ответственности за то, что якобы допустила 
хранение на территории, прилегающей к домовладению, легкового 
автомобиля. Однако, бабушка заявителя П. в силу своего возраста – 96 лет, с 
учетом того, что собственник транспортного средства неизвестен, не 
имела ни технической, ни юридической возможности устранить указанное 
нарушение. 

По обращению Уполномоченного в прокуратуру района, по данному 
факту была проведена проверка, в результате которой административное 
производство было прекращено за отсутствием самого события 
административного правонарушения в действиях бабушки заявителя П. 

 
К Уполномоченному в 2021 году обратились супруги С. с жалобой на 

привлечение к административной ответственности за нарушение 
карантинных мер (масочного режима) в условиях распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Из объяснения заявителей С. следовало, что они вдвоем с соблюдением 
ограничительных и профилактических мер в медицинских масках 
осуществляли покупки в продовольственном магазине. Когда жена осталась у 
кассы расплачиваться за покупки, муж вышел из магазина ее ожидать и снял 
маску, так как было трудно дышать, а он является инвалидом II группы по 
заболеванию сердечно-сосудистой системы. При этом в непосредственной 
близости от него никого из посторонних лиц не было. 
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В это время к нему подошли двое мужчин, которые представились 
сотрудниками правоохранительных органов и оформили протокол об 
административном правонарушении. К этому времени уже вышла из 
магазина супруга С., но изменить что-либо супруги уже не смогли, в 
результате чего им пришлось подписать протокол, не читая, так как оба в 
связи с пенсионным возрастом имеют проблемы со зрением и без очков не 
видят. 

На запрос Уполномоченного в правоохранительные органы был дан 
ответ о том, что дело о нарушении карантинных мер (масочного режима) в 
условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
отношении супругов С. будет рассматриваться в суде. 

По рекомендации Уполномоченного в рамках оказания бесплатной 
юридической помощи в суд был направлен представитель, который на 
безвозмездной основе осуществил защиту интересов супругов С. в судебном 
процессе, в связи с чем постановление об административном правонарушении 
было отменено, а производство по делу прекращено. 

 
Нередки обращения граждан к Уполномоченному по вопросам 

применения мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях. Жалобы поступали на невыполнение 
правоохранительными органами обязанностей по разъяснению прав при 
задержании, в частности прав, регламентированных статьей 25.1. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях о 
возможности пользоваться юридической помощью защитника, а также права в 
соответствии с частью 3 статьи 27.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, которая гласит, что по просьбе 
задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются 
родственники, администрация по месту его работы (учебы), а также защитник. 

 
Заявитель Ф. был задержан правоохранительными органами за якобы 

участие в незаконном массовом мероприятии, что повлекло 
административное задержание и оформление протокола об 
административном правонарушении. Ф. обратился к Уполномоченному с 
заявлением о невыполнении должностными лицами правоохранительных 
органов обязанностей по разъяснению прав при задержании. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой района была проведена 
проверка, в результате которой выяснилось, что у Ф. при задержании был 
изъят мобильный телефон. В то же время заявителя не информировали о его 
праве в соответствии с частью 3 статьи 27.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях просить, чтобы его 
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семья или защитник были уведомлены о его местонахождении. Как 
выяснилось, в удовлетворении просьбы Ф. позвонить родителям ему было 
отказано со ссылкой на то, что его мобильный разрядился, а служебный 
стационарный телефон в отделении не предназначен для звонков 
задержанных, так как на него поступают обращения о правонарушениях. 
Таким образом, имелись важные и достаточные основания для 
воспрепятствования его выбору юридического представителя, а также на 
получение юридической помощи защитника. 

На основании материалов проведенной проверки административное 
взыскание было отменено, а дело в отношении Ф. об административном 
правонарушении прекращено. 

 
Уполномоченный в своей деятельности по защите прав, свобод и 

законных интересов граждан в Рязанской области немаловажную роль отводит 
работе с местными администрациями различных уровней в сфере 
административного производства органов местного самоуправления в 
отношении граждан с целью наложения административного взыскания. 

Имеют место случаи, когда решения органов местного самоуправления о 
привлечении к административной ответственности не соответствуют 
положениям действующего административного законодательства. 

В то же время, есть случаи «перегиба» при осуществлении 
административных управленческих функций органами местного 
самоуправления. 

 
Жители одного из сельских поселений региона просили Уполномоченного 

оказать содействие в отмене административного наказания, которое было 
им назначено, как они считали, по надуманным и необоснованным доводам в 
результате формального подхода к рассмотрению сложившейся ситуации. 

Свою жалобу заявители обосновывали тем, что были привлечены к 
административной ответственности как собственники домовладений, не 
обеспечившие наличие на жилом доме номерного знака. 

По обращению Уполномоченного была проведена прокурорская 
проверка, в результате которой выяснилось, что должностные лица местной 
администрации формально отнеслись к исполнению своих обязанностей в 
ходе административного производства и не учли того, что в населенном 
пункте мобильная связь и интернет работают с сильными перебоями, а 
почта не всегда доставляется вовремя. В этой связи было допущено 
нарушение процедуры уведомления граждан о возбуждении в отношении них 
административного производства, вручения извещений и уведомлений о 
вызове на рассмотрение протокола, и др. 
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В силу преклонного возраста, отсутствия юридического образования и 
неразъяснения сотрудниками органа местного самоуправления прав 
гражданам, как участникам административного производства, последние не 
реализовали своего права на участие защитника, обжалование вынесенного 
постановления об административном правонарушении, в связи с чем, 
подверглись административному наказанию. 

Уполномоченным в ходе рассмотрения прокуратурой района решения 
администрации муниципального района о привлечении граждан к 
административной ответственности, которое уже вступило в законную 
силу, было принято непосредственное участие. В результате вид 
административного наказания был пересмотрен и оно в отношении граждан 
было ограничено предупреждением.  

 
Уполномоченный полагает, что в случаях, когда затрагиваются права и 

обязанности граждан, за неисполнение которых предусмотрена 
административная ответственность, органам местного самоуправления 
недопустимо относиться формально к исполнению своих обязанностей по 
реализации функций управления и административного надзора. Им 
необходимо принимать меры к минимизации и сокращению фактов 
привлечения к административной ответственности населения и проведению 
просветительской работы среди граждан даже в отдаленных поселениях 
муниципального образования. 

В ходе проводимых Уполномоченным проекта «День Уполномоченного 
в муниципальном образовании» и регионального проекта «Правовой поезд» 
граждане обращались по вопросам дефицита кадров службы участковых 
уполномоченных полиции, отсутствие или закрытие опорных  пунктов в тех 
населенных пунктах, в которых они были ранее, невозможности своевременно 
вызвать сотрудников полиции, и др. 

Данную проблему наглядно иллюстрирует структура обращений 
жителей поселка Лесной Шиловского района Рязанской области. Так, из 44 
человек, прибывших на прием, 11 человек обратились с просьбами об 
оказании содействия в организации обустройства стационарного пункта 
полиции в п. Лесной. 

Неоднократные организационные мероприятия, связанные с 
оптимизацией личного состава, затронули также и структурные подразделения 
УМВД России по Рязанской области. Данный факт серьезно сказывается на  
обеспечении прав и свобод человека и гражданина в рассматриваемой сфере. 
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2.3. Право на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание 
 
Конституция Российской Федерации провозглашает, что право на 

жилище принадлежит каждому гражданину от рождения и является одним из 
важнейших социально-экономических прав граждан Российской Федерации.  

Данное право реализуется возможностью иметь жилище, пользоваться, а 
также распоряжаться им в установленных законом случаях и порядке, что 
закреплено Конституцией Российской Федерации: «1. Каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища…» (статья 40).  

В 2005 году был введен в действие Жилищный кодекс Российской 
Федерации, который установил современный порядок правоотношений в 
жилищной сфере и закрепил новую жилищную политику государства, 
принципиально отличающуюся от традиционного устоявшегося в 
правосознании граждан восприятия. 

Следует отметить, что комплекс социально-экономических прав 
граждан, в том числе и право на жилище, отягощен экономическим 
положением значительной части населения, которое не позволяет им не 
только реализовать, но порой и в полной мере осознать свои политические и 
гражданские права.  

Факты, нарушающие реализацию права граждан на жилище, 
ненадлежащее предоставление услуг по жилищно-коммунальному 
обслуживанию и другие вопросы, связанные с правоотношениями в этой 
сфере являются поводом значительного количества жалоб, поступающих в 
адрес Уполномоченного по правам человека в Рязанской области.  

В 2021 году к Уполномоченному поступило 382 обращения (в 2020 году 
− 311), что составило 14,1% от общего количества обращений (в 2020 году − 
15%).  

Структурно по своей тематике поступившие обращения содержали в 
основном вопросы: 

− обоснованности формирования тарифов на предоставление 
поставщиками коммунальных услуг; 

− порядка начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги; 
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− качества и своевременности проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов; 

− взносы на капитальный ремонт; 
− перерасчета и возможности списания накопившихся долгов; 
− деятельности управляющих компаний; 
− и др.  
 

Диаграмма 
 

 
 
Отдельные обращения граждан были посвящены вопросам, связанным с 

обеспечением жилыми помещениями, улучшением жилищных условий, 
долевым участием в строительстве многоквартирных домов. 

Одними из основных вопросов, которые постоянно звучат в обращениях 
граждан к Уполномоченному, являются вопросы высоких тарифов и 
необоснованных начислений за жилищно-коммунальные услуги. 
Особенно эти вопросы волнуют жителей сельской местности, проживающих в 
многоквартирных домах старой постройки.  

Учитывая, что большая часть обратившихся к Уполномоченному за 
защитой своих прав жителей Рязанской области, относятся к категориям 
пенсионеров, людей, имеющих инвалидность, малообеспеченным семьям, то 
большие коммунальные расходы значительно ухудшают их экономическое 
состояние. 

Кроме обращений, поступающих к Уполномоченному, жалобы в этой 
отрасли прав поступают в правоохранительные органы, а также иные 
ведомства. 

 Так,  по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области, 
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только их ведомством в 2021 году было рассмотрено  711 обращений (в 2020 
году − 829) на предоставление услуг, из которых – 12.5% составили жалобы на 
жилищно-коммунальные услуги (в 2020 году – 11,8%).  Доля обращений на 
услуги долевого строительства жилья составила 2,3% (в 2020 году - 1,6%). 

В органы прокуратуры поступило 788 обращений по вопросам ЖКХ, из 
них удовлетворено 234, на нарушения законодательства в сфере долевого 
жилищного строительства поступило 6 обращений, удовлетворено 4. 

 
Так, к Уполномоченному обратилась гр. Г., которая одна воспитывает 

двух несовершеннолетних детей. В настоящее время она по состоянию 
здоровья вынуждена была уволиться с работы. Средств на содержание 
детей не хватает. Ее бывший муж алиментные обязательства исполняет не 
регулярно. После образовавшейся крупной задолженности по коммунальным 
услугам, управляющая организация подала в суд о выдаче судебного приказа на 
принудительное взыскание долга. Попав в трудную жизненную ситуацию, 
заявитель просила об оказании содействия в решении ее проблемы. После 
вмешательства Уполномоченного по правам человека в Рязанской области, 
управляющая компания пошла на встречу заявителю договорившись о 
реструктуризации долга и рассрочки платежей 

 
В Рязанской области существуют меры социальной поддержки в виде 

предоставления субсидий и компенсаций при оплате жилищно-
коммунальных услуг для указанных категорий граждан 

По данным Министерства труда и социальной защиты населения 
Рязанской области в 2021 году на территории региона за счет средств 
федерального бюджета указанная помощь в виде ежемесячной выплаты в 
размере 50% оплаты данных услуг в пределах нормативов потребления, была 
предоставлена 109564 гражданам на общую сумму  1047,8 млн. руб. 

 
Так, к Уполномоченному обратилась гр. Р. с жалобой на отказ в 

реализации права на льготу по оплате коммунальных услуг. По просьбе 
Уполномоченного была проведена проверка министерством труда и 
социальной защиты населения Рязанской области. Отказ в реализации 
льготы был обусловлен наличием непогашенной задолженности. При 
содействии Уполномоченного права заявителя были восстановлены.  

 
В свою очередь отдельные жители населенных пунктов Рязанской 

области по ряду причин допускают несвоевременную оплату 
предоставляемых коммунальных услуг, что ведет к образованию 
задолженностей нередко в больших размерах и, как следствие, приводит к 
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применению штрафных санкций в отношении должников и принудительному 
взысканию задолженностей на основании судебных актов.  

В адрес Уполномоченного поступают обращения от жителей региона с 
просьбой оказать им содействие в разрешении возникших долговых 
обязательств по оплате ими коммунальных услуг.  

При проверках таких обращений выясняются обстоятельства, причины и 
условия, способствовавшие образованию задолженностей, а также 
индивидуальные особенности жизненных ситуаций, в которых оказались 
обратившиеся заявители.  

 
Так, к Уполномоченному обратилась гр. В. с жалобой на действия 

поставщика коммунальной услуги ПАО «РЭСК». Со слов заявителя, подача 
электроэнергии в его квартиру была прекращена по причине имевшейся 
задолженности по ее оплате. Проверкой факт наличия долга и приостановки 
электроснабжения подтвердились. При содействии Уполномоченного по 
правам человека в Рязанской области вопрос был разрешен и предоставление 
коммунальной услуги потребителю было возобновлено.  

 
Основной причиной образования у заявителей задолженностей по 

коммунальным платежам, как правило, являются экономические факторы: 
− сложная ситуация на рынке труда, особенно в сельской местности, 

невозможность трудоустройства; 
− низкий уровень оплаты труда, размер пенсий и пособий; 
− факты задержек работодателями выплат; 
− нерегулярность производства платежей, порождающая штрафные 

санкции в виде пени; 
− недостаточные знания о своих правах, а также о существующих 

мерах социальной поддержки и другие.  
С учетом индивидуальных обстоятельств заявителей, Уполномоченный 

оказывает содействие гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
обращаясь к органам местного самоуправления, ресурсоснабжающим 
организациям о рассмотрении возможности реструктуризации (списания) 
долгов.  

Кроме того, единовременную материальную помощь указанной 
категории граждан оказывают как министерство труда и социальной защиты 
населения Рязанской области, так и администрации муниципальных 
образований региона.  

Уполномоченный, защищая и восстанавливая жилищные права 
заявителей, проводит мероприятия по правовому просвещению  граждан о 
нормах действующего законодательства в этой сфере. Сотрудники отдела, 
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обеспечивающего деятельность Уполномоченного, консультируют жителей 
Рязанской области по вопросам ЖКХ.  

Наличие коммунальных долгов в крупных размерах (порой до одного 
миллиона рублей) вынуждает органы местного самоуправления, 
ресурсоснабжающие и эксплуатирующие организации прибегать к обращению 
в судебные органы для принудительного взыскания с должников обязательные 
платежи за поставленные услуги.  

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Рязанской области в 2021 году по вопросам о взыскании задолженности по 
жилищно-коммунальным услугам, было возбуждено и находилось в 
производстве свыше – свыше 20 тыс. исполнительных производств на общую 
сумму, представленную к взысканию долга в размере –355,5 млн. руб.  

На практике, конечно, выявляются отдельные граждане, которые 
злоупотребляют своим правом. Среди них не только лица, ведущие 
асоциальный образ жизни, не трудятся, но и те лица, кого можно отнести к 
достаточно обеспеченным в материальном плане гражданами.  

Однако, Уполномоченный обеспокоена тем фактом, что среди 
должников немалая доля людей пенсионного возраста с небольшим размером 
пенсии, которым не хватает средств для полной оплаты жилищно-
коммунальных услуг. 
 Во время работы регионального проекта «Правовой поезд»  в небольших 
населенных пунктах стали обращаться бухгалтеры и руководители 
управляющих компаний, сельских администраций к представителям 
управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области о 
взыскании по исполнительным листам долгов с жителей населенного пункта, 
сетуя на то, что со более чем с 2\3 жителей из списка должников невозможно 
взыскать долг из-за отсутствия дохода. 
 Как выясняется, что руководство управляющих компаний, сельских 
администраций не знает ни социального статуса должников, ни причины 
образовавшейся задолженности, не было предложено вариантов погашения 
долга, в том числе реструктуризации долга. Хотя все они жители одного 
небольшого поселка. Многие знают друг друга и непростую ситуацию, в 
которую попал сосед. 
 В этой ситуации все проигрывают. Управляющая компания или сельская 
администрация не могут взыскать долг, в связи с этим сами остаются 
должниками перед ресурсоснабжающей организацией. А должники, как 
правило, пожилые люди в сельской местности, не могут оплатить свои долги 
по ряду причин, в том числе по причине получения минимальной пенсии, 
выплаты пенсии через кредитные организации после 10 числа месяца, 
большие начисления за услуги ЖКХ и другие.  
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В 2021 году остро стояли вопросы уборки снега как на муниципальных, 
так и на придомовых территориях. Особенно остро этот вопрос стоял в г. 
Рязани. Центр Управления Регионом Рязанской области также выделяет один 
из наиболее задаваемых вопросов – некачественная работа коммунальных 
служб, управляющих компаний, особенно в зимний период.  

Неоднократные обращения граждан, в том числе маломобильных 
граждан, о расчистке тротуаров, придомовых территорий, парковочных 
карманов для парковки транспорта, перевозящего человека с инвалидностью, 
требовали немедленного реагирования и постоянного взаимодействия с 
муниципальными и региональными органами власти. ЦУР Рязанской области 
и органы прокуратуры Рязанской области в 2021 году отмечают большое 
количество обращений в связи с получением тяжелых травм и средней 
тяжести из-за падения на льду, из-за неубранной общественной и придомовой 
территории, а также из-за падения наледи с крыш.  

Кроме того, в г. Рязани расположен единственный полигон для вывоза 
снега. Его мощности не хватало для нужд Администрации г. Рязани, не говоря 
уже о хозяйствующих субъектах, осуществляющих управление 
многоквартирными домами. 

Кроме того, к Уполномоченному поступают обращения, выразившиеся в 
ненадлежащем исполнении своих организационно-хозяйственных функций со 
стороны хозяйствующих субъектов, осуществляющими управление 
многоквартирными домами.  

Регулярно поступающие жалобы граждан на некачественное жилищно-
коммунальное обслуживание являлись основанием для проведения 
внеплановых проверок со стороны надзорных и контролирующих органов 
региона.  

Однако, в начале 2021 года в связи с резким ухудшением санитарно-
эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции (CОVID-19), деятельность контролирующих и 
надзорных органов вынужденно осуществлялась в ограничительном режиме. 

Правительством Российской Федерации 30 ноября 2020 года было 
издано постановление №1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении 
изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

Согласно указанного Постановления была скорректирована работа 
государственных структур в этой сфере и внесены изменения в планы 
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проверок, что естественным образом отразилось на полноте охвата 
проводимых мероприятий. 

Было приостановлено проведение проверок органами прокуратуры, 
региональными органами власти, уполномоченными на организацию и 
проведение регионального государственного контроля, в том числе и 
Государственной жилищной инспекции региона. 

Однако, не смотря на это, в 2021 году специалистами Государственной 
жилищной инспекции  Рязанской области было проведено 3007 проверок 
юридических лиц, в том числе – 659 проверок по жилищному надзору и 2348 
проверок по лицензионному контролю, в том числе – 11 плановых. 

В результате было выявлено 2298 нарушений, в том числе 1856 
нарушений в рамках лицензионного контроля и 442 нарушения в рамках 
жилищного надзора.  

Всего в  2021 году Государственной жилищной инспекцией Рязанской 
области было рассмотрено 7846 обращений по вопросам, входящим в 
компетенцию инспекции. В деятельности Государственной жилищной 
инспекции Рязанской области в условиях ограничительных мер широко 
использовались дистанционные методы работы.  

Как и в предыдущие годы, в 2021 году к Уполномоченному поступали 
жалобы граждан на работу, управляющих организаций.  

 
Так, к Уполномоченному по правам человека в Рязанской области 

обратилась гр. С., житель многоквартирного жилого дома по ул. 
Дзержинского г. Рязани с претензией в отношении обслуживающей 
организации. В платежных документах начисляется стоимость услуг по 
уборке мест общего пользования, однако по факту такая уборка не 
производится. Проверкой, проведенной Государственной жилищной 
инспекцией Рязанской области указанный факт был зафиксирован и в 
отношении виновных лиц были применены штрафные санкции. В интересах 
жителей указанного дома из платежных документов данная услуга была 
исключена. 

 
По просьбе Уполномоченного  о проведении проверок в отношении 

управляющих компаний в защиту прав обратившихся граждан, 
Государственной жилищной инспекцией Рязанской области осуществлены 3 
проверки.  

Кроме того, по итогам выявленных нарушений в жилищно-
коммунальной сфере эксплуатирующим организациям было выдано 5545 
исполнительных документов, в том числе составлено 4551 акт, выдано  627 
предписаний и  70 предостережений. 
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Однако не все организации−участники жилищно-коммунального рынка 
региона своевременно и в полной мере исполняют предписанные им 
требования. По данным фактам в административном порядке было 
предъявлено штрафных санкций на общую сумму 2785 тыс. руб.  

В организации деятельности управляющих компаний немаловажным 
остается и человеческий фактор.  

Анализируя обращения граждан и работу по их рассмотрению, можно 
констатировать, что  в работе управляющих компаний необходима 
планомерная и системная работа с жильцами обслуживаемых домов.  
Разъяснять права и обязанности жильцов, информировать о необходимости 
следить за техническим и эксплуатационным состоянием своего жилого 
помещения, культивировать добрососедские отношения, а не быть 
источником конфликтных ситуаций. 

 
Так, к Уполномоченному обратилась гр. М., житель многоквартирного 

дома по ул. Пушкина г. Рязани,  с жалобой на соседей, проживающих этажом 
выше, у которых имеется открытый балкон и во время дождя вода попадает 
на застекленную лоджию соседей снизу, На неоднократные просьбы о 
принятии мер по гидроизоляции и водоотводу балконной плиты соседи не 
реагировали: «…и так хорошо». Управляющая организация готова была 
провести соответствующие работы, но собственник квартиры ограничил 
доступ к своему балкону. Совместными усилиями Уполномоченного и 
руководства управляющей компании вопрос удалось решить. При осмотре 
балкона была выявлена трещина в бетонном перекрытии, которая была 
гидроизолирована. 

 
Аналогичные обращения, по фактам создания предпосылок к аварийным 

ситуациям со стороны соседей при эксплуатации как внутриквартирного, так и 
общего имущества жильцов многоэтажек удалось решить положительно. 

Одним из серьезных вопросов, часто задаваемых гражданами 
Уполномоченному по правам человека в Рязанской области, проведение 
капитального ремонта  в многоквартирных домах. 

В соответствии с Законом Рязанской области от 19.11.2013 г. №70-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Рязанской области», функции по 
обеспечению организации своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, в том числе формирование 
средств и имущества для обеспечения организации и своевременного его 
проведения на территории региона за счет взносов собственников помещений 
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в таких домах, бюджетных средств и иных не запрещенных 
законодательством источников финансирования возложены на Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.  

 
Так, к Уполномоченному обратился гр. П., которой является 

пенсионером по возрасту и инвалидом второй группы. По мнению заявителя, 
ему полагается льгота по оплате взносов на капитальный ремонт, однако 
начисление происходит на общих основаниях. Проверкой было установлено, 
что заявителем не было представлено документов, подтверждающих 
наличие положенной льготы. При содействии Уполномоченного гр. П. 
реализовал свое право на льготу. 
 

По сведениям Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Рязанской области собираемость взносов  на капитальный ремонт за 2021 год 
составила 94,21%, то есть жители Рязанской области исполняют свою 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.  

В 2021 году в Рязанской области выполнен капитальный ремонт 996 
конструктивных элементов в 625 многоквартирных домах, среди которых: 

− отремонтировано 236 крыш; 
− отремонтировано 90 подвалов и 131 фасад; 
− заменено 170 лифтов в 55 многоквартирных домах; 
− проведены работы по капитальному ремонту 484 единиц инженерных 

коммуникаций. 
Однако, поступающие жалобы на качество, несвоевременность и 

длительность проведения капитального ремонта элементов многоквартирных 
домов являются одними из самых частых в почте Уполномоченного.  

При этом, жильцы многоквартирных домов со своей стороны 
правомерно задают вопрос о компетенции, уровне профессионализма, 
достаточности опыта специалистов-исполнителей отдельных видов работ из 
подрядных организаций.  

 
К Уполномоченному повторно обратилась Г., житель г. Рязани. В своем 

обращении заявитель пояснила, что весной 2019 года в многоквартирном 
жилом доме по ул. Пушкина г. Рязани был осуществлен плановый 
капитальный ремонт системы холодного водоснабжения. После замены труб 
у фасада дома осталась яма размером в 1м³. В дождливую погоду в яме 
скапливалась вода, которая разрушала фундамент дома и скапливалась в 
подвале. На обращения жильцов управляющая организация не отреагировала, 
мотивируя тем, что ремонтные мероприятия производились организацией-
исполнителем и обязанность по устранению недостатка (засыпке ямы) 
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лежит на них. При содействии имеющаяся яма была засыпана песком и 
щебнем. Жильцам дома было обещано заасфальтировать поврежденный 
участок опалубки. Однако, по прошествии года асфальт так и не был 
положен, и вода продолжала поступать в подвал дома. Уполномоченному 
пришлось вновь вмешаться, в результате проблема была разрешена. 

 
Анализ показывает, что основную часть работ по капитальному ремонту 

элементов многоквартирных домов, проводят одни и те же подрядные 
организации, качество работы которых зачастую и являлось объектами 
претензий со стороны жильцов и контролирующих органов. 

Зачастую по условиям проведения конкурсов на право осуществления 
работ в рамках мероприятий капитального ремонта многоквартирных домов, 
победителем признается специализированная организация, предложившая 
готовность исполнения объема работ за наименьшую стоимость, имеющая 
большие собственные ресурсы, и готовую ожидать оплаты за выполненные 
работы в течение нескольких месяцев.   

Однако, при осуществлении проверочных мероприятий 
контролирующими структурами, часто выявляются факты ненадлежащего 
исполнения подрядчиками своих обязательств по договору, что естественным 
образом отражается на качестве выполнения работ.  

В случае, если договорные обязательства нарушены, подрядчик 
обязуется уплатить Фонду неустойку за каждый день просрочки исполнения 
обязательств.  

Так в 2021 году Фондом капитального строительства расторгнуты 3 
договора с подрядной организацией ООО «УК Тёплый дом» на выполнение 
капитального ремонта 176 конструктивных элементов. 

Уполномоченный полагает, что обеспечение должного контроля за 
качеством выполняемых работ, их полнотой, своевременное выявление 
недоделок при проведении капитального ремонта, а также оперативное их 
устранение обязательным требованием в деятельности Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Кроме того, с его 
стороны и органов местного самоуправления необходимо проводить работу с 
активистами из числа жильцов многоквартирных домов в вопросах 
непосредственного участия граждан в общественном контроле за качеством 
проведения капитального ремонта. 

Уполномоченный отмечает, что по-прежнему в Рязанской области 
актуальным остается вопрос нуждаемости граждан в жилье, особенно для 
незащищенных групп населения. 

Порядок учета и предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма регламентируются как федеральным и региональным 
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жилищным законодательством, так и местными, локальными нормативно-
правовыми актами. 

Согласно данным администрации муниципального образования – 
городской округ город Рязань в областном центре по состоянию на 31 дкабря 
2020 года на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма (из числа вставших на учет 
до 01.03.2005 г. состоят 6856 семей, из них:  

− инвалиды − 61  человек; 
− многодетные семьи – 17;  
− ветераны боевых действий − 6  
С 01.03.2005 г. на учете состоят 193 семьи, признанных в установленном 

порядке малоимущими, из них 5 семей, которые имеют право на 
предоставление жилья во внеочередном порядке, а также 62 многодетные 
семьи. 

К Уполномоченному нередко обращаются граждане из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за помощью в получении 
жилья. Этот вопрос находится на постоянном особом контроле 
Уполномоченного. 

По информации  министерства образования и молодежной политики 
Рязанской области, численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенных в список лиц, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, по состоянию на 01.01.2021 г. составила по Рязанской 
области в целом 833 человека, по г. Рязани − 227 человек. 

 По состоянию на 01.01.2022 г. – 886 человек, из которых право на 
жилье наступит в 2022 году или наступило, но не реализовано в предыдущие 
периоды по разным причинам. 

В 2021 году в целях обеспечения дополнительных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение было приобретено 209 квартир на общую 
сумму  299,1 млн. руб., в том числе 277,9 млн. руб. за счет средств областного 
бюджета.  

На реализацию переданных государственных полномочий по 
предоставлению жилья гражданам указанной категории в истекшем году 
городскими властями были выделены денежные средства для приобретения в 
муниципальную собственность г. Рязани 75 квартир, включая дополнительные 
средства на приобретение 7 квартир.  

Из них 72 квартиры были предоставлены по договору найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда, в том числе 59 квартир 
по решениям суда. 

Уполномоченный отмечает существенную помощь в вопросах 
обеспечении жилищных прав детей-сирот оказываемую органами 
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прокуратуры региона, которые, выступая в судах в их интересах, добиваются 
положительных результатов. В результате прокурорского вмешательства  в 
2021 году 34 гражданам, данной категории предоставлены благоустроенные 
квартиры. 

В регионе продолжает остро стоять вопрос, связанный с реализацией 
жилищных прав граждан при расселении их из аварийного и ветхого жилого 
фонда, а также по признанию таких объектов непригодным для проживания.  

Жилищный фонд в процессе эксплуатации изнашивается быстрее, чем 
решается вопрос расселения жильцов ветхого и аварийного жилья. в 
настоящее время только в городе Рязани в домах, признанных аварийными, 
проживают достаточно много людей. 

Однако эта ситуация медленно, но решается посредством приобретения 
жилья по целевому финансированию из федерального, регионального и 
муниципального бюджетов. 

Вопросы защиты и восстановления прав граждан Рязанской области на 
жилье и жилищно-коммунальные услуги  стоят третьими в рейтинге 
обращений граждан по отраслям права. В данном разделе рассмотрены только 
часть вопросов, с которыми граждане обращаются к Уполномоченному. В 
2022 планируется провести подробный анализ проблемных вопросов граждан 
и представить специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 
Рязанской области в этой сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 
 

   
 

2.3. Соблюдение прав граждан,  
находящихся в местах принудительного содержания  

и при исполнении по делам об административных правонарушениях 
 

При наличии установленных законодательством оснований государство 
с целью обеспечения правопорядка в интересах законопослушных граждан 
вынуждено ограничивать свободу лиц, нарушающих нормы национального 
законодательства.  

Любой гражданин, нарушивший установленные правила поведения в 
обществе, которые четко регламентированы действующим законодательством, 
по определению должен быть подвергнут мерам государственного 
принуждения в виде определенного наказания, которое соответствует тяжести 
поступка, степени его вины, а также общественной опасности его деяния.  

Аксиомой является то, что уровень и степень защищенности прав и 
свобод законопослушных граждан всецело зависит от уровня обеспеченности 
допустимых прав лиц, подвергнутых наказанию и изолированных от 
общества.  

Всесторонний анализ показывает, что недостаточная и слабо 
эффективная работа, направленная на перевоспитание лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания, как правило, способствует неснижению 
роста рецидива правонарушений.  

На территории Рязанской области размещены и функционируют 
специальные учреждения, подведомственные органам внутренних дел, 
органам уголовно-исполнительной системы, а также военному ведомству, 
которые предназначены для принудительного содержания правонарушителей 
из числа граждан и иных лиц.  

В состав структуры федерального органа уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерациина территории Рязанской области, входят 10 
пенитенциарных учреждений: 

− 6 исправительных колоний; 
− 1 колония-поселение; 
− 2 следственных изолятора;  
− больница для осужденных. 
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Согласно нормам и положениям действующего законодательства 
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации при 
осуществлении своих служебных обязанностей имеют право 
беспрепятственно посещать учреждения принудительного содержания 
различных ведомств с целью мониторинга ситуации по обеспечению прав и 
законных интересов содержащихся там лиц.  

 
Реализация мероприятий по соблюдению прав человека  

и гражданина в местах принудительного содержания,  
подведомственных УМВД России по Рязанской области 

 
На протяжении 2021 года в изоляторах временного содержания, 

подведомственных УМВД России по Рязанской области содержалось 2987 
человек (в 2020 году − 3075). 

Из них: 
− задержаны в порядке, предусмотренном нормами Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации  − 642 человека (в 2020 году 
– 650 человек); 

− заключены под стражу на основании судебного акта − 1260 человек (в 
2020 году – 1377 человек); 

− подвергнуты судебным актом к исполнению наказания в виде 
административного ареста − 1085человек (в 2020 году – 1048 человек). 

Согласно информации, поступившей из УМВД России по Рязанской 
области, в 2021 году лимит мест в изоляторах временного содержания 
составил 162 человеко-места, в специальном приемнике для содержания лиц, 
подвергнутых административному аресту − 26 человеко-мест. Среднесуточная 
наполняемость изоляторов временного содержания составила 34 человека. 

В 2021 году Уполномоченным были осуществлены посещения 11 
территориальных подразделений УВМД России по Рязанской области, в том 
числе изоляторов временного содержания (далее – ИВС), расположенных в 
Касимовском, Михайловском, Пронском, Рязанском и Скопинском 
муниципальных районах Рязанской области.  

В ходе проведенных посещений Уполномоченным проверялись условия 
содержания лиц, их питание, оказание медицинской помощи, а также вопросы 
соответствия специальных учреждений, подведомственных УМВД России по 
Рязанской области, необходимым санитарным и иным требованиям.  

Уполномоченным была отмечена правомерность приостановления 
деятельности ряда изоляторов временного содержания УМВД России по 
Рязанской области, расположенных в крупных муниципальных районах 
Рязанской области (Кораблинский, Ряжский, Шацкий) в связи с их 
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несоответствием установленным нормам и требованиям законодательства, 
предъявляемым к помещениям и оборудованию подобных учреждений.  

При этом сокращение количества действующих изоляторов временного 
содержания вынужденно привело к перераспределению нагрузки на другие 
учреждения, расположенные в соседних районах, что в свою очередь повлекло 
за собой проведение организационно-штатных мероприятий в отношении 
постоянного состава изоляторов. Как итог, некоторые опытные сотрудники 
полиции были вынуждены по объективным причинам уволиться со службы 
или изменить профиль своей служебной деятельности. 

В сложившейся ситуации, по мнению Уполномоченного, при любой 
оптимизации необходимо учитывать права и законные интересы сотрудников 
учреждений и членов их семей, самих задержанных лиц и их родственников. 
Многие из них столкнулись с проблемой удаленности действующих ИВС от 
постоянного места жительства и отсутствия транспортной доступности, в том 
числе из-за недостаточно развитого межрайонного транспортного сообщения. 

При осуществлении проверок условий содержания в ИВС региона в 
2021 году Уполномоченным было отмечено, что действующие изоляторы 
отремонтированы  и в большинстве своем соответствуют предъявляемым к 
ним требованиям законодательства.  

В 2021 году с продолжившимися мероприятиями в условиях режима 
повышенной готовности в регионе, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в изоляторах временного содержания 
УМВД России по Рязанской области неукоснительно соблюдались все 
необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной 
инфекции  (COVID-19).  

С учетом эпидемиологической обстановки количество лиц, помещаемых 
для содержания в изоляторах временного содержания, было минимизировано.  

Стоит также отметить, что при рассмотрении материалов 
административных правонарушений более широко применялись 
альтернативные санкции в отношении виновных лиц. 

В 2021 году были проведены проверки помещений для содержания 
административно задержанных лиц, оборудованных непосредственно в ОМВД 
России по Рязанской области в муниципальных районах региона.  

Уполномоченным указано на нарушение прав доставленных и 
задержанных лиц при содержании в помещениях ОМВД России по Рязанской 
области Пронского, Скопинского и Рыбновского районов.  

Помещения для административно задержанных лиц не обеспечены 
достаточной вентиляцией, отсутствует естественное освещение, крайне 
недостаточное искусственное освещение.  
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Решетчатые ограждения, разделяющие помещение, обшиты 
прозрачными пластиковыми щитами, что также препятствует естественной 
вентиляции в малогабаритном помещении.  

 
Например, в одном из отделов МВД России по Рязанской области 

оборудованное помещение для содержания лиц, задержанных за совершение 
административных правонарушений, имеет крайне малую площадь и 
недостаточную вентиляцию, а также не до конца решен вопрос с 
постоянным доступом задержанных лиц к питьевой воде.  

 
По мнению Уполномоченного, это обстоятельство ущемляет права 

задержанных лиц и требует решения. 
По роду своей деятельности, Уполномоченный осуществляет контроль 

за вопросами обеспечения соблюдения прав и законных интересов 
граждан иностранных государств и лиц без гражданства, находящихся на 
территории Рязанской области.  

По информации, поступившей из Управления по вопросам миграции 
УМВД России по Рязанской области в адрес Уполномоченного, в 2021 году на 
территории региона состоит на миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства – 22103 человек, в том числе по месту жительства – 5315 
человек и по месту пребывания – 16788 человек. 

В отношении 3273 иностранных граждан и лиц без гражданства принято 
решение о приобретении гражданства Российской Федерации (о приеме, 
восстановлении, признании).  

Основными целями въезда на территорию Российской Федерации 
иностранных граждан, поставленных на учет по месту пребывания на 
территории Рязанской области, являлись: 

− осуществление трудовой деятельности − 69441 гражданин; 
− частный визит − 8959 граждан; 
− с целью прохождения обучения – 4460 граждан; 
− с туристической целью – 331 гражданин; 
− деловая цель − 168 граждан; 
− гуманитарная цель − 24 гражданина; 
− иная цель – 670 граждан.  
В соответствии с положениями Федерального закона от 25.07.2002 г. 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и сопутствующими подзаконными нормативно-правовыми 
актами иностранным гражданам, прибывшим в Рязанскую область, было 
оформлено 2173 вида на жительство.  
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В 2021 году в Рязанской области подразделениями УМВД России по 
Рязанской области выданы: 

− 1161 квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу; 
− 742 разрешения на работу иностранным гражданам; 
− 49231 общегражданских и заграничных паспортов гражданам 

Российской Федерации. 
В адрес Уполномоченного поступают обращения по вопросам 

миграционного характера, которые рассматриваются при тесном 
взаимодействии с УМВД России по Рязанской области, а также с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченными по правам человека государств, являющихся бывшими 
республиками СССР.  

Так, в 2021 году по вопросам миграционного характера в адрес 
Уполномоченного поступило 104 обращения (в 2020 году − 94). 

 
Так, к Уполномоченному гр. К., мать троих несовершеннолетних детей, 

с просьбой оказать ей содействие в воссоединении семьи. Со слов заявителя, 
ее муж, являясь гражданином Республики Узбекистан, нарушил порядок 
пребывания на территории Российской Федерации и был депортирован. 
Семья оказалась в трудной жизненной ситуации, так как отец детей являлся 
трудовым мигрантом и обеспечивал свою семью. Уполномоченный провела 
совместную работу с Управлением по вопросам миграции УМВД России по 
Рязанской области и обратилась за содействием  в решении вопроса о 
воссоединении семьи к Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации, у которого данный вопрос находится на рассмотрении и 
контроле. 

 
В отношении обращений иностранных граждан из числа трудовых 

мигрантов  в связи с ограничительными мерами сохранился, как и в 2020 году, 
конфликт интересов − с одной стороны, они не могли перемещаться свободно, 
а с другой стороны, обязаны были являться в компетентный орган, чтобы 
оформить или продлить свой правовой статус.  

Эта ситуация была характерна для всех регионов страны  и 
неоднократно обсуждалась уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации на различных уровнях.  

Данный вопрос был урегулирован Указами Президента Российской 
Федерации от 18.04.2020 г. №274 «О временных мерах по урегулированию 
правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 15.06.2021 г. №364 «О 
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временных мерах по урегулированию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период 
преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

Ранее выданные визы, виды на жительство, разрешения на работу, 
патенты продолжили свое действие. Субъекты таких правоотношений не 
могли быть выдворены за пределы Российской Федерации, депортированы 
или переданы соответствующему иностранному государству, лишены статуса 
беженца и временного убежища.  

Иностранные граждане имели возможность продлить срок своего 
временного пребывания на территории субъекта Российской Федерации 
дополнительно до 90 дней, о чем им Уполномоченным давались 
соответствующие разъяснения.  

В 2021 году Уполномоченным 9 раз были осуществлены посещения 
Центра временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства 
УМВД России по Рязанской области, расположенного в г. Рязани. 

Указанное специальное учреждение, подведомственное УМВД России 
по Рязанской области, предназначено для исполнения судебных решений о 
временном помещении лиц, которые находятся на территории региона и 
подлежат выдворению, депортации или реадмиссии с территории Российской 
Федерации.  

В 2021 году в Центр временного содержания иностранных граждан и 
лиц без гражданства УМВД России по Рязанской области поступило и 
содержалось 206 человек, из которых 177 лиц подлежали процедуре 
депортации и реадмиссии, а 29 лиц указанной категории подлежали 
принудительному административному выдворению за пределы Российской 
Федерации.  

Управлением по вопросам миграции УМВД России по Рязанской 
области в результате осуществления работы в этом направлении были 
приняты следующие процессуальные решения:  

− выдворено − 21 лицо;  
− депортировано − 171 лицо;  
− подвергнуты процедуре реадмиссии −2 человека;  
− освобождены в соответствии с решениями судов − 9 человек.  
Неоднократно к Уполномоченному поступали жалобы от иностранных 

граждан о невозможности выехать в государства своей принадлежности в 
связи с «закрытием границ» и отсутствием транспортного сообщения.  

Люди были вынуждены долгое время находиться в специальном 
учреждении и пребывать в условиях ограничения свободы передвижения на 
протяжении нескольких месяцев. 
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Оказывая содействие иностранным гражданам в выезде на свою Родину 
(в государства преимущественно постоянного проживания), Уполномоченный 
тесно взаимодействовал с межгосударственными структурами, консульскими 
и иными дипломатическими органами иностранных государств, 
расположенными на территории Российской Федерации.  

Особую поддержку в разрешении сложных вопросов в отношении 
иностранных граждан оказывают Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации и омбудсмены других государств.  

Длительность содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению или депортации, в Центре 
временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства УМВД 
России по Рязанской области является самой актуальной проблемой в 
последние годы.  

Несомненно, фактическое осуществление процедур выдворения, 
депортации или реадмиссии иностранных граждан в период распространении 
коронавирусной инфекции (COVID-19) осложнилось принятием экстренных 
противоэпидемиологических и ограничительных мер, в том числе 
прекращением регулярного автомобильного, железнодорожного, судоходного 
и авиационного сообщений между государствами.  

Уполномоченным отмечалось, что ранее осуществление процедуры 
депортации или реадмиссии осложнялось ненадлежащим выполнением своих 
обязательств по государственному контракту отдельными организациями, 
оказывающими услуги по бронированию и продаже авиабилетов, это 
обуславливалось не только применением ограничительных мер санитарно-
эпидемиологического характера, но и политико-экономическими факторами. 

Однако в 2021 году эта работа была значительно улучшена: УМВД 
России по Рязанской области были заключены договоры с организациями на 
предоставление услуг по своевременному приобретению авиабилетов и 
проведению ПЦР-тестирования в интересах выдворяемых лиц.  

По мнению Уполномоченного, указанные обстоятельства могут 
существенно влиять в первую очередь на увеличение (длительность) срока 
содержания в специальном учреждении лиц, подлежащих выдворению, 
депортации или реадмиссии, что ведет к ущемлению их общечеловеческих 
прав.  

Кроме того, данные проблемы усугубляются в отношении иностранных 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы и в отношении которых 
Министерством юстиции Российской Федерации было принято решение о 
нежелательности пребывания на территории Российской Федерации в 
соответствии с нормами Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  
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Одной из причин длительного содержания указанной категории лиц 
является несвоевременное оформление администрацией исправительных 
колоний необходимого пакета документов о подтверждении правового статуса 
гражданина в период отбывания им наказания на территории региона. 

Несвоевременное доведение до указанных лиц решения Министерства 
юстиции Российской Федерации о нежелательности их пребывания на 
территории страны, что, в свою очередь, лишает их возможности реализовать 
право на своевременное обжалование этого решения в судебном порядке, если 
это лицо не согласно с таким решением.  

Уполномоченный отмечает, что на практике зачастую сбор 
необходимых документов начинается лишь после освобождения иностранных 
граждан и лиц без гражданства из пенитенциарных учреждений УФСИН 
России по Рязанской области и помещения их в Центр временного содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства УМВД России по Рязанской 
области.  

Прежде всего, в подобной ситуации оказываются лица, осужденные к 
коротким срокам и отбывающие наказание, как правило, в ФКУ КП-4 УФСИН 
России по Рязанской области.  

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с требованиями 
«Регламента взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и их территориальных 
органов при исполнении принятых Министерством юстиции Российской 
Федерации решений о нежелательности пребывания (проживания) в 
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, 
подлежащих освобождению из мест лишения свободы, и вынесенных 
Федеральной службой исполнения наказаний (территориальным органом 
Федеральной службы исполнения наказаний) решений о не разрешении въезда 
в Российскую Федерацию в отношении иностранных граждан или лиц без 
гражданства, осужденных за совершение умышленного преступления» 
(утвержден Приказом Минюста России №198 и Министерства внутренних дел 
России №633 от 28.09.2018 г.), администрация исправительного учреждения 
регионального УФСИН России должна в течение месяца сообщать о прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства в подразделение по 
вопросам миграции территориального органа МВД России для организации 
оформления необходимых документов с целью последующего своевременного 
осуществления депортации указанных нежелательных для пребывания в 
Российской Федерации лиц.  

В 2021 году в адрес Уполномоченного от лиц, помещенных в Центр 
временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства УМВД 
России по Рязанской области поступило 7 обращений (в 2020 году − 8), 
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связанных, в основном, с разъяснением правомерности применения в 
отношении заявителей такой формы административного воздействия.  

По всем поступившим обращениям были даны исчерпывающие 
разъяснения и консультации.  

В ходе посещения Уполномоченным как лично, так и совместно с 
представителями иных компетентных органов Центра временного содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства УМВД России по Рязанской 
области нарушений условий содержания помещенных лиц выявлено не было.  

На все обращения заявителей были даны исчерпывающие разъяснения 
действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
миграционного учета и правового положения иностранных граждан на 
территории Российской Федерации.  

 
Реализация мероприятий по соблюдению прав человека  

и гражданина в местах принудительного содержания, 
подведомственных УФСИН России по Рязанской области 

 
Для любого человека сам факт нахождения вне пределов своей обычной 

и привычной жизни, вдали от своих родных и близких, а тем более в 
специфических условиях учреждений уголовно-исполнительной системы, 
является серьезным морально-психологическим испытанием, как для самого 
человека, так и для его родных и близких людей.  

Лица, совершившие уголовно наказуемые общественно-опасные деяния, 
которые по приговору суда находятся в пенитенциарных учреждениях, 
ограничены государством в части реализации отдельных прав и свобод.  

Однако такие незыблемые права как на достоинство личности, на 
личную неприкосновенность, на медицинскую помощь, на образование 
сохранены.  

Согласно действующему уголовному законодательству Российской 
Федерации наказание заключается в лишении или ограничении прав и свобод 
лица, совершившего преступление и применяется в целях восстановления 
социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений. 

Основываясь на принципе гуманизма уголовное законодательство 
Российской Федерации, обеспечивает безопасность человека, то есть 
применяемые меры уголовно-правового характера не могут иметь своей целью 
причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. 

Любые действия или бездействие, которые могут усугубить положение 
людей, находящихся под стражей или в местах лишения свободы 
недопустимы. 
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Как уже было упомянуто ранее, в состав структуры федерального органа 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, расположенного 
на территории Рязанской области, входят 10 пенитенциарных учреждений, в 
том числе 6 исправительных колоний, из них:  

− исправительные колонии общего режима  − 2 (№1 и № 6);  
− исправительные колонии строгого режима − 4 (№2, №3, №5 и №7);  
− колония-поселение − 1 (№4);  
− лечебно-профилактическое учреждение − 1 (Больница №2 для 

осужденных);  
− следственные изоляторы − 2 (№1 и №2); 
− участки колоний−поселений при исправительных колониях − 6 (№1, 

№2, №3, №5, №6 и №7);  
− исправительный центр – 1.  
Предусмотренный утвержденным штатным расписанием лимит 

наполнения исправительных учреждений УФСИН России по Рязанской 
области рассчитан на 7308 человеко-мест, фактическая же численность лиц, 
содержащихся в них, по состоянию на 31.12.2021 г. составила 4419 человек (в 
2020 году −  4228), в том числе подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
что составило  59,6% от лимита наполнения (в 2020 году − 4224 или 57,8%).  

В последние годы явно наметилась тенденция к снижению общей 
численности лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях 
региона, это касается, прежде всего, видов режима − «общий» и «колония-
поселение».  

Эта тенденция касается осужденных лиц, которые впервые 
привлекались к уголовной ответственности и за совершение преступлений 
небольшой или средней тяжести.  

В свою очередь Уполномоченный отмечает, что на снижение общего 
количества осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
региона повлияли принимаемые меры по гуманизации уголовной политики 
страны.  

К примеру, об этом свидетельствует само появление и широкая 
практическая реализация такого вида наказания как принудительные работы.  

Федеральным законом от 07.12.2011 г. №420-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в уголовное законодательство Российской 
Федерации был введен новый вид уголовного наказания − принудительные 
работы.  

Для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ в 
настоящее время на территории Рязанской области функционирует один 
Исправительный центр №1 и один изолированный участок при ФКУ ИК-7 
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УФСИН России по Рязанской области, являющийся по своей сути таким же 
исправительным центром.  

В ближайшей перспективе (в период 2021-2023 годов) планируется 
более широкое исполнительное применение указанного вида наказания с 
открытием новых исправительных центров.  

По информации, поступившей в адрес Уполномоченного, по состоянию 
на окончание 2021 года в исправительных центрах, расположенных на 
территории региона, состояло осужденных к наказанию в виде 
принудительных работ 277осужденных (соответственно в ФКУ ИЦ №1 – 116 
и в ФКУ ИК №7 − 161).  

Основной особенностью наказания в виде принудительных работ 
является нахождение осужденных в положении «полусвободы»: они живут в 
обычных общежитиях с рядом ограничений, работают в организациях без 
права увольнения и отдают в бюджет государства от 5 до 20% полученной 
заработной платы.  

Осужденные могут проживать с семьей на арендованной или 
собственной жилой площади за пределами исправительного центра, но в 
пределах муниципального образования, где он расположен. В исправительных 
центрах созданы более комфортных условия проживания: норма жилой 
площади не менее четырех квадратных метров на одного человека, 
одноярусные кровати, возможность самостоятельного приготовления пищи, и 
другие бытовые вопросы.  

Осужденный, отбывший законопослушно не менее одной трети срока 
наказания, может постановлением начальника исправительного центра 
получить разрешение проживания с семьей на арендованной или собственной 
жилой площади.  

Немаловажным эффектом работы исправительного центра является 
создание условий для достойного проживания осужденных, стимулирование 
желания трудиться, зарабатывать деньги законным путем, возможность 
тратить их на собственные нужды.  

В основном в исправительных центрах содержатся осужденные, 
освобожденные решением суда из мест лишения свободы в связи с заменой 
наказания более мягким видом наказания.  

По результатам посещения и анализа работы исправительных центров на 
территории региона Уполномоченный отмечает положительные факторы, 
способствующие ресоциализации осужденных:  

− определенный уровень доверия к осужденным, которые могут 
передвигаться свободно в часы от подъема до отбоя в пределах 
исправительного центра без надзора при следовании к месту работы и 
обратно, иметь при себе денежные средства и с разрешения начальника 
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учреждения выезжать за пределы исправительного центра на период 
очередного отпуска;  

− восстановление социальных связей с родными и близкими, 
возможность принять участие в воспитании детей; 

− активизируется общественное воздействие на осужденных со стороны 
трудового коллектива не из числа осужденных, родственников, способных 
оказывать на них положительное влияние;  

− формируется активная жизненная позиция, уважительное отношение 
к человеку, обществу, труду; 

− в 2021 году из 114 осужденных к принудительным работам  59 лицам 
были объявлены поощрения в виде благодарности, а 11 лицам предоставлена 
возможность выезда за пределы исправительного центра.  

При исполнении наказания в виде принудительных работ основным 
акцентом является вовлечение осужденных в трудовую деятельность, 
приобретение ими профессии, активизацию сотрудничества со структурами 
гражданского общества.  

При реализации поставленных задач Уполномоченный отмечает и ряд 
факторов, которые препятствуют реализации трудоустройства осужденных к 
этому виду наказания:  

− отсутствие у некоторых осужденных, поступающих в исправительные 
центры, документов, необходимых для трудоустройства;  

− небольшой срок наказания (до трех месяцев);  
− направление в исправительные центры осужденных, имеющих 

инвалидность, а также пенсионеров, которые могут трудоустроиться только по 
своему волеизъявлению;  

− наличие ограничений, согласно положениям уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации, о возможности 
трудоустройства осужденных у индивидуальных предпринимателей.  

В результате анализа развития указанной ситуации, по мнению 
Уполномоченного, с целью решения имеющихся проблемных вопросов 
необходимо:  

− исключить формальный подход к направлению в исправительные 
центры лиц, которым установлены ограничения федеральными законами и 
гарантирована особая забота государства как лицам, нуждающимся в 
повышенной социальной и правовой защите;  

− для расширения возможности трудоустройства осужденных к 
принудительным работам, в том числе у индивидуальных предпринимателей, 
следует исключить из части 1 статьи 60.7 Уголовного исполнительного 
кодекса Российской Федерации норму о том, что осужденные к 
принудительным работам привлекаются к труду только в организациях.  
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В настоящее время в Российской Федерации готовится законодательная 
база по созданию службы пробации для заключенных, целью которой будет 
являться подготовка освобождающихся лиц к жизни на воле.  

Законопроект направлен на ресоциализацию осужденных. Он должен 
предусматривать индивидуальные программы для восстановления и 
формирования социально полезных связей, содействия в трудоустройстве 
после освобождения, получения образования, пособия по безработице, 
медицинской помощи, консультирования по социально-правовым вопросам, а 
также психологической помощи. Указанная служба может быть создана уже к 
середине 2023 года. 

В 2021 году тема защиты прав граждан, находящихся в пенитенциарных 
учреждениях, была особо обсуждаема в государственных правозащитных 
институтах.  

В мае 2021 года в г. Красноярске прошел Координационный совет 
российских уполномоченных по правам человека по вопросам защиты прав 
человека по пенитенциарной и постпенитенциарной ресоциализации 
осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в котором 
принимали участие начальник ФСИН России, первые лица федеральных 
министерств и ведомств. 

Актуальность широкого обсуждения государственной проблемы 
подтверждается тем, что из учреждений уголовно-исполнительной системы 
ежегодно освобождается более 200 тысяч человек, которые в открытом 
обществе сталкиваются с многочисленными трудностями: обеспечение 
жильем, трудоустройство, документирование, налаживание социальных 
связей и другие вопросы, возникающие у граждан после освобождения из мест 
лишения свободы.  

В Рязанской области идет процесс создания условия для исполнения 
всех этапов пробации в партнерстве с бизнес-структурами. 

 
Например, в этом направлении с УФСИН России по Рязанской области 

работает СПК «Зеленый сад», обучая осужденных востребованным 
строительным специальностям, обеспечивая трудовую занятость лицам, 
осужденным к принудительным работам, с перспективой гарантированного 
трудоустройства и содействия в жилищном вопросе лицам после их 
освобождения.  

Кроме того, СПК «Зеленый сад» передает УФСИН России по Рязанской 
области здание под деятельность нового исправительного центра в с. 
Шумашь Рязанского района. 
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Работа исправительных центров в регионе – большой шаг к 
ресоциализации осужденных. Уполномоченный считает, что важным звеном в 
ресоциализации осужденных будет создание центра ресоциализации 
осужденных совместно в Правительством Рязанской области.  

Как пример, в Красноярском крае  уже эффективно работают 4 таких 
центра и планируются к открытию еще 2. В результате работы таких центров, 
согласно статистике, рецидивная преступность в регионе снизилась с 30% до 
7%. 

Традиционно вопросы соблюдения и защиты прав человека в местах 
принудительного содержания, подведомственных ФСИН России и 
расположенных на территории Рязанской области, находятся на постоянном 
контроле у Уполномоченного. 

Периодически возникают такие ситуации, когда права и законные 
интересы граждан, находящихся в местах принудительного содержания 
УФСИН России по Рязанской области, как следственные изоляторы и 
исправительные колонии, необходимо защищать или восстанавливать.  

В этой сфере деятельность проводится по нескольким направлениям:  
− рассмотрение обращений, поступивших от лиц, находящихся в местах 

лишения свободы, их родственников и близких;  
− осуществление посещений пенитенциарных учреждений в плановом и 

внеплановом порядке, проверка условий отбывания наказания, вопросов 
материального, медицинского обеспечения, в том числе с обязательным 
проведением личного приема осужденных;  

− тесное межведомственное взаимодействие с правоохранительными и 
судебными органами, Общественной наблюдательной комиссией Рязанской 
области и правозащитными общественными организациями;  

− организация правового просвещения лиц, содержащихся в 
пенитенциарных учреждениях.  

Проводится работа с обращениями, поступающими не только от 
осужденных и лиц, находящихся под следствием и ожидающих решения суда, 
но и от их родственников и близких, общественных организаций, средств 
массовой информации, правозащитников, а также путем тщательных проверок 
информации о возможных предпосылках или фактах нарушения 
конституционных прав человека и гражданина.  

В 2021 году поступило 231 обращение (в 2019 году − 176, в 2020 году − 
170), что составило 8,5% от общего количества обращений (в 2019 году − 11%, 
в 2020 году − 8,3%).  

Значительный рост показателей в 2021 году обусловлен тем, что из 
общего количества обращений, 53 жалобы поступили от одного осужденного 
А. по вопросам условий отбывания наказания, применения мер 
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дисциплинарного воздействия и другим. Неоднократные проверки по 
изложенным фактам нашли лишь частичное свое подтверждение.  

Согласно предоставленным данным, в 2021 году в органы прокуратуры 
Рязанской области от лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, поступило 1702 обращения, включая обращения иных лиц в их 
интересах, из которых разрешено 1008 обращений (в том числе 41 
удовлетворено), остальные были направлены для рассмотрения в 
соответствующие органы по компетенции. 

Характерными нарушениями закона, выявленными в ходе рассмотрения 
обращений, явились нарушения норм уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации, связанные с вопросами медико-
санитарного обеспечения лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, привлечением их к труду, материально-бытовым и социальным 
обеспечением, а также дисциплинарная практика.  

 
Так, к Уполномоченному обратился осужденный К. на неперечисление 

его денежных средств сотрудниками администрации ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Рязанской области по месту его убытия в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Рязанской области. Уполномоченный обратилась с просьбой 
проведения проверки к Рязанскому прокурору по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях. По фактам прокурорской проверки в 
нарушение требований трудового и уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации, заработная плата осужденному К. 
за июль и август 2021 года была перечислена несвоевременно, а также в 
нарушение «Инструкции по учету личных денег и других ценностей, 
принадлежащих осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах Федеральной 
службы исполнения наказаний», утвержденной Приказом Министра юстиции 
Российской Федерации от 08.12.2006 г. №356), денежные средства К., 
находившиеся его на лицевом счете на момент убытия на счет учреждения-
получателя, своевременно перечислены не были. Лишь в ноябре 2021 года  
перечисления были произведены.  

 
Аналогичные нарушения были допущены администрацией указанного 

исправительного учреждения в отношении осужденных К. и Л., что повлекло 
применение в отношении виновных лиц мер прокурорского реагирования и 
дисциплинарного воздействия с целью недопущения подобного впредь. 

По итогам проведенного анализа, в общем рейтинге обращений, 
поступающим в адрес Уполномоченного, непосредственно обращения в 
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защиту прав лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях региона, 
занимают четвертое место.  

Категорию указанных обращений по своему способу можно разделить 
на две группы: письменные обращения, в том числе направленные по 
электронной почте, таких поступило 126 и устные обращения (на личном 
приеме или по телефону) − 105.  

По своей структуре (тематике) письменные обращения можно разделить 
на следующие категории:  

− на действия сотрудников администрации учреждения УИС;  
− на действия (бездействие) правоохранительных органов; 
− изменение вида наказания (перерасчет срока, условно-досрочное 

освобождение, и др.);  
− вопросы медицинского характера;  
− условия содержания;  
− правовые консультации (разъяснения);  
− иные вопросы бытового характера.  
Традиционно основной темой в обращениях является медицинское 

обслуживание и лекарственное обеспечение. Стоит отметить, что ни по 
обращениям, ни по проведенным проверкам нет системных нарушений в 
данной теме. Каждый вопрос решается адресно и индивидуально.  

Сложность во многом составляет оказание медицинской помощи и 
плановой госпитализации в режиме распространения коронавируcной 
инфекции (COVID-19).  

 
Так, к Уполномоченному обратился осужденный П., отбывающий 

наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области, с жалобой на 
некачественное обеспечение его лекарственными препаратами. Проверкой 
было установлено, что заявитель имеет ряд хронических заболеваний и ему 
необходимо принимать определенные лекарства, которые в медицинской 
части учреждения не всегда имеется. Родственники осужденного 
вынуждены приобретать требуемые медикаменты за свой счет. По просьбе 
Уполномоченного к решению этого вопроса подключились сотрудники ФКУЗ 
МСЧ-62 ФСИН России, что в итоге дало положительный результат. 
Заявитель обеспечен лекарственными средствами. 

 
Так, к Уполномоченному обратился осужденный П., отбывающий 

наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области на несогласие с 
полнотой и объективностью проведенного медицинского обследования ФКУЗ 
МСЧ-62 ФСИН России и отказ в проведении повторного медицинского 
обследования. При содействии Уполномоченного заявитель был 
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дополнительно обследован, в результате чего был уточнен диагноз 
имеющегося у него заболевания. Аналогичные жалобы также поступали от 
осужденных С., Н., К., отбывающих наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Рязанской области, которым при содействии Уполномоченного было 
оказано необходимое медицинское обеспечение.  

 
На качество и полноту медицинского обеспечения в учреждениях 

УФСИН России по Рязанской области влияют, по мнению Уполномоченного, 
объективные проблемы, связанные с недостаточным финансированием,  
недостаточной укомплектованностью медицинских частей исправительных 
учреждений кадрами, в том числе узкими специалистами, отсутствием 
собственных ресурсов для проведения высокотехнологичного лечения 
осужденных, особенно тех из их числа, которые имеют хронические 
заболевания.  

В 2021 году, как и ранее в условиях профилактики распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19), не было допущено массовых 
заболеваний в пенитенциарных учреждениях региона. В целом деятельность 
медицинско-санитарных подразделений в этом направлении можно отметить 
как качественную и системную.  

С целью реализации полноты и качества оказания медицинской помощи 
лицам, находящимся в местах лишения свободы, были заключены контракты 
на оказание медицинских услуг по проведению компьютерной и магнитно-
резонансной томографии, проведению консультативного приема узких 
специалистов (уролога, гастроэнтеролога, ревматолога, кардиолога и других).  

К сожалению, отсутствие медицинских кадров в отдаленных районах 
области является большой проблемой всего региона. 

По состоянию на 31.12.2021 г. численность медицинского персонала, 
работающего в медицинских подразделениях пенитенциарных учреждений 
Рязанской области, составляет 135,5 штатных единиц, вакантными остаются 
25 мест.  

Например, в нескольких исправительных учреждениях не работают 
стоматологические кабинеты с современным оборудованием, так как нет 
стоматологов.  

Одними из причин сложившейся ситуации, по мнению самих 
медицинских работников, является низкий уровень оплаты труда, 
невозможность совмещать свою работу в других медицинских организациях, 
большая загруженность в работе, проживание, как правило, в удаленной 
сельской местности без соответствующей инфраструктуры. Однако, они же 
отмечают, что несмотря на непривлекательность работы в системе ФСИН с 
лицами, преступивших закон, имеется широкая возможность для 
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практической работы и получения уникального опыта. Кроме того, для 
медицинских работников, работающих в системе УИС, предусмотрены 
определенные преференции. 

Кроме того, имеет место существенная проблема нехватки кадров 
аттестованного состава в пенитенциарных учреждениях региона, что в свою 
очередь создает напряженность в коллективе, увеличивая служебную нагрузку 
на сотрудников и тем самым подрывает престижность профессии − службы в 
уголовно-исполнительной системе Российской Федерации.  

Кроме того, остро стоит вопрос о больнице, где расположены 
хирургическое отделение, туберкулезное отделение, в котором проходят 
лечение люди с открытой формой туберкулеза.  Уполномоченный отмечала 
этот проблемный вопрос в своем ежегодном докладе за 2020 год. 

Больница расположена в центре города в зоне плотной жилой застройки, 
в непосредственной близости находится детский сад. Вопрос о строительстве 
и переносе больницы для осужденных является крайне острым и важным.   

На особом контроле у Уполномоченного стоят вопросы досрочного 
освобождения от отбывания наказания по болезни.  

С августа 2020 года приказом ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России была 
создана врачебная комиссия филиала «Больница» по медицинскому 
освидетельствованию больных осужденных, представляемых к освобождению 
по состоянию здоровья в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2004 г. №54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 
отбывания наказания в связи с болезнью». 

Согласно информации УФСИН России по Рязанской области в 2021 
году о результатах работы указанной комиссии: 

− количество осужденных, освидетельствованных врачебной 
комиссией на предмет освобождения от отбывания наказания в связи с 
наличием тяжелого заболевания  − 34 человека (в 2020 году − 38); 

− количество осужденных, представленных в суд для освобождения в 
связи с болезнью − 18 человек (в 2020 году − 26); 

− количество осужденных, освобожденных судом от отбывания 
наказания досрочно по болезни − 8 человек (в 2020 году − 9); 

− количество умерших осужденных после вынесения решения 
врачебной комиссии о наличии заболевания, препятствующего отбыванию 
ими наказания − 4человека (в 2020 году − 4); 

− количество умерших осужденных, имевших заболевания, 
препятствующих отбыванию наказания до вынесения решения суда − 4 
человека (в 2020 году − 4). 
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Анализируя ситуацию в этой сфере, Уполномоченный выделяет 
проблемные вопросы реализации права осужденных на досрочное 
освобождение от отбывания наказания по болезни: 

− осужденных, не имеющих паспорта гражданина Российской 
Федерации, нельзя направить на медико-социальную экспертизу для 
установления группы инвалидности; 

− отсутствие группы инвалидности препятствует направлению 
заявителей в учреждения социального типа (дома-интернаты), в связи с этим 
суд может отказать в удовлетворении ходатайства о досрочном освобождении 
от наказания по болезни; 

− осужденные, страдающие онкологическими заболеваниями и 
нуждающиеся в лечении наркотическими препаратами, не могут быть 
направлены в учреждения социального типа, так как в них отсутствует 
лицензия на деятельность по обороту наркотических средств; 

− отсутствие родственников у больных осужденных, страдающих 
онкологическими заболеваниями, также может явиться основанием для отказа 
судом в удовлетворении ходатайства о досрочном освобождении по болезни. 

Неоднократно в своих ежегодных докладах Уполномоченный отмечала, 
что на специальные медицинские комиссии представляются осужденные, 
имеющие тяжелые хронические заболевания в терминальных стадиях, именно 
этим фактором является высокий уровень смертности осужденных до 
вступления в силу судебных решений об их досрочном освобождении от 
наказания по болезни.  

Данная проблема существует и в настоящее время.  
 
Так, по просьбе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т. Н. Москальковой, Уполномоченный взяла на личный контроль 
решение вопроса об освобождении по болезни осужденного ФКУ ИК-5 
УФСИН России по Рязанской области С., имеющего хроническое заболевание 
в тяжелой форме. Позицию Уполномоченного поддержал Рязанский прокурор 
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Судом 
было принято решение об освобождении С.  

 
Поскольку промедление с рассмотрением ходатайства об освобождении 

от наказания недопустимо, суды обеспечивают рассмотрение таких 
материалов в разумные сроки.  

 
К Уполномоченному обратилась дочь осужденной В., которая 

отбывала наказание в ФКУ КП-4 УФСИН России по Рязанской области. Ее 
матери диагностировали онкологическое заболевание IV степени. По 
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заключению врачей женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. 
Направлено ходатайство в суд об освобождении в связи с тяжелой болезнью. 
Судебное заседание было назначено только через 20 дней. Уполномоченный 
обратилась к Рязанскому прокурору по надзору за соблюдением законов  в 
исправительных учреждениях с просьбой о переносе рассмотрения дела на 
более ранние сроки. Ходатайство было рассмотрено судом на следующий 
день. По решению суда женщина освобождена от отбывания наказания в 
связи с тяжелой болезнью. После судебного заседания Уполномоченный 
посетила ее в больнице, где за ней в ожидании освобождения осуществляли 
уход родственники. Они же помогли ей добраться домой и провести 
последние дни в кругу семьи. 

 
Уполномоченным отдельно рассматриваются вопросы соблюдения прав 

инвалидов, условия их содержания, в том числе обеспечение доступной 
инфраструктуры и средствами реабилитации.  

В обращениях осужденных, поступающих к Уполномоченному, среди 
прочих вопросов превалируют вопросы, связанные с установлением 
заявителям инвалидности впервые или прохождения переосвидетельствования 
с изменением группы.  

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
региона отбывают наказание 122 осужденных с инвалидностью  (в 2020 году − 
113), из них: 

− инвалиды I группы − 3 человека (в 2020 году − 5);  
− инвалиды II группы − 45 человек (в 2020 году − 43);  
− инвалиды III группы − 74 человека (в 2020 году − 65).  
В 2021 году впервые была установлена инвалидность в отношении 12 

осужденных (в 2020 году − 16).  
Уполномоченный обращает особое внимание на вопрос достаточного 

бюджетного финансирования приобретения и оплаты технических средств 
реабилитации инвалидов из числа осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей в учреждениях УФСИН России по Рязанской области.  

В 2021 году необходимые технические средства реабилитации были 
приобретены для 4 осужденных, имеющих инвалидность, что удовлетворило 
имевшуюся потребность в полном объеме.  

Иногда в обращениях осужденных ставятся вопросы не только об 
обеспечении техническими средствами реабилитации, но и их соответствию 
предоставленных потребностям человека с инвалидностью.  

 
Так, к Уполномоченному обратились родственники осужденного с 

инвалидностью Т., отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
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Рязанской области об оказании содействия в замене технического средства 
реабилитации инвалида на соответствующий потребностям. При 
содействии Уполномоченного Рязанским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации вопрос был решен 
положительно и нуждающийся осужденный получил необходимое ему 
техническое средство реабилитации.  

 
По мнению Уполномоченного, стоит отметить тот факт, что благодаря 

принимаемым мерам со стороны руководства УФСИН России по Рязанской 
области в последние годы в исправительных учреждениях региона 
существенно улучшились условия содержания осужденных, имеющих 
инвалидность. 

В результате замечаний и предложений со стороны Уполномоченного на 
существующие проблемы были переоборудованы и отремонтированы в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации жилые 
помещения, санузлы отрядов инвалидов, установлены одноярусные кровати, 
убраны пороги и неровности, установлены пандусы в столовых, банно-
прачечных комплексах, в прогулочных зонах.  

Проведенный анализ показывает, что жалобы на установление 
инвалидности, в том числе продление инвалидности, оформления посыльных 
листов, качество и объективность проведения заочных освидетельствований 
продолжают превалировать в общем количестве жалоб осужденных.  

Особую озабоченность вызывают лица, страдающие психическими 
заболеваниями и факты их помещения во время обострения заболевания в 
штрафные изоляторы или помещения камерного типа для временной изоляции 
от других осужденных.  

В свою очередь, Уполномоченный также отмечает необходимость 
тесного взаимодействия медицинских частей пенитенциарных учреждений 
УФСИН России по Рязанской области с профильными медицинскими 
стационарами и диспансерами региона.  

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступают обращения связанные 
с условиями содержания лиц под стражей, оказанием им содействия в 
решении личностно-бытовых вопросов.  

При посещении следственных изоляторов региона, Уполномоченным 
регулярно проводятся встречи с заявителями, которым оказываются правовые 
консультации с разъяснением положений действующего законодательства 
Российской Федерации.  

Большинство подобных обращений рассматривается непосредственно 
при проведении выездных (плановых и внеплановых) проверок условий 
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содержания осужденных и их соблюдения прав в исправительных колониях, 
следственных изоляторах региона.  

В  2021 году Уполномоченным было осуществлено 25 выездных 
проверок совместно с заместителем прокурора Рязанской области, Рязанским 
прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, представителями руководства УФСИН России по Рязанской 
области, представителями Общественной наблюдательной комиссии региона.  

Уполномоченный не раз отмечала важность, эффективность и 
результативность проведения совместных межведомственных проверок 
пенитенциарных учреждений региона.  

При осуществлении выездных проверок в 2021 году часто 
рассматривались вопросы, связанные с организацией питания, качеством 
приготовления пищи, полнотой доведения положенных норм, а также с 
уровнем санитарно-гигиенического состояния пищеблоков пенитенциарных 
учреждений.  

Имели место факты несоответствия фактически приготовленной и 
выдаваемой пищи тем сведениям, которые были отражены в меню-раскладке 
продуктов.  

В 2021 году условно-досрочно от отбывания наказания были судом 
освобождены 278 человека (в 2020 году − 392), что составляет 13,9% (в 2020 
году − 16,8%) от общего числа освободившихся осужденных.  

В удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания судами было отказано всего 172 осужденным (в 2020 
году − 196), что составляет 34,4% (в 2020 году − 27,8%) от общего количества 
поданных осужденными ходатайств.  

Как отмечает Уполномоченный, вопреки разъяснениям Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2009 г. №8 «О 
судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены не отбытой части наказания более мягким видом 
наказания», суды нередко, принимая решение об отказе в условно-досрочном 
освобождении, в качестве главного аргумента в основу решения кладут 
степень положительности характеристики осужденного, а также имеющиеся у 
него дисциплинарные взыскания и их строгость, без учета других 
обстоятельств.  

 
Например, бывший осужденный ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Рязанской области В. был привлечен к дисциплинарной ответственности в 
ранний период отбывания наказания за нарушение формы одежды, что 
впоследствии явилось основанием для администрации исправительного 
учреждения характеризовать последнего с отрицательной стороны. Наличие 
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отрицательной характеристики препятствовало осужденному в 
положительном рассмотрении ходатайства о досрочном освобождении от 
отбывания наказания. Лишь после вмешательства Уполномоченного право 
осужденного на условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы 
было реализовано.  

 
Порой присутствие сотрудников аппарата Уполномоченного в судебных 

заседаниях показывает, что со стороны администраций пенитенциарных 
учреждений имеют место факты манипулирования характеризующими 
материалами на осужденных, несвоевременное представление в суд 
необходимых документов и прочее, что в итоге затягивает сроки судебного 
рассмотрения ходатайств и нарушает права осужденных на доступ к 
правосудию.  

 
Так, например, при апелляционном рассмотрении материалов в 

Рязанском областном суде в отношении осужденного А., со стороны 
руководства УФСИН России по Рязанской области, администрации ФКУ 
ИК-7 и межрайонного следственного отдела по Рязанскому району, ввиду 
несвоевременного ими предоставления запрашиваемой информации 
необоснованно был затянут процесс, что лишало возможности суду принять 
взвешенное решение.  

 
Подобная ситуация ущемила права осужденного, так как он уже 

длительное время содержался в условиях следственного изолятора.  
 
При рассмотрении в суде материалов ходатайства о замене вида 

наказания более мягким в отношении осужденного ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Рязанской области Н., несмотря на неоднократные судебные 
запросы, администрацией исправительного учреждения требуемые 
документы так и не были предоставлены и это, в итоге повлияло на судебное 
решение при рассмотрении ходатайства осужденного. В удовлетворении 
просьбы было отказано. 

 
При этом, количество отказов судами в удовлетворении ходатайств об 

условно-досрочном освобождении от наказания при положительном мнении 
администрации исправительных учреждений снизилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на  45,5% (в 2020 году − 15,9%) и 
составило 48 случаев (в 2020 году − 88).  
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По мнению Уполномоченного, снижение количества осужденных, 
освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, в целом связано с 
общим снижением среднесписочной численности осужденных. 

Большое внимание Уполномоченным уделяется положению женщин, 
особенно беременных женщин, несовершеннолетних, находящихся под 
следствием, ожидающих решения суда, отбывающих наказание.  

Определенная часть вопросов в обращениях лиц, отбывающих 
наказание, поступающих в адрес Уполномоченного, связана с просьбой о 
содействии в получении паспорта гражданина Российской Федерации.  

Данный вопрос особенно волнует лиц с небольшой длительностью 
срока, отбывающих уголовное наказание в пенитенциарных учреждениях 
региона. 

Некоторым из них ввиду непродолжительности пребывания в местах 
лишения свободы просто не успевают оформить паспорт и человек, выходя на 
свободу из исправительного учреждения, сразу оказывается в трудной 
жизненной ситуации из-за отсутствия или недействительности основного 
документа гражданина Российской Федерации  

Также имеется другая категория осужденных, из числа имеющих 
недействительный паспорт гражданина СССР, как правило, проживавшие 
ранее на территории бывших союзных республик и желающие иметь 
гражданство Российской Федерации.  

По данным УФСИН России по Рязанской области, среди осужденных, 
отбывающих наказание в регионе, по состоянию на 01.01.2022 г. подлежит 
документированию 334 человека (в 2020 году − 221).  

В 2021 году из пенитенциарных учреждений, расположенных на 
территории Рязанской области, было освобождено 1812 граждан Российской 
Федерации (в 2020 году − 2100).  

Несмотря на проводимую работу по паспортизации лиц, отбывающих 
наказание, за 2021 год были освобождены без паспорта 58 человек (в 2020 
году − 93), что составляет 3,2 % (в 2020 году − 4,4%) от общего количества 
освобожденных лиц из числа граждан Российской Федерации.  

Основными причинами несвоевременного оформления документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, явились:  

− 25 осужденных отбывали наказание в исправительных учреждениях 
сроком менее двух месяцев (в 2020 году − 29); 

− 21 осужденный подал заявления об отказе в оформлении им паспорта 
(в 2020 году − 50);  

− в отношении одного осужденного не была подтверждена 
принадлежность к гражданству Российской Федерации (в 2020 году − 2);  
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− в отношении 7 осужденных к моменту их освобождения не поступили 
сведения из учреждений, изымавших паспорт (в 2020 году − 6);  

− в отношении 4 осужденных к моменту их освобождения паспорт не 
был оформлен органами по вопросам миграции (в 2020 году − 6). 

Обращения в защиту прав лиц, содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях, свидетельствуют и о наличии других проблем.  

В их числе обеспечение трудовой занятости осужденных, обеспечение 
выплат по исполнительным документам гражданских исков в защиту прав и 
законных интересов граждан, потерпевших от совершенных преступлений.  

Среднесписочная численность осужденных, привлеченных к 
оплачиваемому труду из числа подлежащих обязательному трудоустройству, 
составила 2153 человек или 68,2% (в 2020 году − 62,83%).  

На производственных объектах учреждений привлечено к труду 1677 
человек, что на 56 человек выше показателя в 2020 году.  

Среднемесячная заработная плата осужденных, привлеченных к труду 
на работах, связанных с приносящей доход деятельностью, составила 3889,54 
руб. Рост к уровню 2020 года составил 460,26 руб. 

Создано 62 дополнительных рабочих места, на которых привлечено к 
труду 90 осужденных. 

 
Так, руководство предприятия по производству пластилина обратилось 

к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в привлечении к работе на 
своем предприятии людей, которые смогут выполнять простые виды работ. 
Уполномоченный обратилась к руководству УФСИН России по Рязанской 
области. Итогом такого взаимодействия стало размещение заказа на 
изготовление тары для упаковки готовой продукции. Достигнутыми 
договоренностями была обеспечена потребность в трудовой занятости 
осужденных, позволившая реализовать возможность увеличения их 
заработка и выплаты по исполнительным листам, что способствует защите 
прав потерпевших. 

 
Выступая в защиту прав потерпевших, Уполномоченный отмечает, что 

осужденные, осуществляющие добросовестную трудовую деятельность и 
активно принимающие меры по погашению, присужденных им гражданских 
исков, имеют больше шансов на удовлетворение ходатайств об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания, либо смягчение условий 
его отбывания.  

 
Так, к Уполномоченному обратился осужденный В., отбывающий 

наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской области с просьбой об 
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оказании содействия в переводе в исправительный центр. Проверкой было 
установлено, что осужденный В. характеризуется положительно, 
неоднократно поощрялся за труд, однако имеет непогашенный гражданский 
иск и стремится его скорее погасить, чтобы подать документы на условно-
досрочное освобождение. При содействии Уполномоченного исправительной 
колонией были направлены документы на принятие решения судом. Решением 
суда  осужденного В. перевели в исправительный центр.  

 
Не остаются без внимания Уполномоченного и вопросы обеспечения 

безопасных условий осуществления трудовой деятельности осужденными на 
производственных участках исправительных учреждений и иные, связанные с 
этим вопросы.  

 
Так, к Уполномоченному обратился осужденный ФКУ ИК-2 УФСИН 

России по Рязанской области Т. с жалобой на неполучение денежных средств 
за время вынужденного неисполнения трудовых обязанностей в связи с 
получением производственной травмы. Проверкой было установлен факт 
несвоевременного перечисления работодателем на личный счет осужденного 
денежных средств по оформленному листку временной нетрудоспособности. 
После вмешательства проблема была решена полностью в пользу заявителя.  

 
За 2021 год в исправительных учреждениях региона допущено 3 случая 

производственного травматизма осужденных (в 2020 году − 6). Все случаи 
были зарегистрированы в установленном законодательством порядке. 

 В настоящее время в составе структурных подразделений УФСИН 
России по Рязанской области функционируют пять образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и два их филиала.  

Обучение осужденных проводится по четырем программам среднего 
профессионального образования и одиннадцати программам 
профессионального обучения для подготовки квалифицированных рабочих по 
различным специальностям.  

Наличие у исправительных учреждений лицензий на право 
осуществления образовательной деятельности позволяет обучать осужденных 
без их отрыва от работы.  

По итогам 2020-2021 учебного года с документами о получении 
профессионального образования выпущено 960 осужденных, из которых было 
привлечено к труду 955 человек. С начала 2021-2022 учебного года (сентябрь-
декабрь 2021 года) трудоустроено 67 осужденных. Обучение проходят 467 
человек. 
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Обучение осужденных осуществляется по 13 профессиям, 
востребованным, как на производственных объектах учреждений, так и на 
работах по хозяйственному обслуживанию (повар, пекарь), в том числе по 3 
профессиям среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированного рабочего. 

На рабочих местах осужденные осваивают специальности: «швея», 
«сборщик цветов», «подсобный рабочий», «обрубщик», «столяр 
строительный».  

За 2020-2021 учебный год получены специальности 1041 осужденным. 
 

Реализация мероприятий по соблюдению прав человека и 
гражданина в местах принудительного содержания,  

подведомственных Минобороны России на территории Рязанской 
области 

 
На территории Рязанского гарнизона дислоцируется специальное 

учреждение принудительного содержания, находящееся в ведении 
Министерства обороны Российской Федерации – гарнизонная гауптвахта, 
предназначенная для содержания дисциплинарно арестованных, обвиняемых и 
подозреваемых в совершении преступлений военнослужащих, а также на 
территории военной комендатуры оборудовано специальное помещение для 
кратковременного размещения задержанных военнослужащих.  

Гарнизонная гауптвахта оборудована и функционирует в соответствии с 
нормами Федерального закона от 15.07.1995 г. №103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 
Федерального закона от 27.05.1998 г.  №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 
а также положениями Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2015 г. №161.  

В 2021 году обращений (жалоб) от военнослужащих, находившихся в 
местах принудительного содержания (комната задержанных в комендатуре, 
гарнизонная гауптвахта), связанных с условиями содержания, в адрес 
Уполномоченного не поступало.  
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2.5. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
 

В статье 41 Конституции Российской Федерации провозглашено право 
каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь. Помимо того, что 
вопросы сохранения здоровья граждан отражены в основном законе страны, 
государство, осознавая всю важность и ответственность за сохранение 
здоровья нации, обращает огромное внимание на проблемы здоровья человека 
и гражданина, о чем свидетельствует целый ряд нормативных правовых актов, 
направленных на организацию эффективной системы здравоохранения. 

Здравоохранение − одна из сложнейших и специфических социально-
экономических отраслей Российской Федерации. Государство призвано 
обеспечивать реализацию важнейшего социального принципа – сохранение и 
улучшение здоровья граждан, оказание им высококвалифицированной 
медицинской, а также лечебно-профилактической помощи. От возможности 
граждан полноценно реализовать свое право на охрану здоровья напрямую 
зависит демографический потенциал нашей страны. 

Одни из самых острых вопросов, с которыми обращаются к 
Уполномоченному − защита прав граждан на охрану здоровья, доступную и 
качественную медицинскую помощь, лекарственное обеспечение.  

Так, в 2021 году к Уполномоченному поступило 223 обращения по 
вопросам защиты прав в сфере здравоохранения, что на 51,7% больше, чем в 
2020 году и составляет 8,2% от общего количества обращений. 

Анализ статистики обращений граждан к Уполномоченному, а также 
результатов их рассмотрения, выявляет тот факт, что в числе востребованных 
вопросов в 2021 году были такие, как: 

 доступность, своевременность и  качество оказания медицинской 
помощи; 

 недостаточность и отсутствие медицинских кадров в медицинских 
организациях сельской местности; 

 материально-техническое состояние объектов здравоохранения и их 
оснащение медицинским оборудованием; 
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 отсутствие фельдшерско-акушерских пунктов (далее − ФАП) в 
сельской местности; 

 вызов и длительность ожидания бригады скорой медицинской 
помощи» 

 защита от распространения коронавирусной инфекции (COVID-19); 
 порядок вакцинации определенным видом вакцины;  
 получение медицинского отвода от вакцинации в связи с наличием 

противопоказаний; 
  обеспечение лекарственными препаратами, в том числе при 

амбулаторном лечении; 
 госпитализация лиц с хроническими заболеваниями;  
 и др. 

Диаграмма  

 
 

По данным Росстата, по состоянию на 01.01.2022 г. численность 
населения Рязанской области составила 1083834 чел., по состоянию на 
01.01.2021 г. – 1098257 чел. С начала 2021 года численность населения, по 
предварительной оценке, уменьшилась на 14423 чел. 
 

Таблица  
 

 
Причины смертности (на 100 тыс. населения) 

 

Причины смертности 
 

2020 год 
тыс. чел 

 

2021 год * 
тыс. чел 

Всего умерших от всех причин 1810,4 2201,6 

в том числе  
от некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней 
6,8 8,6 
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из них от туберкулеза (всех форм) 0,4 0,2 
новообразований 200,5 186,6 

из них от злокачественных 196,6 182,0 
болезней системы кровообращения 747,6 769,3 

болезней органов дыхания 106,8 150,6 
болезней органов пищеварения 96,0 96,3 

внешних причин смерти 98,1 99,1 
из них  

от всех видов транспортных несчастных 
случаев 

16,6 17,2 

в том числе от дорожно-транспортных 
происшествий 13,0 15,8 

случайных отравлений алкоголем 0,3 0,5 
самоубийств 2,6 нет данных 

убийств 1,5 нет данных 
 

*Показатели рассчитаны по данным модуля «Демография» СУЗ РО «ПАРУС» 
 

В соответствии с представленной таблицей,  в 2021 году в Рязанской 
области на 100 тыс. населения по сравнению с предыдущим годом смертность 
увеличилась на 391 человека.  

Как следует из представленной министерством здравоохранения 
Рязанской области информации, огромную роль в увеличении смертности 
населения сыграла пандемия, которая оказала существенное влияние на 
здоровье населения Рязанской области в целом. Несмотря на то, что 
смертность от онкологических заболеваний в 2021 году снизилась, возросла 
убыль населения от заболеваний дыхательных путей.  В большинстве случаев 
− коронавирусная инфекция (COVID-19) и вызванные ею осложнения в виде 
заболеваний системы кровообращения. 

Немаловажную роль в снижении смертности от онкологических 
заболеваний в Рязанской области в 2021 году сыграло приобретение ГБУ РО 
«Областной клинический онкологический диспансер» аргоноплазменного 
коагулятора, который помогает онкологическим хирургам проводить сложные 
операции на печени. 

Как и в 2020 году, в 2021 году региональная система здравоохранения 
испытала на себе небывалую нагрузку в связи с быстрым распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Рязанская область столкнулись со 
сложными задачами.  

Правительством Российской Федерации и Правительством Рязанской 
области на оснащение больниц, поликлиник, обеспечение необходимыми 
лекарствами заболевших, на доплаты медицинским работникам были 
выделены значительные средства из федерального и регионального бюджетов. 
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В целях обеспечения своевременной диагностики коронавирусной 
инфекции (COVID-19) министерством здравоохранения Рязанской области 
была осуществлена закупка двух аппаратов компьютерной томографии  для 
ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко», ГБУ РО 
«Городская клиническая больница №11», а также пяти ПЦР-лабораторий для 
ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», 
ГБУ РО «Городская клиническая больница №11», ГБУ РО «Областная 
клиническая больница», ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр». 

Развернутые в Рязанской области койки для лечения пациентов с 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) были обеспечены необходимым 
медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) и наркозно-дыхательными аппаратами. 
Медицинские организации оснащены современной системой 
централизованного снабжения медицинскими газами. 

Таким образом, в Рязанской области установлено: 
 15 централизованных систем кислородного газоснабжения; 
 7 кислородных газификаторов; 
 372 кислородных концентратора (в 2021 году − 165 единиц). 
Все эти меры дали возможность более эффективного реагирования при 

оказании гражданам своевременной медицинской помощи. Срок выполнения 
лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции (COVID-
19) не превышал 24 часа с момента поступления биологического материала в 
лабораторию и до получения его результата лицом, в отношении которого 
проведено исследование. 

Кроме того, в 2021 году на основании Постановления Правительства РФ 
от 18.06.2021 № 927 «О внесении изменений в Программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» на территории Рязанской области с 
01.07.2021 г. начали проводить углубленную диспансеризацию населения в 
целях выявления у граждан, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-
19), признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов 
риска их развития, а также определения показаний к выполнению 
дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для 
уточнения диагноза заболевания (состояния). В 2021 голу было   проведено   
4720  случаев   углубленной   диспансеризации  на  сумму  4267,08 тыс. руб. 

 В таких непростых условиях рязанские медики, в большинстве своем, 
показали лучшие качества – умение мобилизоваться, высокий 
профессионализм, дисциплину, высокое чувство долга. Многие возникающие 
проблемы были преодолены благодаря самоотверженной работе врачей, 
среднего и младшего медицинского персонала. 
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В 2021 году было награждено 126 медицинских работников за большой 
вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19): 

− 6 человек − Почетное звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации» и «Заслуженный работник Российской Федерации»; 

− 61 человек − Почетная грамота Президента Российской Федерации; 
− 54 человека − Благодарность Президента Российской Федерации; 
− 4 человека − Орден Пирогова; 
− 1 человек − Медаль Луки Крымского. 
Для доставки бесплатных лекарственных средств и оказания 

медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
находящимся на самоизоляции, в 2021 году ГКУ РО «Транспортно-
хозяйственный комплекс Правительства Рязанской области» дополнительно 
выделено 40 единиц автотранспортных средств, администрацией города 
Рязани – 15 единиц автотранспортных средств, ООО «Подслушано у 
водителей» – 10 единиц автотранспортных средств. 

По состоянию на 31.12.2021 г. численность пациентов, прошедших 
лечение от коронавирусной инфекции (COVID-19) в стационарных условиях 
составила 17493 чел., из них старше трудоспособного возраста 11514 чел., 
детей − 303 чел. 

 

Таблица 
Численность пациентов, прошедших лечение от коронавирусной инфекции  

(COVID-19) в Рязанской области в амбулаторных условиях 
в 2021 году 

№ Возраст пациентов Численность 

1 от 0 до 14 лет, из них: 4948 

1.1 в возрасте 0-4 года 1430 

1.2 в возрасте 5-9 лет 1718 

1.3 в возрасте 10-14 лет 1800 

2 от 15 до 17 лет 1147 

3 18 лет и старше, из них: 67636 

3.1 Взрослые старше трудоспособного возраста 
(с 55 лет − женщины, с 60 лет − мужчины) 

27020 

4 Всего детей от 0 до 17 лет 6095 
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5 Всего пациентов (детей и взрослых) 73731 

 
В рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в 

Рязанской области реализуются региональные проекты: 
 «Развитие детского здравоохранения Рязанской области, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям»; 

 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
Рязанской области квалифицированными кадрами»; 

 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 
 «Борьба с онкологическими заболеваниями в Рязанской области»; 
 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в 

Рязанской области»; 
 «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Рязанской 
области»; 

 «Развитие экспорта медицинских услуг в Рязанской области»; 
 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)». 

Данные проекты нацелены на охват всего населения ежегодными 
профилактическими медицинскими осмотрами, обеспечение доступности для 
населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, оптимизацию их работы и ликвидацию кадрового 
дефицита, снижение смертности населения. 

Несмотря на серьезные положительные изменения в системе 
здравоохранения Рязанской области к Уполномоченному продолжают 
поступать обращения от граждан по вопросам соблюдения прав граждан на 
медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение.  

При выездной работе в муниципальные образования Уполномоченный 
посещает медицинские организации, фельдшерско-акушерские пункты 
(ФАПы), встречается с руководителями медицинских организаций, их 
коллективами, пациентами, проводит личный прием граждан.   

Такая организация работы Уполномоченного дает возможность выявить 
вопросы, с которыми регулярно сталкиваются пациенты и медицинский 
персонал. В силу территориальной и информационной удаленности граждан 
от регионального центра важное значение играет выявление проблем в 
населенных пунктах Рязанской области, а также их консолидированное и 
оперативное разрешение.  
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Во время реализации регионального проекта «Правовой поезд» к 
Уполномоченному обратились родители детей  общеобразовательной школы 
районного центра в целях защиты прав на охрану здоровья 
несовершеннолетних. Они указали на отсутствие медицинского работника в 
школе. 

Была инициирована прокурорская проверка, которой было установлено, 
что между районной больницей и образовательными учреждениями района 
заключены договоры об организации медицинского обслуживания детей и 
утверждены графики, определяющие дни и время дежурства медицинской 
сестры в школах и детских садах. 

Вместе с тем, согласно материалам прокурорской проверки, выявлено, 
что графики работы медицинского работника установлены за пределами 
фактического нахождения обучающихся во время образовательного процесса. 

Отсутствие медицинского работника во время нахождения 
обучающихся в школе нарушало право детей на оказание первичной медико-
санитарной помощи в период обучения и воспитания, на оказание 
неотложной помощи при несчастных случаях, а также не обеспечивался 
постоянный контроль за организацией питания обучающихся. 

По факту выявленных нарушений приняты меры прокурорского 
реагирования. 

Региональный проект «Правовой поезд» осуществляет свою работу в 
населенных пунктах, в которых преимущественно проживают пожилые люди, 
в том числе имеющие инвалидность. Для них первоочередным вопросом 
является своевременное оказание медицинской помощи  и ее доступность.  

Сделать инъекцию, произвести замер артериального давления, получить 
консультацию − те вопросы, решение которых должно быть в шаговой 
доступности. Во всех муниципальных районах Рязанской области люди 
жалуются на отсутствие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), их 
ветхое состояние, отсутствие или недостаток медицинского персонала, 
невозможность приобретения лекарственных средств из-за отсутствия аптек. 
Как сообщают граждане в своих обращениях аптеки, в лучшем случае, 
находятся в районном центре, до которого сложно добрать ввиду отсутствия 
муниципального и коммерческого транспорта за исключением 
дорогостоящего легкового такси. 

Однако стоит отметить, что в целях реализации национального проекта 
«Здравоохранение» в регионе активно строятся и ремонтируются ФАПы. В 
2021 году построено и введено в эксплуатацию 5 новых фельдшерско-
акушерских пунктов взамен существующих, признанных аварийными:  

− с. Федякино Рыбновского района;  
− с. Морозовы Борки Сапожковского района;  
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− с. Караулово Путятинского района; 
− с. Остро-Пластиково Чучковского района; 
− п. Шелемишево Скопинского района. 
В 2022 году запланировано строительство 13 объектов здравоохранения 

взамен существующих, признанных аварийными: 
12 фельдшерско-акушерских пунктов:  
− с. Зимарово Александро-Невского района;  
− п. Горняк Михайловского района; 
− п. Восточный Пронского района;  
− с. Новое Еголдаево Ряжского Района; 
− с. Дегтяные Борки, Ухоловского района;  
− с. Муравлянка Сараевского района; 
− с. Агломазово Сасовского района; 
− с. Кущапино Кадомского района;  
− с. Шелемишево Скопинского района;  
− с. Петровичи Скопинского района;  
− д. Ершово Старожиловского района; 
− с. Высокое Шацкого района. 
1 врачебная амбулатория: 
− с. Екшур Клепиковского района. 
По инициативе главного врача ГБУ РО «Областной клинический 

кардиологический диспансер» А. В. Данилова возобновлена выездная работа 
специалистов медицинского учреждения и прием пациентов в районах 
области. В 2021 году выезды осуществлялись в Скопинский, Сасовский, 
Ряжский, Касимовский и Шиловский районы.  В 2021 году была проведена 
работа по выявлению нуждающихся в первичной установке 
электрокардиостимуляторов, проконсультированы пациенты, находящиеся на 
контроле у специалистов амбулаторной службы. Кроме того, проведены 
контрольные мероприятия в отношении больных с имплантированным 
устройством. В рамках выездных приемов помощь получили 88 жителей 
районных центров и сельских населенных пунктов, из них было 
госпитализировано 12 человек. 

 Однако, в связи с усилением ограничительных мероприятий вследствие 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) ранее успешно 
зарекомендовавшая себя практика выездной работы была приостановлена. 
Граждане в своих обращениях напоминают, что эффективной и 
востребованной была работа проекта «Поезд здоровья» и высказывают 
просьбу возобновить его деятельность. 
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В 2021 году приобрели большую актуальность вопросы проведения 
аппаратной диагностики в случаях, требующих незамедлительного лечения. 
Прежде всего, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, 
ультразвуковая диагностика, гистологические исследования биопсионного 
материала и др.  Эти вопросы напрямую связаны как с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), так и с обострением хронических 
заболеваний.  Проблемы с прохождением диагностики были в г. Рязани, но 
особенно остро они стояли в отдаленных населенных пунктах. 

 
В рамках реализации регионального проекта «Правовой поезд» в одном 

из районов области к Уполномоченному обратилась гражданка Ю., которая 
проживает в отдаленном от районного центра населенном пункте. 
Предметом обращения была невозможность проведения медицинской 
диагностики и лечения.  

Ближайшее медицинское учреждение находится только в районом 
центре, но и в нем отсутствует необходимое диагностическое оборудование.  
Автобусы в районный центр и обратно ходят один раз в неделю. Остается 
только одна возможность – воспользоваться услугами такси.  

Ввиду отсутствия собственного транспортного средства, высокой 
стоимости услуг такси, а также отсутствия в районном центре 
необходимого медицинского оборудования для Ю. и других жителей 
населенного пункта практически нет возможности получить медицинскую 
помощь. В этой  связи Уполномоченным были направлены соответствующие 
обращения в министерство здравоохранения Рязанской области и 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Рязанской области. Вопрос находится на контроле у 
Уполномоченного. 

 
Этот пример не является единичным. С такими проблемами жители 

региона сталкиваются во многих  муниципальных образованиях, что 
отмечалось и в предыдущих докладах Уполномоченного. 

Анализируя обращения граждан, общаясь с главами муниципальных 
образований региона, руководителями медицинских учреждений, депутатами 
Рязанской областной Думы, Уполномоченный полагает, что одной из причин, 
влияющих на доступность и качество медицинской помощи, является, как и в 
2020 году, серьезный недостаток квалифицированных, подготовленных 
кадров и их «старение».  

Согласно статистике, предоставляемой министерством здравоохранения 
Рязанской области, в целом по региону процент обеспеченности 
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медицинскими кадрами выше, чем средний показатель по Российской 
Федерации и по Центральному федеральному округу. 

По итогам 2021 года определены показатели обеспеченности 
медицинскими сотрудниками, работающими в государственных и 
муниципальных медицинских организациях, в Рязанской области  на 10 тыс. 
населения, которые представлены в таблице. 

Таблица 

Медицинская 
специальность 

Рязанская 
область 

ЦФО Российская 
Федерация 

Врачи 43,7  
 

38,0 38,7 

Средний медицинский 
персонал 

92,4 85,3 78,3 

 
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, по итогам 2021 года в регионе на 10 тыс. 
населения составляет 23,66. 

В целом укомплектованность врачами составляет 80%, из них: 
 укомплектованность врачами амбулаторно-поликлинического звена 

составляет 84%;  
 укомплектованность средним медицинским персоналом – 81%; 
 укомплектованность средним медицинским персоналом амбулаторно-

поликлинического звена составляет 84%. 
Численность врачей, работающих в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, в Рязанской области по итогам 2021 года 
составляет 4752 человека, средних медицинских работников − 10161. 

По информации министерства здравоохранения Рязанской области 
потребность во врачах в регионе составляет около 350 человек. Наиболее 
востребованные специальности − участковые врачи-терапевты, участковые 
врачи-педиатры, а также врачи узких специальностей − врачи-психиатры, 
врачи-офтальмологи, врачи-оториноларингологи, врачи скорой медицинской 
помощи, врачи-рентгенологи. Потребность в специалистах со средним 
медицинским образованием в регионе составляет более 300 специалистов. 

Правительство Рязанской области реализует ряд мер стимулирования 
медицинских работников для работы в сельской местности. С этой целью 
осуществляется реализация программ «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». В рамках данных программ единовременную компенсационную 
выплату за период с 2012 по 2021 год получили 156 врачей и 30 фельдшеров, 
прибывших на работу в сельские населенные пункты. Размер единовременной 
компенсационной выплаты  составляет 1,5 млн. рублей врачам и 750 тыс. 
рублей фельдшерам.   
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С 2021 года единовременная компенсационная выплата также 
предоставляется акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты или рабочие поселки, поселки городского типа, 
города с населением до 50 тыс. человек. В 2021 году выплаты были 
предоставлены 12 средним медицинским работникам. 

Кроме того, ежегодно проводится целевой набор студентов в ФГБОУ 
ВО РязГМУ Минздрава России и ОГБПОУ «Рязанский медицинский 
колледж».   

В 2021 году в рамках целевого приема поступили на обучение: 
− по программам высшего образования (специалитет) − 102 человека; 
− по программам высшего образования (ординатуры) − 77 человек; 
− по программам среднего медицинского образования − 375 человек. 
На 2022 год для выделения квоты целевого приема в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации направлена заявка на обучение: 
по программам высшего образования (специалитет): 
− специальность «Лечебное дело» − 80 мест; 
− специальность «Педиатрия» − 30 мест; 
− специальность «Стоматология» − 5 мест; 
− специальность «Фармация» − 1 место; 
− специальность «Клиническая психология» − 1 место. 
по программам высшего образования (ординатуры):  
− различные специальности – 80 мест с учетом потребности кадрового 

обеспечения системы здравоохранения Рязанской области. 
 Кроме того, в Рязанской области медицинским сотрудникам 

предоставляется компенсации расходов на оплату жилых помещений, услуг 
ЖКХ – 100% от суммы коммунальных платежей. В 2021 году 8924 человека 
получили компенсацию в общей сумме 76265452,83 рублей. 

Тем не менее, потребность в медицинских специалистах не 
уменьшается. По статистике, ни один студент, обучившийся в ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России за последние 2 года, не работает в том 
учреждением здравоохранения Рязанской области, с которым был заключен 
договор о целевом обучении. Выплатить компенсацию в размере около 200 
тыс. рублей не составляет труда при трудоустройстве в медицинские 
учреждения, например г. Москвы и Московской области, в которых 
заработная плата выше в 2,5-3 раза.   

Необходим дифференцированный подход к формированию кадровой 
политики и комплексный подход к развитию сельских территорий. Молодых 
специалистов, тем более имеющих семью, волнуют вопросы обеспеченности 
жильем, инфраструктура населенного пункта, в том числе наличие детского 
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сада, школы, условия работы и др. Вопрос обеспеченности медицинскими 
кадрами сельских территорий региона актуален и по сегодняшний день. Он 
влечет за собой не только вопросы оказания медицинской помощи населению, 
но и ставит в зависимость общее развитие села.  

В 2021 году к Уполномоченному обращались граждане с жалобами на 
долгое ожидание скорой медицинской помощи, указывая на недостаточное 
количество автомобилей и значительный износ автопарка.  

Если в региональном центре после вызова автомобиль скорой 
медицинской помощи можно ждать от полутора часов и более, то в 
отдаленных населенных пунктах время ожидания значительно возрастает. 

 
К Уполномоченному обратилась Е. с тем, что в вечернее время не могла 

вызвать скорую медицинскую помощь в связи с острой болью в животе. Ее 
перенаправляли с одного телефонного номера на другой. В результате 
продолжительного выяснения номера телефона для вызова врача, приняли 
вызов. Узнав симптомы,  специалист, говоривший с Е. по телефону, 
предположил, что «есть подозрение на аппендицит».  

Однако, через два часа скорая медицинская помощь не приехала. Е. 
начала звонить повторно. Ей сообщили, что бригада к ней выехала, но раньше 
чем через еще два часа ждать ее не стоит. Кроме того, в грубой форме 
сообщили, что «это еще быстро и средний приезд составляет около 6 часов». 

Через 4 часа бригада прибыла к Е., которую госпитализировали в 
больницу с подозрением на аппендицит. 

 
При этом в экстренных случаях, когда у человека случался приступ или 

обострение какой-либо болезни, неотложная и скорая медицинская помощь 
должны быть предоставлены без задержки. 

Согласно Приложению к Постановлению министерства 
здравоохранения Рязанской области от 27.04.2012 №5 «Стандарты качества 
предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения», время 
готовности выездных бригад к выезду по вызову не должно превышать 2 
минуты, а время приезда бригады до больного/пострадавшего не должно 
превышать 20 минут. 

К сожалению, ввиду колоссальной нагрузки на службу скорой 
медицинской помощи, а также недостатка в количестве автомобилей, 
обеспечить нормативы оказания экстренной помощи, включая время доезда до 
пациента, удавалось далеко не всегда. 

 
В ходе реализации регионального проекта «Правовой поезд» в одном из 

муниципальных образований региона к Уполномоченному обратилась 
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гражданка Р. с жалобой на нехватку машин скорой медицинской помощи в 
районе и на значительный период времени ожидания приезда «скорой». 

Уполномоченный обратилась в министерство здравоохранения 
Рязанской области и Территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Рязанской области с запросом, на 
который был получен ответ о мерах по совершенствованию деятельности 
станций скорой помощи в регионе. 

 
Путем анализа обращений и изучения ситуации на местах, можно 

сделать вывод, что организация работы скорой медицинской помощи 
оставляет желать лучшего. 

 
К Уполномоченному обратилась инвалид II группы Ш., которая 

жаловалась на ненадлежащее медицинское обслуживание. 
Со слов Ш., она обратилась в одну из районных больниц регионального 

центра по телефону с просьбой прислать врача, так как у Ш. на фоне 
возобновившихся хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта присутствовали 
резко выраженные признаки заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-
19). 

Посчитав, что в ее состоянии еще есть время на ожидание, Ш. вызвала 
участкового врача, который не появился у нее ни в день вызова, ни на 
следующий день. 

Ш. по телефону обратилась к Уполномоченному со своей проблемой. 
Уполномоченный обратилась непосредственно к руководству больницы 
скорой медицинской помощи, которое направило специалистов по указанному 
адресу. Со слов Ш. бригада прибыла в самый последний момент, так как Ш. 
на фоне заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) и поражения 
легких резко поднялось артериальное давление и содержание сахара в крови, в 
связи с чем ее поместили в реанимацию и подключили к аппарату 
искусственной вентиляции легких. 

В настоящее время Ш. долечивается в домашних условиях. 
 
Согласно материалам социологического исследования, проведенного 

Общероссийским народным фронтом с 19 по 30 сентября 2021 года, в котором 
приняли участие 2,5 тыс. пациентов из 82 регионов, кроме Рязанской области 
увеличение ожидания медицинской помощи отметили в г. Севастополе, 
Республике Крым и Пермском крае. 

Лишь к трети россиян скорая медицинская помощь приезжала в течение 
нормативных 20 минут. Почти половина опрошенных отметила, что с 
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введением сроков оказания медицинской помощи реальное время ожидания не 
изменилось. 60% респондентов заявили, что доступность медицинской 
помощи, в том числе транспортная, в 2021 году не улучшилась. В ходе опроса 
80% упомянули о нехватке медицинских кадров, а в 14 субъектах это 
отметили абсолютно все опрошенные. 

Ключевой проблемой, по мнению Уполномоченного, является кадровый 
вопрос. Кроме того, существует необходимость в увеличении 
финансирования, обновлении и увеличении парка машин скорой медицинской 
помощи, заработной платы.   

Тем не менее, есть и позитивные перемены в организации работы скорой 
медицинской помощи в регионе. После визита министра здравоохранения 
Российской Федерации М. А. Мурашко в Рязанскую область 06 ноября 2021 
года, количество бригад скорой медицинской помощи было увеличено. В 
частности, в региональном центре согласно информации министерства 
здравоохранения Рязанской области в распоряжении скорой медицинской 
помощи всегда находится 34-36 автомобилей. В настоящее время системе 
неотложной помощи выделили еще 15 автомобилей Lada Largus. 
Дополнительные бригады скорой медицинской помощи сформированы из 70 
старшекурсников ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и ОГБПОУ 
«Рязанский медицинский колледж». Работы по реструктуризации 
продолжаются. На 2022 год заложено финансирование на повышение уровня 
материального обеспечения работников скорой медицинской помощи. 

Кроме того, во время распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и в связи с резким увеличением количества заболевших большую 
помощь оказывали автоволонтеры. Люди разных профессий на своих личных 
автомобилях помогали врачам добраться до пациентов. 

В 2021 году Уполномоченным, как и в предыдущие годы, большое 
внимание уделялось защите прав граждан с нарушением психического 
здоровья, что остается одним из важнейших направлений его деятельности. 

 
К Уполномоченному обратился гражданин в интересах своей знакомой 

Г., которую, по его словам, незаконно удерживают в психоневрологическом 
интернате вот уже более 18-ти лет, отобрали квартиру и насильно 
заставляют принимать лекарственные препараты, в приеме которых она, по 
словам заявителя, совсем не нуждается, так как здорова на протяжении всех 
этих прошедших 18-ти лет, а диагноз сфабрикован. 

Уполномоченным были проверены все доводы, заявленные в обращении и 
наиболее полно рассмотрена сложившаяся ситуация. Изложенное 
заявителем после проведения проверочных мероприятий лично 
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Уполномоченным, а также совместно с органами прокуратуры, не нашло 
подтверждения. 

 
Уполномоченным неоднократно были затронуты вопросы защиты прав 

людей с психическими заболеваниями на различных межрегиональных и 
всероссийских площадках и отмечено, что люди с психическими 
заболеваниями не могут самостоятельно отстаивать свои права, а пациенты в 
психиатрических больницах не только не могут отстоять, но и не могут 
заявить о  нарушении своих прав по целому ряду причин. 

 
 К Уполномоченному  обратились соседи женщины, страдающей 

психическим заболеванием в связи с обеспокоенностью за ее и свои жизни 
вследствие ее поведения, обусловленного спецификой заболевания. 
Уполномоченным был произведен выезд по адресу проживания и установлен 
факт того, что квартира, где зарегистрирована женщина, ей не 
принадлежит, хотя ранее данное жилое помещение находилось в ее 
собственности на основании реализации права на наследство. 

В дальнейшем выяснилось, что женщина якобы продала данную 
квартиру соседке, хотя при опросе в стационарном лечебном учреждении она 
отрицала заключение сделки купли-продажи квартиры и получение денежных 
средств за нее по договору. 

По этой причине после сбора необходимых документов 
Уполномоченный обратился в органы прокуратуры с просьбой провести 
проверку и восстановить права человека, страдающего психическим 
заболеванием, нарушенные с использованием его беспомощного состояния. 

Органами прокуратуры в результате обращения Уполномоченного было 
подано исковое заявление в суд о признании сделки купли-продажи квартиры 
недействительной ввиду явной недееспособности продавца. 

Судебный процесс еще не закончен. 
 
Для исключения подобных ситуаций действует Закон Российской 

Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании», статьей 38 которого предусмотрено наличие 
специальной службы защиты прав пациентов, находящихся в 
психиатрических стационарах. Предполагается, что данная служба является 
независимой от органов здравоохранения и создается государством. Однако, 
на практике данная норма пока не реализована. 

В настоящее время создание специальной службы защиты прав 
пациентов в соответствии с вышеуказанным законом крайне востребовано. 
Такая служба должна быть независимой и имеющей постоянный и 
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беспрепятственный доступ к пациенту для защиты его личных и 
имущественных прав. 

В 2021 году одним из приоритетных направлений деятельности 
Уполномоченного была работа с обращениями по надлежащему 
лекарственному обеспечению населения региона. 

Структура обращений такова: 
− отсутствие необходимых лекарственных средств в аптеках Рязанской 

области; 
− выписка и получение на дому льготных препаратов гражданами в 

возрасте старше 65 лет, а также лицами, страдающими отдельными 
хроническими заболеваниями; 

− рост цен на лекарственные препараты, реализуемые через аптечную 
сеть. 

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченный констатирует, что 
в 2021 году в Рязанской области продолжился рост цен на противовирусные 
средства, а также ряд антибактериальных препаратов.  

При работе с обращениями граждан по вопросам обеспечения 
льготными лекарственными препаратами, а также неправомерных отказов в 
выписке рецептов на льготные лекарственные препараты Уполномоченным 
направлялись запросы в прокуратуру Рязанской области. В результате 
проверочных мероприятий и прокурорскому реагированию финансовое 
обеспечение территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи на 2021 год было увеличено на 
сумму более чем 900 млн. руб., из них более 500 млн. руб. выделено на 
лекарственное обеспечение. 

 
При проведении личного приема в рамках реализации Дня 

Уполномоченного в одном из районов региона обратился гражданин Д. с 
жалобой на нарушение его прав на лекарственное обеспечение. 

По обращению Уполномоченного прокуратурой была проведена 
проверка, в ходе которой посредством мер прокурорского реагирования права 
Д. были восстановлены. По представлению прокуратуры Д., страдающий 
сахарным диабетом, был обеспечен необходимыми медицинскими изделиями 
(шприц-ручками), в выдаче рецептов на которые ему неправомерно было 
отказано врачом районной поликлиники. 

 
Количество граждан, имеющих право на льготное лекарственное 

обеспечение в рамках Федерального закона от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и обратившихся за выпиской льготных 
лекарственных препаратов в 2021 году составило 11493 человека. Количество 
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граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках 
Постановления Правительства РФ от 30.07.1994 г. №890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» по региональной льготе и 
обратившихся за выпиской льготных лекарственных препаратов в 2021 году 
составило 38129 человек, в том числе 62 человека с орфанными 
заболеваниями. 

За 2021 год в медицинских организациях региона федеральным 
льготникам были отпущены медикаменты по 130296 рецептам на общую 
сумму 280835,3 тыс. рублей. В 2021 году рамках Постановления 
Правительства РФ от 30.07.1994 г. №890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» за счет областного бюджета граждане получили 
лекарственные препараты по 251520 рецептам на общую сумму 791988,0 тыс. 
рублей. 

В Рязанской области организован и продолжает осуществляться 
мониторинг доступности препаратов, применяемых в терапии коронавирусной 
инфекции (COVID-19) согласно методическим рекомендациям Минздрава 
России. 

Также осуществляется мониторинг обеспеченности лекарственными 
препаратами пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

В настоящее время для стационарного и амбулаторного лечения 
пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19) имеются в медицинских 
организациях противовирусные, антибактериальные препараты, 
глюкокортикостероиды, иммунодепрессанты, антиагреганты. В 2021 году 
Минздравом России были поставлены централизованно препараты для 
лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стационарных условиях: 
«Ремдесевир», «Бамланивимаб + Этесевимаб», «Касиривимаб + Имдевимаб», 
«Регданвимаб», «Сотровимаб». 

В 2021 году в соответствии с Распоряжениями Правительства 
Российской Федерации №127-р от 23.01.2021, 600-р от 13.03.2021, 1869-р от 
09.07.2021, 2761-р от 01.10.2021, 3050-р от 28.10.2021 Рязанской области было 
выделено финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 
лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в объеме 159510,6 тыс. рублей. 
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В 2021 году заключен 61 государственный контракт на поставку 
лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях на все выделенные 
финансовые средства. 

Все лекарственные препараты распределены и отгружены в 
медицинские организации. В медицинских организациях после поступления 
сведений о больном с заболеванием  коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
в максимально короткие сроки выезжает медицинский работник с набором 
лекарственных препаратов и в зависимости от тяжести состояния больного 
назначается лечение и выдаются лекарственные препараты. Также по 
назначениям врача доставка лекарственных препаратов осуществляется с 
привлечением волонтеров. 

Уполномоченный отмечает тесное конструктивное взаимодействие с 
министерством здравоохранения Рязанской области в сфере защиты прав 
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Часто в работе 
Уполномоченного возникают вопросы, которые требует немедленного 
разрешения и адресного подхода. В таких случаях всегда находится 
взаимопонимание и помощь. 
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III. Взаимодействие с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления.  
Межрегиональное сотрудничество 

 
В 2021 году Уполномоченный принимала активное участие в 

мероприятиях как федерального, так и регионального уровней, проводимых с 
целью повышения гарантий соблюдения прав человека и гражданина, а также 
содействия в восстановлении прав граждан. 

Уполномоченный для более эффективного осуществления решения 
поставленных перед ним задач по защите прав взаимодействует с разными 
институтами гражданского общества, властными структурами как в 
региональном, так межрегиональном и международном форматах. 

Выстроено тесное взаимодействие в сфере защиты прав граждан между 
Правительством Рязанской области, Рязанской областной Думой, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
иными органами государственной власти и местного самоуправления, 
общественными и образовательными организациями, средствами массовой 
информации. 

Уполномоченный является членом Совета по делам инвалидов при 
Губернаторе Рязанской области, членом межведомственной комиссии по 
экологической безопасности и природопользованию в Рязанской области, 
членом Комиссии по вопросам помилования на территории Рязанской 
области, членом призывной комиссии Рязанской области. 

По всем этим направлениям Уполномоченным велась активная работа. 
Уполномоченным заключены соглашения о взаимодействии с 

министерствами и ведомствами Рязанской области, с правоохранительными 
органами, учебными заведениями, общественными организациями. В рамках 
данных соглашений проводятся совместные приемы  граждан и рассмотрение 
их обращений. В 2021 году только на совместных приемах с первым 
заместителем прокурора Рязанской области Н. В. Зубко принято 48 граждан с 
инвалидностью. 
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Совместные приемы с начальником УФСИН России по Рязанской 
области, Рязанским прокурором по надзору за исполнением законов в 
исправительных учреждениях, членами Общественной наблюдательной 
комиссии Рязанской области ежемесячно проводятся в пенитенциарных 
учреждениях региона. Только в 2021 году Уполномоченный провела более 30 
совместных выездов и проверок в пенитенциарных учреждениях и 
следственных изоляторах Рязанской области. 

С УМВД России по Рязанской области в течение всего года проводились 
совместные приемы и проверки изоляторов временного содержания и Центра 
временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской 
области на предмет соблюдения прав граждан. С Управлением по вопросам 
миграции УМВД России по Рязанской области в 2021 году проводились 
совместные приемы иностранных граждан, лиц без гражданства, 
представителей диаспор на территории Рязанской области по вопросам 
предоставления вида на жительство, временного разрешения на работу, 
получения гражданства Российской Федерации, в том числе гражданами 
бывших союзных республик СССР, и др. 

В 2021 году совместно с министерством труда и социальной защиты 
населения Рязанской области и министерством образования Рязанской области 
осуществлялись совместные выезды и приемы в домах-интернатах, 
комплексных центрах социального обслуживания, учреждениях 
здравоохранения Рязанской области, в том числе и по обращениям граждан. 

Участие в заседаниях коллегий УФСИН России по Рязанской области, 
министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, 
министерства образования Рязанской области, УФССП России по Рязанской 
области позволяет обозначить проблемные вопросы, которые задают жители 
региона, выстроить дальнейшее взаимодействие.  

Уполномоченный в рамках защиты избирательных прав граждан тесно 
работала с Общественным штабом по наблюдению за выборами в Рязанской 
области, организатором которого выступила Общественная палата Рязанской 
области.  

В 2021 году в регионе прошли выборы не только депутатов 
Государственной Думы, но и 95 муниципальных избирательных кампаний. 
Совместная работа Уполномоченного с Избирательной комиссией Рязанской 
области и Общественной палатой Рязанской области позволила эффективно и 
оперативно осуществить мониторинг соблюдения избирательных прав 
граждан, защитить и восстановить права избирателей. 

Примером синергии в сфере защиты прав граждан Рязанской области 
может служить региональный проект «Правовой поезд», инициированный 
Уполномоченным совместно с Управлением Минюста России по Рязанской 
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области. Помимо Уполномоченного участниками регионального проекта 
«Правовой поезд» являются руководители и представители территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительной и 
законодательной ветвей власти Рязанской области, органов местного 
самоуправления: 

− Управления Минюста России по Рязанской области; 
− Прокуратуры Рязанской области; 
− Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Рязанской области; 
− УМВД России по Рязанской области; 
− Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Рязанской области; 
− ГУ – Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

Рязанской области; 
− Рязанского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 
− ФКУ «ГБ МСЭ по Рязанской области» Минтруда России; 
− Депутаты Рязанской областной Думы; 
− Рязанской областной нотариальной палаты; 
− Адвокатской палаты Рязанской области; 
− министерства труда и социальной защиты населения по Рязанской 

области; 
− министерства по делам территорий и информационной политике 

Рязанской области. 
 Объединяя усилия с целью защиты прав граждан,  проживающих в 

отдаленных населенных пунктах Рязанской области, представители органов 
власти ведут совместный прием, консультируют, разрешают проблемы 
граждан коллегиально, оперативно и эффективно. За небольшой промежуток 
времени с августа по декабрь 2021 года региональный проект «Правовой 
поезд» провел свою работу в 13 муниципальных районах Рязанской области  и 
43 населенных пунктах.  

Реализация  регионального проекта «Правовой поезд» важна не только 
для жителей Рязанской области, но и для самих властных структур, как для 
принятия оперативных решений, так и для стратегического планирования. 

Заседания Дискуссионной площадки судов, правоохранительных 
органов, иных учреждений и органов, общественных объединений, 
находящихся на территории Рязанской области являются открытыми 
межрегиональными диалоговыми площадками для обсуждения тем правовой 
защиты не только актуальных для Рязанской области, но и других регионов 
Российской Федерации.  
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В апреле 2021 года тема заседания Дискуссионной площадки судов, 
правоохранительных органов, иных учреждений и органов, 
общественных объединений, находящихся на территории Рязанской 
области − «Соблюдение прав людей с инвалидностью на территории 
Рязанской области». Этому предшествовал цикл мероприятий, проводимых 
совместно с прокуратурой Рязанской области, посещение домов-интернатов, 
заседаний рабочих групп по подготовке ежегодного доклада 
Уполномоченного. Обозначился круг серьезных вопросов, которые требовали 
и обсуждения, и поиска решений. 

Для проведения Дискуссионной площадки судов, 
правоохранительных органов, иных учреждений и органов, 
общественных объединений, находящихся на территории Рязанской 
области было выбрано уникальное место в Рязанской области, которое 
является одним из немногих образцов создания доступной среды для людей с 
инвалидностью − ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России 
(ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России).  

В дискуссии принимали участие не только представители органов 
власти, руководители министерств и ведомств, но и представители 
общественных организаций, люди с инвалидностью. 

В июле 2021 года в ГБУК РО «Библиотека им. Горького» состоялось 
заседание круглого стола в рамках Дискуссионной площадки судов, 
правоохранительных органов, иных учреждений и органов, общественных 
объединений, находящихся на территории Рязанской области на тему 
«Бесплатная юридическая помощь и недобросовестное оказание юридических 
услуг». 

В работе круглого стола приняли участие руководители федеральных и 
региональных органов власти, уполномоченные по правам человека в 
Республике Саха (Якутия), Тульской, Калужской, Владимирской, 
Волгоградской, Московской, Ленинградской областях, Пермском крае, Ханты-
Мансийском автономном округе − Югре, представители уполномоченного по 
правам человека в Тамбовской, Челябинской областях, представители высших 
учебных заведений Рязанской области. 

Губернатор Рязанской области Н. В. Любимов в своем приветственном 
слова к участникам мероприятия отметил важность и актуальность 
обсуждаемой темы. В Рязанской области расширен перечень льготных 
категорий населения и случаев, по которым граждане могут обратиться за 
бесплатной юридической помощью. 

С приветственным словом к присутствующим обратились врио 
заместителя руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам 
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человека в Российской Федерации О. В. Малащицкая, первый заместитель 
Председателя Рязанской областной Думы Д. А. Хубезов, федеральный 
инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном федеральном округе В. А. Савин, сенатор 
Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации по социальной политике, представитель от 
исполнительного органа государственной власти Рязанской области И. В. 
Петина, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации VII созыва, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по 
обороне А. Л. Красов, председатель Общественной палаты Рязанской области, 
директор ГБУК РО «Библиотека им. Горького» Н. Н. Гришина. 

В своем выступлении Уполномоченный отметила основные проблемные 
вопросы обеспечения населения квалифицированной бесплатной юридической 
помощью. Решение сопутствующих этому процессу задач и возникающих 
проблем является одной из прямых обязанностей государства в лице 
уполномоченных органов. Юридическая помощь должна соответствовать 
реалиям времени, только тогда она будет действительно эффективной. 

Несмотря на меры, предпринимаемые органами власти Рязанской 
области по совершенствованию механизма правового регулирования системы 
оказания бесплатной юридической помощи, по правовому информированию, 
повышению уровня правовой грамотности населения в регионе, имеют место 
случаи нарушения прав граждан в сфере получения юридических услуг со 
стороны недобросовестных юридических организаций. Такая ситуация 
встречается и в других субъектах Российской Федерации. 

Участниками круглого стола были обсуждены вопросы создания в 
регионе государственного юридического бюро для обеспечения получения 
бесплатной юридической помощи всеми категориями граждан, имеющими на 
это право в соответствии с действующим законодательством. 

По результатам дискуссии был выработан ряд рекомендаций, 
направленных на расширение на законодательном уровне перечня категорий 
граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, унификацию 
требований к лицам, оказывающим такую помощь, а также обеспечение 
максимальной доступности квалифицированной юридической помощи 
населению. 

Ежегодно в Российской Федерации проходят  Координационные 
советы российских уполномоченных по правам человека. Это одни из  
самых важных мероприятий в сфере государственной правозащиты, в которых 
принимают участие все региональные уполномоченные, Уполномоченный по 
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правам человека в Российской Федерации, руководители федеральных 
органов государственной власти.  

В 2021 году в мае Координационный совет российских уполномоченных 
по  правам человека прошел в г. Красноярске, на котором  обсуждали тему 
ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Эта тема важна не только в сфере защиты прав лиц, отбывающих 
наказание, но и в связи с влиянием на общественную безопасность, 
социальную и экономическую сферы. 

На Координационном совете российских уполномоченных участвовали 
в обсуждении директор ФСИН России, сенаторы, первые лица и 
представители Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Администрации 
Президента Российской Федерации и научного сообщества. 

В ноябре 2021 года в г. Москве Уполномоченный приняла участие во  
Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам 
человека. Тема мероприятия была одна из самых актуальных − «О защите 
жилищных прав граждан и обеспечении условий для их осуществления». 

Данному мероприятию предшествовала большая аналитическая работа, 
которую Уполномоченный проводила совместно с главами муниципальных 
образований региона, министерств и ведомств Рязанской области. 
 Одним из наиболее важных аспектов в сфере защиты прав граждан 
является взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в РФ          
Т. Н. Москальковой и коллегами − региональными уполномоченными. 

В мае 2021 года по приглашению Уполномоченного по правам человека 
в Ярославской области С. А. Бабуркина Уполномоченный выступила с 
докладом на межрегиональной научно-практической конференции на тему 
«Реализация и защита прав человека в условиях пандемии: актуальные 
вопросы», которая прошла в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского», где рассказала о 
региональном опыте защиты прав граждан во время пандемии. 

В июне 2021 года в г. Калуге на межрегиональной научно- практической 
конференции на тему «Актуальные вопросы реализации и защиты прав 
человека и гражданина: практика регионов» уполномоченные по правам 
человека из регионов Центрального федерального округа поделились  
наиболее значимыми вопросами, с которыми к обращаются граждане. 
Участники мероприятия обменялись опытом, выработали предложения и 
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рекомендации для федеральных и региональных законодательных и 
исполнительных органов власти. 

22 июня 2021 года в Доме прав человека Уполномоченный выступила с 
докладом на круглом столе, посвященном обеспечению доступа к правосудию 
в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий. 
Круглый стол был организован Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации Т. Н. Москальковой и Научно-образовательным 
центром при МГЮА имени О. Е. Кутафина. 

В сентябре 2021 года в г. Челябинске Уполномоченный приняла участие 
в кинофестивале «Надежда». Это единственный в мире кинофестиваль 
фильмов, которые созданы в местах лишения свободы. Кинофестиваль − 
совместный проект Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области Ю. А. Сударенко и ГУФСИН России по Челябинской области в сфере 
защиты прав человека. 

В ФГАОУ ВО ««Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» состоялся закрытый показ 
более 50 киноработ из 22 регионов Российской Федерации, в том числе из 
Рязанской области. Тема − «Ресоциализация осужденных и профилактика 
распространения наркотиков среди молодежи». 

На дискуссионной площадке с коллегами – уполномоченными по правам 
человека и членами жюри оценили работы, пообщались со студентами. 
Церемония награждения прошла в клубе Исправительной колонии №4 
ГУФСИН по Челябинской области. 

В октябре 2021 года Уполномоченный приняла участие в заседании 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации, который рассматривал одну из самых непростых тем: «Защита 
прав граждан с нарушениями психического здоровья». 

Рассматривались вопросы как людей, находящихся на лечении в 
психиатрических больницах и диспансерах, так и проживающих в домах-
интернатах психоневрологического профиля, одиноко проживающих граждан. 
В рамках заседания для решения существующих проблем был предложен ряд 
мер по их устранению и предотвращению.  

В заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации приняли участие Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова, исполняющий 
обязанности генерального директора ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии 
имени В. П. Сербского» Минздрава России З. И. Кекелидзе, заместитель 
министра здравоохранения Российской Федерации О. О. Салагай, 
региональные уполномоченные по правам человека и другие эксперты. 
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Уполномоченный в 2021 году принимала участие в заседаниях 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 

В октябре 2021 года на расширенном совещании в Совете Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации Уполномоченный приняла 
участие в обсуждении социальных аспектов создания системы пробации. 

Ресоциализация, меры социальной поддержки и рецидивная 
преступность тесно взаимосвязаны. Речь идет не только о безопасности, а о 
судьбах людей, которые уже отбыли наказание за содеянные правонарушения 
и теперь нуждаются в поддержке для возвращения к нормальной свободной 
жизни. 

Уполномоченный по правам человека в своей деятельности особое 
внимание уделяет взаимодействию с научным сообществом и правовому 
просвещению. 

29 марта 2021 года состоялось важное событие в сфере защиты прав лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания Рязанской области. 

Научно-образовательный центр по правам человека МГЮА имени О. Е. 
Кутафина провел обучающий семинар для членов Общественной 
наблюдательной комиссии Рязанской области и сотрудников отдела по 
обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в Рязанской 
области аппарата Правительства Рязанской области на тему: «Актуальные 
вопросы деятельности общественных наблюдательных комиссий по защите 
прав лиц в местах принудительного содержания». 

Организаторами семинара выступили Научно-образовательный центр по 
правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина и Уполномоченный по правам 
человека в Рязанской области Н. Л. Епихина. Семинар прошел в стенах 
Академии ФСИН России. 

Участники обсудили формы и направления деятельности общественных 
наблюдательных комиссий, статус их членов, особое внимание было уделено 
практике проведения проверок членами общественных наблюдательных 
комиссий, работе с обращениями и заявлениями, жалобами лиц, находящихся 
в пенитенциарных учреждениях региона. Рассмотрены конкретные случаи, 
возникающие в процессе осуществления контроля членами общественных 
наблюдательных комиссий. 

Организаторы и лекторы отметили профессионализм и системную 
работу членов Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области во 
взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Рязанской области, 
руководством УФСИН России по Рязанской области. 

В апреле 2021 на семинаре «Наблюдение за ходом подготовки и 
проведения выборов», организованном  Научно-образовательным центром по 
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правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина  под руководство доктора 
юридических наук, профессора И. Г. Дудко, Уполномоченный выступила с 
докладом о проводимой работе по соблюдению и защите избирательных прав 
граждан, в том числе по правовому просвещению, взаимодействию с 
Избирательной комиссией Рязанской области и Общественной палатой 
Рязанской области.  

На семинаре выступили с докладами член ЦИК России доктор 
юридических наук, профессор Б. С. Эбзеев, заместитель начальника правового 
управления ЦИК России К. Ю. Бородулина, заместитель председателя 
Московской городской избирательной комиссии, кандидат юридических наук 
Д. А. Реут, доктор юридических наук, профессор МГЮА имени О. Е. 
Кутафина Г. Б. Садовникова, начальник Управления защиты экономических и 
политических прав рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации О. В. Малащицкая. 

В 2021 году Уполномоченный провела цикл встреч со студентами 
высших и средних специальных образовательных учреждений Рязанской 
области. Уроки прав человека, в том числе Всероссийский урок прав человека, 
инициированный Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации Т. Н. Москальковой, прошли в школах Рязанской области. В их 
проведении участвовали общественные помощники Уполномоченного, члены 
Экспертного совета при Уполномоченном, представители 
правоохранительных органов.  

Ежегодно проводятся лекционные и практические занятия, мастер-
классы, семинары, круглые столы для детей и молодежи. В течение всего года 
студенты юридических ВУЗов проходят учебную и производственную 
практики в отделе по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Рязанской области аппарата Правительства Рязанской области. 

В деятельности Уполномоченного особое место занимает работа с 
общественными организациями Рязанской области. Представители  
некоммерческих организаций входят в состав Экспертного Совета при 
Уполномоченном по правам человека в Рязанской области. Именно 
представители некоммерческих организаций наиболее часто формируют 
активную повестку ситуации в регионе. Взаимодействие с экологическими 
организациями региона «Дышим чистым» и «ЭРА» позволяет проводить 
целенаправленную, системную работу по защите экологических прав граждан.  

В мае 2021 года Уполномоченный выступила с докладом на II Рязанском 
экологическом форуме, на котором обсуждались самые значимые проблемы 
для региона: снижение негативного воздействия на окружающую среду, 
обеспечение экологической безопасности водных ресурсов, загрязнение 
атмосферного воздуха, обращение с твердыми бытовыми отходами, 
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ликвидация накопленного экологического ущерба, вопросы экологического 
мониторинга, и др. Внимание было уделено вопросам экологического 
образования и просвещения. Особенно важно было единение органов власти, 
общественных институтов, бизнеса и средств массовой информации в 
решении вопросов экологии в Рязанской области. 

Налажено взаимодействие с организациями, осуществляющими работу с 
социально незащищенным группами населения: людьми с инвалидностью, 
многодетными семьями, детьми-сиротами, пожилыми людьми. Данное 
взаимодействие позволяет проводить глубокий анализ ситуации с нарушением 
прав граждан в Рязанской области.  

В марте 2021 года Уполномоченный  совместно с Детским 
благотворительным фондом «Солнечный город» и Автономной 
некоммерческой организацией поддержки интересов семьи и детства 
«ПроДетство» обсудили вопросы наставничества для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Тесное сотрудничество выстроено между Уполномоченным и 
Региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» по 
вопросам трудоустройства людей с инвалидностью, проведения ярмарок 
вакансий.  

Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» и его председатель Г. Г. Воробьева, 
член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в 
Рязанской области − один из самых активных участников обсуждения 
вопросов соблюдения и защиты прав людей пенсионного возраста.  

Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» объединяет более 16 тыс. человек – 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников 
тыла, членов организации бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей и Рязанского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Инвалиды России». 

Большая совместная работа проводилась с Рязанским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации содействия 
офицерам «Офицеры России». По результатам рассмотрения обращения 
граждан оказывалась помощь малообеспеченным гражданам, медицинским 
работникам, которые работали в «красных зонах», и др. 

В 2021 году большое внимание Уполномоченный уделяла 
взаимодействию с диаспорами и национальными организациями.  В июне 2021 
года прошла совместная встреча Уполномоченного и начальника Управления 
по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области  с четырьмя 
диаспорами − молдавской, туркменской, узбекской и цыганской. 
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Жители п. Дягилево г. Рязани создали первую в Российской Федерации 
некоммерческую организацию ГОО «Совет дягилевских цыган». Они 
проводят большую работу по благоустройству территорий, оказывают помощь 
местной школе, участвуют в общественной жизни города. На протяжении 
нескольких лет в своей работе Уполномоченный тесно взаимодействует с 
председателем организации В. И. Мунтьяном по вопросам защиты прав 
этнической группы цыган. 

За 2021 год совместными усилиями организации и Управления по 
вопросам миграции УМВД России по Рязанской области  удалось сделать 
немало. Несколько цыган получили паспорта, которые не могли получить на 
протяжении 10-25 лет.  

Кроме вопросов паспортизации цыган, проживающих в п. Дягилево                   
г. Рязани, рассматривались вопросы получения общего и профессионального 
образования, правового просвещения и многие другие. Определен план 
работы и взаимодействия. 

Уполномоченным выстроено тесное взаимодействие с представителями 
всех конфессий, которые находятся на территории Рязанской области. В 
августе прошла встреча с епископом Касимовским и Сасовским Василием. 
Совместно с помощником начальника УФСИН России по Рязанской области 
Н. Б. Кутаковым, священником Рязанской епархии о. Георгием, иеромонахом 
Саввой были обсуждены вопросы защиты прав и ресоциализации осужденных 
и др. 

В ноябре 2021 года Уполномоченный совместно с Роскачеством и АНО 
Центр качества «ОКНО» начала реализацию пилотного проекта в Рязанской 
области «Уполномоченный за качество». Результатом реализации проекта в 
регионе будет повышение качество оказываемых услуг в социальной сфере 
как некоммерческими, так государственными и муниципальными 
организациями.  

Однако, деятельность Уполномоченного не ограничивается только лишь 
рамками региона. В своей правоприменительной практике Уполномоченный 
активно взаимодействует как на межрегиональном, так и на 
международном уровне. 

Уполномоченный приняла участие в работе круглого стола, на котором 
обсуждались вопросы на тему «Женщины на руководящих позициях: 
достижение равного будущего в мире COVID-19».  Мероприятия в рамках 
круглого стола, организованного Уполномоченным по правам человека г. в 
Москве Т. А. Потяевой при взаимодействии с Управлением Верховного 
Комиссара ООН по правам человека, прошли в марте 2021 года. 
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В процессе дискуссии при проведении круглого стола обсудили темы 
гендерного равноправия, в том числе вопросы реализации Национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. 

В мероприятии принимали участие региональные уполномоченные по 
правам человека, ведущие европейские и российские эксперты в области 
развития всестороннего гендерного равноправия, депутаты Московской 
городской Думы, представители общественных организаций. 

В июне 2021 года Уполномоченный приняла участие в юбилейном                    
V заседании Евразийского Альянса Омбудсменов. Тема заседания − «Обмен 
лучшими практиками по актуальным проблемам защиты прав инвалидов на 
евразийском пространстве». Вопросы, которые поднимались на заседании, 
идентичны и актуальны для всех стран-участниц. 

В июне 2021 года Уполномоченный приняла участие в                                    
VIII Международной летней школе «Права человека для будущих поколений», 
которая прошла в г. Казани. 

Занятия Летней школы организованы в рамках межвузовской 
магистерской программы «Международная защита прав человека», которая 
реализуется Консорциумом российских университетов при поддержке 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 

Огромную работу при организации мероприятия провели 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации                              
Т. Н. Москалькова и Уполномоченный по правам человека в Республике 
Татарстан С. Х. Сабурская. Участие в мероприятиях Летней школы 
принимали региональные уполномоченные по правам человека и 
Ответственный за совместную программу Российской Федерации и 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш. 

В октябре 2021 года Уполномоченный приняла участие в                                     
V Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты 
прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 
омбудсменов». 

С приветственным словом к участникам конференции обратился 
Президент Российской Федерации В. В. Путин. Он подчеркнул актуальность 
тем конференции − права инвалидов и экологические права человека. 

С приветствием также обратилась Верховный комиссар ООН по правам 
человека Мишель Бачелет. 

В международной научно-практической конференции принимали 
участие более 250 участников: омбудсмены иностранных государств, 
региональные уполномоченные по правам человека, представители 
международных организаций, гражданского и научного сообществ. 
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В ноябре 2021 года Уполномоченный приняла участие в                                     
V Международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, 
исправление», где выступила с докладами  на нескольких площадках форума 
об опыте работы с обращениями, поступающими в адрес Уполномоченного от 
осужденных, граждан, находящихся под следствием и ожидающих решения 
суда, а также о мерах, которые принимаются в Рязанской области по 
ресоциализации осужденных. 

В работе форума принимали участие и уполномоченные по правам 
человека из регионов Российской Федерации, представители аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, руководство 
и представители ФСИН России, ведущие ученые образовательных и научных 
организаций ФСИН, МВД, МЧС и Минобрнауки России, Росгвардии, 
представители пенитенциарных служб и образовательных организаций 
зарубежных стран. 
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IV. Рекомендации Уполномоченного по правам человека 
в Рязанской области 

 
В соответствии с вышеизложенным, Уполномоченный по правам 

человека в Рязанской области рекомендует: 
 
1. Правительству Рязанской области рассмотреть возможность: 
 развития межмуниципального транспортного сообщения в регионе; 
 обеспечения населенных пунктов с малой численностью населения 

торговыми объектами, в том числе объектами выездной торговли; 
 обеспечения устойчивой мобильной связи и сети Интернет в малых 

населенных пунктах; 
 активно внедрять в практику общественный контроль за 

исполнением государственных и региональных программ, национальных 
проектов; 

 уделять особое внимание кадровой политике в сфере 
здравоохранения, в том числе конкурентоспособности заработной платы 
врачей и среднего медицинского персонала, обеспечению их жильем и  
другими мерами поддержки; 

 предусмотреть в комплексном развитии сельских территорий 
строительство сельских школ, как основного ресурса развития села; 

 создания на территории Рязанской области центра ресоциализации 
осужденных. 
 

2. Министерству здравоохранения Рязанской области и 
медицинским организациям рассмотреть вопросы: 

 снижения кадрового дефицита медицинского персонала в 
медицинских организациях, особенно в сельской местности; 

 возобновления работы мобильных комплексов «Забота и здоровье», 
в том числе предусмотреть их работу круглогодично; 

 обновления и увеличения парка автомобилей скорой медицинской 
помощи; 

 повышения оперативности оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи;  

 строительства и ремонтов ФАПов, в том числе совершенствования и 
модернизации  материально-технической базы медицинских организаций; 

 организации муниципальных аптечных пунктов, особенно для 
отдаленных сельских населенных пунктов; 

 бесперебойного обеспечения лекарственными средствами льготных 
категорий граждан; 
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 повышения уровня диспансеризации населения и проведения 
профилактических осмотров; 

 обеспечения системной работы по информированию  населения 
Рязанской области об оказании медицинской помощи в медицинских 
учреждениях, в том числе бесплатной медицинской помощи; 

 рассмотреть возможность сохранения и увеличения количество коек 
круглосуточного стационара в районных больницах; 

 уделять особое внимание оказанию медицинской помощи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, взять на контроль качество и 
своевременность оформления документов для прохождения медико-
социальной экспертизы впервые и при повторном переосвидетельствовании 
лиц, получающих инвалидность. 

 
3. Министерству труда и социальной защиты населения  Рязанской 

области рассмотреть вопросы: 
 предоставления услуги «социальное такси» в соответствии с 

реальными потребностями инвалидов; 
 заключения социальных контрактов с лицами, имеющими 

инвалидность и получающих фиксированный размер пенсии, для ведения 
собственного бизнеса; 

 совершенствования механизма выплаты компенсации за услуги ЖКХ 
льготным категориям граждан;  

 совершенствования работы социальной помощи и защиты лиц без 
определенного места жительства, в том числе паспортизации, восстановления 
социальных связей и трудоустройства;  

 совершенствования информационно-разъяснительной работы о 
предоставлении мер социальной поддержки населению; 

 межведомственного взаимодействия по выявлению одиноко 
проживающих граждан, нуждающихся в помощи и своевременного е 
оказания;   

 совершенствования и разработки дополнительных мер по 
трудоустройству людей с инвалидностью, предпенсионного возраста, 
многодетных родителей, женщин, имеющих детей в возрасте до 6 лет, лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 

 
4. Министерству образования и молодежной политики Рязанской 
области: 
 снижения кадрового дефицита педагогов в образовательных 

организациях региона, особенно в сельской местности; 
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 снижения кадрового дефицита педагогов-дефектологов, психологов, 
логопедов, тьюторов в образовательных учреждениях региона, а также 
создание условий для их работы;  

 обеспечения доступа к сети Интернет всех общеобразовательных 
учреждений области, особенно общеобразовательных учреждений в сельской 
местности;  

 совершенствования применяемых мер для мотивации педагогов и 
мастеров производственного обучения, в том числе привлечения молодых 
педагогических кадров в образовательные организации. 
 

5. Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской 
области рассмотреть вопросы: 
− своевременного планирования установки остановочных пунктов на 

маршрутах общественного транспорта, инфраструктуры для доступа к ним с 
целью создания условий развития доступной инфраструктуры к социальным 
объектам региона; 

− установки крытых остановочных комплексов, особенно в сельской 
местности, на местах сбора учеников школьными автобусами; 

− установки регулируемого пешеходного перехода на трассе Рязань-
Спас-Клепики, через которую проходит туристический маршрут «Тропа 
Паустовского»; 

− установки остановочного комплекса и регулируемого пешеходного 
перехода у ряда туристических, спортивных и досуговых комплексов 
«Некоторое царство», «Алмаз» «Центр приемных семей» и др.; 

− рассмотреть возможность приобретения городских транспортных 
средств с обязательным соблюдением условий их доступности для пассажиров 
из числа инвалидов. 

 
6. Министерству ТЭК и ЖКХ Рязанской области рассмотреть 
вопросы: 
− усиления контроля за  проведением работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской области. 

 
7. Главам муниципальных образований Рязанской области 
рассмотреть вопросы: 
− учета пожеланий жителей и расположение инженерных сетей, в том 

числе водопроводных, при установке контейнерных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов; 
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− совершенствования  деятельности административных комиссий по 
вопросам благоустройства территорий; 

− совершенствования деятельности комиссий по обследованию жилых 
зданий и помещений многоквартирных домов, в которых проживают 
инвалиды; 

− активизировать работу по повышению правовой и финансовой 
грамотности населения, в том числе с размещением соответствующей 
информации на официальных сайтах в сети Интернет.  

 
8. УФСИН России по Рязанской области рассмотреть вопросы: 

 переноса  больницы для осужденных ФКЛПУ Б-2 УФСИН России по 
Рязанской области в другое здание, исключив нахождение туберкулезного 
отделения в непосредственной близости к образовательным учреждениям;  

 контроля соразмерности применения мер дисциплинарного 
воздействия к осужденным; 

 усиления контроля за оказанием медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения лиц, находящихся в пенитенциарных 
учреждениях Рязанской области; 

 совершенствования системы направления лиц, отбывающих 
наказание, на медико-социальную экспертизу для установления впервые или 
повторно инвалидности, в соответствии с медицинскими показаниями или 
оформления индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

 усиления контроля за соблюдением порядка применения физической 
силы и спецсредств сотрудниками УФСИН; 

 совершенствования мер по устранению кадрового дефицита 
сотрудников учреждений.  

 
9. УМВД России по Рязанской области рассмотреть вопросы: 

 совершенствования работы по приведению условий содержания в 
изоляторах временного содержания в соответствии с нормами действующего 
законодательства; 

 совершенствования работы сотрудников полиции, органов дознания и 
предварительного следствия в части правомерности вынесения 
процессуальных решений; 

 совершенствования работы сотрудников полиции дежурных частей 
ОВД в части регистрации сообщений о происшествиях и преступлениях, а 
также за соблюдением процессуальных сроков проведения проверок по 
существу. 
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10. ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Рязанской области рассмотреть вопросы: 

 изменения сроков выплаты пенсий и иных социальных выплат 
пенсионерам и инвалидам через кредитные организации. 
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Заключение 
 

2021 год для Рязанской области был не только годом непредвиденных 
трудностей и испытаний но и открыл новые возможности, позволил 
реализовать скрытые резервы, проявить лучшие качества организованности, 
самоотверженности и взаимовыручки, дал новый опыт взаимодействия всех 
органов власти и населения региона. 

Но в 2022 год перешли и нерешенные проблемы. Уполномоченным 
готовятся к представлению специальные доклады «Защита прав людей с 
инвалидностью в Рязанской области», «Защита прав граждан Рязанской 
области на жилье и услуги ЖКХ».  Планируется проведение двух заседаний 
Дискуссионной площадки судов, правоохранительных органов, иных 
учреждений и органов, общественных объединений, находящихся на 
территории Рязанской области. 

Для каждого человека важно, чтобы его услышали, помогли решить 
проблемные вопросы вне зависимости от того, в какой местности он 
проживает. Уполномоченный продолжит расширять возможности для граждан 
в подаче своих обращений. В 2022 продолжит свою работу ставший уже 
востребованным и доказавший свою эффективность региональный проект 
«Правовой поезд». 

Одним из аспектов формирования правового сознания граждан 
выступает их информирование об институте Уполномоченного через 
взаимодействие со средствами массовой информации и социальные сети, 
создание специальных докладов, проведения пресс-конференций. 

  От того, какие меры принимаются по соблюдению прав человека, 
зависит качество его жизни.  

Особенно это касается таких чувствительных отраслей как  социальная 
защита, пенсионное обеспечение, право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, право на жилище и качественные жилищно-коммунальные услуги.  В 
2022 году особое внимание Уполномоченного будет направлено именно на 
вопросы в этих сферах.  

Уполномоченный считает необходимым сохранение пристального 
внимания к проблемам пожилых людей, людей с инвалидностью, в том числе 
имеющих орфанные заболевания, лиц, из числа детей-сирот и оставшихся без 
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попечения родителей, многодетных семей, жителей региона, проживающих в 
ветхом и аварийном жилье.  

В связи с реализацией положений Федерального закона от 18.03.2020 г. 
№48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации», которым расширены полномочия уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, в том числе в части обращения в 
суд с административными исковыми заявлениями при нарушении прав и 
свобод человека и гражданина (неограниченного круга лиц) решениями или 
действиями (бездействием) государственных органов, муниципальных 
органов, организаций, должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих. Это послужит Уполномоченному дополнительным 
инструментом защиты и восстановления прав жителей Рязанской области в 
порядке административного производства. 

В 2022 году пройдет важная избирательная кампания для региона. 
Жители Рязанской области отдадут свои голоса на выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправления. Учитывая, что в 
настоящее время все большее количество граждан заявляет о своей активной 
гражданской позиции, обеспечение реализации избирательных прав жителей 
Рязанской области приобретает особую значимость, Уполномоченный, как и в 
предыдущие годы, планирует уделять большое внимание соблюдению 
избирательных прав граждан, проводить мониторинг избирательных участков 
на предмет их соответствия установленным требованиям. 

В 2022 году будет продолжена работа в сфере правового просвещения 
жителей Рязанской области, международного, федерального и регионального 
взаимодействия. 

2022 год Президентом Российской Федерации В. В. Путиным объявлен 
годом народного искусства и культурного наследия. Это ставит перед 
Уполномоченным еще одну задачу: обеспечить культурные права и законные 
интересы граждан в Рязанской области, а также уделять особое внимание 
охране объектов культурного наследия региона.   

Особенно хотелось бы отметить, что проблемы граждан во многих 
случаях решаются в тесном взаимодействии с Прокуратурой Рязанской 
области, УМВД России по Рязанской области, УФСИН России по Рязанской 
области, иными территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, региональными министерствами и ведомствами, 
органами местного самоуправления. Все должностные лица, с которыми 
Уполномоченный контактировал в течение прошедшего года, выражали 
готовность оказывать содействие и конструктивно сотрудничать в целях 
решения как системных проблем, так и проблем конкретного человека. Во 
многих случаях права граждан были восстановлены. 
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Уполномоченный выражает признательность за сотрудничество 
Правительству Рязанской области, Рязанской областной Думе, органам 
исполнительной власти Рязанской области, Прокуратуре Рязанской области, 
Рязанской природоохранной прокуратуре, УМВД России по Рязанской 
области, УФСИН России по Рязанской области, УФССП России по Рязанской 
области, ГУ МЧС России по Рязанской области, Государственной инспекции 
труда в Рязанской области, ГУ − Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Рязанской области, Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Рязанской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Рязанской области» Минтруда России, 
Рязанскому региональному отделению Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Отделению по Рязанской области ГУ ЦБ РФ по 
Центральному Федеральному округу, Государственной жилищной инспекции 
Рязанской области, Министерству труда и занятости населения Рязанской 
области, Избирательной комиссии Рязанской области, Общественной палате 
Рязанской области, органам местного самоуправления Рязанской области, 
членам Экспертного совета при Уполномоченном, общественным 
помощникам Уполномоченного; общественным организациям, средствам 
массовой информации. 

В завершении хотелось бы отметить важнейшую составляющую в 
работе Уполномоченного − деятельность на местах его общественных 
помощников, установление качественной обратной связи с гражданами по 
вопросам содействия защиты их прав и законных интересов. 

 


	С УМВД России по Рязанской области в течение всего года проводились совместные приемы и проверки изоляторов временного содержания и Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области на предмет соблюдения прав граждан. С...

