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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Прошедший 2021 год ознаменован рядом важных событий как мирового, 

федерального масштаба, так и произошедших на территории Тамбовской 

области, которые оказали влияние и на вопросы социально-экономического 

развития отношений различного уровня, и, что более важно, на права 

человека. Продолжая жить и работать в условиях пандемии, которая второй 

год не сдавала свои позиции, мы приспособились общаться и решать 

необходимые вопросы на расстоянии, несмотря на трудности, добиваться 

соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 

О том, какой была деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Тамбовской области в 2021 году, какие результаты она принесла, какой 

формат общения с гражданами для обеспечения их конституционных 

прав был избран, какие вопросы оказались наиболее проблемными для 

заявителей и о многом другом повествуется в настоящем Докладе. 

Доклад состоит из введения, трех глав, заключения. При его подготовке 

использована информация государственных органов, органов местного 
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самоуправления, государственных и муниципальных организаций об итогах их 

деятельности в 2021 году.  

В нем приведены результаты рассмотрения обращений граждан, 

отражена информация о работе органов государственной власти, местного 

самоуправления области, правоохранительных, контрольно-надзорных 

органов, общественных объединений, организаций по соблюдению, защите и 

восстановлению прав и свобод граждан.  

Отмечая важным межведомственное взаимодействие в вопросах 

соблюдения прав и свобод человека, традиционно в Докладе приводятся 

рекомендации государственным органам, органам власти и местного 

самоуправления по принятию необходимых мер по профилактике или 

недопущению нарушений прав и свобод жителей региона. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 18.03.2020 

№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» Доклад представляется в Тамбовскую областную Думу, главе 

администрации Тамбовской области, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, председателю Тамбовского областного суда, 

прокурору Тамбовской области, публикуется в средствах массовой 

информации, а также размещается в сети Интернет. Для учета рекомендаций 

Уполномоченного Доклад направляется в государственные органы, органы 

власти и местного самоуправления, в обязанности которых входит 

осуществление мер по обеспечению и защите прав и свобод человека.  

Благодарю государственные и муниципальные органы и организации, 

объединения, общественных помощников Уполномоченного, 

правозащитников, средства массовой информации за содействие по 

осуществлению функций по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Отдельно благодарю жителей и гостей Тамбовской области, которые выразили 

свое доверие мне и моему аппарату и обратились за помощью или получением 

консультации, за искренние отзывы и слова благодарности, поступившие за 

оказанное содействие в защите прав и свобод. 

 

 
С уважением, 
 

Уполномоченный по правам человека 

в Тамбовской области 

Владимир Репин 
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II..  ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ООББРРААЩЩЕЕННИИЙЙ  ВВ  ААДДРРЕЕСС  
УУППООЛЛННООММООЧЧЕЕННННООГГОО  ППОО  ППРРААВВААММ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  

ВВ  ТТААММББООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
 

В 2021 году в адрес Тамбовского омбудсмена поступило 1174 обращения 

- наибольшее количество с начала деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Тамбовской области (2014 г.). Рост по сравнению с предыдущим 

2020 годом составил 41,3%, а с изначальным 2014 годом – 184,3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В условиях введения ограничительных мер по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции, которая второй год подряд 

заставляла население предпринимать все возможные действия по 

минимизации личных контактов, заявители направляли в адрес 

Уполномоченного в большинстве своем письменные обращения, из которых 

почти 40% с использованием возможностей электронной почты. 

В таблице ниже представлены статистические данные, отражающие 

распределение поступивших в 2021 году обращений в зависимости от 

выбранной заявителями формы (в динамике к 2020 году). 
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Опираясь на значения в таблице выше, прослеживается тенденция к 

значительному увеличению использования  гражданами  способа  

электронного почтового отправления обращений. Реалии настоящего времени 

и массовость цифровизации для удобства населения во всех сферах нашей 

жизни дают очевидные результаты: электронный способ подачи обращения – 

выбор современного человека. Прирост в количественном показателе 2021 

года по сравнению с 2020 годом – более 60%, тогда как обычное почтовое 

отправление (как способ обратиться к Уполномоченному) остается на уровне 

предыдущего года. 

Участники опроса, размещенного 

на официальном сайте 

Уполномоченного по правам человека 

в Тамбовской области, также 

подтверждают приоритет электронной 

подачи обращений как наиболее 

удобной для них. Более половины 

опрошенных выбрали бы данный 

способ для обращения к 

Уполномоченному. 

 

В прошлом Докладе мы акцентировали внимание на значительное 

уменьшение в 2020 году активности в направлении обращений в адрес 

Уполномоченного людей в возрасте 50-60 лет и старше. Однако в 2021 году, 

несмотря на увеличение количества случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, на ограничительные меры, в том числе 

специальные для граждан пожилого возраста, люди данной категории чаще 

обращались за помощью и содействием к омбудсмену. Так, в 2021 году от 

заявителей в возрасте от 51 года и старше поступило 397 обращений – на 144 

обращения (на 57%) больше, чем в 2020 году (253). Между тем самой 

активной возрастной категорией населения, обратившегося к 

Уполномоченному, осталась категория трудоспособного населения от 21 до 50 

лет, среди которого наиболее многочисленной осталась категория людей в 

возрасте 31-40 лет и заметно выросла доля молодых заявителей в возрасте 21-

30 лет (на 125 %: 2021 г. – 63 обращения, 2020 г. – 28 обращений). Также на 

половину в сравнении с 2020 годом произошло увеличение количества 

обращений от граждан в возрасте 41-50 лет: с 76 в 2020 году до 116 в 2021 

году (на 52,6%). Подробные данные о количестве обращений к 

Уполномоченному в 2021 году в зависимости от возрастного ценза заявителей 

(среди назвавших свой возраст) представлены на диаграмме далее. 



 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немного чаще за решением вопросов обеспечения прав и свобод человека 

обращались к Уполномоченному представители мужской половины населения. 

Так, в 2021 году от заявителей-мужчин поступило 655 обращений, от 

заявителей-женщин – 514 (в 2020 году соответственно 484 и 346). 

В зависимости от категории заявителей, указавших свою принадлежность 

к тому или иному статусу или определяемых по содержанию письма, 

обращения 2021 года распределились следующим образом. Самыми 

многочисленными на протяжении нескольких лет остаются категории лиц, 

находящихся в местах ограничения свободы, - осужденные, подозреваемые, 

обвиняемые, лиц пенсионного возраста, инвалиды и работающие граждане. 

Активный рост обращений от осужденных, подозреваемых, обвиняемых 

наблюдался в 2020 году (247 человек -2020 г., 151 человек -2019 г.). В 2021 год 

рост сохранился: 262 человека обратились за помощью к Уполномоченному. 

Безусловно, большая активность в прошедшем году лиц пенсионного 

возраста сформировала увеличившееся по сравнению с 2020 годом количество 

заявителей-пенсионеров. Так, в 2021 году их стало 258 против 184 человек 

2020 года. Рост составил 40,2%. Возросло и количество заявителей-инвалидов 

– на 42,6%, многодетных семей – на 60%. Наиболее яркий рост в 2021 году 

произошел в категории работающих граждан – на 90,7% и в категории 

ветеранов – на 105%. Реже к Уполномоченному стали обращаться 

неработающие граждане, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, иностранные граждане. Подробные данные на диаграмме далее.  
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В разрезе обращений по муниципальным образованиям (без учета 

привязки учреждений системы ФСИН, находящихся на их территории) 

традиционно наибольшее количество обращений поступает от жителей более 

крупных и развитых населенных пунктов. Самая многочисленная категория 

заявителей проживает в городе Тамбове (40,6% от всех обращений по 

муниципальным образованиям), далее следует Тамбовский район (14,0% 

обращений).  

Обращения лиц, находящихся в учреждениях системы ФСИН на 

территории нашего региона, составили в 2021 году 15,8% от общего 

количества обращений (186 из 1174). Данный показатель снизился по 

сравнению с 2020 годом, в котором он был представлен 207 обращениями, то 

есть 25,0% от их общего количества 2020 года (831). 

В таблицах далее представлена более полная картина по количеству 

обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2021 году, в разрезе 

муниципальных образований Тамбовской области и исправительных 

учреждений региона (в сравнении с данными 2020 года). 
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Согласно действующему законодательству, обращения в зависимости от 

сути и цели подразделяются на жалобы, заявления и предложения. Самая 

массовая категория обращений, поступающих к Уполномоченному, - жалобы. 

Именно в жалобах заявители, излагая свою боль и выражая негодование, 

просят о помощи в защите их прав. Надо признать, что не всегда изложенные в 

жалобах факты находят подтверждение именно нарушения прав человека, но 

независимо от этого ни одна жалоба не остается не замеченной, не 

рассмотренной. По каждой жалобе заявитель получает минимум правовую 

консультацию и понимание проблемы, максимум восстановление нарушенных 

прав. Так, 2021 год не стал исключением, и жалобы как вид обращений снова 

заняли в рейтинге лидирующую позицию. Отметим, что по сравнению с 2020 

годом их количество незначительно, но увеличилось - на 8,2%. Обращает на 

себя внимание резкий рост поступивших в адрес Уполномоченного заявлений, 

то есть обращений, в которых содержится «просьба гражданина о содействии 

в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав 

и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных 

нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, 

органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 
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деятельности указанных органов и должностных лиц1». Рост заявлений 

составил 2,2 раза (505 заявлений в 2021 году, 229 – в 2020 году). Отдельно 

выражаем признательность заявителям, от которых в наш адрес приходят 

слова благодарности за итог рассмотрения конкретного обращения, оказанную 

помощь, достигнутые результаты в деле обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. На рисунке ниже представлено распределение поступивших в 

прошедшем году обращений в зависимости от вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указав выше, что большое количество обращений в адрес 

Уполномоченного поступает в виде жалоб, рассмотрим подробнее вопросы 

компетенции каких органов преимущественно затрагивают заявители в своих 

проблемах. В 2021 году, как и предыдущие годы, чаще всего обратившиеся 

жаловались на органы исполнительной власти (причем в большинстве своем 

на органы федерального подчинения) и органы местного самоуправления. 

Детальная информация в разрезе уровней власти, субъектов правоотношений, 

самих органов и организаций, в отношении которых в 2021 году поступали 

жалобы, представлена в диаграммах и таблицах далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

статья 4 – «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 28.12.2018. 
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 Стоит отметить, что лидерами среди органов, в отношении которых в 

2021 году в адрес Уполномоченного поступали жалобы от заявителей, 

являются УФСИН по Тамбовской области, управление социальной защиты и 

семейной политики области, администрация города Тамбова, хотя у каждого 

из названных органов имеется снижение данного показателя по сравнению с 

2020 годом. Из информации в таблицах ниже можно проследить указанную 

динамику. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных по правам 

человека в Российской Федерации» по всем поступившим в адрес 

Уполномоченного обращениям в 2021 году были приняты следующие 

решения:  
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 Сравнивая приведенные данные, отметим, что по сравнению с 2020 

годом уменьшилось количество обращений, которые перенаправлялись в 2021 

году в адрес других органов по компетенции (в 2021 году – 19,8%, в 2020 году 

– 30,6%), все больше обращений оставались в работе специалистов аппарата 

Уполномоченного (в 2021 году – 70,9%, в 2020 году – 65,2%). 

В ходе рассмотрения обращений граждан, изучения фактов, изложенных 

заявителем, статистика принятых по ним мер в прошедшем году в сравнении с 

2020 годом выглядит следующим образом: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Очевидно, что чаще всего, получив обращение, принимаются 

решения о направлении запросов в соответствующие органы и организации по 

профилю содержания письма гражданина. Этот показатель ежегодно 

представляется в наших Докладах как наиболее активно используемая мера, 

которая к тому же почти в 2,5 раза увеличилась в частоте применения в 2021 

году. Наряду с запросами возросло и количество проведенных в ходе 

рассмотрения жалоб проверок - на 54,1%, и обращений в контролирующие 

органы - на 90,9%, органы прокуратуры - на 25,0%. 2020 год стал годом начала 

использования в институтах Уполномоченного такого механизма, как 

судебная защита граждан в порядке административного искового 

производства по КАС РФ. Так же активно работа в данном направлении 

продолжилась и в 2021 году: подавались новые иски в защиту прав граждан 

при выявленном в ходе рассмотрения обращения нарушении, готовились 

материалы в суд по неоконченным делам, принимались участия в судебных 

заседаниях. 
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 Результатом рассмотрения каждого обращения становится обычно 

установление факта нарушения прав заявителя либо не подтверждение этого 

нарушения. Так, в 2021 году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из диаграммы выше следует, что увеличилось количество случаев, когда 

в результате принятых мер при рассмотрении обращений граждан 

подтверждаются факты нарушений прав граждан (на 40,9%), вместе с тем 

также многочисленна (в сравнении с 2020 годом) осталась категория, в 

которой отражены цифры, свидетельствующие о том, что немалое количество 

фактов, описанных заявителями в своих обращениях как нарушение их прав, 

не находят своего подтверждения, так как не противоречат законодательству. 

Оказано содействие заявителям в реализации их прав в 45 случаях в 2021 году. 
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 В итоге принятые меры и решения привели в 2021 году к следующему 

результату оказания помощи и содействия гражданам в восстановлении их 

нарушенных прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лидером в категории случаев установления нарушения прав по-прежнему 

остается право на благоприятную окружающую среду (49 случаев в 2021 году, 

38 – в 2020 году). На вторую позицию в прошедшем году переместилось право 

на социальное обеспечение (17 случаев в 2021 году, 12 – в 2020 году), тогда 

как в 2020 году следом за лидером шло право на правосудие, которое теперь 

заняло третье место, но осталось по количеству на уровне 2020 года (по 16 

случаев и в 2021, и в 2020 году). Далее на диаграмме подробнее представлена 

статистика случаев установления нарушения прав граждан в 2021 году в 

разрезе по виду прав. 
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 Рассматривая детально тематику вопросов, по которым в 2021 году было 

установлено нарушение прав граждан, отмечаем, что в прошедшем году 

наибольшее количество таких случаев (31) было связано со сферой жилищно-

коммунального хозяйства в отличие от 2020 года (22), когда лидером в 

антирейтинге были жилищные вопросы. В 2021 году число нарушений в 

жилищной сфере сократилось в 2 раза  (2021 год – 11, 2020 год – 26). 

Обращает на себя внимание ситуация с возросшим в 2 раза количеством 

выявленных нарушений прав граждан в 2021 году по вопросам социальной 

сферы. Остальные значения остались в пределах числовых показателей 

предыдущего года. На диаграмме ниже приведена разбивка случаев 

нарушений прав граждан в зависимости от тематики поставленных в 

обращениях вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и полученные статистические данные по поступившим в 2021 

году обращениям к Уполномоченному, по обращениям, которые имеют 

долгосрочный характер (работа по ним ведется не один год), принимаемым 

мерам и решениям для защиты прав граждан свидетельствуют, что все 

большую и большую популярность получает государственный институт 

правозащиты – институт уполномоченного по правам человека. Несмотря на 

разные жизненные обстоятельства, граждане продолжают отстаивать свои 

права, свободы и законные интересы, в том числе с помощью 

Уполномоченного. К сожалению, не все проблемы разрешаются быстро и 

легко, но успехи есть и их немало. О них подробнее освещено в 

соответствующих разделах Доклада Уполномоченного. 

_____________________________________________ 
                    ___________________________________ 



 

19 

 

 

 

IIII..  ССООББЛЛЮЮДДЕЕННИИЕЕ  ИИ  ЗЗААЩЩИИТТАА  ППРРААВВ  ИИ  ССВВООББООДД  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  

ИИ  ГГРРААЖЖДДААННИИННАА  ВВ  ТТААММББООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
 

2.1.  Право на жизнь 

Право на жизнь в условиях пандемии COVID-19: год второй. 

К сожалению, второй год пандемии COVID-19 не оправдал вполне 

обоснованные надежды на быструю и окончательную победу над этой 

болезнью.  

Несмотря на то, что в 2020 г. наше общество и государство во многом 

научились противостоять новой коронавирусной инфекции, в том числе 

именно в России была создана первая в мире вакцина против нового вируса, 

заслуженно признанная одной из лучших в мире («Спутник V»), несмотря на 

массовую вакцинацию населения с одновременным действием режима 

ограничительных мер, 2021 г. не избавил нашу страну от всех негативных 

проявлений и последствий пандемии2.  

По сравнению с первым годом пандемии в 2021 г. количество 

выявленных заражений граждан в нашей стране возросло почти в 4 раза, при 

этом пиковые значения превышали 200 тыс. заражений в сутки («5 волна 

пандемии»), а количество умерших граждан более 1250 чел. в сутки («4 волна 

пандемии»). Для сравнения: на пике 1 волны пандемии максимальное 

количество выявленных заражений составило 11656 чел., число умерших – 232 

чел. в сутки.  

По состоянию на середину марта 2022 г. в России за весь период 

пандемии выявлено более 17,5 млн. заражений граждан, число умерших 

превысило 360 тыс. человек3. 

Не менее драматичной была и ситуация в нашей области - за весь период 

пандемии выявлено почти 110 тыс. заражений граждан, число умерших – 

более 2300 человек4. 

Эти цифры наглядно свидетельствуют о том, с какой бедой пришлось 

столкнутся жителям нашей страны и всему миру в целом5.  

                                           
2 Как известно, вирус также «не стоял» на месте, он все время мутировал и один из основных его штаммов 2021 г. 

(«дельта») бы гораздо смертоносней, заразившиеся им граждане во много раз тяжелее переносили заболевания, болезнь 

продолжалась дольше, а выздоровление медленней. 
3  По состоянию на начало марта 2021 г. по России количество заразившихся составляло 3,2 млн. чел., количество 

умерших – почти 90 тыс. чел.  
4 Если в 2020 г.  в период обострения ситуации с пандемией в области по причине заражения новой коронавирусной 

инфекции умирало 2-3 чел. в неделю, то в аналогичных ситуациях 2021 г. смертность граждан достигала 12-16 человек 

ежесуточно. 
5 По всему миру показатель числа выявленных заражений приближается к 500 млн. чел., а количество умерших составляет 

почти 6,1 млн. чел.  
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В нашей области, как и во всех регионах страны, весь 2021 г. 

проводилась не только активная вакцинация, но и ревакцинация населения. В 

настоящее время для иммунизации от COVID-19 используются 4 вида вакцин 

для взрослого, и 1 вакцина для детского населения (от 12 лет и старше). По 

состоянию на 15.03.2022 охват вакцинацией взрослого населения Тамбовской 

области составил 65,9%, а коллективный иммунитет практически достиг 80% 

населения региона. Сама болезнь достаточно динамично идёт на спад, что 

позволило региональным властям принять решение об отмене с 15.03.2022 

большинства ранее установленных ограничений, в том числе фактически 

отменён обязательный масочный режим. Будем надеяться, что все угрозы, 

связанные с COVID-19 в 2022 г., окончательно останутся в прошлом. 

В тоже время, самый главный вывод двух прошедших лет пандемии 

заключается в том, что эту угрозу можно преодолеть только совместными 

усилиями граждан, общества и государства. Кроме того, очень важно извлечь 

необходимые уроки и выводы для того, чтобы в случае возникновения 

аналогичных ситуаций быть более подготовленными и эффективно 

противостоять им.  

    

Общая характеристика обеспечения права на жизнь 

1. В 2021 г.  продолжилась тенденция сокращения общей 

численности населения Тамбовской области, за год тамбовчан стало меньше 

на 16 257 чел. За 2020 г. сокращение численности населения составило 10987 

чел. Таким образом, в прошедшем году темпы сокращения численности 

населения региона увеличились на 67,5% (!). 

 

1 января 2020 года 

1 006 962 человека 

1 января 2021 года 

995 761 человек 

1 января 2022 года 

979 504 человек 
 

При этом отметим, что тенденция сокращения численности населения 

области продолжается непрерывно с 1990 г.  Кроме того, на значительный рост 

сокращения численности населения в 2021 г. повлияла и пандемия COVID-19. 

Однако в целом ситуация с ростом темпов сокращения населения очень 

тревожна. Например, по данным РИА «Новости»6 в Тамбовской области за 

период 2018-2021 гг.  фиксируется наибольшая убыль населения (последнее 

место среди 85 регионов). 

2. По информации Управления здравоохранения области (УЗО) в 2021 г. 

относительно стабильной оставалась ситуация с младенческой и материнской 

смертностью при родах, по причине сердечно-сосудистых заболеваний и 

новообразований7 и по некоторым другим видам болезни, в том числе пусть и 

с небольшой, но и с положительной динамикой (онкология, сердечно-

сосудистые заболевания, туберкулёз и другие). Так, показатель младенческой 

                                           
6 РИА «Новости» - Демографический рейтинг российских регионов — 2021, 

https://ria.ru/40222124/regionnaselenie-0869281971.html). 
7 В 2021 г. в области зарегистрировано 2 случая материнской смертности (2020 – 0), 6930 чел. умерли от болезней системы 

кровообращения (2020 – 6987 чел.), 1814 чел. от новообразований (2020 – 1816 чел.).  
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смертности составил – 3,6% от числа родившихся (2020 – 3,2%), это по-

прежнему один из лучших показателей в России (7 место – по РФ, 3 место в 

ЦФО).  

Вместе с тем, в прошедшем году почти на 14% возросло общее 

количество умерших по причине болезней граждан, оно составило 19750 чел. 

(2020 – 17066 чел.). По-прежнему, в структуре смертности по причине 

болезней ведущие позиции занимают болезни системы кровообращения – 

33,8% от общего числа умерших и новообразования – 9,1%8, из которых 98,6% 

- злокачественные новообразования. В связи с негативными последствиями 

пандемии COVID-19 в структуре смертности по причине болезней 

значительно возрос удельный вес умерших от новой коронавирусной 

инфекции, он составил 17,1%. 

3. Также в 2021 г. почти на 13% возросла смертность граждан от 

внешних причин (не связаны с болезнями), она составила 974 чел. (2020 – 788 

чел.). В основном данный показатель увеличился за счет смертности в 

результате несчастны случае, отравлений и травм9.   

Динамика числа смертей от внешних причин неуклонно снижалась, 

начиная с 2015 г., но в прошедшем году проявилась обратная негативная 

тенденция. При этом, по отдельным причинам смертности проявлялась пусть и 

незначительная, но положительная динамика. Это относится к смертности по 

причине дорожно-транспортных происшествий, на водных объектах и в связи 

с пожарами, также сократилось количество совершенных убийств 

В целом в 2021 г. произошел значительный рост общей смертности 

населения Тамбовской области по сравнению с предыдущим годом. Так, по 

данным Росстата, в 2020 г. от всех видов заболеваний и внешних причин 

умерло 20724 жителя области, тогда как в 2020 г. по этим же показателям в 

области умерло 17854 чел., т.е. рост смертности составил почти 14% или на 

2870 чел. Таким образом, тенденция увеличения числа умерших - так 

называемая «избыточная» смертность, продолжилась второй год подряд10, что 

«отбросило» область по этому показателю более чем на 10 лет назад. 
 

ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Год Число умерших (чел.) 

2010 19253 

2011 17789 

2019 15221 

2020 17789 

2021 20724 
 

                                           
8 В 2020 - 10,1%, в 2019 – 12,2%. 
9 Смертность граждан от внешних причин  возникает в  результате дорожно-транспортных происшествий (в 2021 г. - 106 

чел.), отравлений алкоголем (27) либо немедицинским потреблением наркотических средств (19 чел.), в результате 

несчастных случаев на производстве (16 чел.), на водных объектах (57 чел.) или в связи с пожарами (66 чел.), от 

самоубийств (159 чел.), в результате преступных посягательства (в 2021 г. совершено 29 убийств),  от несчастных случаев, 

отравлений и травм в быту (291 чел.) и по некоторым другим причинам. 
10 К факторам, провоцирующим «избыточную» смертность, относят различные ситуации чрезвычайного характера – 

войны, эпидемии, пандемии, голод, экстремальные климатические явления (жара или холод) и т.п. 
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Сохраняющаяся негативная тенденция роста смертности населения, 

характерны для всех без исключения регионов России, по стране в целом по 

данным Росстата «избыточная» смертность составила 321 тыс. чел. (в 2020 - 

323,8 тыс.чел.), а всего в РФ в 2021 г. умерло 2445,5 тыс.чел. (в 2020 – 2124,5 

тыс.чел.). Основная причина роста смертности связана с пандемией COVID-

19, но не только, если исходить из роста числа умерших от внешних причин. 

Смертность трудоспособного населения Тамбовской области составила в 

2021 году 640,0 чел. на 100 тыс. населения (2020 г. – 546,3 чел. на 100 тыс. 

нас.)11. 

4. Рост смертности продолжает негативно отражаться и на показателе 

естественного прироста, точнее убыли населения региона - в 2021 г. на 7218 

родившихся пришлось 20724 умерших жителя области. Естественная убыль 

населения составила 13506 чел.  (в 2020 – 10356 чел.). 

5. Все вышеуказанные негативные факторы не могли не сказаться и на 

ухудшении ещё одного важнейшего показателя, отражающего обеспечение 

права на жизнь – это продолжительность жизни населения, который в «до-

ковидный» период постоянно повышался. Начиная с 2020 г. наметилась 

негативная тенденция сокращения продолжительности жизни граждан, 

которая отмечается и в 2021 г.12, но уточнённых данных, в том числе по 

Тамбовской области соответствующими органами  пока не представлено. 

В этой же связи отметим, что по данным УЗО в 2021 г. удельный вес лиц 

трудоспособного возраста в общей численности незначительно сократился к 

уровню 2020 года и составил 54,2% или 531 891 чел. 

Таким образом, ситуации с пандемией COVID-19 и в 2021 г. продолжала 

оказывать негативное влияние на обеспечение права на жизнь граждан, в том 

числе ухудшались основные показатели, характеризующие безопасность и 

защищённость жизни и здоровья людей. В тоже время, накопленный опыт 

применения различных мер противодействия пандемии, повышение 

эффективности их использования уже сейчас приводят к ощутимым 

положительным результатам в деятельности по сохранению жизни и здоровья 

людей, а также устранению негативных последствий чрезвычайной ситуации, 

связанной с COVID-19. 
 

 

Отдельные проблемы, негативно влияющие на обеспечение права на жизнь 

1. Для Тамбовской области, как и для большинства регионов Российской 

Федерации, «сбережения народа» одна из основных задач, если вообще не 

самая главная.  

К сожалению, пока не удается переломить негативную тенденцию 

сокращения численности населения области, при этом большинство 

демографических проблем имеют подчас фундаментальные первопричины, на 

что неоднократно указывало руководство нашей страны. Поэтому, «легко и 

                                           
11 В «доковидный» период этот показатель составлял: в 2019 г. – 491,73 чел. на 100 тыс. нас., в 2018 г. – 508,93 чел., в 

2017г. – 494,73 чел. 
12 По предварительным оценкам Росстата в 2021 г. ожидаемая продолжительность жизни граждан составит 71,8 лет (в 

2019 -  73,3 лет, в-2020 - 72,4 лет).  
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быстро» решить эти проблемы не получится. Но можно и нужно многое 

сделать для того, чтобы у тамбовчан не возникало желания покинуть свою 

малую родину, переехать в другой регион для постоянного проживания. 

Создание благоприятных и комфортных социально-экономических условий 

жизни людей в регионе будет в первую очередь способствовать и задаче 

«сбережения народа». Дополнительно о том, на решение каких проблем 

необходимо обратить внимание в целях обеспечения благоприятных и 

комфортных социально-экономических условий жизни людей будет отражено 

в других разделах настоящего Доклада. 

2. Как указывалось выше, в прошедшем году в области значительно (на 

14%) возросло количество граждан, умерших по причине болезней, причем 

доля Ковида в этом составляла 17% (от общего числа умерших). 

Практически во всех предыдущих ежегодных докладах постоянно 

анализировались проблемы региональной государственной системы 

здравоохранения – от низового звена до основных медицинских организаций, 

центров и учреждений (областные больницы, специализированные 

диспансеры и т.д.). Они заключались в не укомплектованность  

профессиональными кадрами всех звеньев (при том, что «плановые 

показатели» по кадрам выполнялись,  а  реально попасть на прием к врачу 

узкой специальности можно только через недели и даже через месяцы), с 

недостаточной обеспеченностью диагностическим и другим медицинским 

оборудованием и расходных материалов к ним,  состоянием автопарка 

медицинских организаций (в том числе нехваткой и высоким износом машин 

скорой помощи, малым количеством реанимобилей) и т.д. Были (и есть) 

проблемы по состоянию комплексов зданий и помещений, в которых 

располагались медицинские организации и в этой связи достаточно часто в 

ненадлежащем состоянии оказывалось низовое звено - ФАПы, районные 

поликлиники, кабинеты медицинских сестер и .т.п.  

Кроме того, сама по себе чрезвычайная ситуация с пандемией COVID-19 

что-то особо новое в подходах по противодействию таким явлениям не 

привнесла (необходимость изоляции заболевших, их надлежащее лечение, 

вакцинация и другое). Она только более целенаправленно акцентировала 

внимание граждан, общества и органов власти на уже существовавшие и 

нерешаемые многие годы проблемы системы здравоохранения, наличие 

которых не позволило обеспечить в полной мере адекватно противостоять 

новой угрозе.  

Все эти проблемы и недостатки необходимо не просто устранить за 

достаточно короткий период, но и выстроить систему противодействия новым 

вызовам, учитывая мнение большинства специалистов о том, что на смену 

одной «напасти» (COVID-19) рано или поздно придёт следующая. 

3. Проявившийся впервые за несколько лет рост смертности граждан от 

внешних причин не может не вызывать беспокойства.  

Произошедший рост показателей смертности населения по отдельным 

внешним причинам связан с несчастными случаями на производстве, 

суицидами, отравлениями алкоголем и немедицинским потреблением 
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наркотических средств, а также по некоторым другим причинам. Это десятки 

и сотни, умерших за год граждан, в том числе дети. Кроме того, 

незначительное снижение количества погибших на водных объектах (в 2021 г. 

погибло 57 чел., в 2020 – 59 чел.) и при пожарах (в 2021 г. погибло 66 чел., в 

2020 - 73 чел.)), все равно можно определить, не просто как значительное, а 

колоссальное. При этом. существенного и кардинального снижения (что 

называется «в разы») показателей смертности от этих причин пока так и не 

произошло. 

Необходимо продолжать анализ причин и условий, способствующих 

случаям смертности от внешних причин (в том числе роста этого показателя в 

2021 г.) и принимать адекватные меры по их устранению. 

4. Консолидированное противостояние общества пандемии COVID-19 

тем не менее постоянно сопровождалось проявлением негативного отношения 

отдельных граждан к соблюдению противоэпидемических мер, к 

добровольному вакцинированию и другим мерам противодействия в 

отношении новой коронавирусной инфекции. В СМИ, в социальных сетях 

достаточно часто люди, не являющиеся профессиональными специалистами, 

распространяли недостоверную информация об угрозах вакцинации для 

населения и т.п. 

Такие проявления могут наносить вред здоровью и жизни не только 

самим гражданам, придерживающимся своей точки зрения, но и другим 

людям. Противодействовать их неконструктивной позиции, необходимо с 

использованием в первую очередь всего арсенала средств и методов 

пропаганды здорового образа жизни и не только в связи с угрозами пандемии 

COVID-19, но и по всем направлениям этого безграничного направления 

просвещения граждан. 

  

 

 

1. Администрации Тамбовской области: 

- в целях устранения негативных демографических тенденций и 

предотвращения дальнейшего сокращения численности населения региона 

принять меры по созданию благоприятных и комфортных социально-

экономических условий жизни людей. 

2. Управлению здравоохранения Тамбовской области: 

-  принять дополнительные меры по снижению смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний, новообразований, болезней органов дыхания, 

нервной системы, а также смертности граждан трудоспособного возраста.  

- обеспечить реализацию просветительских проектов по инновационной 

культуре поведения граждан в отношении охраны своего здоровья, здорового 

образа жизни, инициативного прохождения медицинской диагностики и 

участия в диспансеризации, отказа от вредных привычек, занятия физической 

культурой и спортом и т.п. 

3. Управлению здравоохранения Тамбовской области совместно с 

органами местного самоуправления: 
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- проанализировать причины, вызвавшие рост смертности граждан от 

внешних причин и принять меры в целях предупреждения гибели людей от 

таких причин. 

4. Государственной инспекции труда в Тамбовской области в рамках 

имеющейся компетенции: 

-  по результатам расследования случаев производственного травматизма 

выявлять системные причины и условия, приводящие к ним и во 

взаимодействии с компетентными органами принять эффективные и 

бескомпромиссные меры по их устранению. 

5. УМВД России по Тамбовской области: 

- принять дополнительные меры по противодействию и 

предупреждению сбыта суррогатной алкогольной продукции, а также 

незаконного оборота наркотических средств. 

 6.  Главному управлению МЧС России по Тамбовской области: 

- принять меры по разработке и реализации эффективных механизмов 

предупреждения смерти людей при пожарах и происшествиях на водных 

объектах. 
 

2.2.  Право на доступ к правосудию 

 

Общая характеристика обеспечения права на доступ к правосудию 

 

Новое в правовом регулировании 

В 2021 году в отдельные законодательные акты, обеспечивающие право 

граждан на доступ к правосудию, были внесены ряд изменений. 

Так, продолжилось совершенствование ранее установленного в 

российском процессуальном законодательстве института обращения граждан в 

суды в электронном виде (исковое заявление, жалоба и иные документы), в 

том числе в форме электронного документа. Теперь граждане могут подавать 

документы в суд через портал «Госуслуг» либо специальную 

информационную систему, указанную на сайте судов или территориальных 

управлений Судебного департамента (для иных участников судопроизводства 

может использоваться единая система межведомственного электронного 

взаимодействия). Данные изменения вступили в силу с 1 января 2022 г.13, в 

том числе в ГПК РФ и в КАС РФ. 

Современные технологии оказались востребованы и в уголовном 

процессе – он был дополнен институтом проведения (при необходимости) 

допроса, очной ставки и опознания с использованием систем видео-

                                           
13 Федеральный закон от 30.12.2021 № 440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
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конференц-связи (ВКС)14: В связи с этим отметим, что проведение указанных 

следственных действий в режиме ВКС является законным15, именно так и 

должно восприниматься гражданами, а не как какой-либо «подвох» со 

стороны правоохранительных органов или как нарушение прав. 

В прошедшем году также получил своё дальнейшее правовое 

закрепление механизм защиты интересов граждан-должников на получение 

различных (целевых и единовременных) социальных выплат. Так, внесенные 

законодателем изменения16 в Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» дополнительно установили, что взыскание не может быть 

обращено на доходы в виде выплат гражданам, имеющим детей и беременным 

женщинам, выплат, осуществляемым в соответствии с указами Президента РФ 

и постановлениями Правительства РФ в целях предоставления мер социальной 

поддержки, а также выплат малоимущим гражданам в рамках оказания 

государственной социальной помощи. 

Особо отметим изменения законодательства по реализации принципа 

неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования 

должника-гражданина и членов его семьи.  

Эту проблему мы практически ежегодно затрагивали в докладах начиная 

с 2014 года. И, наконец, ЭТО СВЕРШИЛОСЬ. Законодатель внес 

соответствующие изменения17, согласно которым должник-гражданин имеет 

право обратиться в подразделение судебных приставов с заявлением о 

сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере 

прожиточного минимума. При наличии на иждивении у должника-гражданина 

других лиц (ребенок, несколько детей, другие лица), он вправе обратиться в 

суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов с учетом 

этого обстоятельства в размере, превышающем величину прожиточного 

минимума. Новый порядок начал действовать с 01.02.2022. 

Вместе с тем, завершая анализ изменений правового регулирования с 

сожалением констатируем, что в очередной раз – до 01.07.2022, отложено 

начало действия изменений в ГПК РФ18 об обязанности взыскателя при 

обращении в суд предоставить как минимум один из идентификаторов 

гражданина-должника19 - при подаче исковых заявлений, заявлений о 

вынесении судебного приказа по задолженностям гражданина за управление 

                                           
14 Теперь следователь может направить соответствующее поручение в орган внутренних дел по месту фактического 

нахождения гражданина, куда последнего и приглашают для проведения указанных следственных действий, при этом они 

проводятся в режиме ВКС – следователь допрашивает свидетеля в режиме ВКС и т.д., а все протоколы с подписями 

участников направляются затем следователю почтовой связью. 
15 Федеральный закон от 30.12.2021 № 501-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» начал своё действие с 10 января 2022 г.  
16 Федеральный закон от 30.12.2021 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
17 Федеральный закон от 29.06.2021 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве"», а также Федеральный закон от 

30.12.2021 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
18 Федеральный закон от 30.12.2021 № 498-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"». 
19 Данные о паспорте (номер, серия, дата выдачи и т.д.) или данные другого документа, удостоверяющего личность, о 

страховом номере индивидуального лицевого счета, идентификационном номере налогоплательщика, серию и номер 

водительского удостоверения, иные идентификаторы. 
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МКД, по взносам за капремонт, предоставленные коммунальные услуги 

(ресурсы) и обращение с ТКО.  

Установление указанного порядка обращения в суд было вызвано 

негативной практикой принятия ошибочных судебных решений, когда при 

частичном совпадении персональных (личных) данных граждан (имя, 

фамилия, отчество, дата и место рождения и др.) должником ошибочно 

признается другой человек, не имеющий перед взыскателем задолженности. 

Каждый такой случай – это грубое нарушение прав гражданина, который 

совершенно неожиданно для себя, без всяких на то оснований (точнее по 

причине небрежности и ошибки со стороны других лиц) лишается денежных 

средств (они снимаются со счетов), претерпевает другие негативные 

последствия.  

В предыдущих докладах мы приводили примеры таких нарушений прав 

граждан и в нашей области. Предоставление взыскателем в суд какого-либо 

идентификатора в отношении должника позволит полностью устранить эту 

проблему, поскольку двух паспортов гражданина РФ (других документов) с 

совпадающими серий и номером не существует. И то, что законодатели в 

очередной раз, по сути в интересах коммерческих организаций (управляющих 

компаний, операторов по вывозу ТКО, ресурсоснабжающих и т.п. 

организаций) «притормозили» порядок обращения в суд с идентификатором, 

не может не вызывать беспокойства - ситуация с вынесением ошибочных 

судебных решений и последствия этого как нарушение прав граждан 

сохраняется. Надеемся, что с 01.07.2022 требование по обязательному 

предоставлению идентификатора наконец начнёт действовать. 

 

Основные показатели обеспечения права на доступ к правосудию 

 

1. По вопросам обеспечения и защиты права на доступ к правосудию в 

правоохранительные, контрольно-надзорные органы и суды ежегодно 

поступают десятки тысяч обращений граждан20. 

Так, в 2021 г.: 

- в УМВД поступило 19119 письменных обращений граждан (2020 – 

21709), из них 2219 жалоб на действия и бездействие сотрудников органов 

внутренних дел (2020 – 2480) в связи с рассмотрением заявлений граждан и 

расследованием уголовных дел,  

- в СУ СК России по Тамбовский 2002 обращения (2002 – 2057), 

- в органы прокуратуры области 3722 обращения21 (2020 – 4218),  

-  в УФССП -1223 обращения (2020 – 1001). 

2. По информации Тамбовского областного и районных судов, а также 

управления Судебного департамента по Тамбовской области, в 2021 году: 

                                           
20 Заявления о совершении противоправных деяний, жалобы на результаты их рассмотрения, в т.ч.  на отказы в 

возбуждении уголовного дела, жалобы в связи с расследованием уголовных дел, обращения в суды за защитой прав и 

законных интересов и т.д. 
21 Обращения с жалобами на действия (решения) и бездействие сотрудников правоохранительных органов по вопросам 

принятия, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлении, по вопросам следствия и дознания по уголовным 

делам. 
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-  мировыми судьям области было рассмотрено более 100 тыс. дел и 

материалов различной категории (уголовных, гражданских, дел об 

административных правонарушениях),  

- районными (городскими) судьями за прошлый год было рассмотрено 

4534 уголовных дела (2020 – 4493), 25737 дел в порядке административного и 

гражданско-процессуального производства (2020 – 23150), 14 785 дел об 

административных правонарушениях (2020 – 8498), а всего более 35000 дел 

(2020 - 27 000), 

- Тамбовским областным судом как апелляционной инстанцией и как 

судом 1 инстанции было рассмотрено более 9 тыс. дел различной категории и 

материалов в соответствии с подсудностью и компетенцией областного суда.   

Всего судами области рассмотрено более 260 тыс. дел. 

3. По информации УФССП России по Тамбовской области (УФССП), в 

2021 г. в структурных подразделениях судебных приставов по-прежнему 

находились десятки тысяч исполнительных производств (ИП), по которым 

граждане выступают и в качестве взыскателей, и в качестве должников22.  

Значительное количество ИП в пользу граждан было связано с 

обеспечением и защитой их социально значимых прав и интересов, в том 

числе:  

- взыскание алиментов на содержание детей - 12 134 ИП (2020 – 11660), 

из них 2 781 ИП возбуждены в 2021 г.  впервые. В результате применения мер 

принудительного характера взыскана задолженность в размере 200 млн. 486 тыс. 

рублей, (2020 - 150 млн. 371 тыс. руб.). Было окончено и прекращено 5 669 ИП в 

основном в связи с направлением исполнительных документов в организации 

для удержания периодических платежей из заработка (дохода) должника; 

-  задолженности по заработной плате - 8034 ИП на сумму более 505 

млн. руб. (2020 – 13200 ИП на сумму почти 249 млн.руб.), из них фактическим 

исполнением окончено 5 046 ИП на сумму 150 млн. 63 тыс.руб.23. На начало 

2022 г. остались неисполненными 731 ИП на сумму 16 млн. 318 тыс. руб.; 

- исполнение решений судов о предоставлении жилого помещения - 90 

ИП в отношении отдельных граждан, имеющих льготный статус, в том числе 

дети-сироты и приравненные к ним категории (2020 – 71). Из них фактическим 

исполнением были окончены 26 ИП (2020 - 49), 3 ИП окончены без 

исполнения с возвращением исполнительных документов взыскателю На 

начало 2022 г. остались неисполненными 61 ИП, должники: администрации 

г.Тамбова (3 ИП), Сукмановского сельского совета Жердевского района (1 

ИП), г.Моршанска (1 ИП), Никифоровского района (1 ИП), Платоновского 

сельсовета Рассказовского района (2 ИП), г.Мичуринска (1 ИП). Основной 

должник - Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской 

области, 52 ИП; 

                                           
22 По состоянию на 31.12.2021 на принудительном исполнении находилось 33 235 ИП в пользу взыскателей физических 

лиц на сумму 5 млрд. 818 млн. 643 тыс. руб. 
23 При этом без исполнения было окончено 2110 ИП на сумму 179 млн.102 тыс.руб., в том числе с направлением ИП 

конкурсным управляющим организаций, в отношении которых осуществляются процедуры банкротства. 
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- исполнение решений судов в сфере общественных интересов: 

благоустройство территорий, уличное освещение, содержание, восстановление 

и ремонт дорог и т.д. - 115 ИП, из них фактическим исполнением завершено 61 

ИП, остались неисполненными 49 ИП24.  

В этой связи еще раз отметим, что право на доступ к правосудию будет 

считаться окончательно обеспеченным только после реального исполнения 

судебного решения. 

Также УФССП сообщает, что в 2021 г. было рассмотрено: 

- 44 жалобы граждан-должников на удержание денежных средств с 

периодических платежей с оставлением средств ниже величины прожиточного 

минимума, из них 42 признаны обоснованными и размер удержания снижен 

для обеспечения прожиточного минимума; 

 -  99 заявлений (ходатайств) о снижении размера удержаний, из которых 

75 были удовлетворены; 

- 111 жалоб о необоснованном наложении ареста (запрета) на имущество 

граждан и ошибочное списание денежных средств граждан ошибочно 

идентифицированных в рамках ИП, из них 99 признаны обоснованными и 

удовлетворены. 

В свою очередь, прокуратура области оценивает количество 

обоснованных жалоб на нарушения законодательства об исполнительном 

производстве как значительное – по результатам проведенных прокурорами в 

2021 г. проверок по 689 обращениям 170 жалоб были признаны 

обоснованными или 24,6%, т.е. по каждому четвёртому обращению. 

Таким образом, в 2021 г., количество обращений граждан по вопросам 

реализации права на доступ к правосудию оставалось относительно 

стабильным (в сравнении с предыдущими годами) и в целом значительным, а 

возможность обращаться в правоохранительные органы, в прокуратуру и суды 

никак не ограничивалась, всеми этими органами проделана огромная работа 

по реализации права граждан на доступ к правосудию, что способствует 

защите и восстановлению прав граждан. 
 

Проблемы соблюдения и обеспечения права граждан  

на доступ к правосудию 
 

В 2021 г. по вопросам обеспечения права на доступ к правосудию к 

Уполномоченному поступило 235 обращений граждан (в 2020 – 146, в 2019 - 

265) и этот показатель вполне сопоставим с «доковидным» периодом. 
 

 Тематика, количество и распределение обращений граждан 

по стадиям реализации права на доступ к правосудию 

2019 2020 2021 

Досудебная стадия правосудия  

в том числе: 

- жалоба в связи с отказом в возбуждении уголовного дела  

147 

  

33 

  86 

 

9 

126 

 

25 

                                           
24 Должники - администрации г.Тамбова, г.Котовска, г.Рассказово, Знаменского, Уметского и Мичуринского районов, 

Токаревского поселкового округа, сельсоветов Никифоровского района, Калаисского сельсовета Кирсановского района, 

Заворонежского сельсовета Мичуринского района, Инжавинского поссовета Инжавинского района, а также ряд унитарных 

и коммерческих организаций и учреждений 
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- жалоба в связи с производством по уголовному делу 

- жалоба по делу об административном правонарушении 

- жалоба на действия (бездействие) сотрудника 

правоохранительного органа 

27 

9 

37 

9 

8 

27 

13 

10 

42 

Стадия судебного делопроизводства 

в том числе: 

- жалоба в связи с приговором 

- жалоба в связи с решением по административному делу 

- жалоба в связи с решением по гражданскому делу 

- жалоба в связи с решением по делу об административном 

правонарушении 

- оказание правовой помощи в судопроизводстве  

60 

 

10 

10 

22 

3 

 

5 

26 

 

4 

1 

5 

3 

 

8 

52 

 

8 

4 

12 

2 

 

4 

Стадия исполнения судебных решений 

в том числе: 

- жалоба на бездействие сотрудника службы принудительного 

исполнения по исполнительному производству 

- жалоба на действия сотрудника службы принудительного  

исполнения 

58 

 

27 

 

29 

37 

 

10 

 

27 

57 

 

12 

 

41 

Всего  265 146 235 
 

По результатам комплексного анализа результатов рассмотрения 

обращений граждан и иной информации, считаем необходимым обратить 

внимание компетентных органов и должностных лиц на следующие проблемы 

обеспечения права на доступ к правосудию в целях их устранения. 

 

Досудебная стадия 

На досудебной стадии правосудия пока так и не находят своего 

положительного разрешения проблемы принятия незаконных решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела, ненадлежащее расследование 

уголовного дела и нарушения прав участников уголовного процесса, 

потерпевших, подозреваемых и обвиняемых), в том числе несоблюдение 

разумного срока судопроизводства.   
В прошедшем году к Уполномоченному поступали жалобы граждан А., Д., К-а, К-

вой, Л., М., О. и других с жалобами на решения об отказе в возбуждении уголовного дела по 

результатам рассмотрения их заявлений о совершении противоправных деяний, принятых 

сотрудниками органов внутренних дел. По каждой жалобе прокурорами, после 

соответствующего обращения Уполномоченного и проведения проверки указанные 

решения отменялись как незаконные, тем самым права граждан на доступ к правосудию 

восстанавливались. 

Мы не утверждаем, что во всех этих и в других аналогичных ситуациях 

обстоятельства, которые граждане оценивали, как противоправные деяния 

являлись таковыми в действительности. Однако, в любом случае отмена 

решений об отказе в возбуждении уголовного дела свидетельствует о том, что 

по заявлению гражданина была проведена ненадлежащая проверка, без 

выяснения всех необходимых обстоятельств, без чего невозможно было 

принять законное и обоснованное решение. 
К Уполномоченному также поступали жалобы на ненадлежащее расследование 

уголовного дела, с ними обращались граждане А., В., Г., С. и другие и практически каждое 

из них было обоснованным.  
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Так, в ходе рассмотрения жалобы в интересах потерпевший Г. было установлено, 

что уголовное дело по факту совершения против неё преступления, предусмотренного 

статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) было 

возбуждено в МОМВД России «Моршанский» ещё в июле 2019 г., при этом подозреваемое 

лицо было установлено с момента возбуждения дела. Однако затем, на протяжении 

почти двух лет, расследование дела что называется «застопорилось»: производство по 

нему неоднократно и необоснованно приостанавливалось («в связи с отсутствием 

реальной возможности участия обвиняемого в уголовном деле»), несмотря на то, что все 

процессуальные участники постоянно находились в г.Моршанске, при этом само деяние 

относится к преступлениям небольшой тяжести и расследование уголовных дел по таким 

преступлениям не представляет какой-либо сложности. Таким образом в данной ситуации 

имеет место явное несоблюдение разумного срока судопроизводства. С таким выводом 

Уполномоченного согласились и в прокуратуре области, внеся в адрес руководства УМВД 

соответствующее представление об устранении нарушений Закона. 

Таким образом, на досудебной стадии реализации права на доступ к 

правосудию по-прежнему допускаются значительное число нарушений прав 

граждан. Это также подтверждают сведения прокуратуры Тамбовской 

области, по данным которой надзорным ведомством в 2021 г. было: 

- выявлено 9824 (в 2020 – 9892) нарушения по приему, регистрации и 

рассмотрению сообщений о преступлениях,  

- отменено 4446 (в 2020 - 5411) постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела (включая вынесенных неоднократно по одним и тем же 

материалам проверки), при этом по результатам дополнительных проверок 

было возбуждено 241 уголовное дело (в 2020 - 185), 

В целом на досудебной стадии уголовного судопроизводства 

прокурорами выявлено 16309 (в 2020 - 14845) нарушений федерального 

законодательства. 

Кроме того, одним из основных препятствий в обеспечении права на 

доступ к правосудию для граждан, потерпевших от преступных посягательств, 

является проблема достаточно высокого числа нераскрытых преступлений25. 

На это обстоятельство особое внимание обратил и Президент Российской 

Федерации В.В.Путин, выступая 17.02.2022 на ежегодном расширенном 

заседании коллегии МВД России26. 

 

Исполнение решений судов 

1. На стадии исполнения судебных решений в деятельности службы 

принудительного исполнения также достаточно систематически проявляются 

нарушения прав граждан. Они связаны с ненадлежащим исполнением 

судебными приставами своих обязанностей в следствии чего принимаются 

ошибочные решения, например, в отношении граждан, не являющихся 

должниками необоснованно возбуждаются исполнительные производства, в 

том числе так называемая проблема «двойников»27. Выше уже отмечалось, что 

                                           
25 По данным МВД России на 01.01.2022 остаются нераскрытыми 933 300 преступлений (в 2021 всего было 

зарегистрировано 2 004 400 преступлений). Официальный сайт МВД России http://мвд.рф/reports/item/28021552/ 

/C:/Users/26A1~1/AppData/Local/Temp/Sb_21_12.pdf 
26 Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru/events/president/news/67795 
27 Когда часть личных данных разных граждан совпадает - имя, фамилия, отчество, дата и место рождения и др. и 

взыскание ошибочно налагается на другого человека. 
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эту проблему должно полностью устранить обязательное предоставление 

взыскателем одного из идентификаторов гражданина-должника (с 01.07.2022).  

Однако и сами судебные приставы при надлежащем исполнении 

обязанностей могут не допускать необоснованных и по сути незаконных 

решений, поскольку при надлежащем соблюдении требований Закона28, можно 

достоверно установить личность гражданина-должника прежде чем 

арестовывать банковские счета, изымать денежные средства и т.д. Напомним, 

что законодательство об исполнительном производстве29  предусматривает  

требование о том, что при первичном возбуждении исполнительного 

производства гражданину направляются30 копии соответствующих документов 

и при этом предлагается в добровольном порядке  исполнить требование о 

взыскании. Очевидно, что при неукоснительном соблюдении указанного 

требования надлежаще уведомленный гражданин при предъявлении ему 

необоснованных претензий о задолженности сам инициативно и 

незамедлительно сообщит об этом судебному приставу. Однако выполнение 

требования об уведомлении граждан достаточно часто игнорируется, что и 

проводит к указанным нарушениям, примеры которых приводятся 

практически в каждом ежегодном докладе. Вот один из таких. 
Обратившаяся в феврале 2021 к Уполномоченному жительница г.Тамбова Б. 

пожаловалась на то, что в отношении неё было необоснованно возбуждено 

исполнительное производство – она не имела никаких долгов перед кредитными 

организациями, поскольку вообще не брала кредитов. Тем не менее, с её банковского счета, 

на который перечислялись детские пособия стали удерживаться денежные средства, при 

этом никаких уведомлений о начале исполнительного производства она не получала. 

По результатам проведенной проверки доводы жалобы Б. полностью 

подтвердились (в том числе был отменен судебный приказ в отношении Б.), все денежные 

средства были ей возвращены, права заявительницы восстановлен. При этом, в любом 

случае судебные приставы также незаконно изымали денежные средства с социально-

защищенного счета, на который перечислялись детские пособия, что также было 

незаконным. 

С аналогичными и обоснованными жалобами к Уполномоченному также 

обращались гр.В., Г., К. и С. Во всех случаях им было оказано содействие в восстановлении 

нарушенных прав, при этом руководство УФССП признавало ошибочность действий своих 

подчиненных и принимало в отношении них дисциплинарные меры. 

Выше уже отмечалось, что по информации УФССП только за 

прошедший год было рассмотрено 111 жалоб граждан о необоснованном 

возбуждении исполнительного производства и незаконном списании 

денежных средств, из которых 99 признаны обоснованными и удовлетворены. 

2. Также остается актуальной проблема недостаточной эффективности 

деятельности судебных приставов-исполнителей, из-за чего гражданам не 

                                           
28 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  
29 Там же, часть 11-12, статья 30. 
30 Срок добровольного исполнения - пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении 

исполнительного производства либо с момента доставки извещения о размещении информации о возбуждении 

исполнительного производства в банке данных, отправленного посредством передачи короткого текстового сообщения по 

сети подвижной радиотелефонной связи, либо иного извещения или постановления о возбуждении исполнительного 

производства, вынесенного в форме электронного документа и направленного адресату, в том числе в его единый личный 

кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
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обеспечивается надлежащее исполнение судебных решений. Это в первую 

очередь относится к взысканию алиментов на содержание детей,  исполнению  

решений  о взыскании задолженности в пользу гражданина в рамках 

гражданско-правовых отношений, где должником как правило также является 

физическое лицо) и по некоторым другим производствам. 
Например, в ноябре 2021 г. в ходе личного приема в Токаревском районе к 

Уполномоченному обратилась гр. Т., она пожаловалась на бездействие судебных 

приставов, поскольку начиная с 2012 г. (!) не обеспечивается исполнение решения суда о 

взыскании с бывшего супруга алиментов на двух несовершеннолетних детей, накопленная 

задолженность более миллиона рублей. 

По результатам проведенной проверки руководство УФССП полностью признало 

бездействие своих сотрудников, которые кроме направления запросов в различные 

организации в целях установления материального положения должника иных действий, 

направленных на побуждение его к участию в содержании своих детей не осуществляли, 

при этом очевиден и недостаточный контроль за действиями подчинённых со стороны 

руководителей структурного подразделения и все это продолжалось на протяжении 

почти 10 лет. После обращения Уполномоченного деятельность приставов 

активизировалась, в том числе было установлено место нахождения должника 

(Московская область),  

Аналогичными по содержанию были обращения к Уполномоченному гр.К., С., Т. и 

других. Кроме того, с жалобами на бездействие приставов по ИП, не связанным с 

взысканием алиментов, к Уполномоченному также  обращались. Заявители А., В., Г., Р., С. 

и другие. Практически по каждому из них была подтверждена обоснованность претензий 

о бездействие судебных приставов-исполнителей. По рекомендациям Уполномоченного  

исполнении судебных решений по всем указанным жалобам взято на контроль руководства 

УФССП. 

3. Еще одна проблема носит крайне значимый и чувствительный 

социальный аспект. Она также неоднократно анализировалась в ежегодных 

докладах и тем не менее постоянно продолжает проявляться в деятельности 

судебных приставов. Более того, в определенной мере она стала иметь 

парадоксальный характер, поскольку «исход» её разрешения уже давно 

предопределён. Речь идет о размере денежного взыскания у гражданина-

должника, после которого остаются средства, менее величины прожиточного 

минимума. 

Выше мы уже отмечали, что с 01.02.2022 в соответствии с изменениями, 

внесенными в ряд федеральных законов, в интересах гражданина-должника 

была окончательно закреплена норма о соблюдении права на 

неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования 

человека. Однако, на протяжении уже нескольких лет, при рассмотрении 

обращений граждан об ограничении размера взыскания (т.е. оставление 

денежных средств в размере прожиточного минимума) суды всегда 

удовлетворяли такие обращения граждан, т.е. «презумпция» признания и 

обеспечения права на неприкосновенность минимума имущества уже давно 

стала нормой, но только не для сотрудников службы принудительного 

исполнения. Там по-прежнему, как правило, устанавливают максимальный 

размер удержания (50%) не выясняя при этом у должника все необходимые 

обстоятельства, в том числе останутся ли средства в размере прожиточного 

минимума и т.д.  
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В 2021 г. к Уполномоченному неоднократно поступали обращения граждан с 

просьбой оказать содействие в снижении размера удержаний по исполнительному 

производству. Заявители Б-в, Б-а, Е., К., Ш. и другие сообщали, что испытывают большую 

нужду, поскольку остающиеся у них после удержаний денежные средства гораздо меньше, 

чем величина прожиточного минимума, а их обращения к судебным приставам по этому 

вопросу фактически игнорируются. 

В рамках рассмотрения всех поступивших обращений Уполномоченный направлял 

свои рекомендации руководству УФССП и всем гражданам размер взыскания был 

установлен с учетом того, чтобы оставались средства в размере не менее прожиточного 

минимума. 

Рассчитываем, что закрепленные   Федеральными законами 234-ФЗ и  

444-ФЗ требования  о соблюдении права на неприкосновенность минимума 

имущества гражданина-должника окончательно устранит проблему 

нарушения этого права со стороны службы судебных приставов-исполнителей, 

а для граждан напоминаем, что это требование будет соблюдаться только 

после самостоятельного обращения должника в службу с соответствующим 

заявлением. 

4 Согласно информации, представленной УФССП, а также органами 

местного самоуправления в муниципальных образованиях имеется 

значительное количество неисполненных судебных решений, где ответчиками 

выступают администрации  муниципалитетов. Это города Тамбов (2 решения), 

Кирсанов (2), Котовск (1), Мичуринск (5), Моршанск (15), Рассказово (2), 

Жердевский (5), Знаменский (1), Кирсановский (9), Мичуринский (2), 

Никифоровский (1), Первомайский (1), Рассказовский (2), Тамбовский (6) и 

Уметский районы (1). По одному неисполненному судебному решению имеют 

- Токаревский поселковый округ, Калаисский сельсовет Кирсановского 

района, Заворонежский сельсовет Мичуринского района, Инжавинский 

поссовет Инжавинского района. Управлением социальной защиты и семейной 

политики области не исполнено 52 судебных решения. 

Неисполненные судебные решения касаются и обязанности по 

предоставлению жилых помещений льготным категориям граждан и сферы 

общественных интересов - благоустройство территорий, уличное освещение, 

содержание, восстановление и ремонт дорог, водоснабжение и другое. 

Некоторые судебные решения не исполняются в течение очень 

длительного времени. Так, в Жердевском районе до настоящего времени не 

исполнено судебное решение, вступившее в законную силу в 2010 г., в 

Тамбовском и Никифоровском районах –  судебные решения 2016 г. 

Каждое неисполненное судебное решение – это нарушение прав 

граждан. 

 Полагаем, что на необходимость разрешения данной проблемы должны 

обратить внимание не только сами ответчики. Администрация Тамбовской 

области с соблюдением норм действующего законодательства также должна 

оказать содействие муниципалитетам.  
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Использование судебной формы защиты прав  

и законных интересов граждан  

 

В 2021 г. Уполномоченным и сотрудниками аппарата продолжилось 

активное использование судебной формы защиты прав граждан и в первую 

очередь в рамках административного судопроизводства в порядке КАС РФ, 

при этом, судебное разбирательство по некоторым искам доходило не только 

до апелляционной, но и до кассационной стадии судопроизводства31. 

Отметим, что, используя судебный механизм для защиты прав граждан 

мы всегда руководствуемся следующими принципами: 

- все исковые требования (иски) Уполномоченного основаны на 

обращениях граждан, их содержательная часть всегда взаимосвязана с 

характером и сутью конкретных жизненных обстоятельств, нарушающих 

права людей, либо создающих препятствия в их реализации; 

- с нашей стороны обращение в суд является своего рода 

«вынужденной» мерой и к ней приходиться прибегать лишь после того, когда 

иные действия32 в защиту прав граждан не привели к желаемым результатам. 

Вместе с тем, в большинстве случаев именно эти обстоятельства признаются 

судом как незаконное бездействие органа публичной власти (должностного 

лица) с удовлетворением заявленных исковых требований; 

- когда мы уверены в том, что права граждан нарушены, что публичные 

органы не принимают всех необходимых мер для их восстановления, а суд 

вынес решение не в пользу граждан, без учета всех обстоятельств и позиции 

Уполномоченного, с нашей стороны используются все возможности, которые 

предоставляет судебный механизм защиты прав граждан, в том числе 

обжалование таких решений судов в апелляционную и кассационную 

инстанции. В этой же связи отметим, что в рамках своей деятельности (защита 

прав граждан, восстановление нарушенных прав) уполномоченному по правам 

человека в субъекте РФ предоставлено право на обращение в 

Конституционный Суд РФ33. В интересах граждан, при необходимости и 

наличии соответствующих оснований, мы будем использовать и такое 

правомочие; 

- применяя судебный механизм защиты прав нашей главной целью 

является не формальное решение суда об удовлетворении иска. В рамках 

рассмотрения жалоб для самих граждан, и соответственно для нас, важен и 

ценен именно результат рассмотрения обращений, т.е. были ли в итоге 

обеспечены защита и восстановление прав и законных интересов граждан либо 

нет. Поэтому в случае, когда суд отказывает в удовлетворении исковых 

                                           
31 Уполномоченным было подано 4 кассационные жалобы, 3 из которых суд удовлетворил. Жалобы 

рассматривал Второй кассационный суд общей юрисдикции (город Москва). 
32 С нашей стороны инициирование иска осуществляется только после того, как различные досудебные средства и 

способы не дали положительных результатов, в том числе неоднократные обращения в различные органы и к 

должностным лицам, направление рекомендаций и заключений Уполномоченного, обращения в прокуратуру и другие 

контрольно-надзорные органы, проведение рабочих совещаний и встреч и т.д. и все они не смогли обеспечить защиту и 

восстановление прав граждан при том, что мы уверенны в их нарушении. 
33 Статья 96 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». 
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требований Уполномоченного, но по существу за время судебной тяжбы они 

были выполнены ответчиком, мы не обжалуем такие судебные решения. 

Подобные ситуации имели место и в ходе судебных разбирательства по 

административным искам в 2021 году. 

Таким образом, несмотря на то, что по двум указанным случаям судами 

было отказано в удовлетворении исковых требований, по сути в ходе их 

рассмотрения права граждан были восстановлены, чему и способствовал сам 

факт обращения Уполномоченного с исками, которые «понудил» чиновников 

принять реальные меры к разрешению проблем граждан.  

Наконец, ещё один наш принципиальный подход в рамках 

использования судебного способа защиты прав заключается в том, что и после 

принятия судебного решения об удовлетворении исковых требований 

Уполномоченного обращения граждан остаются на контроле до тех пор, пока 

решение суда не будет исполнено в полном объеме. Это обращения граждан, 

по которым суд не просто признал незаконным бездействие должностных лиц, 

но и обязал публичные органы совершить определенные действия в интересах 

граждан. 

Также продолжает оставаться на контроле коллективное обращение 

граждан, проживающих в с.Красносвободное Тамбовского района, проблема 

которых не находила своего положительного разрешения многие годы. 

Аналогичный административный иск Уполномоченного в защиту права 

на комфортные и благоприятные условия проживания жителей пос. Смычка 

Тулиновского сельсовета Тамбовского района был удовлетворен судом ещё в 

сентябре 2020 г., однако ответчиком была подана апелляционная жалоба. 

Отметим, что нашу особую озабоченность вызывает отношение 

должностных лиц публичных органов к проблемам, которые нарушают права 

сотен и даже тысяч граждан (в их защиту нами подаются иски в отношении 

неопределенного или неограниченного круга лиц) и это не только 

вышеуказанные примеры по с.Красносвободное и пос.Смычка. 

Еще один пример – административный иск Уполномоченного в защиту 

неопределенного круга лиц по обращению жителей д.Гавриловка 

Ржаксинского района по обеспечению благоприятных условий проживания. 

Вышеуказанные примеры показывают, что многие должностные лица до 

настоящего времени не в полной мере осознают основополагающие принципы 

современного российского общества и государства, о том, что  

- человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 

- обязанностью государства (всей системы публичной власти) являются 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 

 - права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими и именно они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Очевидно, что при исполнении своих обязанностей все должностные 

лица должны руководствоваться этими положениями и требованиями 

Конституции РФ, отказаться от по существу неправильного и бездушного 
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отношения к разрешению проблем граждан, быть в постоянном поиске средств 

и способов их решения, а не поводов и отговорок об отсутствии нарушений 

прав граждан (особенно там, где это очевидно) либо возможности принятия 

мер по их восстановлению. 

Со своей стороны, с учетом вышеуказанных принципов, мы продолжим 

активно применять судебный механизм для защиты прав и законных 

интересов граждан, для восстановления нарушенных прав, используя все 

возможности, предоставляемые российским законодательством 

уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации. 

 

Использование судебной формы защиты прав  

и законных интересов граждан  

 

В 2021 г. Уполномоченным и сотрудниками аппарата продолжилось 

активное использование судебной формы защиты прав граждан и в первую 

очередь в рамках административного судопроизводства в порядке КАС РФ, 

при этом, судебное разбирательство по некоторым искам доходило не только 

до апелляционной, но и до кассационной стадии судопроизводства34. 

Отметим, что, используя судебный механизм для защиты прав граждан 

мы всегда руководствуемся следующими принципами: 

- все исковые требования (иски) Уполномоченного основаны на 

обращениях граждан, их содержательная часть всегда взаимосвязана с 

характером и сутью конкретных жизненных обстоятельств, нарушающих 

права людей, либо создающих препятствия в их реализации; 

- с нашей стороны обращение в суд является своего рода 

«вынужденной» мерой и к ней приходиться прибегать лишь после того, когда 

иные действия35 в защиту прав граждан не привели к желаемым результатам. 

Вместе с тем, в большинстве случаев именно эти обстоятельства признаются 

судом как незаконное бездействие органа публичной власти (должностного 

лица) с удовлетворением заявленных исковых требований; 

- когда мы уверены в том, что права граждан нарушены, что публичные 

органы не принимают всех необходимых мер для их восстановления, а суд 

вынес решение не в пользу граждан, без учета всех обстоятельств и позиции 

Уполномоченного, с нашей стороны используются все возможности, которые 

предоставляет судебный механизм защиты прав граждан, в том числе 

обжалование таких решений судов в апелляционную и кассационную 

инстанции. В этой же связи отметим, что в рамках своей деятельности (защита 

прав граждан, восстановление нарушенных прав) уполномоченному по правам 

человека в субъекте РФ предоставлено право на обращение в 

                                           
34 Уполномоченным было подано 4 кассационные жалобы, 3 из которых суд удовлетворил. Жалобы 

рассматривал Второй кассационный суд общей юрисдикции (город Москва). 
35 С нашей стороны инициирование иска осуществляется только после того, как различные досудебные средства и 

способы не дали положительных результатов, в том числе неоднократные обращения в различные органы и к 

должностным лицам, направление рекомендаций и заключений Уполномоченного, обращения в прокуратуру и другие 

контрольно-надзорные органы, проведение рабочих совещаний и встреч и т.д. и все они не смогли обеспечить защиту и 

восстановление прав граждан при том, что мы уверенны в их нарушении. 
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Конституционный Суд РФ36. В интересах граждан, при необходимости и 

наличии соответствующих оснований, мы будем использовать и такое 

правомочие; 

- применяя судебный механизм защиты прав нашей главной целью 

является не формальное решение суда об удовлетворении иска. В рамках 

рассмотрения жалоб для самих граждан, и соответственно для нас, важен и 

ценен именно результат рассмотрения обращений, т.е. были ли в итоге 

обеспечены защита и восстановление прав и законных интересов граждан либо 

нет. Поэтому в случае, когда суд отказывает в удовлетворении исковых 

требований Уполномоченного, но по существу за время судебной тяжбы они 

были выполнены ответчиком, мы не обжалуем такие судебные решения. 

Подобные ситуации имели место и в ходе судебных разбирательства по 

административным искам в 2021 году. 

Таким образом, несмотря на то, что по двум указанным случаям судами 

было отказано в удовлетворении исковых требований, по сути в ходе их 

рассмотрения права граждан были восстановлены, чему и способствовал сам 

факт обращения Уполномоченного с исками, которые «понудил» чиновников 

принять реальные меры к разрешению проблем граждан.  

Наконец, ещё один наш принципиальный подход в рамках 

использования судебного способа защиты прав заключается в том, что и после 

принятия судебного решения об удовлетворении исковых требований 

Уполномоченного обращения граждан остаются на контроле до тех пор, пока 

решение суда не будет исполнено в полном объеме. Это обращения граждан, 

по которым суд не просто признал незаконным бездействие должностных лиц, 

но и обязал публичные органы совершить определенные действия в интересах 

граждан. 

Также продолжает оставаться на контроле коллективное обращение 

граждан, проживающих в с.Красносвободное Тамбовского района, проблема 

которых не находила своего положительного разрешения многие годы. 

Аналогичный административный иск Уполномоченного в защиту права 

на комфортные и благоприятные условия проживания жителей пос. Смычка 

Тулиновского сельсовета Тамбовского района был удовлетворен судом ещё в 

сентябре 2020 г., однако ответчиком была подана апелляционная жалоба. 

Отметим, что нашу особую озабоченность вызывает отношение 

должностных лиц публичных органов к проблемам, которые нарушают права 

сотен и даже тысяч граждан (в их защиту нами подаются иски в отношении 

неопределенного или неограниченного круга лиц) и это не только 

вышеуказанные примеры по с.Красносвободное и пос.Смычка. 

Еще один пример – административный иск Уполномоченного в защиту 

неопределенного круга лиц по обращению жителей д.Гавриловка 

Ржаксинского района по обеспечению благоприятных условий проживания. 

                                           
36 Статья 96 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». 
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Вышеуказанные примеры показывают, что многие должностные лица до 

настоящего времени не в полной мере осознают основополагающие принципы 

современного российского общества и государства, о том, что  

- человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 

- обязанностью государства (всей системы публичной власти) являются 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 

 - права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими и именно они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Очевидно, что при исполнении своих обязанностей все должностные 

лица должны руководствоваться этими положениями и требованиями 

Конституции РФ, отказаться от по существу неправильного и бездушного 

отношения к разрешению проблем граждан, быть в постоянном поиске средств 

и способов их решения, а не поводов и отговорок об отсутствии нарушений 

прав граждан (особенно там, где это очевидно) либо возможности принятия 

мер по их восстановлению. 

Со своей стороны, с учетом вышеуказанных принципов, мы продолжим 

активно применять судебный механизм для защиты прав и законных 

интересов граждан, для восстановления нарушенных прав, используя все 

возможности, предоставляемые российским законодательством 

уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации. 

  

 

 

1. УМВД России по Тамбовской области, СУ СК Российской Федерации 

по Тамбовской области, УФССП России по Тамбовской области принять 

дополнительные меры по:  

- соблюдению и обеспечению принципа законности и разумных сроков 

расследования уголовных дел на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства, соблюдению норм уголовно-процессуального 

законодательства; 

-  повышению эффективности оперативно-розыскной, следственной и 

иной процессуальной деятельности в целях изобличения лиц, совершивших 

преступления и привлечению их к уголовной ответственности, обеспечения 

принципа неотвратимости наказания, установления места нахождения 

скрывшихся должников по алиментным обязательствам и привлечению их при 

необходимости к ответственности в соответствии с Законом. 

2. УФССП России по Тамбовской области: 

2.1.  принять дополнительные меры: 

- по полному устранению случаев недобросовестного и некомпетентного 

отношения сотрудников к исполнению обязанностей, приводящих к 

нарушению прав граждан; 

- по повышению эффективности взыскания алиментных платежей, 

задолженности по заработной плате, предоставлению жилых помещений 
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отдельным категориям граждан, а также исполнению других судебных 

решений в интересах граждан и в сфере общественных интересов; 

2.2. обеспечить надлежащее исполнение положений Федеральных 

законов от 29.06.2021 № 234-ФЗ и от 30.12.2021 № 444-ФЗ в части соблюдения 

права гражданина-должника на неприкосновенность минимума имущества. 

3. Представительным органам и администрациям муниципальных   

образований городов Тамбов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, 

Жердевского, Знаменского, Кирсановского, Мичуринского, Никифоровского, 

Первомайского, Рассказовского, Тамбовского и Уметского районов, 

Токаревского поселкового округа, Калаисского сельсовета Кирсановского 

района, Заворонежского сельсовета Мичуринского района, Инжавинского 

поссовета Инжавинского района, а также Управлению социальной защиты и 

семейной политики Тамбовской области: 

принять меры по надлежащему исполнению вступивших в законную 

силу судебных решений. 

4. Администрации Тамбовской области: 

- рассмотреть вопрос об оказании органам местного самоуправления, 

длительное время не обеспечивающим исполнение вступивших в законную 

силу судебных решений, необходимой помощи и содействия для разрешения 

данной проблемы; 

- принять меры по надлежащему и своевременному исполнению 

вступивших в законную силу судебных решений в отношении ответчика - 

управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области по 

предоставлению жилых помещений льготной категории граждан «дети-сироты 

и приравненные к ним», а также другим льготным категориям граждан. 

 

2.3.  Состояние прав человека в местах 
принудительного содержания и 

постпенитенциарная ресоциализация граждан 

Общая характеристика обеспечения прав человека в учреждениях уголовно-

исполнительной системы в 2021 году 

 

«Надежды и тревоги» 2021 года 

В целом прошедший год в сфере исполнения уголовных наказаний 

«проявил» себя как с положительной, так и с отрицательной стороны. Его 

основные «тренды» характеризовались следующим. 

1. Российское уголовно-исполнительное законодательство оставалось 

достаточно стабильным, при этом некоторые изменения были направлены на 

совершенствование гарантии обеспечения прав осужденных, а также на 

предоставление их отдельным категориям дополнительных прав. Это в первую 
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очередь Федеральные законы от 11.06.2021 № 217-ФЗ37 и от 21.12.2021 № 432-

ФЗ38. 

Кроме того, в 2021 г. продолжилась реализация ранее принятых 

правовых новаций по созданию для осужденных, отбывающих наказание в 

условиях изоляции от общества, возможностей осуществлять оплачиваемую 

трудовую деятельность, в том числе при наказании в виде принудительных 

работ. В этой связи в Тамбовской области в прошедшем году был создан и уже 

начал функционировать ещё один Исправительный центр (ИЦ №2), 

расположенный в пос.Строитель Тамбовского района. 

2. Распоряжением Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р39 была 

утверждена Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года, которая в определенной мере, 

по сути и размаху предлагаемых преобразований носит революционный 

характер. Так, Концепция предусматривает создание единой системы 

исправительных учреждений объединенного типа, создание и развитие 

системы пробации (т.е. социальной реабилитации осужденных), проведение 

цифровой трансформации и научно-техническое развитие уголовно-

исполнительной системы, повышение уровня взаимодействия с институтами 

гражданского общества и многое другое. Все эти изменения будут 

обеспечиваться на правой основе, т.е. потребуется значительная модернизация 

законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний. 

3. Пандемия COVID-19 по-прежнему оказывает существенное влияние 

на состояние пенитенциарной системы региона. При этом, руководство 

УФСИН и администрации исправительных учреждений смогли не только 

обеспечить эпидемиологическую безопасность осужденных, в том числе и 

высоким уровнем их вакцинации, но и насколько это позволяла ситуация 

предоставлять осужденным длительные и краткосрочные свидания с 

родственниками, не ограничивать получение посылок и бандеролей и т.д. В 

этой связи можно утверждать, что исправительные учреждения и 

следственные изоляторы и в условиях пандемии COVID-19 «научились» 

функционировать в штатном режиме. 

4.  В 2021 году в некоторых исправительных учреждениях страны были 

вновь (как и в 2018 г.) выявлены случаи неправомерных действий со стороны 

сотрудников ИУ в отношении осужденных, которые в общественном сознании 

получили справедливую оценку как бесчеловечные издевательства и пытки 

                                           
37 Федеральный закон от 11.06.2021 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации». регламентировал порядок оказания осужденным юридической помощи в ИУ, в том числе для обращения в 

ЕСПЧ, а также установил правило о том, что обращения осужденных в ЕСПЧ не подлежат цензуре. 
38 Федеральный закон от 21.12.2021 № 432-ФЗ «О внесении изменения в статью 99 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации» установил для отдельных категорий осужденных (содержащихся в воспитательных колониях, 

либо являющиеся инвалидами 1 или 2 группы, либо относящимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей), отбывающих наказание в местах лишения свободы, бесплатное предоставление 

питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены на период их обучения (общее 

образование и среднее профессиональное образование, а также высшее образование по заочной форме обучения).. 
39 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года». 
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граждан. При этом ряд СМИ предоставили общественности информацию о 

незаконном применении со стороны сотрудников администрации 

исправительных учреждений физического насилия в отношении осужденных 

(учреждения УИС в Белгородской, Иркутской, Саратовской областей и 

Красноярском крае). Также СМИ сообщали и о других противоправных 

деяниях в учреждениях ФСИН России, в том числе и о том, что в отдельных 

субъектах РФ при попустительстве сотрудников и администрации ИУ, со 

стороны так называемых «авторитетов преступного мира» установился и 

системно проявляется «криминальный порядок», включающий 

вымогательство у осужденных  денежных средств, продуктов и имущества под 

угрозой применения насилия,   потребление наркотических средств и 

требование «авторитетов» к другим осужденным  обеспечить их наркотиками, 

вовлечение в совершение иных преступных деяний («телефонное» 

мошенничество) и другое. По всем таким сообщениям правоохранительные 

органы проводят проверки, при этом уже возбуждено значительное количество 

уголовных дел.  

Несомненно, что все эти «рецидивы» крайне тревожны. Напрашивается 

вывод, что принятые по аналогичным случаям, выявленным в 2018 году меры 

недостаточны и проблемы имеют очень сложный характер, о чем было 

заявлено и руководством страны, которое инициировало реализацию 

комплекса дополнительных мер для противодействия незаконному насилию 

над осужденными и по другим негативным проявлениям. 

Целенаправленный мониторинг за соблюдением прав осужденных в 

нашей области, в том числе в рамках совместных мероприятий 

Уполномоченного с прокуратурой Тамбовской области и руководством 

регионального управления ФСИН России показал, что каких-либо случаев из 

числа вышеуказанных, в том числе незаконного насилия или пыток в 

исправительных учреждениях не выявлено (в 2021 г., в рамках контроля за 

обеспечением прав граждан в местах принудительного содержания  Уполномоченный 

неоднократно посещал все исправительные учреждения и следственные изоляторы 

УФСИН России по Тамбовской области, в ходе посещений также осуществлялся прием 

осужденных). 

 

Основные показатели, связанные с обеспечением прав осужденных и 

состоянием учреждений уголовно-исполнительной системы 

1. Как указывалось выше, в 2021 г. в нашей области был создан 

Исправительный центр №2 для осужденных к принудительным работам с 

лимитом на 114 человек. Таким образом, в настоящее время в нашем регионе 

функционируют 11 учреждений40 уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС). 

По информации управления Федеральной службы исполнения наказаний 

России по Тамбовской области (далее – УФСИН), на начало 2022 г. в 

указанных учреждениях содержалось 4623 чел., что на 2% меньше, чем в 

                                           
40 5 исправительных колоний (ИК), 1 колония-поселение (КП), 1 лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ), 2 

исправительных центра (ИЦ) и 2 следственных изолятора (СИЗО). 



 

43 

 

начале 2021 г. (4717 чел.). Таким образом, тенденция снижения численности 

«тюремного населения» в нашей области продолжилась и в прошедшем году. 

При этом, по различным основаниям было освобождено 1442 осужденных, в 

том числе 892 чел. по отбытию срока наказания. 

 
 

Вместе с тем, несмотря на то, что действующие учреждения УИС 

рассчитаны на лимит в 7397 чел. (в том числе в СИЗО на 582 чел.) в 2021 г. 

периодически возникали ситуации превышения установленных лимитов в 

СИЗО № 1 (максимально до 10 чел. при лимите 267 чел.) и в СИЗО №3 

(максимально до 19 чел. при лимите 315 чел.). 

В 2021 г. по учетам уголовно-исполнительной инспекции УФСИН 

прошло 7641 чел., отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от 

общества, либо осужденных к лишению свободы условно (в 2020 - 7569 чел.). 

2. В 2021 г. в учреждениях УИС по различным причинам умерло 26 

человек (в 2020 – 17 чел.). Рост числа умерших составил почти 53% (!). От 

различных заболеваний умерло 22 чел. (в 2020 – 16 чел.), что на 37,5% больше 

чем в 2020 г. Кроме того, 2 граждан скончались в результате завершенного 

суицида (в 2020 – 1, в 2019 – 3). По видам заболеваний наиболее 

распространенными причинами смерти являлись болезни системы 

кровообращения (40,9%), инфекционные41 (31,8%) и онкологические (13,6%) 

заболевания, на которые в общей сложности приходится 86,3% всех смертей 

по причинам болезней (в 2020 - 87,5%). 

 
                                           
41 ВИЧ-инфекция, туберкулез легких, пневмония. 
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В прошедшем году в учреждениях УФСИН 98 чел. получили различные 

травмы - 45 по причине неосторожности в быту и 53 случая 

членовредительства. Кроме того, были зарегистрированы 2 несчастных случая 

на производстве (2020 -1) без летальных исходов. 

В учреждениях УИС в прошедшем году по сравнению с 2020 г. почти на 

10% увеличилось количество лиц, состоявших на учете по социально-

значимым заболеваниям42 - с 1013 до 1114 чел. В тоже время, непосредственно 

в исправительных учреждениях в 2021 г.  только 6 чел. впервые заболели 

этими болезнями (туберкулез), все остальные страдали ими же при 

поступлении изолятор или колонию. 

  
3. Ситуация с COVID-19 в учреждениях УИС в области в 2021 г., 

которую в целом и в стране, и в мире можно охарактеризовать как крайне 

напряженную (3, 4 и 5 «волны» пандемии) эффективно контролировалась 

руководством, сотрудниками и работниками УФСИН и ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН 

России (МСЧ-68), благодаря чему удалось избежать массового заражения 

граждан и различных неблагоприятных последствий.  

Несмотря на то, что в 2021 г. рост числа заболевших COVID-19 среди 

осужденных и обвиняемых составил 300% (2021 – 33 чел., 2020 – 11 чел.) в 

соотношении с общим количество указанных лиц (более 4,5 тыс.) можно с 

уверенностью утверждать о вполне успешном противодействии новой 

коронавирусной инфекции во всех учреждениях УИС в области, при этом все 

заболевшие благополучно излечились.  

Несомненно, этому в немалой степени способствовал и высокий охват 

осужденных и обвиняемых антиковидной иммунизаций, проводившейся в 

добровольном порядке (в 2021 г. было вакцинировано 3800 чел., ещё 655 чел. 

было ревакцинировано) и обеспеченность указанных лиц индивидуальными 

средствами гигиены на 100 %.  

Кроме того, выше уже отмечалось, что несмотря на все «вызовы и 

опасности» пандемии, организация деятельности учреждения УИС в 

достаточной мере адаптировалась к её неординарным проявлениям, 

обеспечивая функционирование ИУ и СИЗО в основном в штатном режиме.  

                                           
42 ВИЧ-инфекция, туберкулез, гепатит В, С и некоторые другие. 
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4. Саму организацию оказания медицинской помощи и её эффективность 

отражают следующие показатели: 

- штат МСЧ-68 по состоянию на 01.01.2022 укомплектован на 91,43% 

(АППГ - 85,15%)43; 

- в 2021 г. обеспеченность филиалов МСЧ-68 лекарственными 

препаратами составила 98% (АППГ- 98,1), медицинским оборудованием - 

92,5% (АППГ- 93,2 %)44;   

- в прошедшем году улучшились показатели оказания амбулаторной и 

стационарной медицинской помощи осужденным и обвиняемым.  

Так, филиал МСЧ-68 «Больница» (104 койко-места) практически весь 

2021 год функционировал в штатном режиме (этого не было в 2020 г. из-за 

пандемии COVID-19), в областных учреждениях здравоохранения были 

проведены обследования, консультации и лечение 538 чел. (в 2020 - 234), в т.ч. 

с выездом в такие учреждения и госпитализацией осужденных и обвиняемых, 

для лечения в медицинских учреждениях ФСИН России других регионов было 

направлено 29 чел. (в 2020 -18). 

 Вместе с тем, оказание осужденным за период 2020-2021 гг. 

высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) можно охарактеризовать 

как практически недоступное (более подробная информация об оказании ВМП 

будет изложена в разделе «Проблемы соблюдения и обеспечения прав 

граждан, содержащихся в учреждениях УИС»); 

- по информации Росздравнадзора по Тамбовской области 

(Росздравнадзор) в отношении МСЧ-68 проведено 39 внеплановых проверок 

(2020 – 39), по результатам 16 из них были выявлены различные нарушения 

(2020 – 18) или в 41% случаях. Практически все нарушения заключались в 

несоблюдении установленных стандартов оказания медицинской помощи и 

лечения по таким группам заболеваний, как различные виды онкологии и 

туберкулёза, сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, инсульт, 

инфаркт), сахарный диабет, урологические болезни, ВИЧ-инфекция, 

пневмония и гепатит С. 

5. По состоянию на 01.01.2022 в учреждениях УИС содержалось 145 

человек признанных инвалидами (АППГ – 158 чел.), в том числе 1 группы - 5 

чел., 2 группы - 46 чел. и 3 группы - 94 чел. (в 2020 г. соответственно 5, 51 и 

102 чел.) В 2021 году 7 инвалидов нуждались в обеспечении техническими 

средствами реабилитации (ТСР) в соответствии с их индивидуальной 

программой реабилитации/абилитации, на начало 2022 г. 6 инвалидов 

необходимыми ТСР были обеспечены или 85,7% («необходимое значение» не 

менее 80% - ?). В целом, по информации УФСИН условия содержания для 

                                           
43 В том числе вакантны 4 должности начальствующего состава (начальники филиалов - врачи филиалов 

«Медицинская часть №2, 5, 6», врач-хирург хирургического отделения филиала «Больница»), 14 должностей 

вольнонаемного персонала. 
44 В том числе в том числе в филиале МСЧ-68 «Больница» необходимо обновить рентгенологическое и 

офтальмологическое оборудование, приобрести инсуффлятор-аспиратор, различные диагностические 

анализаторы и другое. 
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лиц, имеющих инвалидность соответствуют требованиям действующего 

законодательства, условия «безбарьерной среды» созданы.  

6. По информации УФСИН в 2021 г. для обеспечения надлежащих 

условий содержания в учреждениях УИС осужденных и обвиняемых: 

- на закупку и поставку продовольствия было выделено 108.4 млн. руб. 

(в 2020 -  124,5 млн. руб.), т.е. на 12,5% меньше, чем в 2020 г., при этом   

каких-либо проблем с обеспечением продовольствием не имеется45, его 

остатки достаточны для питания осужденных и обвиняемых в 1 квартале 2022 

г.; 

- на приобретение вещевого имущества было выделено 13.5 млн. руб. (в 

2020 -  18,5 млн. руб.), обеспеченность вещевым имуществом достигла 99% (в 

2020 - 97,8%, в 2019 – 86,5%); 

- имеется в полном объеме необходимое количество наборов для личной 

гигиены, санитарно-гигиенических и дезинфицирующих средств, которые с 

достаточным запасом были приобретены ещё в 2020 и дополнены в 2021 г.  

Кроме того, в 2021 г. дополнительно были закуплены мебель 

(казарменная и камерная), оборудование для продовольственной службы и 

банно-прачечного комплекса, обеспечено лабораторное исследования готовой 

пищи и воды. Также, для улучшения условий содержания были проведены 

работы по капитальному ремонту на 17 объектах в 7 ИУ. 

По информации районных и городских судов Тамбовской области в 2021 

г. осужденными было подано 32 исковых заявления (административных 

исковых заявлений) о нарушении условий содержания либо о ненадлежащем 

оказании медицинской помощи, из которых 5 исков были полностью или 

частично удовлетворены. В 2020 г. было 10 таких исков (удовлетворен 1), т.е. 

в прошедшем году их количество выросло в 3 раза. В ежегодных докладах за 

2019 и 2020 гг. мы обращали внимание руководства УФСИН на то, что 

ситуация будет развиваться именно так, в том числе и при фактическом 

отсутствии нарушений прав осужденных. Поэтому, тем более важно устранять 

все имеющиеся недостатки в вопросах надлежащего обеспечения условий 

содержания и оказания медицинской помощи. 

УФСИН также сообщает, что в 2021 г. осужденным и обвиняемым было 

предоставлено 1499 длительных и краткосрочных свиданий (в том числе с 

родственниками), 1 124 191 телефонный разговор (в том числе по видеосвязи) 

для 4815 чел., также ими получено 4475 посылок и бандеролей, при том, что 

что из-за пандемии COVID-19 во 2-4 кварталах 2020 г. свидания с 

родственниками практически не предоставлялись, также действовал запрет на 

получение посылок и передач и другие ограничения. 

7. По информации УФСИН по итогам 2021 г. среднесписочная 

численность осужденных, проходящих трудовую адаптацию, составила 2045 

чел. (2020 - 1793 чел.). в том числе на работах, связанных с приносящей доход 

деятельностью 1520 чел. (2020 – 1256 чел.). Среднемесячная заработная плата 

                                           
45  Значительное количество продовольствия было передано по фиксированной цене (ниже рыночной 

стоимости) из комбинатов Росрезерва, почти 815 тонн картофеля и овощей было заготовлено в КП-2  
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(без начислений) выросла до 4868,75 руб. (2020 – 3498,46 руб.), т.е. почти на 

40%. Вместе с тем, по-прежнему значительное количество осужденных, 

подлежащих привлечению к труду, не было трудоустроено -  1039 чел. (2020 – 

1497 чел.). Также имеются сложности с трудоустройством осужденных к 

исправительным работам. 

8. В 2021 комиссиями ИУ по рассмотрению ходатайств осужденных об 

условно-досрочном освобождении (УДО) было рассмотрено 676 (2020 – 707) 

ходатайств, из них комиссиями было поддержано 442 (2020 - 532) ходатайства 

(2020 225). Суды удовлетворили 292 (2020 - 381) ходатайства из числа 

поддержанных комиссиями ИУ и 15 не поддержанных ими. По 150 

ходатайствам об УДО, поддержанным комиссиями ИУ, суды отказали в 

удовлетворении (2020 – 151).  Кроме того, осужденными было подано 424 

(2020 - 355) ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом (не рассматриваются комиссиями). 

По информации, предоставленной судами Тамбовской области в 2021 г. 

было рассмотрено (с учетом переходящего с 2020 г. остатка дел): 

- 749 (2020 – 707) ходатайств осужденных об УДО, из которых 371 были 

удовлетворены или 49,5% от количества рассмотренных (2020 – 56%). По 

Российской Федерации в целом этот показатель выше, он составляет 54%46;  

- 631 (2020 – 606) ходатайство осужденных о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания, из них было удовлетворено 247 

(2020 – 219) или 37,9% (2020 – 36,1%), по РФ - 46%47; 

- 81 ходатайство (с повторными) осужденных об освобождении от 

дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью (2019 – 65), из которых 

были удовлетворены 15 (2020 – 17) или 18,5% (2020 – 26,1%). По РФ в 2021 г. 

этот показатель составил 46%48 (!). Таким образом, в целом по России суды в 

2,5 раза чаще удовлетворяют ходатайства (представления) об освобождении в 

связи с болезнью, чем суды нашего региона49. Кроме того, по информации 

УФСИН, 3 осужденных, обратившихся с ходатайством об освобождении от 

отбытия наказания в связи с болезнью умерли в период его рассмотрения в 

суде по причине неблагоприятного развития имевшегося заболевания. 

Решений о проведении амнистии в 2021 г. не принималось. 

9. По информации УФСИН, в 2021 г. от осужденных и обвиняемых, 

содержащихся в учреждениях УИС (от других лиц в защиту их интересов) 

поступило 1401 обращение (2020 -1497, 2019 – 1665).  

В поступивших обращениях наиболее частыми были вопросы 

медицинского обеспечения, по поводу перевода в ИУ ближе к месту 

                                           
46 Доклад Председателя Верховного Суда РФ В.Лебедева на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов России (Москва, 9 февраля 2022 года).. Электронный ресурс, режим доступа https:// xn--b1a4a.xn--p1ai/files/30761/ /. 
47 Там же. 
48 Там же. 
49 «В освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного не может быть отказано на том основании, что 

осужденный отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения или не имеет поощрений за 

время отбывания наказания, либо у него отсутствуют постоянное место жительства или социальные связи.» (из Доклада 

Председателя ВС Суда РФ В.Лебедева на Совещании 9 февраля 2022 года). Электронный ресурс, режим доступа https:// 

xn--b1a4a.xn--p1ai/files/30761/ /. 
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жительства осужденного50, о реализации права на предоставление свиданий, 

жалобы на нарушения прав осужденных и по другим вопросам. 

По информации прокуратуры, за соблюдением законности в 

исправительных учреждениях Тамбовской области в 2021 г. в их адрес 

поступило 401 (2020 – 398) обращение осужденных (от граждан в интересах 

осужденных). Практически все они были рассмотрены и разрешены, в том 

числе 26 жалоб были признаны обоснованными или 6,48%, в них 

затрагивались вопросы ненадлежащего оказания медицинской помощи, 

невыплаты заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности и 

другие вопросы, по всем из них были приняты меры прокурорского 

реагирования. 

10. В целом в 2021 г. сотрудниками органов прокуратуры в рамках 

контрольно-надзорной деятельности в учреждениях УИС было проведено 586 

проверок (2020 – 590, 2019 – 598), по результатам которых выявлено 959 

нарушений уголовно-исполнительного законодательства (2020 – 812, 2019 – 

907). Для их устранения внесено 371 представление (2020 – 356), к 

дисциплинарной ответственности было привлечено 488 (2020 - 471 

должностных лиц, принимались и другие меры51, благодаря которым в ИК и 

СИЗО области не допущено проявления массовых беспорядков и других 

эксцессов со стороны осужденных, не выявлено  применения к ним пыток, 

жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения, все 

указанные лица обеспечены спальными местами, питанием и необходимым 

вещевым имуществом (о результатах контрольно-надзорной деятельности в 

учреждениях УИС регионального Росздравнадзора указано выше). 

 

Проблемы соблюдения и обеспечения прав граждан, содержащихся 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
 

В 2021 году к Уполномоченному от лиц, содержащихся в учреждениях 

УИС, а также в защиту их прав и интересов поступило 151 обращение, что на 

25% меньше, чем в 2020 г. (202 обращения). Произошло сокращение числа 

обращений по вопросам охраны здоровья и оказания медицинской помощи, а 

также жалобы на условия содержания и на сотрудников учреждений УИС. 

  
Тематика обращений граждан в связи с 

отбытием наказания (заключение под стражу)  

2019 2020 2021 

Охрана здоровья и медпомощь в учреждениях 

УИС 

29 72 46 

Жалобы на условия содержания в МЛС (кроме 

ИВС) 

22 34 27 

                                           
50 ФСИН России принято 14 решений о переводе, по 13 отказано (не являются близкими родственниками, угроза 

безопасности при переводе, нет мест, нет подтверждающих родство документов, осужденные сами отказываются), 

остальные находятся на рассмотрении  
51 К административной ответственности  было привлечено 24 сотрудника УФСИН, опротестовано 69 незаконных 

правовых актов,  направлено 27 исковых заявлений в суд, 9 предостережений должностных лиц о недопустимости 

нарушения закона, отменено 8 постановлений о применении мер взыскания к осужденным, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы. 
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Жалобы на сотрудников УИС 21 58 18 

Смягчение наказания и досрочное освобождение 12 3 14 

Предоставление отпуска, свидания, получение 

писем, посылок и передач, телефонные 

разговоры 

12 18 17 

Перевод осужденных в другие исправительные 

учреждения 

5 1 10 

Обжалование наложенных дисциплинарных 

взысканий  

5 6 3 

Трудоустройство, заработная плата и социальное 

обеспечение в учреждениях УИС 

2 6 6 

Другие вопросы 6 4 10 

ВСЕГО 114 202 151 

В большинстве случаев по результатам проведенных проверок 

обоснованность жалоб своего объективного подтверждения не нашла, при 

этом считаем необходимым обратить внимание компетентных органов и 

должностных лиц на следующие проблемы в целях их устранения. 
 

Право на охрану здоровья, доступность  

и качество медицинской помощи 

 

 - в период 2020 -2021 гг., в том числе и по причине пандемии COVID-19 

осужденным стала практически недоступной высокотехнологичная 

медицинская помощь (ВМП). 
В 2021 г., по результата рассмотрения поступивших к Уполномоченному обращений 

осужденных А., Г-к, Г-в., Т., Ш. и  Х.  с просьбой об оказании содействия в получении ВМП 

такая помощь была оказана только осужденному Ш. в связи с заболеваниями органов 

зрения - после рекомендаций Уполномоченного Ш. в кратчайшие сроки были проведены 

необходимые диагностические исследования, и он был прооперирован. Остальные 

граждане ВМП до настоящего времени так и не смогли получить, несмотря на 

неоднократные обращения Уполномоченного в различные органы, в том числе в Минздрав 

России. При этом, осужденный Г-к скончался от имевшегося заболевания, так и не успев 

получить ВМП, а в отношении А. и Г-ва из медицинских организаций, оказывающих ВМП 

пришли заключения о фактической несовместимости получения ВМП и последующего 

отбывания лишения свободы, в условиях которого невозможно обеспечить надлежащее 

реабилитационное лечение. Осужденным Т. и Х. выданы заключения о необходимости 

ВМП, они включены в лист ожидания на её получение, лечение запланировано на 1 квартал 

2022. Обращения Т. и Х. остаются на контроле Уполномоченного. 

  Такая ситуация - не оказание осужденным ВМП несомненно негативно 

сказывается на состоянии здоровья и жизни граждан. Необходимо комплексно 

подойти к решению этой проблемы, особенно к случаям, когда оказание ВМП 

показано и крайне необходимо человеку, но врачи практически отказывают в 

этом из-за невозможности добиться окончательного излечения (реабилитации) 

в условиях дальнейшего отбывания лишения свободы, в том числе в связи с 

возможными послеоперационными осложнениями и угрозой летального 

исхода. Нам не хочется, чтобы такие случаи имели признаки пыток над 
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страдающим из-за болезни осужденным, которому не оказывается 

необходимая медицинская помощь. Надо либо оказывать такую помощь либо 

рассматривать вопрос об освобождении осужденного от отбытия наказания; 

- регулярно и практически во всех учреждениях УИС, в том числе в 

филиале МСЧ-68 «Больница» допускается ненадлежащее оказание 

медицинской помощи. Это заключается в несвоевременном направлении на 

стационарное лечение, на медицинское освидетельствование, консультации 

врачами-специалистами, а также несвоевременное проведение необходимых 

исследований, не соблюдении установленных стандартов (протоколов, 

требований) по лечению конкретных заболеваний, недостатки в обеспечение 

медицинским оборудованием и отсутствие диагностических материалов и 

другое. 
Так, в ходе рассмотрения обращений осужденных А., Н., П., Р., и Ш. было 

установлено, что практически во всех медицинских частях учреждений УИС не 

соблюдаются в должной мере требования к порядку оказания медицинской помощи лицам, 

страдающим туберкулезом легких.  

В рамках рассмотрения обращений осужденных   Е., Л., П. и  Т. были установлены 

случаи длительного не проведения консультаций врачами-специалистами и 

несвоевременного проведения исследований, в том числе по жалобе Л., страдающего 

сахарным диабетом было установлено, что даже в самом филиале МСЧ-68 «Больница» 

отсутствуют тест-полоски для исследования уровня глюкозы в крови. 

Осужденные Г., Н., Ю-в, Ю-о и Х. жаловались Уполномоченному на то, что в 

течение длительного времени не проводятся необходимые медицинские процедуры и их 

направление на медико-социальную экспертизу. 

Многие из вышеуказанных обращений были обоснованными, что было установлено в 

том числе и в рамках совместных проверок, проведенных Уполномоченным и прокуратурой 

по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях, а также с 

Росздравнадзором. Все выявленные нарушения были устранены, права граждан 

восстановлены, в том числе осужденным Н. и Х. была установлена группа инвалидности.  

 При этом напомним, что по результатам надзорной деятельности 

Росздравнадзора различные нарушения выявляются в двух из пяти 

проведенных им проверок. Мы в свою очередь по-прежнему выражаем 

сожаление в связи с позицией Росздравнадзора, который не всегда 

обеспечивает участие своих специалистов в проведения проверок по 

обращениям граждан, поступающих к Уполномоченному.  

Также необходимо отметить, что после вмешательства 

Уполномоченного все нарушения и недостатки устраняются в достаточно 

короткие сроки в связи с чем можно сделать вывод о том, что при надлежащем 

исполнении своих обязанностей их вообще можно было не допускать; 

- по-прежнему происходят ситуации, когда осужденный, в отношении 

которого осуществляются мероприятия по освобождению из-за болезни, 

умирают так и не дождавшись освобождения.  Очевидно, что медицинские 

работники УИС в рамках постоянного наблюдения за осужденными должны 

своевременно выявлять таких лиц, определять степень тяжести заболевания, 

реальные перспективы состояния здоровья и угрозы жизни. 
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Права и законные интересы на соблюдение условий 

 содержания и отбытия наказаний 

- в ходе посещений учреждений УИС в некоторых из них были 

выявлены отдельные недостатки и нарушения, связанные с обеспечением 

надлежащих условий содержания и отбытия наказаний. 
В своих жалобах к Уполномоченному осужденные А., Ш., П., С. и Т. указывали на 

неполучение или недоставку почтовой корреспонденции, необеспечение надлежащих 

условий в санитарных помещениях отрядов, качество пищи, несоблюдение 

температурного режима в камерах и по другим вопросам.  

В ходе проведения проверок подтверждались отдельные случаи ненадлежащего 

предоставления почтовых услуг АО «Почта России». Также были обоснованными и 

жалобы на ненадлежащие санитарно-бытовые условия в филиале МСЧ-68 «Больница» и 

ИК-4, где в одном из отрядов количество умывальников не соответствовало 

нормативному требованию исходя из численности осужденных. Все указанные нарушения, 

в том числе и в рамках рассмотрения представлений прокурора были устранены; 

- выше уже отмечалось, что в 2021 периодически возникали ситуации 

превышения установленных лимитов содержания обвиняемых в СИЗО №1 и 

№3, что приводит к нарушениям права на соблюдение санитарных норм 

площади камер, приходящейся на одного человека. Это нарушение в условиях 

следственного изолятора (покамерное содержание), по сравнению с 

исправительной колонией, является очень существенным и руководству 

УФСИН необходимо обратить не него пристальное внимание; 

- в ежегодном докладе за 2020 г. уже анализировалась проблема 

обеспечения условий содержания при помещении осужденного в безопасное 

место, т.е. когда его помещают в небольшое изолированное помещение (как 

правило в камеру ШИЗО или ПКТ), в котором не обеспечиваются такие же 

бытовые условия, что и в помещении отряда (телевизор, холодильник, 

обустроенное кухонное помещение и другое), на которые осужденный имеет 

право. До настоящего времени эта проблема не нашла своего разрешения, в 

том числе и в рамках рассмотрения административного иска 

Уполномоченного (в защиту интересов осужденного К.) при том, что срок 

нахождения в безопасном месте может быть до 90 суток; 

 - также до настоящего времени не приняты меры в части нормативного 

определения размерных характеристик туалетного места в исправительных 

учреждениях для осужденных мужского пола. Эта проблема также была 

отражена в докладе за 2020 г., поскольку она приводит к абсолютно 

произвольному определению размеров такого места и в итоге к их неудобству 

в связи с малым размером. При этом выше уже отмечалось, что количество 

исков осужденных на нарушение условий отбывания наказания ежегодно 

растёт в геометрической прогрессии; 

    

Право на труд 

- в 2021 г. не было трудоустроено 1039 осужденных, которые могут 

привлекаться к труду52. Необходимо принимать меры по устранению этой 

                                           
52 Реализации конституционного права граждан на труд в условиях отбывания наказания. позволяет осужденным 

оказывать материальную поддержку родным и тем самым сохранять связь с ними, поддерживать себя самого в ИУ 
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ситуации, в том числе в рамках новаций о создании производственных 

участков за пределами исправительных учреждений; 

- также имелись сложности с трудоустройством осужденных к 

исправительным работам, в том числе в Тамбовском районе. Для 

«побуждения» районной администрации исполнять обязанности по 

трудоустройству таких осужденных прокуратура района подавала два иска в 

отношении 3-х человек, которые были удовлетворены судом (как и в 2020 г.).  

Представляется, что такое отношение администрации Тамбовского района, 

когда был задействован судебный механизм защиты прав и законных 

интересов граждан при очевидных обстоятельствах является недопустимым.  

 

Постпенитенциарная ресоциализация осужденных 

- проблема отсутствия в регионе специализированного 

реабилитационного центра для освободившихся осужденных, которая 

многократно анализировалась в ежегодных докладах и ранее53 и до настоящего 

времени не нашедшая своего положительного разрешения. Открытие такого 

центра также будет способствовать снижению рецидивной преступности и 

обеспечение безопасности граждан от преступных посягательств.  

 

Правовая помощь 

- в 2021 г. к Уполномоченному от осужденных (в том числе и из других 

регионов) поступило 54 обращения об оказании правовой помощи (2020 – 48): 

о разъяснении положений действующего законодательства, о направлении в их 

адрес конкретных нормативных правовых актов, формуляра ЕСПЧ и другое. В 

докладе за 2020 г. нами уже анализировалась эта проблема, в том числе, с 

учетом современного уровня развития общества и технологий (цифровизация 

и т.д.) давались рекомендации обеспечить осужденным и заключенным под 

стражу обвиняемым (подозреваемым) возможность использовать 

официальные государственные интернет-порталы правовой информации 

(например, pravo.gov.ru), российские электронные справочные правовые 

системы (Гарант, Консультант плюс или другие, открытые базы российских 

судов и т.д.). Однако проблема оказания осужденным правовой помощи в 

учреждениях УИС как в Тамбовской области, так и в других регионах остается 

актуальной; 

- также в прошедшем году в адрес Уполномоченного поступали 

обращения осужденных с просьбой оказать содействие в получении 

материалов судебного рассмотрения дела, в котором применялась аудио- либо 

видеозапись (обращения осужденных А., Б., К.), а также в обеспечении 

возможности ознакомления с ними. По всем обращения осужденным 

необходимая помощь была оказана. Тем не менее, учитывая, что 

                                                                                                                                          
(покупка товаров в магазине ИУ и т.п.), даёт возможность возместить причиненный потерпевшему вред и тем самым 

получить шанс смягчить наказание (УДО). Также, овладение профессиональными навыками и мастерством, помогут 

успешно реализоваться в трудовой деятельности после отбытия наказания, способствовать успешной постпенитенциарной 

ресоциализации. 
53 Отделение ночного пребывания ТОГБУ СОН «Забота» на 12 койко-мест (только для лиц мужского пола) с такой задачей 

не справляется, кроме того оно не предназначено выполнять функции такого реабилитационного центра. 
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информационные технологии будут и в дальнейшем активно применятся в 

уголовном судопроизводстве, сотрудникам УИС необходимо в рамках 

соответствующего алгоритма обеспечивать осужденным и обвиняемым 

доступность указанных аудио- либо видео материалов судебных заседаний. 

 

Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания 

граждан УМВД России по Тамбовской области 
 

 

 

По информации УМВД, по состоянию на 1 января 2022 года никаких 

изменений в количестве и дислокации ведомственных мест принудительного 

содержания не произошло54, при этом по-прежнему в 6 ИВС и 19 СПСЗЛ 

условия содержания не полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям55. 

За 12 месяцев 2021 году: 

- в ИВС области было доставлено 8492 лица, несовершеннолетние не 

доставлялись; 

- в специальный приемник УМВД России по г. Тамбову доставлено          

899 человек, из них 41 женщина;  

-в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по 

г. Тамбову доставлено 122 человека из них 6 женщин;   

-  в СПСЗЛ ОВД области было доставлено 11843 граждан (10893 – 

мужчин, 636 – женщин, 314 - несовершеннолетних). 

В 2021 г. в спецучреждениях ОВД области зафиксировано 5 

чрезвычайных происшествий, связанных со смертью граждан (2020 -1), в том 

числе один гражданин скончался в результате суицида. По всем указанным 

происшествиям были проведены соответствующие проверки, по результатам 

которых в действиях сотрудников нарушений не установлено. 

Поступившие в 2021 г. к Уполномоченному жалобы на нарушение 

условий содержания в спецучреждениях ОВД области в ходе проведенных 

проверок своего подтверждения не нашли. 

  

 

 

         1. Минюсту России и ФСИН России с привлечением представителей 

общественности, в том числе членов общественных наблюдательных 

комиссий: 

                                           
54 Всего функционируют 13 изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых (ИВС), 1 специальный 

приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту при УМВД России по г.Тамбову 

(Спецприемник),  60 служебных помещений для содержания задержанных лиц в дежурных частях органов внутренних дел 

(СПСЗЛ) и 1 Центр временного содержания иностранных граждан (Центр ВСИГ), в котором содержатся иностранные 

граждане и лица без гражданства для принудительного выдворения либо депортации или реадмиссии из РФ. 
55 В ИВС - отсутствует канализация, естественное освещение в камерах или отдельных помещениях по причине их 

нахождения  под 1-м этажом здания, в СПСЗЛ не обеспечено соблюдение требований о трех помещениях для раздельного 

содержания мужчин, женщин и несовершеннолетних, санитарных требований к размеру помещений и другое. Причина 

всех этих недостатков в конструктивной особенности административных зданий, построенных десятки лет назад, их 

устранение возможно лишь при вводе в эксплуатацию новых зданий либо полномасштабной реконструкции имеющихся, 

однако финансовые ресурсы на эти цели пока не выделяются. 
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- рассмотреть вопрос о разработке и введении типовых стандартов 

конструкции и размерных характеристик туалетных мест (уборных) для 

осужденных мужского пола, отбывающих наказание в исправительных 

колониях и тюрьмах; 

- реализовать комплекс мер по безусловному обеспечению осужденным, 

помещаемым в безопасное место, условий отбывания наказания в 

соответствии с приговором суда и решением администрации исправительных 

учреждений об определении условий отбывания наказания.  

2. УФСИН России по Тамбовской области и ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН 

России во взаимодействии с управлением здравоохранения Тамбовской 

области и при необходимости с Минздравом РФ:  

- обеспечить надлежащее оказание высокотехнологичной медицинской 

помощь осужденным, нуждающимся в ней в связи с имеющимися 

заболеваниями и состоянием здоровья; 

- принять дополнительные меры по соблюдению стандартов оказания 

медицинской помощи, утвержденных нормативными актами Минздрава 

России; 

- принять дополнительные меры по своевременной организации 

освидетельствования осужденных, состояние здоровья которых или 

имеющиеся у них заболевания могут соответствовать правовым основаниям 

их освобождения от отбытия наказания, и предоставлению в суды 

необходимого пакета документов для рассмотрения соответствующих 

ходатайств осужденных; 

- обеспечить своевременную подготовку и проведение медицинских 

процедур в целях направления осужденных на медико-социальную экспертизу; 

- обеспечить полное укомплектование медицинских кадров, а также 

необходимое количество и ассортимент лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и оборудования. 

3. УФСИН России по Тамбовской области: 

- принять дополнительные меры по полному обеспечению осужденных 

вещевым имуществом в соответствии с нормами положенности; 

- не допускать в учреждениях УИС перелимита содержания граждан; 

- обеспечить в учреждениях УИС соблюдение санитарно-бытовых 

условий в соответствии с установленными нормативами; 

- принять дополнительные меры по обеспечению трудоустройства 

осужденных; 

- оказывать содействие осужденным и обвиняемым в получении 

материалов уголовного дела на аудио- и видеоносителях и обеспечить 

возможность ознакомления с ними; 

- обеспечить оказание осужденным правовой помощи, связанной с 

предоставлением нормативных правовых актов, в том числе с использованием 

 официальных государственных интернет-порталов правовой информации. 

4. Администрации Тамбовского района: 

- исключить случаи неисполнения обязанностей по оказанию уголовно-

исполнительной инспекции содействия в трудоустройстве осужденных к 
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наказанию в виде исправительных работ. 

5. Управлению здравоохранения области, управлению социальной 

защиты и семейной политики области, управлению труда и занятости области, 

органам местного самоуправления:  

-  принять дополнительные меры по обеспечению прав освобождаемых 

осужденных на бытовое устройство, получение необходимой медицинской и 

социальной помощи в соответствии с нормами законодательства, их 

трудоустройства и решению жилищных проблем при их наличии. 

6. Администрации Тамбовской области во взаимодействии с УМВД и 

УФСИН России по Тамбовской области: 

- в целях обеспечения социальной адаптации лиц, отбывших уголовное 

наказание и предупреждения рецидивной преступности вернуться к 

рассмотрению вопроса о создании в Тамбовской области специализированного 

реабилитационного центра для лиц указанной категории. 

7.  УМВД России по Тамбовской области:  

- провести анализ причин происшествий с лицами, помещенными в 

места принудительного содержания УМВД, и принять меры по их 

устранению; 

- в местах принудительного содержания, имеющих недостатки, привести 

условия содержания граждан в соответствие с требованиями действующего 

законодательства. 

8. ФСИН России: 

-  не допускать в учреждениях УИС Тамбовской области перелимита 

содержания граждан. 
 

2.4.  Соблюдение прав иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

Новое в правовом регулировании 

В 2021 г. на законодательном уровне продолжилась реализация 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на 2019–2025 годы, в том числе в целях дальнейшего совершенствования 

правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства были 

приняты достаточно значимые изменения в отдельные нормативные акты. 

Здесь особо следует отметить Федеральный закон от 24.02.2021  

№ 22-ФЗ56, который начал действовать с 24.08.2021. На протяжении 

практически всего периода деятельности с 2014 г. во всех ежегодных докладах 

мы постоянно обращали внимание на проблемы, связанные с пребывания в 

                                           
56 «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без 

гражданства». 
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стране, в том числе и в нашем регионе лиц без гражданства с 

неурегулированным правовым статусом, т.к. они не являлись ни гражданами 

России, ни иностранными гражданами, не имели статуса лица без гражданства 

и каких-либо действительных документов, удостоверяющих личность - 

практически все они выходцы из республик бывшего СССР.  

Также, как правило, в отношении этих лиц формально действовали 

решения российских компетентных органов о депортации из страны, которая 

при этом была невозможна, поскольку ни одно государство, в том числе 

страна исхода не признавала их своими гражданами. Для этих людей – а в 

целом по стране это тысячи граждан-«нелегалов», в том числе 

освободившихся из мест лишения свободы, фактически полностью 

исключалась нормальная социализация в общественную жизнь, отсутствовала 

сама возможность пользоваться правами и свободами человека, по крайней 

мере в том же  объеме, что и для лиц, имеющим формально-правовой статус 

лицо без гражданства.  

Наконец, в прошедшем году этот пробел правого регулирования был 

устранен. Федеральный закон №22 предусматривает, что такие лица будут 

документированы специальным документом – «временным удостоверением 

личности лица без гражданства в Российской Федерации» (его срок действия 

10 лет, может продлеваться неограниченное число раз), после чего в их 

отношении аннулируется решение о депортации, их статус в нашей стране 

становится законным и легальным. При этом также отметим, что в прошедшем 

году, с начала действия указанного закона (август) в УМВД было принято 10 

заявлений о выдаче указанного удостоверения и все они были рассмотрены 

положительно. Таким образом 10 граждан легализовали свой статус и теперь 

смогут обустраивать свою жизнь. 

Кроме того, в законодательство о правовом положении иностранных 

граждан были внесены и другие изменения57, которые, в частности, 

предусматривают обязательную государственную дактилоскопическую 

регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование 

пребывающих в нашу страну иностранных граждан, расширение перечня 

категорий иностранных граждан, имеющих право на получение разрешения на 

временное проживание без учета квот, расширен перечень оснований утраты 

права на временное проживание58. Были приняты и другие изменения. 

 

Общая характеристика миграционной ситуации  

1. УМВД России по Тамбовской области сообщает, что в 2021 г. на 

территории нашего региона на миграционный учет было поставлено 44044 

                                           
57 Федеральные законы от 01.07.2021 № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации"» и 02.07.2021 № 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
58 Наличие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. 
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иностранных граждан и лиц без гражданства (2020 - 33806), что существенно 

больше (на 30%) чем годом ранее. 

 
 

Эта ситуация свидетельствует не только о надлежащей работе всех 

органов, отвечающих за работу с иностранцами и предоставлении 

качественных услуг в сфере миграции, но и в определенной мере отражает 

положительные тенденции развития нашей области, которая и в условиях 

пандемии COVID-19 продолжает привлекать иностранных граждан для 

трудоустройства, получения образования и для других социально полезных 

целей. 

2. В 2021 г. в нашей области:  

- с заявлениями о выдаче разрешения на временное проживание 

обратилось 2674 иностранных граждан (2020 - 2117 или +26%), а вида на 

жительство – 1875 (2020 – 1273 или +47,3%). Из них положительно 

рассмотрено соответственно 2644 и 1849 заявлений; 

- российское гражданство приобрели 3152 чел. (2020 – 2661 чел., 2019 – 

3581чел.), из них в упрощенном порядке – 3130 чел.59  Из числа принятых в 

гражданство было 2176 взрослых и 976 детей до 18 лет; 

 - в рамках Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членов их семей, приобрели российское гражданство 1795 чел. 

(2020 -1734 чел.). 

Кроме того, в 2021 году для участия в Госпрограмме в региональное 

УМВД поступило 1542 заявления на 4283 человек, по которым принято 1265 

положительных решений или 82%. Всего с начала реализации Госпрограммы 

(2007 г.)  в Тамбовскую область переселилось почти 21 тыс. чел. из числа 

соотечественников, проживавших за рубежом, в том числе в 2021 – 2711 чел. 

(2020 – 1068). 

3. В 2021 г. судами области было принято 20 решений об 

административном выдворении иностранных граждан из РФ (2020 – 40). Из 

них 16 – в форме контролируемого, самостоятельного выезда (2020 - 21), 4 – в 

виде принудительного выдворения (2020 - 19). По информации УМВД срок 

исполнения принудительного выдворения не превышал 2 мес. (по состоянию 

                                           
59 Наибольшее количество принятых в гражданство РФ прибыло из Таджикистана - 995, Украины - 70, Армении - 151, 

Казахстана - 165, Узбекистана – 263, Молдовы – 62. 
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на 01.01.2022 исполнено 10 решений о выдворении). 
 

 
Также в прошедшем году компетентными органами принято 108 решений 

о депортации из РФ (2020 – 79). Впоследствии судами отменено 7 таких 

решений. По состоянию на 01.01.2022 исполнено 98 решений. Сроки 

исполнения решений о депортации составили: менее 1 месяца – 82 чел., от 1 до 

2 двух месяцев – 8 чел., до 3 месяцев – 2 чел. 
 

 
Учитывая, что при депортации, а также в случае принудительного 

выдворения всех иностранных граждан помещают в Центре временного 

содержания и фактически лишают свободы до исполнения указанных 

решений, не может не радовать определенная «либерализация» подходов к 

этому вопросу со стороны правоохранительных органов и судов по 

сокращению количества выдворений и депортаций по сравнению с 

предыдущими периодами60. 

4. В 2021 г. в отношении иностранцев и лиц без гражданства, 

находившихся на территории нашей области было совершено 73 преступления 

(2020 -78, 2019 -120). Наиболее распространенными из них были хищения 

имущества путем кражи (33) и мошенничества (22). Каких-либо преступных 

деяний, совершенных по признаку национальной или расовой дискриминации, 

в нашей области в 2020 г. не возбуждались и не расследовались, а удельный 

вес преступлений, совершенных в отношении указанной категории лиц на 

превышает 0,5% от числа всех зарегистрированных преступлений (2020 -

0,6%).  

                                           
60 Например, в 2019 г. было принято 259 решений о выдворении (в том числе 61 принудительным выдворением) и 132 о 

депортации. 
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В прошедшем году самими иностранными гражданами и лицами без 

гражданства на территории области было совершено 116 преступлений (от 

общего числа преступлений, по которым виновные лица были установлены), 

что почти на 35% меньше, чем в 2020 г. (180 преступлений, в 2019 -147). За 

совершение указанных преступлений к уголовной ответственности было 

привлечено 101 чел. (2020 - 132 чел.), из них 39 чел. ранее уже привлекались к 

такой ответственности (2020 – 40). При этом отметим, что удельный вес 

преступлений, совершенных указанной категорией лиц, от общего числа 

раскрытых преступлений составил 1,3% (2020 - 2,1%, в 2019 - 1,9%). 

 

 В целом, виктимная и криминогенная вовлеченность мигрантов в нашем 

регионе одни из самых низких в России, это свидетельствует об эффективной 

работе соответствующих компетентных органов и выступает дополнительным 

фактором миграционной привлекательности Тамбовской области. 

 

Отдельные проблемы реализации прав иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

В 2021 г. к Уполномоченному по вопросам соблюдения и защиты прав 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по вопросам реализации 

права на получение гражданства РФ поступило 21 обращение (2020 – 15, 2019 

– 35). 

 
 Вопросы гражданства и миграции  2019 2020 2021  

Получение гражданства РФ 9 3 4 

Временное пребывание в РФ 3 0 4 

Получение паспорта  8 3 3 

Регистрация по месту пребывания (проживания) 5 0 3 

Выдворение из РФ (депортация, экстрадиция) 5 9 3 

Переселение соотечественников 0 0 3 

Политическое убежище 1 0 1 

Другие вопросы миграции, гражданства  4 0 0 

Всего 35        15        21 

 

Напомним, что одной из основных целей Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы61, является 

создание благоприятных условий для переселения людей в Россию. Это  

относится не только к нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, к 

лицам, свободно владеющим русским языком и близким к россиянам по 

ментальности и культуре, но и ко всем, кто искренне хочет долгосрочно 

проживать в нашей стране, осуществлять легальную трудовую деятельность, в 

том числе в социально-значимых сферах (медицина, инженерно-технические и 

другие направления, там, где проявляется дефицит трудовых ресурсов), 

                                           
61 Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019 - 2025 годы». 
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обретает брачно-семейные связи с россиянами и желает стать гражданином 

нашей страны. Такие лица должны получать должное и беспрепятственное 

содействие со стороны государственных органов. Между тем, так бывает не 

всегда. 
К Уполномоченному обратились иностранные граждане из дальнего зарубежья А., 

Д. и М., которые обучаются в Тамбовских ВУЗах. Практически все они уже 

дипломированные специалисты по программам бакалавриата и даже магистратуры. 

После завершения учебы они хотят остаться в области и работать в рамках полученной 

профессии, однако в подразделении УМВД по вопросам миграции им фактически 

отказывают (причем неоднократно) в принятии заявления о получении разрешения на 

временное проживание. 

Следует отметить, что указанная проблема неоднократно озвучивалась 

иностранными студентами как из ближнего, так и из дальнего зарубежья, 

обучающимися в ТГУ им.Г.Р.Державина и ТГТУ в рамках различных 

мероприятий, в том числе специально инициированной и проведенной 

Уполномоченным 22.10.2021 рабочей встречи в формате круглого стола в 

Музейно-выставочном центре Тамбовской области. Очевидно, что такие 

недостатки в работе подразделений по вопросам миграции должны быть 

устранены. 

Еще один проблемный вопрос анализировался нами в ежегодном 

докладе за прошлый год - это нарушение прав и законных интересов 

участников региональной государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» (Госпрограмма).  
В соответствии с нормами регионального законодательства участники 

Госпрограммы имеют право на бесплатное получение в собственность земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства. Однако, если это право так и не было 

реализовано по причинам, не зависящим от граждан, после приобретения российского 

гражданства и соответственно «потери» статуса участника Госпрограммы, они 

теряют и право на бесплатное получение земельного участка. Парадоксальное и явное 

ущемление прав людей, уже ставших российскими гражданами, которое с нашей стороны 

также получило оценку, как дискредитация Госпрограммы, её основной цели.   

К сожалению, несмотря на то, что в рамках взаимодействия с органами 

власти, в том числе с Тамбовской областной Думой мы встречаем понимание в 

необходимости обеспечить защиту права граждан-переселенцев на бесплатное 

получение в собственность земельного участка, до настоящего времени 

указанная проблема сохраняется. Уполномоченный будет и в дальнейшем 

принимать меры по её положительному разрешению. 

Также необходимо отметить проблему доступности вакцинации 

иностранных граждан (лиц без гражданства) от коронавирусной инфекции, как 

наиболее эффективного средства противодействия пандемии COVID-19. 

Доступность в данном случае – это бесплатное вакцинирование иностранцев, 

поскольку для многих из них оплата иммунизации является затруднительной 

по финансовым соображениям, и в первую очередь для иностранцев-

студентов62.  

                                           
62 В ТГУ им.Г.Р.Державина и ТГТУ обучается более 4000 иностранных студентов 
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Эта проблема была озвучена иностранными студентами в ходе вышеуказанного 

круглого стола 22.10.2021, как очень чувствительная для них. Нам же представляется, 

что для тамбовчан и граждан России в целом угроза заражения COVID-19 со всеми её 

последствиями, из-за «экономии» на вакцинации иностранных студентов вообще не 

сопоставима с затратами на её бесплатное проведение. Для разрешения этой проблемы в 

адрес руководителей ВУЗов и управления здравоохранения области были направлены 

соответствующие рекомендации Уполномоченного, и мы выражаем в их адрес искреннюю 

признательность за оперативное принятие мер – уже в ноябре 2021 г. практически все 

иностранные студенты, выразившие желание пройти бесплатное вакцинирование 

получили такую возможность. 

 Однако, проведение вакцинации иностранных граждан от 

коронавирусной инфекции COVID-19 проявило себя с ещё одной проблемной 

стороны. 
В адрес Уполномоченного обратилась студентка ТГУ им.Г.Р.Державина, 

гражданка Китайской Народной Республики П. с жалобой на то, что после проведения 

вакцинации от COVID-19 она не смогла получить предусмотренное свидетельство с QR-

кодом -  ей была выдана только справка о прохождении вакцинации, которая не 

обеспечивает возможность посещения отдельных культурно-развлекательных заведений, 

кафе, ресторанов и т.д. По данной проблеме обратились и другие студенты из числа 

иностранцев после прохождения вакцинации. В связи с этим в управление здравоохранения 

области и ТОГКУ «МФЦ» были направлены соответствующие обращения 

Уполномоченного, откуда поступили разъяснения о том, как вакцинированным 

иностранным гражданам можно получить свидетельство с QR-кодом.  

Со своей стороны, полагаем, что возможность получения иностранцами 

свидетельства о вакцинации с QR-кодом должна быть исключительно 

удобной, что называется «автоматической» и без дополнительных обращений 

с их стороны, так же как это обеспечивается и для россиян. 

Выше уже отмечались положительные изменения по проблеме 

обеспечения права на свободу в отношении лиц, подлежащих депортации 

(принудительному выдворению) из России.  
Тем не менее, по-прежнему отдельные решения о депортации – и в первую очередь 

иностранных граждан после отбытия уголовного наказания исполняются по несколько 

месяцев (обращение в адрес Уполномоченного граждан К., Ю.). Вновь подчеркнём, что при 

своевременном документировании и получении свидетельства на возвращение на родину 

депортация из России должна осуществляться буквально за несколько дней, в зависимости 

от возможности перемещения иностранца в его страну ближайшим транспортом. 

Таким образом, необходимо и в дальнейшем совершенствовать работу 

по сокращению сроков фактического лишения свободы  иностранных граждан 

в Центре временного содержания при исполнении решений о депортации.  

 

 

 

1. УМВД России по Тамбовской области принять дополнительные меры: 

- по совершенствованию в подразделениях УВМ УМВД практики 

оказания миграционных услуг иностранным гражданам из числа студентов 

тамбовских ВУЗов, желающих проживать в нашем регионе в долгосрочной 

перспективе и осуществлять трудовую деятельность; 
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- по сокращению сроков исполнения решений о депортации 

иностранных граждан из Российской Федерации, в том числе по надлежащему 

и своевременному исполнению требований совместного приказа Минюста и 

МВД России № 198/633 от 28.09.2018; 

- по обеспечению безопасности иностранных граждан и лиц без 

гражданства от преступных посягательств, а также предупреждению 

совершения с их стороны противоправных деяний.  

2. Управлению труда и занятости населения Тамбовской области:  

- обеспечить надлежащее содействие и оказание услуг в трудоустройстве 

иностранных граждан из числа студентов, в том числе тамбовских ВУЗов, 

желающих осуществлять трудовую деятельность в нашей области; 

- принять дополнительные меры по своевременной и надлежащей 

реализации права участников Госпрограммы на получение земельных 

участков. 

3. Управлению здравоохранения Тамбовской области: 

 - во взаимодействии с организациями и учреждениями, в которых 

обучаются иностранные граждане либо осуществляющих трудовую 

деятельность принять меры по их вакцинации от COVID-19 (аналогичных 

опасных заболеваний) на добровольной основе, в том числе без оплаты за 

вакцинирование указанными лицами. 

4. Управлению здравоохранения Тамбовской области и ТОГКУ «МФЦ»: 

- при проведении вакцинации иностранных граждан либо при других 

обстоятельствах, предусматривающих предоставление свидетельства с QR-

кодом с связи с COVID-19, обеспечивать предоставление этой категории лиц 

указанное свидетельство. 
 

2.5.  Политические права 

Несмотря на продолжавшиеся значительные и разнообразные 

сложности, вызванные пандемией COVID – 2019, общественно-политическая 

жизнь страны в 2021 г. была насыщенной, при этом граждане активно 

участвовали в ней, реализуя свои права в этой сфере. В том числе 

действовавшие на протяжении всего прошедшего года режим повышенной 

готовности и отдельные ограничительные меры в целом не стали 

препятствием для осуществления гражданами своих политических прав. 

 

Избирательные права 

 

В Тамбовской области в 2021 году проводились различные 

избирательные кампании, в том числе: 

- по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва (срок полномочий 2021-2026 гг.); 
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- по выборам депутатов Тамбовской областной Думы седьмого созыва 

(срок полномочий 2021-2026 гг.); 

- по выборам глав сельсоветов и дополнительным выборам депутатов 

представительных органов местного самоуправления в различных 

муниципальных образованиях.  

Всего в рамках единого дня голосования (19 сентября 2021 года), 

которое, как и в 2020 г., проводилось в три дня (17, 18 и 19 сентября) 

состоялось голосование по 22 избирательным кампаниям.  

Проведенный Уполномоченным и сотрудниками аппарата мониторинг63 

показал, что в нашем регионе были созданы надлежащие условия обеспечения 

избирательных прав граждан, в том числе в ходе самой процедуры 

голосования обеспечена столь актуальная в настоящий момент санитарно-

эпидемиологическая безопасность граждан64. На большинстве избирательных 

участков также были обеспечены вполне комфортные условия для 

голосования граждан с ограниченными возможностями здоровья (для 

маломобильных граждан)65. 

Голосование по всем избирательным компаниям проводилось на 

альтернативной основе, в том числе в качестве кандидатов выступали 

представители различных общественных объединений и политических 

партий66.  

Ход всех избирательных компаний широко и в свободном доступе 

освещался в различных СМИ67 и в первую очередь на интернет-страницах 

(сайтах) самих участников – политических партий и кандидатов в депутаты, а 

также в различных соцсетях. Это в определенной степени компенсировало 

вызванные пандемией COVID – 2019 ограничения на проведение массовых 

публичных мероприятий, которые традиционно проводились в рамках встреч с 

избирателями, распространением агитационных материалов и т.д.  

Одной из новаций выборов 2021 г. было видеонаблюдение за ходом 

голосования на избирательных участках в Центре общественного наблюдения 

за выборами. В нашей области он был размещён в Тамбовской областной 

библиотеке им.А.С.Пушкина. Все 3 дня голосования сотрудники аппарата 

                                           
63 Посещение избирательных участков (участков для проведения голосования) в период избирательных кампаний и 

непосредственно в дни голосования, в том числе совместно с представителями Облизбиркома, посещение мест 

голосования, работа телефонной «горячей линии» связи с избирателями, анализ информации, поступавшей из 

Облизбиркома, правоохранительных органов и органов местного самоуправления и другие мероприятия. 
64 На избирательных участках для голосования были организованы температурный контроль бесконтактной 

термометрией, при входе в помещение для голосования проводилась дезинфекция рук и выдача санитарных наборов 

(одноразовая маска, перчатки, индивидуальная шариковая ручка) избирателям, помещения для голосования были 

обеспечены дезинфицирующими растворами и в течение дня систематически обрабатывались ими.  
65 В дни голосования на избирательных участках было организовано дежурство волонтеров, социальных работников, 

машин с подъемником, кабины для голосования оснащались лупами, а информация на стендах была выполнена крупным 

шрифтом. На специальных участках, где предполагалось голосование избирателей с нарушением зрения, были 

изготовлены трафареты с рельефно-точечным шрифтом Брайля для самостоятельного заполнения избирательных 

бюллетеней. Для глухих избирателей был реализован специальный проект  

«SMS-СООБЩЕНИЕ».   
66 Так, на выборах депутатов Госдумы РФ по 177 и 178 одномандатным избирательным округам было зарегистрировано 16 

кандидатов, по партийным спискам к участию в выборах было допущено 14 политических партий. На выборах депутатов 

Тамбовской областной Думы по 25 одномандатным избирательным округам был зарегистрирован 91 кандидат, по 

партийным спискам к участию в выборах было допущено 5 политических партий («ЕДИНАЯ РОССИЯ», РОДИНА, 

КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ). 
67 Для освещения избирательных процессов Тамбовский Облизбирком аккредитовал 133 журналиста из 42 СМИ. 
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Уполномоченного в «ранге» общественных наблюдателей принимали 

постоянное участие в работе Центра., в котором, в онлайн-режиме, можно 

было наблюдать за ходом голосования на любом избирательном участке в 

области, оборудованном системой видеонаблюдения. 

Само голосование проходило в двух формах - в помещении для 

голосования и голосование на дому. С использованием последней формы на 

выборах депутатов Госдумы РФ и Тамбовской Облдумы проголосовало более 

29% от числа принявших участие в голосовании. В целом в голосовании по 

этим избирательным компаниям приняли участие более 58% от числа 

зарегистрированных в списках избирателей68. 

Вместе с тем, результаты проведенного мониторинга избирательных 

прав граждан показывает, что по-прежнему остаётся актуальным вопрос 

размещения избирательных участков выше первого этажа здания69, что 

совершенно некомфортно для маломобильных групп населения. 

Кроме того, при посещении следственных изоляторов регионального 

УФСИН были установлены отдельные случаи, когда члены избирательной 

комиссии выдавали гражданам бюллетени для голосования без фактической 

проверки документов, удостоверяющих их. Такие недостатки устранялись 

непосредственно в ходе процедуры голосования после замечания 

Уполномоченного.  

В целом, каких-либо жалоб на нарушение избирательных прав граждан 

по вышеуказанным кампаниям в адрес Уполномоченного не поступало.  

Все прошедшие в нашей области избирательные кампании были 

организованы на должном уровне, по результатам прошедших голосований все 

выборы признаны состоявшимися. Они были демократичными, прозрачными 

и легитимными, их результаты отражают реальное волеизъявление граждан.   

В сентябре текущего года в единый день голосования (11 сентября) в 

нашей области, вероятно, будут проводится новые выборы руководителя 

региона70. С учетом положений недавно принятого Федерального закона от 

21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» высшая должность будет иметь 

наименование «Глава Тамбовской области». Положения указанного закона и 

других законодательных актов71 в определенной мере будут закладывать 

новую систему организации и взаимодействия органов власти и местного 

самоуправления как единой системы публичной власти, что связано с  

реализацией поправок, внесенных в российскую Конституцию в 2020 г. в 

целях обеспечения достойной жизни и благополучия граждан, соблюдения и 

защиты их прав. 

                                           
68 В нашей области на выборах депутатов Госдумы 8 созыва в списки избирателей было включено 817686 граждан, на 

выборах депутатов Тамбовской Облдумы 7 созыва - 813536 граждан. 
69 По информации ОМС городов и районов области, из 902 участковых избирательных комиссий 65 расположены на 

вторых этажах зданий, а 2 комиссии - на третьих этажах зданий.   
70 Переизбранный в 2020 г. на должность главы администрации Тамбовской области на второй срок полномочий 

А.Никитин в октябре 2021 г. досрочно ушел в отставку. 
71 Проект Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой 

системе публичной власти» принят Госдумой РФ в 1 чтении 25 января 2022 г. 
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Реализация иных политических прав граждан и прав в публичной сфере  

 

1. В 2021 г. пандемия COVID-19 продолжала оказывать негативное 

влияние на реализацию гражданами права на обращение в различные органы и 

к должностным лицам, в том числе по причине ограничения в проведении 

личных приемов граждан. Тем не менее, по сравнению с 2020 г. личные 

приемы стали регулярно проводиться с соблюдением всех необходимых 

требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, 

отметим, что практически во всех государственных органах также были 

обеспечены условия для проведение личных приемов граждан в онлайн-

режиме в дистанционном формате и такие приемы также проводились.  

Не имеется никаких препятствий для направления письменных 

обращений граждан - в 2021 г., как и  предыдущие годы в различные 

государственные органы и органы местного самоуправления поступили 

десятки тысяч обращений граждан, в которых наиболее актуальным были 

жилищные вопросы, вопросы строительства и реконструкции дорог, их 

сохранности,  водоснабжения поселений и перебоев в водоснабжении, 

транспортного обслуживания, газификации поселений,  оказания 

материальной и социальной помощи, в том числе многодетным семьям, 

качественного предоставления коммунальных услуг и другие проблемы. 

Для городских округов и поселений городского типа достаточно 

характерными также являются вопросы благоустройства и содержания 

придомовых территорий, уличного освещения, уборки снега, установки и 

содержания детских игровых и спортивных площадок, ремонт и содержание 

жилищного фонда, вывоз мусора, улучшение качества предоставляемых услуг 

по отоплению, водоснабжению, водоотведению и  электроснабжению, тарифы 

и начисления за жилищно-коммунальные услуги и вывоз мусора, увеличения 

количества парковочных мест во дворах, улучшения жилищных условий 

малоимущих граждан, обеспечения земельными участками многодетных 

семей,  высадки, кронирования и вырубки деревьев на придомовых 

территориях и другие вопросы. 

Имевшие место нарушения прав граждан в этой сфере были в первую 

очередь связаны с несоблюдением установленного порядка рассмотрения 

обращений граждан и в первую очередь несоблюдение права гражданина на 

получение письменного ответа на его обращение и нарушение 30-дневного 

срока рассмотрения. По информации прокуратуры Тамбовской области 

органов местного самоуправления такие нарушения были допущены 

должностными лицами администраций городов Кирсанова, Котовска и 

Тамбова, Знаменского, Петровского, Пичаевского, Рассказовского, 

Староюрьевского и Уваровского районов, Цнинского сельсовета Тамбовского 

и Дмитриевского поссовета Никифоровского районов, а также должностными 

лицами бюджетных организаций72.  

                                           
72 Всего в целях устранения выявленных нарушений в этой сфере прокурорами в 2021 году внесено 214 представлений, в 

отношении должностных лиц вынесено 24 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по 

ст. 5.59 КоАП РФ, которые рассмотрены мировыми судами. 



 

66  

К Уполномоченному в 2021 г. также поступали обращения граждан по 

вопросам рассмотрением их обращений должностными лицами, а всего 48 

таких обращений (2020 – 26, 2019 - 19). Кроме того, в прошедшем году 

поступило 2 обращения по вопросам оказания государственных и 

муниципальных услуг (2020 – 8). Несмотря на то, что в большинстве случаев 

нарушений прав граждан выявлено не было, отдельные нарушения тем не 

менее были установлены. 
Так, в ходе рассмотрения жалобы М. на ненадлежащей ответ и не предоставление 

услуги по приватизации объекта недвижимости должностными лицами Рассказовской 

районной администрации было установлено, что уже после поступления в начале мая 2021 

г. обращения М. районная администрация передала полномочия по оказанию  указанной 

услуги ГУПТИ Тамбовской области (договор  от 21.05.2021), о чем заявительница была 

уведомлена и ей рекомендовано обратиться в филиал ГУПТИ Тамбовской области с новым 

пакетом документов. Однако, по обращению Уполномоченного данные действия 

администрации были признаны прокуратурой незаконными, в её адрес было внесено 

представление об устранении выявленных нарушений и в итоге соответствующая услуга 

М. была оказана. 

Другой пример. 
Житель г.Тамбова инвалид-колясочник М. по почте обратился в городскую 

администрацию с заявлением об оказании услуги - обследование жилого помещения и 

общего имущества многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. Однако ему было отказано в предоставлении 

услуги, т.к.  заявитель «лично не обратился в орган местного самоуправления» для 

предоставления необходимого пакета документов. При этом чиновники знали, что М. 

является инвалидом 1 группы и передвигается в кресле-коляске, но проявить человеческое 

отношение – самим посетить его по месту жительства не посчитали нужным. В связи с 

этим Уполномоченный обратился к администрации Тамбова, в том числе с 

рекомендациями проявлять индивидуальный подход при рассмотрении обращений 

граждан, не допускать формализм и бездушное отношение к людям. 

Очевидно, что должностным лицам вышеуказанных органов необходимо 

тщательно разобраться в причинах допущенных нарушений прав граждан и 

принять необходимые меры для их устранения. 

Особо следует отметить подход Врио главы администрации Тамбовской 

области М.Егорова к реализации конституционных права граждан на 

обращение в органы власти и к должностным лицам, то, с каким динамизмом 

и интенсивностью он сам проводит личные приемы граждан, использует иные 

формы общения с жителями области, в том числе в соцсетях в Интернет. Для 

нового руководителя региона стали нормой постоянные встречи с гражданами 

в ходе рабочих поездок в муниципальные образования. Такие встречи по своей 

сути также являются приемами граждан, поскольку по каждой выраженной 

людьми проблеме М.Егоров даёт соответствующие поручения о тщательном 

её изучении и принятии соответствующих мер. В этом же ряду стоит и 

практически забытая в области «Прямая линия» общения жителей области  с 

высшими должностными лицами регионального уровня («Прямая линия с 

руководителем региона Максимом Егоровым»), прошедшая 15.02.2022 в 

прямом теле- и радиоэфире, при этом Врио главы администрации Тамбовской 

области планирует сделать такой формат общения с гражданами регулярным.   



 

67 

 

2. В ежегодном Докладе за 2020 г. анализировалась проблема 

ненадлежащего оказания гражданам услуг по доставке почтовой 

корреспонденции, её утрате и недоставке адресату73. К сожалению, за 

истекший период ситуация не улучшилась, если не сказать обратное. 

Однако, в 2021 г.  качество и сама возможность оказания услуг почтовой 

связи негативно проявило себя и в связи с другими факторами. 

В ходе проведения Уполномоченным личных приемов в муниципальных 

образованиях граждане неоднократно обращались по вопросам фактического 

прекращения работы почтовых отделений в сельской местности - на 

аварийное состояние зданий и помещений, в которых они располагаются,  на 

закрытие почтовых отделений, в том числе по причине увольнения 

почтальонов из-за очень маленькой заработной платы (коллективные 

обращения жителей сельских населенных пунктов Мордовского, Петровского, 

Уваровского и других районов). 

При этом услуги, предоставляемые почтовыми отделениям гражданам, 

проживающими в сельской местности, в отличии от городов (посёлков 

городского типа) по-прежнему чрезвычайно востребованы, их 

предоставление необходимо десяткам тысяч жителей области и в первую 

очередь лицам пожилого возраста, нашим уважаемым пенсионерам. 

 В ходе рассмотрения обращений граждан указанная проблема 

полностью «подтвердила» свою обоснованность, остроту и сложность, 

поскольку ни АО «Почта России» в лице управления федеральной почтовой 

связи Тамбовской области, ни органы местного самоуправления не 

располагают достаточными ресурсами для её решения. Без взаимодействия 

органов власти и местного самоуправления с АО «Почта России», без 

разработки и реализации комплекса мер решить эту проблему будет 

практически невозможным (например, в рамка рассмотрения одного из обращений с 

нашей стороны было инициировано рассмотрение вопроса о возможности использования 

пустующего здании ПАО «Сбербанк» как почтового отделения. Данный вопрос до 

настоящего времени прорабатывается).  
3.  В рамках режима повышенной готовности и ограничительных мер в 

нашем регионе в 2021 г. продолжал действовать фактический запрет на 

проведение массовых и публичных мероприятий политической 

направленности, который сохраняет свою силу и по состоянию на 01.03.2022.  

В связи с этим по всем поступившим в органы местного самоуправления 

уведомлениям о согласовании проведения таких публичных мероприятий 

принималось решения об отказе в согласовании. Больше всего таких случаев 

было в г.Тамбове74.  

По информации УМВД, в 2021 г. было проведено 173 публичных 

мероприятия в основном с целью празднования различных памятных дат. 

Также были проведены несогласованные с органами местного самоуправления 

                                           
73 Это в первую очередь относится к простому почтовому отправлению, когда корреспонденция отправителя принимается 

без выдачи ему квитанции с реквизитами о почтовом отправлении (трек-номер и т.п.) и вручается адресату без его 

расписки в получении, т.е. без фиксации самого факта отправления почтовой корреспонденции. Отследить «судьбу» таких 

отправлений практически невозможно. 
74 10 уведомлений о согласовании публичных мероприятий, по всем было отказано. 
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публичные мероприятия, они проводились в форме одиночных пикетов, 

шествий и митингов, в 14 таких мероприятиях приняли участие 298 человек. 

За нарушение законодательства о проведении публичных мероприятий 91 

лицо было привлечено к административной ответственности с назначением 

наказания в виде административных арестов общим сроком 525 суток, а также 

в виде административных штрафов на общую сумму 930 тыс. рублей. 

Учитывая явно неординарный характер ситуации с пандемией COVID-19, 

продолжающейся уже третий год, и вместе с тем, будучи уверенными в том, 

что конституционные права и свободы граждан являются высшей ценностью и 

что они не должны явно избыточно ограничиваться без значимых на то 

оснований, с учётом всех конкретных обстоятельств нарушений 

законодательства о проведении публичных мероприятий, считаем важным, 

чтобы назначаемые российским гражданам административные наказания не 

имели явно чрезмерный характер как по количеству дней ареста, так и по 

размерам штрафа75. 

В адрес Уполномоченного обращений граждан по вопросам проведения 

массовых и публичных мероприятий в 2021, как и в 2020 г., не поступало. 

 

  

 

1. Избирательной комиссии Тамбовской области, главам ОМСУ: 

- учитывая, что принципы прозрачности и легитимности выборов в 

качестве приоритетной формы определяют голосование в помещении 

избирательной комиссии, а не на дому, необходимо полностью устранить 

расположение избирательных участков выше 1-го этажа в зданиях, не 

оборудованных лифтами либо иным средствами обеспечения доступности, а 

также обеспечить комфортные условия самой процедуры голосования для всех 

маломобильных граждан. 

2. Руководителям администраций городов Кирсанова, Котовска и 

Тамбова, Знаменского, Петровского, Пичаевского, Рассказовского, 

Староюрьевского и Уваровского районов, Цнинского сельсовета Тамбовского 

и Дмитриевского поссовета Никифоровского районов: 

- принять дополнительные меры для устранения причин и условий, 

способствовавших нарушению прав граждан при рассмотрении их обращений 

и обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением требований 

законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. 

3.  УФПС Тамбовской области: 

- принять дополнительные меры по качественному оказанию гражданам 

услуг по доставке почтовой корреспонденции и исключению случаев её 

утраты. 

4. Органам местного самоуправления муниципальных образований и 

УФПС Тамбовской области: 

                                           
75  Исходя из информации УМВД о количестве привлеченных к ответственности и общем размере штрафных санкций, 

арест одного гражданина составлял не менее 5 суток, а средний размер штрафа 10 220 руб. 
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- организовать взаимодействие и сотрудничество в целях принятия мер 

по надлежащему функционированию почтовых отделений, не допускать их 

закрытие (ликвидации) при высокой нуждаемости населения в почтовых 

услугах обеспечению, по качественному предоставлению таких услуг. 

5. Органам местного самоуправления муниципальных образований: 

- принять дополнительные меры по обеспечению прав граждан в связи с 

их устными и письменными обращениями к должностным лицам, их 

надлежащему рассмотрению и не допускать при этом формализма в 

отношении маломобильных граждан, которые не могут по состоянию здоровья 

посещать муниципальные органы или для них это крайне затруднительно.   

 

2.6.  Право на труд  
и его справедливую оплату 

Новое в правовом регулировании 

Сфера трудовых отношений достаточно многогранна, она регулируется 

не только российскими нормами, непосредственно относящимися к трудовым 

правоотношениям, но и нормативными актами других отраслей права. 

В свою очередь, законодательство о труде включает в себя не только 

законы общего регулирования – к ним в первую очередь относится Трудовой 

кодекс РФ (ТК РФ), но и другие законы и подзаконные акты, в том числе 

нормы специального регулирования в отношении отдельных профессий, 

специальностей или категорий работников, по видам производства, в рамках 

отдельных отраслей экономики и т.д. В 2021 г. различные изменения 

вносились в нормативные акты как общего, так и специального регулирования. 

Отметим некоторые из них, внесенные в ТК РФ: 

- конкретизирован порядок реализации работником права на возмещение 

морального вреда76; 

- расширены гарантии обеспечения прав отдельных льготных категорий 

при осуществлении трудовой деятельности77: 

 работник, осуществляющий уход за инвалидом 1 группы может 

взять отпуск без содержания сроком на 2 недели в удобное для себя время. 

Кроме того, работник, являющийся членом многодетной семьи, в которой хотя 

бы один ребенок не достиг возраста 14 лет может уйти в отпуск в любое 

удобное для него время, 

                                           
76 Федеральный закон от 05.04.2021 № 74-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового кодекса Российской 

Федерации». Требование может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных 

трудовых прав либо в течение 3-х месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были 

восстановлены полностью или частично. 
77 Федеральный закон от 09.03.2021 № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 262.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации», Федеральный закон 19.11.2021 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 
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 ограничены права работодателя направлять в командировку либо 

привлекать к работе в праздничные и выходные дни, в ночное время или к 

сверхурочной работе работников без их согласия из числа одинокого 

родителя, имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет либо в полной семье, если 

один родитель работает вахтовым методом, опекуна ребёнка в возрасте до 14 

лет, родителей, имеющих 3-х и более детей, младший из которых не достиг 14 

лет. Также нельзя направлять в командировку работника, имеющего 

инвалидность, без его согласия и при наличии медицинских 

противопоказаний, а при согласии инвалида у работодателя должно быть 

письменное уведомление о праве отказаться от командировки;  

- расширено применение электронного документооборота в трудовых 

отношениях между работником и работодателем с использованием усиленной 

квалифицированной подписи78 (например, теперь работодатель может не 

издавать приказ о приеме на работу, достаточно только заключение трудового 

договора, в том числе в форме электронного документа)79. 

Кроме того, 01.01.2022 минимальный размер оплаты труда установлен в 

сумме 13 890 руб. в месяц (проиндексирован на 8,6%), а величина 

прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в размере 12 654 

руб., в том числе для трудоспособного населения - 13 793 руб.80 

 

Общая характеристика сферы трудовых отношений и рынка труда 

 

1. В 2021 г. ситуация с пандемией COVID-19 продолжала оказывать 

негативное влияние на различные сферы общественной жизни, в том числе на 

социально-трудовые отношения - действие ограничительных мер в отношении 

отдельных видов деятельности, безработица и сокращение (увольнение) 

работников, обязательная самоизоляция заболевших и лиц из групп риска, 

обеспечение безопасных условий труда и другое. Вместе с тем, и в целом по 

России и в Тамбовской области наметились положительные тенденции и в 

первую очередь это рост производства практически во всех отраслях 

экономики, в связи с чем Президент РФ В.В.Путин уже в сентябре 2021 г. 

отметил, что российская экономика вышла на доковидный уровень. Рост 

производства положительно отразился непосредственно и на социально-

трудовых отношениях. 

2. По информации регионального управления труда и занятости 

населения (Управление), в 2021 году почти на 40 % сократилось число 

граждан, обратившихся в службы занятости за содействием в поиске 

подходящей работы, составив 18 435 чел. (2020 – 25 809 чел.). Из них нашли 

доходное занятие (трудоустроено) 12 996 чел. или 70,5% от числа 

                                           
78 Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 
79 Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 №439 ФЗ с 01.01.2021 трудовые книжки на 

впервые приступившего к трудовой деятельности работника формируются и ведутся только в форме электронного 

документа. 
80 Федеральные законы от 06.12.2021 № 406-ФЗ и от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда», «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». В Тамбовской области эти показатели на 2022 г. ниже – соответственно 11100 руб. и 12099 

руб. (постановление администрации Тамбовской области от 06.09.2021 № 675. 
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обратившихся (2020 – 55%), в том числе женщин, достигших возраста 55 лет - 

121 чел., мужчин, достигших возраста 60 лет – 163 чел.  Кроме того, в рамках 

реализации мероприятий государственной программы области «Содействие 

занятости населения» оказано услуг по содействию самозанятости 1714 

безработным. 

Также Управление сообщает, что уровень безработицы снизился с 1,2% 

до 0,7%81 рабочей силы (декабрь 2021 к декабрю 2020), численность 

безработных составила 3317 чел. (декабрь 2020 – 5971чел.). При этом, 

работодателями в 2021 г. предоставлялись сведения о наличии более 35 тыс. 

свободных рабочих мест82.  
 

                
 

По оценке Управления, общая численность занятого населения по 

итогам 2021 года составила 482 тыс.чел. при том, что численность населения 

трудоспособного возраста в среднем по году составляла 539 тыс.чел. Таким 

образом, в 2021 г. 89,4% населения Тамбовской области трудоспособного 

возраста (т.е. от 15 лет) было охвачено трудовой деятельностью. 

3. По данным управления экономической политики администрации 

Тамбовской области, в 2021 г. среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата составила 32 353,7 руб. (+107% к январю-ноябрю 2020). При 

этом рост индекса потребительских цен составил 108%, а стоимость 

минимального набора продуктов питания в годовом выражении выросла на 

117,8%. 

По информации Регионального союза «Тамбовское областное 

объединение организаций профсоюзов»83 (ТОООП), достаточно высокий 

уровень заработной платы в 2021 г. отмечен в ОАО «Корпорация 

«Росхимзащита» - 63 318 руб., ООО «Тамбовский бекон» - 58 000 руб., ПАО 

«Пигмент» - 50 283 руб., АО «ЗАВКОМ» (завод «Комсомолец») - 47 112 руб., 

ПАО «Тамбовский з-д «Электроприбор» - 41 677 руб., ОАО «Тамбовский з-д 

                                           
81 По данным управления экономической политики администрации Тамбовской области, уровень официально 

зарегистрированной безработицы в % к численности рабочей силы составил 3,6%. Электронный ресурс, сайт Управления 

экономической политики администрации Тамбовской области: https://www.tambov.gov.ru/ekon/econom/osnovnye-itogi-

socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti/socialno-ekonomicheskie-pokazateli-za-20201-god.html 
82 На конец 2021 года количество вакансий составило 9292 единицы. 
83 ТОООП объединяет 23 членские организации, 18 из которых являются областными организациями отраслевых 

профсоюзов и 5 первичных профсоюзных организаций крупных промышленных предприятий региона, общая численность 

членов профсоюзов -  85 349 чел. 
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«Октябрь» - 41 430 руб., ООО «Котовский завод нетканых материалов» - 

41 093 руб.  

Вместе с тем, ТОООП также сообщает, что на отдельных предприятиях 

значительное число работников получало заработную плату в минимальном 

размере - 12 792 руб. Кроме того, по оценкам профсоюзной организации 

реальный уровень заработной платы с учетом роста потребительских цен по 

сравнению с 2020 г. снизился на 0,8%, а по росту заработной платы регион 

занимает последнее место в ЦФО. 

4. По информации прокуратуры области, Тамбовстата и ТОООП, а также 

областной МВК84, по состоянию на 01.01.2022 суммарная задолженность по 

заработной плате составила 47 117 тыс. руб. перед 607 работниками (АППГ – 

64 379 тыс. руб. перед 1082 работниками). 

 
Просроченная задолженность имеется на АО «Первомайскхиммаш» (240 

чел.); АО «Тамбовспецмаш» (72 чел.), в ООО «Жилищная инициатива-5» (227 

чел.), ООО «Жилтехсервис» (66 чел.) и в некоторых других. Проблема 

задолженности осложняется тем, что ряд предприятий находятся в стадии 

банкротства, именно у них и образовалась основная задолженность и 

перспективы её погашения отсутствуют уже достаточно длительное время. 

Вместе с тем, на предприятиях, не признанных банкротами и осуществляющих 

производственную деятельность, периодически возникающая задолженность 

погашается в относительно короткие сроки. В целом случаи задержки с 

выплатой заработной платы на таких предприятиях, а также само их 

                                           
84 Межведомственная комиссии Тамбовской области по вопросам оплаты труда, охраны труда, занятости граждан 

предпенсионного возраста, снижения неформальной занятости и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. 
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количество не значительны. Кроме того, в учреждениях бюджетной сферы 

задолженность не допускалась вообще. 

5. По информации Управления, ТОООП и Государственной инспекции 

труда в Тамбовской области в 2021 г. увеличилось количество несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом - с 11 до 16 (+45%), а также 

групповых несчастных случаев - с 1 до 4, при этом количество тяжелых 

случаев производственного травматизма сократилось с 27 до 20. 

Общая численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с временной утратой трудоспособности (на 1 рабочий   день и   

более) в 2021 г.  снизилась на 14,5% и составила 142 чел. (2020 – 163). 

Наиболее травмоопасными являются отрасли строительства и сельского 

хозяйства. 

6. Для Тамбовской области по-прежнему являются актуальными 

вопросы неформальной занятости. Выше уже отмечалось, что не менее 10% 

жителей области трудоспособного возраста не охвачено легальной занятостью. 

С большой долей вероятности все они осуществляют трудовую деятельность 

без её надлежащего оформления независимо от того, являются ли они 

наемными работниками либо как самозанятые, поскольку очевидно, что 

человек не может обеспечить своё существования, не имея какого-либо 

дохода.   В этой же связи   заслуживает внимания и информация ТОООП о 

том, что значительное количество работников получают заработную плату в 

минимальном размере. При этом Управление сообщает, что в рамках 

деятельности МВК постоянно проводится работа, направленная на снижение 

неформальной занятости и легализацию заработной платы, в том числе 

информационно-разъяснительная работа с гражданами о негативных 

последствиях неоформленной трудовой деятельности и получения «серой» 

заработной платы. Есть и положительные результаты - в 2021 г. 7746 чел. 

оформили трудовые отношения и легализовали предпринимательскую 

деятельность (2020 – 8582 чел.). 

7. Анализ различной информации и результаты мониторинга в аппарате 

Уполномоченного показывают, что каких-либо массовых протестных акций 

граждан, связанных с социально-трудовыми отношениями, с коллективными 

трудовыми спорами, забастовками, невыходами на работу и т.д. в нашей 

области в 2021 г. не отмечалось. 

 

Проблемы соблюдения и обеспечения трудовых прав граждан 
 

В 2021 году, как и годом ранее, в адрес Уполномоченного поступило 33 

обращения по вопросам нарушения трудовых прав граждан.  

 
 Вопросы труда и занятости 2019 2020 2021  

Нарушения при приеме и увольнении с 

работы 

4 8 6 

Жалобы на невыплату заработной платы 5 7 7 

Начисление и индексация заработной 

платы 

3 5 2 
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Жалобы на работу центров занятости 

населения 

2 4 3 

Вопросы трудоустройства 5 3 3 

Трудовые споры 1 2 2 

Вопросы установления трудового стажа 1 2 2 

Другие вопросы в сфере труда и занятости 4 2 4 

Всего 25 33 33 

                                  

По результатам комплексного анализа результатов рассмотрения 

обращений заявителей и иной информации, считаем необходимым обратить 

внимание компетентных органов и должностных лиц на следующие проблемы 

обеспечения трудовых прав граждан в целях их устранения. 

1. Одна из основных имеющихся проблем связана с нарушением права 

на оплату труда, которое наряду с обеспечением самой трудовой деятельности, 

с реализацией права на трудоустройство составляют основу трудовых 

правоотношений. Нарушения по оплате труда проявляются: 

- в своевременности выплаты заработной платой (по Закону не менее 

двух раз в месяц в установленные сроки); 

- её надлежащим расчетом; 

- начислением и своевременной выплатой предусмотренных 

законодательством, локальными актами или трудовым соглашением 

различных доплат, компенсаций или надбавок к заработной плате, в том числе 

при уходе в оплачиваемый отпуск или при расчете в связи с увольнением 

работника и другое. 

Практически все поступившие к Уполномоченному обращения с 

жалобами по оплате труда являлись обоснованными (7 обращений). 
В рамках проверок по обращениям граждан Ж., К., П-а, П-ой, С. и других 

заявителей, проведенных Уполномоченным с участием   органов прокуратуры и 

Государственной инспекцией труда (ГИТ), была подтверждена обоснованность их жалоб. 

Так, в ходе совместной проверки Уполномоченного и прокуратуры Мордовского 

района по жалобе Ж. было установлено, что работодатель (АО «Восход») неоднократно 

допускал нарушения по оплате труда за работу Ж. в выходные и праздничные дни, а 

также нарушал сроки оплаты. В связи с этим прокуратура инициировала привлечение 

работодателя к административной ответственности. 

По итогам рассмотрения указанных обращений все нарушенные права граждан 

были восстановлены. 

По проблеме надлежащей оплаты труда необходимо также отметить, что 

по информации ГИТ каждое пятое поступившее к ним в 2021 г. обращение 

было жалобой по вопросам оплаты труда (298 или 21,8%) и практически все 

они были обоснованными. О серьёзности проблемы свидетельствует и 

информация регионального УФССП о исполнительном производстве по 

взысканию задолженности по заработной плате, с которой можно 

ознакомиться в разделе «Право на доступ к правосудию» настоящего Доклада. 

В свою очередь прокуратура области сообщила, что в 2021 г. 

прокурорами было подано в суды в интересах работников 2 660 заявлений о 

выдаче судебных приказов в связи с невыплатой (задержкой) заработной 
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платы на сумму 108 059 тыс. руб., все они были удовлетворены судами. Всего 

прокурорами выявлено 2981 нарушение законодательства об оплате труда. 

Достаточно эффективными являются также меры, принимаемые СУ СК 

России по Тамбовской области, точнее основная из них – возбуждение 

уголовного дела в отношении работодателя, не выплачивающего 

(задерживающего) заработную плату. 

Так, в связи с нарушением права на выплату заработной платы в 2021 г. 

следователями проводились проверки и возбуждались уголовные дела в 

отношении руководителей ООО «Тамбовское молоко», ООО «Волковский 

спиртзавод», ООО «Автобусная компания 68», ООО УК «Диалог». При этом, 

после регистрации и начала проверки, а также в ходе расследования была 

погашена задолженность по заработной плате в размере более 3,7 млн. руб. 

Таким образом, проблема надлежащего обеспечения и соблюдения права 

работников на оплату труда остаётся актуальной. При этом отметим, что в 

2021 в отличии от предыдущего года в адрес Уполномоченного не поступало 

обращений граждан по поводу стимулирующих (дополнительных) выплат 

медицинским, социальным и иным работникам и сотрудникам, трудовая 

деятельность которых осуществлялась в режиме особых условий по причине 

пандемии COVID-19. 

2. Эта же проблема ещё острее проявляется на предприятиях, 

признанных банкротами. Выше уже отмечалось, что на начало 2022 г., по 

официальным данным, проблема задолженности по оплате труда затрагивает 

права 607 граждан, при этом размер задолженности - более 47 млн. руб. 

Большинство предприятий банкротов были признаны таковыми ранее 2021 г. 

и, соответственно, нарушенные права граждан не восстанавливаются на 

протяжении длительного времени. 
В рамках рассмотрения обращения П., бывшей работницы АО «Тамбовспецмаш», 

перед которой работодатель имеет задолженность по оплате труда в десятки тысяч 

рублей, Уполномоченный неоднократно обращался в администрацию и органы власти 

области (в том числе в рамках МВК), в ГИТ, в региональные прокуратуру и СУ СК России, 

в отношении руководства АО даже возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ85 в 

связи нарушениями прав граждан на оплату труда. Однако, к сожалению, на 01.03.2022 

это право граждан в АО «Тамбовспецмаш» и в некоторых других предприятиях-банкротах 

остаётся не восстановленным. Так, бывшие работники признанного ещё в 2014 г. завода 

«НВА» в г.Рассказово до настоящего времени не могут получить задолженность по 

заработной плате в связи с тем, что пока так не завершена процедура банкротства в 

части полной реализации имущества бывшего предприятия. Коллективное обращение 

бывших работников завода «НВА» остается на контроле Уполномоченного.  

Проблема нарушения прав граждан в связи с задолженностью по оплате 

труда на предприятиях-банкротах неоднократно анализировалась и в 

предыдущих ежегодных докладах Она также была предметом обсуждения и на 

Координационных советах российских уполномоченных по правам человека, 

поскольку проявляется во всех субъектах РФ. До настоящего времени своего 

должного разрешения эта проблема так и не нашла, поэтому тем более органы 

и законодательной и исполнительной власти, совместно с правозащитным и 

                                           
85 Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 
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бизнес сообществами должны проводить целенаправленную работу по её 

устранению. 

3. Еще одна проблема также непосредственно связана с правых граждан 

на оплату труда, которое заключается не только в своевременной и в полном 

размере её оплаты, но и в том, чтобы размер вознаграждения за труд 

обеспечивал достойное человека существование для него самого и его семьи86. 

Это крайне непростой вопрос. При этом выше уже приводилась 

информация ТОООП о том, что по оценкам профсоюзов области реальный 

уровень заработной платы в 2021 г. с учетом годовой инфляции и повышения 

потребительских цен по сравнению с 2020 г. снизился на 0,8%, а по росту 

заработной платы регион занимает последнее место в ЦФО. Кроме того, по 

данным Росстата в 2021 г. Тамбовская область по показателю размера 

среднемесячной заработной платы занимала 77 место среди всех субъектов РФ 

(85), 16 место в ЦФО (входят 18 субъектов) и последнее среди соседей по 

центрально-чернозёмному региону87.  

Несомненно и то, что с проблемой невысоких зарплат связан отток из 

области трудоспособного населения, и в первую очередь молодёжи, на что 

особое внимание обратил и Врио главы администрации Тамбовской области 

М.Егоров буквально с первых дней своей деятельности на посту руководителя 

региона. В свою очередь это в целом негативно отражается и на 

демографической ситуации – численность населения области продолжает 

ежегодно сокращаться.  

Кроме того, нельзя не отметить, что проблема невысоких зарплат 

«сегодня» -  это проблема низких пенсий «завтра», в недалеком будущем и для 

значительной части жителей региона.  

Без решения этой проблемы нельзя говорить о реальном повышении 

благосостояния и уровня жизни граждан - одной из основных национальных 

целей развития Российской Федерации88. 

Проблему обеспечения справедливой заработной платы, 

обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его 

семьи невозможно решать без комплексного подхода как на региональном, так 

и на федеральном уровне, при этом инициативный подход со стороны органов 

власти области к её разрешению несомненно необходим. 

4. Также достаточно актуальной является проблема нарушений прав 

граждан при приеме и увольнении с работы. 
В 2021 г. к Уполномоченному поступило 6 жалоб граждан на работодателей по 

вопросам нарушения прав при приеме и увольнении с работы и все они по результатам 

рассмотрения оказались обоснованными, это обращения граждан Г., Т., Щ., Я. и других. 

Так, нарушение права на надлежащее трудоустройство Т. со стороны торговой 

организации под брендом «Красное – Белое» (всероссийская торговая сеть магазинов 

компании ООО «Альфа-М») по оценке Уполномоченного было не просто игнорированием 

требований трудового законодательства, но и показателем циничного и бездушного 

                                           
86 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, статья 2. 
87 Сайт Федеральной службы государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/statistic/ labor_market_employment_salaries  
88 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 
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отношения к молодому работнику, который впервые в своей жизни начал трудовую 

деятельность. 

Т. в июне 2021 г. исполнилось 18 лет, а через два месяца он пришел на свою первую 

работу в одно из торговых учреждений «Красное – Белое» в г.Тамбове. Т. сообщили условия 

- он принят в соответствии с нормами ТК РФ с испытательным сроком с еженедельной 

оплатой труда и при этом не предоставили ему трудовой договор. После этого Т. выдали 

электронный пропуск на склад, где он начал трудиться рабочим по сортировке товара (не 

лёгкий физический труд). Проработав неделю, он поинтересовался зарплатой, на что 

получил ответ о том, что он не прошёл испытание и уволен, никаких выплат ему не 

положено. Когда же Т. попросил свой экземпляр трудового договора, то ему бесцеремонно, 

а точнее бессовестно ответили, что никакого договора с ним никто не заключал. 

Таков был первый опыт Т. по реализации права на труд и его оплату. Какие выводы 

он сделал для себя в связи с этим, в том числе о том, как надо «правильно» 

трудоустраиваться? Да и надо ли вообще? Не лучше ли «неформально» с зарплатой в 

«конверте»? Заслуживает сожаление и то, что прокуратура Октябрьского района не 

нашла в этом случае нарушений. 

Тем не менее по результатам принятых Уполномоченным мер и действий все 

честно заработанные денежные средства были Т. выплачены и в этой части его права 

были восстановлены. 

Очевидно, что для предотвращения таких и тому подобных случаев, 

являющихся грубыми нарушениями прав, граждане должны обладать 

достаточным уровнем правовой грамотности и уметь отстаивать свои права и 

законные интересы. Однако и со стороны компетентных контрольно-

надзорных органов все нарушения должны инициативно выявляться и 

получать принципиальную правовую оценку с принятием мер по их 

предупреждению89. 

5. Случаи производственного травматизма и в первую очередь со 

смертельным исходом, свидетельствуют о наличии серьёзных недостатков в 

обеспечении безопасных условий труда. При этом также не может не 

тревожить то обстоятельство, что на протяжении длительного времени 

кардинального улучшения в снижении количественных показателей 

несчастных случаев на производстве достичь так и не удалось.  

Результаты мониторинга, проводимого в аппарате Уполномоченного с 

2014 г. показывают, что за последние два года наблюдается рост количества 

смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью работников, а в 

целом он остается недопустимо высоким, без устойчивой и эффективной 

положительной динамики. 

                                           
89 По информации прокуратуры Тамбовской области, в 2021 г. были проведены проверки по 501 обращению граждан по 

вопросам нарушений трудового законодательства, из которых 186 (37,1%) были признаны обоснованными и 

удовлетворены. 
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Причиной каждого несчастного случая на производстве были различные 

нарушения требований безопасности, выявленные контрольно-надзорными 

органами90. Вместе с тем, принимаемые меры по предупреждению 

производственного травматизма пока так и не обеспечили безопасных условий 

труда на должном уровне. Решение этой проблемы должно быть взято под 

особый контроль со стороны всех компетентных органов, в том числе для 

возможной разработки специальной региональной программы обеспечения 

безопасных условий труда, имеющей целью устранить системно 

проявляющиеся недостатки в этой сфере трудовых отношений. 

6. Для Тамбовской области по-прежнему актуальна проблема 

неформальной занятости. Очевидно, что она выражается не только в том, что 

более 10% населения трудоспособного возраста официально относится к 

незанятым (около 55 тыс.чел.), но и в том, что значительное количество 

работников получает заработную плату не выше минимального размера91, что 

может говорить о её дополнительной части в «конверте». 

Все «минусы» неформальной занятости неоднократно анализировались в 

предыдущих ежегодных докладах, в том числе на конкретных примерах 

рассмотрения обращений, в том числе и в порядке правового просвещения, 

гражданам постоянно разъяснялось, что в случае неформальной занятости, 

работы без заключения трудового договора, они ставят себя под угрозу как 

минимум лишиться поддержки при временной нетрудоспособности 

(нахождение на «больничном»), права на получение «отпускных», 

компенсации вреда здоровью при несчастном случае на производстве или при 

                                           
90 Например, только городскими и районными прокурорами в 2021 г. в целях устранения выявленных нарушений 

требований безопасности на производстве было внесено 175 представлений, по результатам рассмотрения которых 95 лиц 

привлечено к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности по ст. 5.27.1. КоАП РФ привлечено 

145 виновных лиц, на незаконные локальные акты работодателя принесено 30 протестов, в суды направлено 157 исковых 

заявлений. 
91 По данным социологических исследований, в Тамбовской области, доля работников, получающих зарплату в размере не 

свыше 15 тыс.руб. в месяц составляет 20%. (например, результаты исследования, проведенного «РИА Новости» - Рейтинг 

российских регионов по уровню зарплат — 2021, https://ria.ru/20211122/zarplata-1759282489.html). 
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увольнении с работы, они не могут рассчитывать на обеспечение и защиту 

пенсионных прав в будущем и т.д. 

Тем не менее, осознавая все негативные последствия часть граждан без 

принуждения со стороны работодателя - а это также имеет место, сами 

проявляют инициативу по осуществлению неформальной трудовой 

деятельности руководствуясь принципом «заработать побольше денежных 

средств здесь и сейчас».  

 

 

 

1. Управлению по труду и занятости населения области с 

привлечением представителей Регионального союза «Тамбовское областное 

объединение организаций профсоюзов»: 

- обеспечить проведение эффективного мониторинга своевременности и 

полноты оплаты труда работникам; 

- обеспечить постоянное взаимодействие с работодателями, и в первую 

очередь с представителями системообразующих предприятий региона в целях 

своевременного получения информации о потенциальной угрозе невыплаты 

заработной платы массового характера, о возможном введении процедуры 

банкротства, а также об уже имеющихся случаях невыплаты заработной 

платы; 

- при выявлении случаев задержки или систематической невыплаты 

заработной платы незамедлительно направлять соответствующую 

информацию в прокуратуру и Государственную инспекцию труда; 

- в рамках компетенции принять дополнительные меры по обеспечению 

безопасности и охраны труда, выявлению причин и условий 

производственного травматизма и их устранению. Рассмотреть возможность 

разработки с участием заинтересованных сторон и компетентных органов 

специальной региональной программы по предотвращению и профилактики 

случаев производственного травматизма; 

 - в рамках деятельности региональной трехсторонней комиссии, а также 

областной МВК изучить вопрос о мерах по повышению оплаты труда до 

уровня, обеспечивающего достойное человека существование для него самого 

и его семьи и внести соответствующие предложения (рекомендации); 

- в рамках имеющейся компетенции осуществлять постоянный 

мониторинг неформальной занятости, устанавливать её причины и условия и 

принимать меры к их устранению. 

2. Государственной инспекции труда в Тамбовской области в рамках 

имеющейся компетенции: 

- обеспечить надлежащее рассмотрение жалоб граждан с принятием 

эффективных мер по всем случаям нарушения трудовых прав работников и их 

предупреждения в дальнейшем, при этом особое внимание уделять жалобам на 

нарушение прав по оплате труда, при приеме и увольнении с работы; 

-  по результатам расследования случаев производственного травматизма 

выявлять системные причины и условия, приводящие к ним и во 
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взаимодействии с компетентными органами принять эффективные и 

бескомпромиссные меры по их устранению. 

3. УМВД и СУ СК России по Тамбовской области: 

 эффективно выявлять и расследовать преступления против 

конституционных прав и свобод граждан, связанных с невыплатой заработной 

платы и фиктивным банкротством; 

 в рамках имеющейся компетенции эффективно использовать 

предусмотренные законодательством возможности в целях возмещения 

гражданам причиненного в результате нарушения трудовых прав ущерба, в 

том числе на погашение задолженности по оплате труда. 

 

2.7.  Право на социальное обеспечение 

Новое в правовом регулировании 

 

Правоотношения в социальной сфере во всем ее многообразии без 

всякого преувеличения затрагивают интересы всего населения нашей страны. 

Поэтому надлежащее социальное обеспечение граждан, а также  эффективные 

защита и восстановление прав и законных интересов людей в случае их 

несоблюдения или нарушения являются основой реализации 

конституционного принципа социального государства. В связи с этим, 

руководство страны, законодательная и исполнительная власть постоянно 

уделяют внимание решению проблем социальной сферы и реагируют на новые 

вызовы,  в том числе, совершенствуя правовой механизм регулирования.  

Так, в рамках реализации Послания Президента РФ от  21.04.202192 был 

принят Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ93, который, в частности 

установил новые меры социальной поддрежки, в том числе семей с детьми: 

- ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, которого 

воспитывает одинокий родитель94, 

- оплату «больничного» по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет 

включительно в размере 100% от заработка, 

-  ежемесячную выплату для женщин, вставших на учет в ранние сроки 

беременности и находящихся в трудной материальной ситуации. 

В соответствии с Указами Президента РФ95 единовременно по 10000 

руб. получили все семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет для «подготовки к 

школе», а также все пенсионеры.  

                                           
92 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 «Послание Президента Федеральному Собранию». 
93 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
94 Данная мера поддержки имеет адресный характер и предоставляется не всем одиноким родителям, а с учетом наличия 

предусмотренных критериев нуждаемости. 
95 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», Указ Президента РФ 

от 24.08.2021 № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». 
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Страховые пенсии неработающим пенсинерам с 01.01.2022, как и годом 

ранее, были проиндексированы на величину (8,6%) выше инфляции за 2021 г. 

(8,4%)96. 

С 01.02.2022 размер «материнского» капитала на 1 ребёнка составил 524 

527,90 руб., на второго - 693 144,10 руб. (коэффициент индексации 1,084)97. 

 

В 2021 г. также продолжилась реализация комплекса мер социальной 

поддержки граждан, разработанных и принятых годом ранее в связи с 

пандемией COVID-1998. Кроме того, напомним, что с сентября 2021 г. начал 

действовать Федеральный закон от 30.12.2020 № 491-ФЗ99, который 

предоставил инвалиду право самостоятельно выбирать изготовителя и 

поставщика технических средств реабилитации (ТСР), предусмотренных его 

индивидуальной программой реабилитации/абилитации (ИПРА), 

«рассчитываясь» за них электронным сертификатом Фонда соцстрахования. 

Также Закон предусматривает возможность использования электронного 

сертификата и для других льготных категорий граждан для оплаты товаров, 

работ и услуг в рамках социального обеспечения.  

Заслуживает внимание и принятый в прошедшем году Федеральный 

закон от 30.04.2021 № 134-ФЗ100, предусматривающий создание и 

функционирование с 2023 г. Единой государственной информационной 

системы социального обеспечения граждан. Эта система (электронный ресурс) 

будет единой базой данных о предоставляемых каждому гражданину мерах 

социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных 

гарантиях, выплатах и т.д. Когда Единая система начнёт действовать 

соответствующие органы при назначении мер поддержки будут обязаны 

получать необходимые им данные именно из системы, а не требовать их от 

гражданина. Сами мероприятия по созданию нового информационного 

ресурса уже активно реализуются101. 

В региональные нормативные акты по вопросам социальной поддержки 

граждан также были внесены отдельные изменения. 

В соответствии с Законом Тамбовской области от 31.05.2021 № 629-З102 

гарантии обеспечения жилищных прав детей-сирот и приравненных к ним 

льготных категорий граждан дополнены новацией о том, что право на 

бесплатное получение жилого помещения может быть реализовано не только 

непосредственным его предоставлением, но и с помощью социальной выплаты 

                                           
96 Федеральный закон от 28.01.2022 № 1-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"». 
97 Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2022 году». 
98 Подробная информация об этих мерах изложена в ежегодном Докладе за 2020 г. 
99 «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» 
100 «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи"». 
101 Постановление Правительства РФ от 16.08.2021№ 1342 «О Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения» (вместе с «Положением о Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения»). 
102 "О внесении изменения в Закон Тамбовской области "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
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на приобретение (покупку) жилья. Теперь льготник, достигший возраста 23 

лет и ранее не реализовавший право на получение жилого помещения может 

самостоятельно осуществлять поиск подходящего жилого помещения, общая 

площадь которого, не может быть меньше 18 и больше 42 квадратных метров. 

Когда такое жильё будет найдено гражданин получит именной жилищный 

сертификат на его покупку103, при этом оно будет оформлено в собственность 

льготника. Реализация нового механизма будет ограничена бюджетными 

возможностями, ежегодно выделяемыми на его финансирование. 

В 2021 г. на федеральном и региональном уровнях принимались и 

другие правовые нормы. 

 

Общая характеристика сферы социального обеспечения граждан. 

 

1. По информации ГУ - отделение Пенсионного фонда РФ по 

Тамбовской области (далее – ОПФР), в 2021 г. количество получателей пенсий 

в нашей области составило 331837 чел., (2020 -  342826 чел.),  в том числе: 

  страховых пенсий (по старости, по инвалидности, по потери 

кормильца) – 305 307 чел. (2020 – 316 274 чел.) 

 государственных пенсий – 26 530 чел. (2020 - 26552 чел.), из них 

социальные пенсии получали 20688 чел. (2020 - 20718 чел.) 

Кроме того, 135158 чел. (2020 – 130328 чел.) получили различные 

социальные выплаты и пособия104, при этом количество федеральных 

льготников по различным категориям составило 125023 чел. (2020 - 130328 

чел.). 

В 2021 г. впервые были назначены: 

пенсии 15414 гражданам (2020 – 13124 чел.), 

ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 6148 гражданам (2020 – 6618 

чел.)    

ежемесячные пособия женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности - 1081 чел. (из 4684 чел. 

обратившихся), а также на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет – 9054 (из 20777 

чел. обратившихся)105. 

Вместе с тем ОПФР сообщает, что было отказано в назначении пенсий 

1260 гражданам (2020 - 1384 чел.), в том числе по причинам отсутствия 

требуемой продолжительности страхового стажа (стажа на соответствующих 

видах работ) и величины индивидуального пенсионного коэффициента.  При 

этом по решению судов в 2021 году пенсия была назначена 131 гражданину 

(2020 -  225) и ещё 3 гражданам произведен её перерасчет. 

                                           
103 Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Тамбовской области, значение которого определяется уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти. 
104 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ветеранам, инвалидам и другим категориям, ежемесячное пособие женщине, 

вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте 

от 8 до 17 лет  
105 Данные пособия впервые были установлены в 2021 г. 
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Также ОПФР информирует о том, что 37983 жителей области (2020 - 

31099 чел.). получали страховую пенсию по старости с социальной доплатой в 

связи с тем, что размер назначенной им пенсии менее величины прожиточного 

минимума для пенсионера. Таким образом, почти 11.5% жителей области из 

числа пенсионеров, имеющих достаточный трудовой (страховой) стаж, тем не 

менее «не смогли заработать себе на старость» даже на минимальную пенсию. 

Средний размер социальной доплаты к пенсии составляет 1931,02 руб. 

(2020 - 1559,28 руб.), а общая сумма доплаты - 73,3 млн. руб. (2020 - 48,5 млн. 

руб.). 

2. По информации управления социальной защиты и семейной политики 

области (Управление), по состоянию на 01.01.2022 в специализированном 

Регистре граждан, получающих государственную социальную поддержку, 

зарегистрировано 225 432 чел. (на 01.01.2020 -  241 810, на 01.01.2019 – 247 

267 чел.). За год количество получателей сократилось почти на 7%.   

Различными видами мер социальной поддержки пользуются 

определенные законодательством граждане льготных категорий, в том числе: 

ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и участники боевых 

действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды по 

общему заболеванию, ветераны труда и ветераны труда Тамбовской области, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, члены многодетных 

семей (многодетные семьи), почетные доноры и другие. 

3. По оценке Управления, наиболее востребованными являются меры 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ)106. В 

2021 г. такие меры были предоставлены 219 234 получателям (2020 - 235 109), 

на их финансирование в 2021 г., как и годом ранее, было израсходовано 1,9 

млрд. руб. из бюджетов всех уровней. 

В 2021 г. количество получателей, которым меры поддержки по услугам 

ЖКУ назначены впервые составило 8 184 чел. (2020 - 6649), при этом были 

прекращены выплаты 13 560 получателям по причинам смерти человека либо 

его выбытием из области, либо истечением срока инвалидности. Кроме того, 

по состоянию на 31.12.2021 получение компенсаций 2 488 получателям 

временно приостановлено по различным основаниям, в том числе в связи с 

имеющейся задолженность по оплате ЖКУ, истечением срока временной 

регистрации без предоставления сведений о новом месте. 

4.  В 2021 году за оказанием адресной и государственной социальной 

помощи обратилось 7 067 граждан (2020 – 5 671), из них помощь получили 5 

514 чел. (2020 – 4 215 чел.) на сумму 133,2 млн. руб. (2020 - 36,7 млн. руб.), 1 

553 заявителям отказано в её получении. 

Виды оказываемой помощи включали в себя помощь пострадавшим в 

результате пожара, на лечение, приобретение лекарственных препаратов и 

продуктов питания, в рамках социального контракта, в связи с трудной 

жизненной ситуацией (ремонт жилища, работы по газификации, 

                                           
106 К ним относятся компенсация и субсидия расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставление твёрдого топлива (уголь, дрова) с 50% скидкой; компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт собственникам жилого помещения старше 70–летнего возраста 
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водоотведению, приобретение предметов длительного пользования, одежды, 

обуви) и другое.  

5. По информации территориального Фонда социального страхования 

(Фонд), на оплату пособий по временной трудоспособности («больничный») в 

2021 г. по 245022 страховым случаям работникам было выплачено 2 млрд. 467 

млн. 600 тыс. руб. (в 2020 г. по 218 334 страховым случаям выплачено 2 млрд. 

85 млн. 700 тыс. руб.). 

6. По состоянию на 01.01.2022 в области проживает 9 570 многодетных 

семей (АППГ-9301 семей), в которых воспитываются 32 217 детей, в том числе 

в прошедшем году статус «многодетная» присвоен 1 382 семьям. В 2021 г. на 

социальную поддержку многодетных семей107 было затрачено 1 656 736 700 

руб. (2020 – 1 579 627 100 руб.). 

Кроме того, на социальную поддержку семей с детьми, не относящихся к 

многодетным (86 тысяч семей), было направлено 3 млрд. 715,5 млн. рублей. 

7. По информации Управления, в 2021 году социальные услуги на дому 

для граждан старше трудоспособного возраста получили 12102 чел. (2020 – 

14210 чел.), в том числе 399 чел. с высокой степенью утраты здоровья 

получали услуги «сиделок», предоставление которых работниками органов 

соцзащиты организовано практически только в одной Тамбовской области и 

имеет уникальный характер. 

Также в 2021 году 2270 граждан получали социальные услуги в 7 

стационарных учреждениях социального обслуживания (2020 – 2017 чел.) с 

общим количеством 2 290 койко-мест, в том числе 977 человек в домах-

интернатах общего типа (2020 - 762 чел.) и 1293 чел. (2020 - 1255 чел.) в 

домах-интернатах психоневрологического профиля (ПНИ).  Кроме того, в 

области осуществляют деятельность 3 НКО, предоставляющие услуги 

гражданам в стационарной форме социального обслуживания, в которых в 

2021 г были оказаны социальные услуги 115 гражданам (2020 - 108 чел.). При 

этом Управление сообщает, что в интересах граждан, проживающих в ПНИ в 

2021 г., было подано в суды только 4 заявления о восстановлении их 

дееспособности (в 2020 году 25 заявлений), из которых частично было 

удовлетворено только 1. 

 8. В 2021 г. меры социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями граждан отдельных льготных категорий, в том числе в виде 

социальной выплаты (именной сертификат) были предоставлены: 

 23 ветеранам Великой отечественной войны 1941-1945 гг. и 

приравненным к ним лицам (2020 – 10); 

 6 ветеранам и инвалидам боевых действий, которые были поставлены на 

учёт в качестве нуждающихся до 01.03.2005 (2020 – 16); 

 8 инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, которые были 

поставлены на учёт в качестве нуждающихся до 01.03.2005 (2020 – 12). 

                                           
107 В рамках реализации Закона области от 26.05.2011 №11-З «О социальной поддержке многодетных семей в 

Тамбовской области», предусмотрено 18 мер социальной поддержки. 
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По состоянию на 01.01.2022 в очереди на улучшение жилищных условий 

остаются 16 ветеранов и инвалидов боевых действий и 78 инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов. 

Также в 2021 г. по льготной категории детей-сирот и приравненных к 

ним лиц, достигших возраста 18 лет, 202 чел.  получили квартиры (2020 - 131) 

и ещё 20 чел. жилищные сертификаты на общую сумму 30,9 млн. руб. При 

этом, по состоянию на 01.01.2022 не реализовали своё право 1645 чел. от 18 

лет и старше (АППГ – 1665 чел.). 

9. По сведениям Федерального регистра инвалидов, по состоянию на 

01.02.2022 в Тамбовской области проживает 104 871 инвалид, в том числе 

3767 детей-инвалидов. Количество граждан по группам инвалидности 

составляет: 

1 группа - 11646 чел., 2 группа – 41265 чел., 3 группа – 41204 чел.  

Удельный вес граждан с инвалидностью составляет 10,7% от общей 

численности жителей области. 

В свою очередь Главное Бюро медико-социальной экспертизы по 

Тамбовской области (ГБ МСЭ) сообщает, что в прошедшем году было 

проведено 25824 первичных и повторных медико-социальных экспертиз (2020 

– 24944), в ходе которых впервые и повторно (переосвидетельствование в 

установленные сроки) инвалидность была установлена 23075 гражданам (2020 

– 17754). При этом, в соответствии с Временным порядком 

переосвидетельствования108, без направления на МСЭ группа инвалидности и 

ИПРА были автоматически (в заочном порядке) продлены в 13665 случаях 

(2020 – 4830). 

Также ГБ МСЭ сообщает, что на результаты первичной экспертизы было 

подано 259 жалоб граждан (2020 – 194), в том числе 145 жалоб на решения об 

отказе в установлении инвалидности. По результатам проведения повторных 

экспертиз в вышестоящих Бюро МСЭ было изменено 15 решений об отказе в 

установлении инвалидности (с её установлением), а также 47 иных решений 

первичных Бюро МСЭ (изменена группа инвалидности или её основание). 

Кроме того, Федеральным бюро МСЭ было изменено 1 решение, после его 

повторного рассмотрения в региональном ГБ МСЭ. 

В связи с установлением гражданам инвалидности Бюро МСЭ в 2021 г.  

было разработано 24139 индивидуальных программ реабилитации/абилитации 

(ИПРА), основная часть которых содержит указание на предоставление 

инвалиду технических средств реабилитации (ТСР).  По информации Фонда 

обеспеченность инвалидов ТСР в 2021 г. составила 98% от потребности, на эти 

цели Фонду было выделено почти 298 млн. руб. 

К Уполномоченному обоснованных жалоб на ненадлежащее 

обеспечение ТСР в 2021 г. не поступало. При этом, по информации 

прокуратуры области нарушения прав инвалидов неоднократно выявлялись 

надзорным органом, в том числе в связи с необеспечением беспрепятственного 

                                           
108 Утвержден Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1697 «О Временном порядке признания лица 

инвалидом». 
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доступа к объектам социальной инфраструктуры, доступным пользованием 

автомобильным транспортом, трудоустройством в пределах квоты, 

обеспечением ТСР и другое. Всего в защиту прав инвалидов и престарелых 

граждан, а также на защиту их пенсионных прав было направлено более 220 

актов прокурорского реагирования. 

Также отметим, что с целью создания условий доступности различных 

объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в области продолжается реализация государственной программы 

«Доступная среда»109, в рамках которой в 2021 г. было израсходовано 3 927 

500 руб. 

Таким образом, органами власти, государственными учреждениями и 

фондами в целом социальная защита населения обеспечивается на должном 

уровне, при этом продолжает расширяться и совершенствоваться механизм 

социальной поддержки наиболее нуждающихся в этом групп населения и 

граждан. 

 

Проблемы соблюдения и защиты прав граждан 

на социальное обеспечение 

 

Анализ обращений по вопросам социального обеспечения, поступивших 

к Уполномоченному в 2021 году показывает, что несмотря на огромнейший 

объем работы по социальной защите населения со стороны всех компетентных 

органов, учреждений и организаций, тем не менее постоянно проявляются 

различные проблемы и недостатки, препятствующие надлежащему 

социальному обеспечению граждан. Из числа поступивших в прошедшем году 

по данной тематике 119 обращений (за год их рост составил более 33%) в 

большинстве случаев выявлялись не только те или иные недостатки, но и 

нарушения прав граждан. 

Тематика поступивших обращений, как и в предыдущие периоды была 

достаточно разнообразной. 

Тематика обращений 2019 2020 2021 

Выплаты, пособия, компенсации, материнский капитал 32 26 31 

Вопросы медико-социальной экспертизы 15 7 12 

Присвоение званий «Ветеран труда» и других 15 7 7 

Оказание материальной помощи 15 7 8 

Вопросы опеки, попечительства 4 5 3 

Субсидии и льготы в сфере ЖКХ 13 7 8 

Направление на санаторно-курортное лечение 6 4 2 

Доступная среда для инвалидов и других МГН 3 3 9 

Жалоба на администрацию социальных учреждений 12 3 4 

Обеспечение техническими средствами реабилитации 11 10 2 

                                           
109 Утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 06.10.2020 № 798 «Об утверждении 

государственной программы Тамбовской области «Доступная среда». 
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Состояние социальных учреждений 1 2 0 

Помощь лицам без определенного места жительства 2 2 1 

Социальное обслуживание по месту жительства 1 1 2 

Помещение в стационарные учреждения 

соцобслуживания 

6 1 2 

Льготы, компенсации в здравоохранении 1 1 5 

Другие вопросы социального обеспечения 18 3 23 

Всего 155 89 119 

 

Кроме того, в 2021 г. к Уполномоченному поступило 53 обращения по 

вопросам пенсионного обеспечения (2020 – 26), в том числе о назначении 

пенсии, пересмотре её размера, в связи с прекращением либо 

приостановлением пенсионных выплат, и по другим вопросам. 

Необходимо обратить внимание на следующие проблемы в целях их 

устранения. 

1. Как это не покажется странным, но одна из проблем связана 

исключительно с расширением мер поддержки со стороны государства, 

реализация которых достаточно часто не организована и не обеспечивается на 

местах исполнителями на должном уровне. Эта проблема уже анализировалась 

в Докладе за 2020 г., однако и в прошедшем году она продолжала 

систематически проявляться, её суть в следующем. 

Как известно, в нашей стране, в последние годы для достижения 

национальных целей развития, и в первую очередь устойчивых 

положительных демографических изменений постоянно принимались меры 

социальной поддержки семей с детьми, в том числе в виде дополнительных 

ежемесячных денежных выплат (в 2021 г. - пособие одинокому родителю на 

ребенка в возрасте от 8 до 18 лет и др.). Для граждан также были упрощены и 

процедуры получения новых пособий - либо вообще в беззаявительном 

порядке (для единовременных выплат) либо с минимальным количеством 

предоставления документов и сведений. Получение всех остальных 

необходимых данных сотрудники региональных служб социальной защиты 

или клиентских служб Пенсионного фонда должны обеспечить 

самостоятельно в порядке межведомственного обмена. 

 В реальности оказалось, что полученная по межведомственному обмену 

информация достаточно часто являлась недостоверной либо ей была дана 

ошибочная оценка и при этом указанные сотрудники оценивали её без 

надлежащей проверки и перепроверки. В результате гражданам фактически 

незаконно отказывали в назначении и выплате пособия. 
В 2021 г. с жалобами на отказ в назначении различных пособий для семей с детьми к 

Уполномоченному обращались А., Б., Г., Ж., И., К., Л. Ш. и другие заявители. Практически 

все отказы обосновывались тем, что у заявителей размер среднедушевого дохода на 

членов семьи превышает установленный для назначения конкретного пособия.  

Однако в ходе рассмотрения жалоб граждан было установлено, что по 

большинству из них сотрудники служб социальной защиты или Пенсионного фонда либо 

получили недостоверные сведения в порядке межведомственного обмена, либо 
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поверхностно и некомпетентно изучили представленную информацию, что и послужило 

причиной принятий незаконных решений в ущерб правам и интересам граждан. 

Например, гр.А. было отказано по причине того, что налоговая служба представила 

ошибочные сведения о работе и получении дохода в Новосибирской области её супруга, 

чего на самом деле не было. При повторной проверке было установлено, что эта 

информация была о «двойнике» (гражданине с частично совпадающими персональными 

данными). 

При рассмотрении обращения Б. было установлено, что причиной отказа в 

назначении пособия также послужили недостоверные сведения о её постоянной работе в 

организации по обслуживанию железной дороги в Забайкальском крае, при том, что Б. 

постоянно проживает в Тамбовской области (непонятно, почему это «столь очевидное 

обстоятельство» не вызвало никаких сомнений у сотрудников службы социальной 

защиты). 

При рассмотрении обращения Ж. было установлено, что сотрудник соцзащиты 

необоснованно включил в размер среднедушевого дохода полученный в её семье 

имущественный налоговый вычет, что не предусмотрено правилами определения размера 

такого дохода. По этой причине размер дохода стал выше предусмотренного для 

назначения пособия и Ж. отказали в его назначении. 

Кроме того, при рассмотрении заявлений граждан о назначении 

ежемесячных пособий иногда допускались просто некорректные ошибки и 

невнимательность сотрудников, что вынуждало заявителей «ходить по 

инстанциям» в целях защиты и восстановления своих прав. 
Так, при рассмотрении обращения одинокого родителя Ш. было установлено, что 

причиной отказа ей в назначении пособия на ребенка от 8 до 18 лет явился ошибочный 

вывод сотрудника клиентской службы Пенсионного фонда по Гавриловскому району о том, 

что Ш. имеет в собственности земельный участок площадью 1,9 гектара, тогда как в 

действительности его размер 0,19 гектара, при этом соответствующий документ 

(Свидетельство о регистрации права собственности) представлялся указанному 

сотруднику. 

Отметим, что по результатам рассмотрения всех обращений по вопросам 

назначения и выплаты пособий нарушенные права практически всех граждан были 

восстановлены. 

В связи с проблемой предоставления по межведомственному обмену 

недостоверной информации, необходимо особо отметить, что в соответствии с 

вышеуказанным Федеральным законом от 30.04.2021 № 134-ФЗ, уже с 2023 г. 

вся необходимая для назначения мер соцподдержки информация будет 

содержаться в Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения граждан и она не должна быть неточной, ошибочной 

и т.п., никакие сбои в её работе, абсолютно недопустимы, а все выявленные 

недостатки должны быть устранены уже в настоящее время, поскольку 

основной массив информации Единой системы будет формироваться из 

данных, предоставляемых компетентными органами и учреждениями, в том 

числе службами социальной помощи, Пенсионного фонда, налоговой службой 

и другими. 

Также необходимо не допускать случаев ошибочной оценки 

(интерпретации) соответствующей информации сотрудниками, связанных как 

с проявлением не компетентности, так и возможного недобросовестного 

отношения к исполнению своих обязанностей. 
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2. Ежегодно к Уполномоченному обращаются граждане, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию с просьбой об оказании содействия в 

получении материальной помощи, в том числе и лица, чьё имущество 

пострадало в результате пожара - уровень дохода таких заявителей 

несопоставим с причиненным ущербом и без посторонней помощи они 

действительно не могут обустроить свою жизнь, особенно погорельцы в 

случае утраты ими жилья. 
В 2021 г. по вопросам содействия в оказании материальной помощи к 

Уполномоченному обращались граждане А., Б., П., Т. и другие. В большинстве случаев 

удавалось найти взаимопонимание с управлением социальной защиты и семейной политики 

области, с руководителями муниципальных образований и необходимая помощь заявителям 

оказывалась. Однако, в случае с погорельцами размер такой помощи (как правило не более 

80 тыс. руб.), оказанной в соответствии с региональным законодательством о 

государственной социальной помощи является явно недостаточным110.  

Полагаем, что государственная социальная помощь людям, которые 

особенно в ней нуждаются, должна быть по настоящему эффективной и 

реально способствовать устранению негативных обстоятельств его трудной 

жизненной ситуации. Этого возможно добиться не только увеличением 

финансирования расходов на оказание государственной социальной помощи, 

но и более рациональным использованием ежегодно выделяемых денежных 

средств и ресурсов.  

Например, денежные средства, предоставляемые гражданину на 

погашение задолженности за услуги в сфере ЖКХ в рамках государственной 

социальной помощи в реальности перечисляются управляющей компании, а не 

гражданину. В свою очередь, управляющая компания, не в интересах 

гражданина-должника, сначала погашает задолженность за самый ранний 

период её возникновения, к которой суд мог бы применить исковую давность 

и не взыскивать её с гражданина, и только после этого использует денежные 

средства для погашения текущей задолженности.  
При рассмотрении обращения заявителя М., инвалида 2 группы было установлено, 

что ему была оказана именно такая «помощь» за счет государства, т.е. денежные 

средства была направлены непосредственно в УЖК, которая погасила ими самую раннюю 

задолженность, часть которой, в случае рассмотрения спора в судебном порядке могла 

быть исключена за сроком давности и в итоге М. по-прежнему остался должником перед 

управляющей компанией за услуги в сфере ЖКХ. 

Такой механизм оказания государственной помощи считаем не 

правильным, он может вообще не приводить к решению проблемы погашения 

долга гражданином или другое его проблеме. 

3. В последние годы в нашей области полностью устранена проблема 

недостаточного количества мест в учреждениях стационарного социального 

обслуживания граждан (дома ветеранов и престарелых, ПНИ), более того, 

практически во всех таких учреждениях области (7) для граждан, 

нуждающихся в таком обслуживании имеется постоянный резерв свободных 

мест. 

                                           
110 Например, по информации Управления, в 2021 г для оказания помощи 124 гражданам, пострадавшим в результате 

пожара было израсходовано 7,63 млн. руб., т.е. в среднем по 61,5 тыс. руб. на 1 заявителя. 
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Вместе с тем, как это видно из информации Управления, как крайне 

малоэффективную можно оценить работу по медицинской и социальной 

реабилитации граждан, находящихся на стационарном обслуживании в ПНИ 

области – в 2021 г. в суд было направлено только 4 заявления о 

восстановлении дееспособности, из которых частично было удовлетворено 

только одно.  

Таким образом, несмотря на то, что задача по медицинской и социальной 

реабилитации граждан является для сотрудников ПНИ одним из основных и 

обязательных направлений деятельности, проделанную работу в этом 

направлении следует признать неудовлетворительной. 

4. В 2021 г. к Уполномоченному по-прежнему поступало значительное 

количество обращений, связанных с предоставлением субсидии, льгот и 

компенсаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), по поводу 

обоснованности прекращения таких выплат льготным категориям граждан по 

различным основаниям, в том числе в связи с образованием задолженности по 

оплате услуг ЖКХ, из-за временного прекращения регистрации, при том что 

гражданин продолжал проживать в нашем регионе.  
С жалобами по указанным вопросам обращались граждане В., Д., К., П и другие. 

Некоторые из них сообщали, что они не оплачивали отдельные услуги ЖКХ по причине их 

некачественного предоставления либо вообще в связи с их отсутствием (это мнение 

граждан может быть и необоснованным). Однако органы соцзащиты, без всякого 

предварительного взаимодействия с гражданами «принимают на веру» только позицию 

управляющих компаний и без предупреждения прекращают выплачивать гражданам 

субсидии и компенсации. 

В ежегодном Докладе за 2020 г. проблема одностороннего прекращения 

социальных выплат со стороны органов соцзащиты также анализировалась. В 

таких ситуациях мы полностью поддерживаем позицию граждан и 

рассчитываем, что в связи началом действия с 01.01.2022 отдельных 

положений   Федерального закона от 28.11.2018 №442-ФЗ – о том, что 

должником за услуги ЖКХ гражданина теперь может признать только суд, 

указанная проблема окончательно потеряет свою актуальность. 
Кроме того, необходимо отметить, что в ходе рассмотрения обращения В., - 

ветерана труда, суд вынес решение о незаконности приостановления ей единовременной 

денежной выплаты по причине временного отсутствия регистрации по месту 

жительства, справедливо указав при этом, что временное отсутствие регистрации при 

фактическом проживании в Тамбовской области не является основанием для 

приостановления выплаты ЕДВ. Рассмотрение обращения В. «дошло до суда», по причине 

того, что Управление, несмотря на рекомендации Уполномоченного и представление 

прокуратуры продолжало настаивать на своей правоте. Совместными действиями права 

гражданина были восстановлена, в свою очередь Управления в дальнейшем не должно 

допускать нарушение прав граждан в аналогичных ситуациях. 

5. По вопросам пенсионного обеспечения граждан наиболее 

актуальными следует признать следующие проблемы. 

5.1. В 2021 г., как и ранее, к Уполномоченному обращалось значительное 

число граждан, которые до 2014 г. проживали в Донецкой и Луганской 

областях на Украине с просьбой оказать содействие в реализации права на 

назначение пенсии – это заявители Б., К-н, К-а, О. и другие. Все они уже 
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приняты в российское гражданство, однако не имеют «пакета» необходимых 

документов для назначения пенсии, т.к. покидали Украину в 2014-2015 г. 

фактически в условиях войны. 

Несмотря на неоднократные запросы самого ОПФР, обращений 

Уполномоченного к своим коллегам в Донецкой и Луганской народных 

республик, получить необходимые сведения до настоящего времени не 

удалось, т.к. многие предприятия в ДНР и ЛНР разрушены или значительно 

пострадали. При этом получить какие-либо сведения от официальных 

компетентных органов Украины в настоящее время не реально вообще. В 

связи с этим, учитывая, что проблема затрагивает права и интересы огромного 

количества граждан нашей страны (бывших граждан Украины, покинувших её 

после 2014 г.), в целях обеспечения права на назначение пенсии (по старости и 

других видов) необходимо принять соответствующие решения и меры, в том 

числе и на законодательном уровне. Инициатива об этом должна исходить в 

том числе и от Пенсионного фонда. 

5.2.  Также пока не удалось найти решение проблемы фактического 

неравенства прав пенсионеров, ранее проработавших не менее 30 календарных 

лет в сельском хозяйстве, на получение фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности) в размере 25 %111, 

которую могут получать только пенсионеры, проживающие в сельской 

местности. 
В прошедшем году к Уполномоченному поступили обращения пенсионеров К-на, К-

ва., О-вой, О-ва, проживающих в одном из райцентров области (в 2020 году также 

поступали аналогичные обращения) с жалобой на ущемление пенсионных прав из-за отказа 

ОПФР установить фиксированную доплату, поскольку заявители не проживают в 

сельской местности.  Для нас абсолютно очевидно, что разделение тружеников-аграриев, 

что называется «на равных» десятки лет трудившихся в сельском хозяйстве на тех, кому 

положена и не положена доплата к пенсии в зависимости от места жительства - это по 

сути дискриминационная и антиконституционная норма. Это в ещё большей степени 

начало проявляется с 01.01.2022, когда указанную доплату продолжат получать 

пенсионеры, которым ранее она уже была назначена, при переезде городскую местность. 

Для разрешения данной проблемы Уполномоченным были направлены обращения в 

Государственную Думу РФ, а также депутатам Госдумы от Тамбовской области, 

которые в настоящее время находятся на рассмотрении. 

Учитывая социальную значимость проблемы неравенства пенсионеров 

на указанную фиксированную доплату и то, что она затрагивает права 

огромного количества людей, в том числе и нашего аграрного региона, 

Тамбовская областная Дума также могла бы выступить с соответствующей 

инициативой в высшем законодательном органе страны. 

5.3. С фактическим неравенством прав граждан связана и проблема, 

которую условно можно определить, как проблема «места работы» для учета 

страхового стажа, при том, что сама трудовая деятельность, пусть и в разных 

организациях, фактически абсолютно равнозначна по своему функционалу. 
 В январе 2021 года к Уполномоченному обратилась С. с жалобой на ОПФР в связи с 

отказом в назначении ей досрочной страховой пенсии по старости - С. ранее 

                                           
111  В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
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осуществляла трудовую деятельность в качестве медицинского работника в Тамбовском 

доме-интернате для ветеранов войны и труда. Однако, как это не покажется странным, 

право на досрочную пенсию дает только работа в доме-интернате для престарелых и 

инвалидов.  

 Даже не специалисту очевидно, что никакой разницы в работе медицинского 

сотрудника (например, медицинской сестры) в указанных домах-интернатах не имеется, 

однако дом-интернат для ветеранов войны и труда не вошел в список должностей и 

учреждений, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

(нормативный акт федерального уровня). Свое право С. не смогла отстоять и в суде, 

который отказал в признании действий ОПФР незаконными. В целях защиты С. и других 

граждан, которые оказались или могли оказаться в ситуации явного неравенства прав, 

Уполномоченным совместно с Управлением было инициировано обращение в Минтруд 

России, которое полностью согласилось с нами и в декабре 2021 г. издало приказ112, 

устранивший столь очевидное нарушение прав граждан на досрочное пенсионное 

обеспечение. 

Вместе с тем, до настоящего времени пока не удалось решить 

фактически аналогичную проблему по обращению Ч., в данном случае она 

связана с педагогическим стажем, который также дает право на досрочную 

пенсию. При обращении Ч. в ОПФР за назначением досрочной пенсии ей было 

отказано, поскольку в льготный стаж не включается работа старшей вожатой 

(старшей пионервожатой). 

5.4. Значительное количество обращений граждан связано проблемой 

невысокого размером страховой пенсии по старости, в том числе и в случаях, 

когда её размер ниже величины прожиточного минимума для пенсионера. 
Заявители Д., М., К., П., Р., С., Ф. и другие обращались с жалобами на ОПФР, 

которое, по их мнению, необоснованно устанавливает небольшой размер страховой 

пенсии, не правильно делает её расчёт или перерасчёт, не принимает во внимание 

различные фактические обстоятельства и т.д. При этом граждане представляют 

сведения о том, что их трудовой стаж насчитывает несколько десятков лет - 30, 40 и 

более и им не только не понятно, почему такая низкая пенсия, но и по-человечески обидно и 

унизительно за то, как был оценён их многолетний и добросовестный труд. 

 Представляется, что претензии граждан во-многом являются 

обоснованными и проблема невысокого размера страховых пенсий - в первую 

очередь, когда она ниже величины прожиточного минимума для пенсионеров, 

необходимо оценивать, как нарушение прав граждан.  

Если граждане трудились десятки лет, в том числе в советский период, и 

размер их заработной платы не являлся минимальным, то в любом случае 

трудовая пенсия у таких людей не может и не должна быть меньше 

прожиточного минимума, обратное несовместимо с принципами 

справедливости и социального государства.  

Выше уже приводилась информация ОПФР о том, что в 2021 г. 37983 

жителей области или почти каждый десятый из числа пенсионеров, получали 

страховую пенсию по старости с социальной доплатой в связи с тем, что 

размер назначенной им пенсии менее величины прожиточного минимума для 

пенсионера. При этом, «по факту» люди все равно получают денежные 

                                           
112 Приказ Минтруда России от 03.12.2021 № 864н «Об установлении тождества наименования учреждения «дом-интернат 

для ветеранов войны и труда» наименованию учреждения «дом-интернат для престарелых и инвалидов», действие 

которого вступило в силу с 24.01.2022. 
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средства не ниже, чем прожиточный минимум. Поэтому очевидно, что 

минимальный размер страховой (по сути трудовой) пенсии не должен быть 

ниже величины прожиточного минимума для пенсионеров113. Для этого 

необходимо вносить изменения в федеральное законодательство и это 

необходимо делать. 

5.5. Также приводилась информация о том, что в 2021 г.  по решению 

судов 131 гражданину была назначена пенсия после того, как в её назначении 

отказало ОПФР (ещё 3 гражданам произведен её перерасчет). Очевидно, что 

все эти случаи являются нарушениями прав граждан, которые были устранены 

судом. Руководству ОПФР необходимо проанализировать причины этих 

нарушений и принять меры по их недопущению в дальнейшем. 

6. Отдельные нарушения прав инвалидов были связаны со следующими 

обстоятельствами. 

6.1. По-прежнему допускаются отдельные случаю необоснованного 

отказа в установлении или изменении группы инвалидности при проведении 

медико-социальной экспертиза (МСЭ) в первичных Бюро – в районных или 

специализированных. В 2021 г. было выявлено 62 таких случая в рамках 

повторных экспертиз, проведенных в Главном Бюро МСЭ по Тамбовской 

области и ещё один случай был выявлен Федеральным бюро МСЭ. 

Необоснованные отказы в установлении инвалидности в том числе были 

связаны с проведением МСЭ по неполно представленным медицинским 

документам, что не позволяло объективно оценить состояние здоровья 

человека. Вместо того, чтобы предложить гражданину дополнить 

недостающие сведения (провести дополнительные исследования, предоставить 

дополнительные сведения и документы и т.п.) гражданину отказывали в 

установлении инвалидности. 
В ходе проведения проверки по обращению К. было установлено, что её дочь 2002 г. 

рождения с малолетнего возраста страдает сахарным диабетом 1 типа и до 18 лет 

имела статус инвалида с детства (данное заболевание пока, к сожалению, не излечимо). 

После достижения совершеннолетия она обратилась для проведения МСЭ по 

установлению группы инвалидности. Однако при проведении заочной МСЭ дочери К. в 

этом было отказано, тем самым её лишили права на бесплатное обеспечение жизненно 

необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и т.д. По 

телефону К. пояснили, что эксперты не усмотрели оснований для установления 

инвалидности по причине того, что не были проведены и представлены необходимые 

исследования (исследования должны были сделать в ЦРБ). И это при том, что правила 

проведения МСЭ определяют, что заключение экспертов (о признании гражданина 

инвалидом или об отказе в этом) не может быть дано вообще при отсутствии 

необходимых медицинских исследованиях – в такой ситуации МСЭ откладывается до 

устранения имеющихся недостатков.  

По результатам предпринятых Уполномоченным мер права дочери К. были 

восстановлены, по результатам освидетельствования в вышестоящем Бюро МСЭ ей была 

установлена 3 группа инвалидности. 

6.2. В предыдущих ежегодных докладах неоднократно анализировалась 

проблема обеспечения доступности общего имущества многоквартирных 

                                           
113 В этой связи отпадёт необходимость и в «работе» по систематическому «перерасчету» пенсий, связанному 

с увеличением её размера и уменьшением размера социальной доплаты. 
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домов (МКД) для инвалидов с учетом их потребностей и состояния здоровья. 

При этом всегда подчеркивалось, что это наиболее острая проблема с учетом 

того, что если инвалид не может самостоятельно покинуть и вернуться в своё 

жилище, то для него обеспеченная доступность всех других необходимых 

(приоритетных) объектов жизнедеятельности (медицинских, социальных, 

культурных, спортивных и т.д.)  не будет иметь никакого значения. 

До настоящего времени действенный механизм обеспечения 

доступности общего имущества МКД не выработан. Органы исполнительной 

власти, отвечающие за реализацию региональной Госпрограмм «Доступная 

среда» пока так и не смогли предложить пути решения этой проблемы. По 

информации управления ТЭК и ЖКХ, по состоянию на 01.01.2022, 

потребность в финансовых средствах на приспособление жилых помещений и 

общего имущества МКД с учетом потребностей инвалидов составляет 

62 168 094,30 руб.114 

Со своей стороны, Уполномоченный использует все возможные 

механизмы для обеспечения права инвалидов на доступность жилых 

помещений и общего имущества МКД, в том числе и обращение в суды. 
Так, 20.04.2021 Котовский городской суд удовлетворил административный иск 

Уполномоченного в защиту прав инвалида-колясочника П. по обеспечению доступности общего 

имущества в МКД с учетом потребностей инвалида. Суд обязал администрацию Котовска не 

позднее одного года со дня вступления решения в законную силу организовать и обеспечить 

входную группу подъезда по месту жительства П.  специальным подъемным устройством для 

обеспечения подъема и спуска инвалида, передвигающегося на коляске. За редким исключением 

ответчик в лице администрации г.Котовска не обжаловал решение суда, поэтому оно должно 

быть исполнено до 01.06.2022, в связи с чем обращение П. продолжает оставаться на контроле. 

6.3. Ещё одна проблема доступности связана с уличной дорожной сетью. 

Это в первую очередь относится к городским округам и Тамбову в 

особенности, как центру региона и самому большому городу в области. 
В 2021 г. к Уполномоченному обратилась А., руководитель одной из общественных 

организаций инвалидов. Она пожаловалась на фактически полную недоступность одного 

из самых примечательных мест Тамбова, где любят проводить время не только горожане, 

но и все, кто бывает в Тамбове. Однако для инвалидов-колясочников нижний ярус 

набережной практически недосягаем, т.к. на всем её протяжении от ул. Уборевича до 

городского парка культуры и отдыха уличная дорожная сеть не приспособлена для спуска 

к реке при самостоятельном использовании кресла-коляски (за исключением спуска на ул. 

Лермонтовской).  

По запросу Уполномоченного из администрации г.Тамбова сообщили, что в рамках 

реализации проектов ремонта городских дорог для инвалидов-колясочников будет 

обустроен спуск к набережной в городском парке. 

Имеются и иные недостатки в доступности уличной дорожной сети 

Тамбова и других городов области, на которые в первую очередь обращают 

внимание сами инвалиды и маломобильные граждане115. Также не в полной 

мере обеспечивается доступность общественного пассажирского транспорта, 

поскольку на городских, муниципальных и межмуниципальных маршрутах, 

                                           
114 Потребность в приспособлении жилых помещений и общего имущества МКД имеется в городах Тамбове, Мичуринске, 

Рассказово, Моршанске, Котовске, а также в Жердевском, Знаменском, Первомайском, Пичаевском, Ржаксинском, 

Токаревском, Сосновском и Тамбовском районах. 
115 В рамках ежегодного Круглого стола по проблемам обеспечения доступности, определяется перечень таких объектов, 

который доводится главам муниципальных образований для принятия соответствующих мер.   
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по-прежнему используется не мало транспортных средств, не 

приспособленных для перевозки инвалидов-колясочников. 

Необходимо также отметить, что для надлежащего обеспечения 

инвалидам и маломобильным гражданам доступности приоритетных объектов 

жизнедеятельности необходимо оценить вопрос о достаточности выделяемого 

для этих целей финансирования, в том числе то обстоятельство, что 

действующая Госпрограмма «Доступная среда» вообще не предусматривает 

финансирование мероприятий по обеспечению доступности жилых 

помещений и общего имущества МКД с учетом потребностей инвалидов.  
 

   

 

 

1. Тамбовской областной Думе: 

- рассмотреть вопрос по обращению в Государственную Думу РФ с 

законодательной инициативой для решения проблемы фактического 

неравенства прав пенсионеров, ранее проработавших не менее 30 календарных 

лет в сельском хозяйстве, на получение фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности) в размере 25 %, с тем, 

чтобы такая доплата назначалась всем указанным лицам независимо от места 

их проживания - в городской или сельской местности. 

2. Администрации Тамбовской области: 

 включить мероприятия по адаптации жилых помещений и общего 

имущества МКД, в которых проживают инвалиды, в государственную 

программу Тамбовской области «Доступная среда»; 

 рассмотреть вопрос об увеличении размеров денежных выплат в 

рамках оказания государственной социальной помощь. 

3. Управлению социальной защиты и семейной политики Тамбовской 

области: 

- исключить случая необоснованного отказа в назначении ежемесячных 

денежных выплат семьям с детьми; 

- организовать надлежащий ведомственный контроль за работой 

территориальных центров оказания социальных услуг населению; 

- обеспечить эффективность оказание гражданам государственной 

социальной помощи, с тем чтобы по результатам её оказания устранялись 

причины, вынудившие человека обращаться за помощью; 

-  обеспечить своевременное проведение освидетельствования 

врачебной комиссией лиц, проживающих в интернатах 

психоневрологического профиля в целях решения вопроса об их дальнейшем 

пребывании в таких учреждениях, а также обращений о восстановлении 

дееспособности граждан. 

4. Отделению Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области: 

- исключить случая необоснованного отказа в назначении ежемесячных 

денежных выплат семьям (одинокий родитель) с детьми и женщинам, 
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вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной 

материальной ситуации; 

- исключить случая необоснованного и незаконного отказа в назначении 

и перерасчете пенсий; 

- проанализировать причины отказа назначения пенсии гражданам, 

вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, 

достигшим пенсионного возраста, и внести предложения о принятии 

необходимых для защиты их прав мер; 

- получить необходимые сведения до настоящего времени не удалось, 

т.к. многие предприятия в ДНР и ЛНР разрушены или значительно 

пострадали. При этом получить какие-либо сведения от официальных 

компетентных органов Украины в настоящее время не реально вообще. 

5. Главному Бюро медико-социальной экспертизы по Тамбовской 

области: 

- исключить случая необоснованного отказа в установлении 

инвалидности, а также изменении группы инвалидности. 

6. Управлению социальной защиты и семейной политики области, 

региональным органам власти – соисполнителям государственной программы 

«Доступная среда», органам местного самоуправления области:  

 продолжить выполнение мероприятий, предусмотренных 

государственной программой области «Доступная среда», в целях увеличения 

числа объектов, адаптированных для инвалидов и других МГН в 

приоритетных направлениях их жизнедеятельности; 

 обеспечить элементами доступности и привести в соответствие с 

нормативными актами не соответствующие предъявляемым требованиям 

учреждения, организации, наиболее востребованные лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и относящимися к маломобильным группам 

населения; 

 принять меры к исполнению в полном объеме рекомендаций по 

обеспечению условий доступности для инвалидов, выработанных в рамках 

круглого стола «Равные права – равные возможности», проведенного в 

декабре 2021 года. 

7. Управлению автомобильных дорог и транспорта области, органам       

местного самоуправления: 

 принять дополнительные меры по доступности пассажирского 

транспорта, объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других 

МГН; 

8. Органам местного самоуправления области: 

 при реализации любых проектов по благоустройству территории 

городов и населенных пунктов, в том числе реконструкции уличной дорожной 

сети безусловно учитывать и руководствоваться требованиями  

законодательства по обеспечению условий доступности для инвалидов и 

других МГН, в том числе по укладке тактильной плитки на пешеходных 

маршрутах, адаптации остановочных пунктов общественного транспорта, 
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выделению расширенных парковочных мест (парковочных карманов) для 

автотранспорта инвалидов с оборудованием их соответствующими знаками и 

разметкой и т.д. 

 

2.8.  Соблюдение прав и интересов граждан 
в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

Жизнь современного человека постоянно связана с жилищно-

коммунальной сферой. Любые, даже кратковременные нарушения в её 

функционировании - прекращение подачи питьевой воды или электроэнергии, 

нарушения газоснабжения или обеспечения тепловой энергии в зимний период 

и т.д. - не просто создают вполне очевидные неудобства в повседневной жизни 

граждан, но и могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, 

причинения вреда имуществу граждан, приводить к другим негативным 

последствиям. 

   В свою очередь, отрасль жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) -  

это колоссальный совокупный механизм, включающий взаимосвязанные 

системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сети горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, газопроводы и другие основные фонды. По 

данным Минстроя России в 2021 г. функционирование сферы ЖКХ 

обеспечивали более 65 тыс. различных организаций, в которых работали почти 

250 тыс. человек, годовой оборот ЖКХ по итогам 2020 г. составил 4,7 трлн 

руб.116  

Однако, к сожалению, «размах» проблем, препятствующих соблюдению 

прав и интересов граждан, как потребителей услуг в сфере ЖКХ не менее 

«внушителен», в том числе и в Тамбовской области. Кроме того, их решение 

требует значительное количество финансовых средств и материальных 

ресурсов, которыми наш регион, в том числе и в среднесрочной перспективе 

не обладает.  

 

Проблемы обеспечения и защиты прав граждан в сфере ЖКХ  

 

В 2021 году по вопросам обеспечения и защиты прав граждан в сфере 

ЖКХ в адрес Уполномоченного поступило 135 обращений. По сравнению с 

2020 г. их рост составил более 30%. 

                                           
116 Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации,  http://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/6ec/24.08.2018_Strategiya.pdf 
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 Вопросы ЖКХ  2019 2020 2021  

Водоснабжение  16 14 25 

Оплата услуг ЖКХ 33 21 21 

Благоустройство и содержание 

городов и населенных пунктов  

19 13 20 

Электроснабжение 1 7 15 

Управление МКД 15 5 10 

Водоотведение 6 6 9 

Утилизация ТКО 13 13 10 

Газоснабжение 8 7 8 

Теплоснабжение  4 5 5 

Услуги ЖКХ ненадлежащего 

качества 

1 5 3 

Другие вопросы в сфере ЖКХ 3 5 9 

Всего 119 101 135 

 

По результатам рассмотрения обращений по многим из них были 

выявлены нарушения прав граждан. По результатам анализа их рассмотрения 

наиболее значимыми для граждан в сфере ЖКХ можно выделить следующие 

проблемы. 

 

1. Проблемы износа и содержания сетей водоснабжения и 

водоотведения 

 

1.1.  По информации органов местного самоуправления, представленной 

в рамках подготовки настоящего Доклада физический износ сетей 

водоснабжения и водоотведения, и в первую очередь в городах и населенных 

пунктах городского типа составляет 80% и более.  

Вместе с тем, практически ни в одном из муниципалитетов не имеется 

реальных возможностей и механизмов для проведения комплекса мероприятий 

по замене прогнивших труб водоснабжения, водоотведения, водонапорных 

башен, для реконструкции (модернизации) водопроводных сетей, и т.д. При 

этом, локальные случаи ремонтных работ и замены сетей или оборудования, 

как правило связаны с экстремальной аварийной ситуацией и в целом 

существенного положительного эффекта не имеют. Достаточно часто 

происходящие в системах водоснабжения и водоотведения аварии 

приобретают признаки регулярности и масштабности, в том числе в областном 

центре117.  Механизмы привлечения инвестиций, в том числе с помощью 

концессионных соглашений, пока не срабатывают на должном уровне. 
Уже несколько лет на контроле Уполномоченного находятся коллективные 

обращения жителей с.Красносвободное и с.Горелое Тамбовского района по поводу 

полностью не функционирующей системы водоотведения (канализации) в этих населенных 

пунктах. В защиту прав жителей Уполномоченным подавались административные иски о 

                                           
117 Например, практически по несколько раз в год происходят аварии на магистральном канализационном коллекторе на 

ул. Гастелло в г. Тамбове и практически в одном и том же месте.   
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приведении этих систем в надлежащее состояние (несмотря на неоднократные 

рекомендации «добровольно» брать на себя обязательства по ремонту объектов ЖКХ 

администрации сёл не посчитали нужным). По одному из них суд обязал администрацию 

Красносвободненского сельсовета устранить аварийное состояние системы 

водоотведения. По другому иску суды всех инстанций не согласились с позицией 

Уполномоченного. При этом добиться положительного решения суда - это  только 

«половина дела», поскольку по таким исковым требованиям как правило решения не 

исполняются в сроки, установленные судом. 

1.2. Высокая степень износа сетей водоснабжения приводит к их 

авариям и соответственно к прекращению снабжения населения водой. 
К Уполномоченному систематически поступают коллективные жалобы граждан о 

прекращении водоснабжения целых населенных пунктов, постоянных и длительных 

отключениях подачи воды. Так, в 2021 г. поступали обращения жителей с. Большие Кулики 

Моршанского района, р.п.Инжавино, пос. Садострой Мичуринского района и некоторых 

других населенных пунктов. Совместными усилиями, с участием органов прокуратуры 

удалось фактически полностью решить проблемы  водообеспечения по жалобам жителей 

с. Большие Кулики и р.п.Инжавино (в том числе было заменено инженерно-техническое 

оборудование системы водоснабжения), проводятся мероприятия по устранению проблем 

и в пос.Садострой. 

По проблеме ветхого состояния сетей водоснабжения органы власти и 

местного самоуправления в любом случае должны принимать меры, чтобы 

ситуация не вышла на критический и чрезвычайный уровень. 

1.3. Износ и аварийное состояние сетей водоснабжения приводят к 

существенному ухудшению качества водопроводной воды, которая 

«перенасыщается» вредными и опасными для здоровья граждан частицами 

разрушающихся труб и т.п. Такую воду опасно не только употреблять в пищу, 

но и использовать для бытовых нужд, например, стирки белья и т.д. 
В рамках рассмотрения коллективных обращений граждан по жалобам на качество 

водопроводной воды Уполномоченным инициировались проверки, которые проводились 

управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области, по результатам которых 

практически всегда устанавливалось несоответствие проб воды по нормативным 

показателям. 

1.4. Одной из причин аварийного состояния отдельных объектов 

водоснабжения и водоотведения является их фактическое бесхозное состояние 

по причине того, что муниципалитеты не всегда своевременно проводят 

работу по оформлению таких объектов в собственность муниципального 

образования, в том числе и по причине отсутствия финансовых средств на 

оформление объектов в собственность. Соответственно, такие объекты 

невозможно передать на обслуживание гарантирующей организации. 
Например, в ходе рассмотрения вышеуказанного обращения жителей с.Горелое 

Тамбовского района было установлено, что система водоотведения ранее (и уже очень 

давно) принадлежала одному из местных агропромышленных предприятий и после его 

ликвидации почти 20 лет назад, так и осталась «ничьей» и без надлежащего 

обслуживания. При этом администрация сельсовета не исполнила требование 

законодательства о постановке на баланс муниципального образования бесхозного 

объекта водоотведения. 

1.5. Высокая степень физического износа сетей водоснабжения 

неизбежно приводит к значительным потерям водных ресурсов при авариях на 

трубопроводах, из-за постоянных «протечек» и т.п. В связи с этим затраты на 
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их содержание весьма значительны и это «бремя», в первую очередь, ложится 

на граждан, при том, что часть средств оплаты идёт за воду, просто 

утекающую в землю. 

  1.6. Необходимо также отметить, что одним из последствий частых 

аварий сетей водоотведения (канализаций) является загрязнение территории 

населенных пунктов, природных ландшафтов, почвы и водных объектов и тем 

самым крайне негативно влияет на окружающую среду, нарушает право 

граждан на её благоприятное состояние и комфортные условия проживания. 

 

2. Проблема качества водных ресурсов, используемых для нужд 

населения 

Водоснабжение населения Тамбовской области осуществляется из 

подземных источников (артезианских скважин). К сожалению, в значительном 

количестве муниципальных образований качество водных ресурсов из 

подземных водозаборных узлов имеет отклонение от нормативных 

показателей. 

Основными показателями, по которым отмечается превышение 

предельно-допустимых концентраций, являются железо и общая жесткость 

воды, а также несоответствие по органолептическим показателям – мутность 

воды, наличие запахов и привкуса. Все отклонения от нормативных 

показателей регулярно выявляются и подтверждаются управлением 

Роспотребнадзора по Тамбовской области. 

 Так, в 2021 году, как и в предыдущие годы несоответствие проб воды из 

артезианских скважин по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям регистрировались в Инжавинском, Никифоровском, 

Кирсановском, Первомайском, Петровском, Ржаксинском, Уваровском, 

Тамбовском районах, г. Тамбове, г. Мичуринске, г. Рассказово и г. Уварово. 

Наибольший удельный вес нестандартных результатов исследования питьевой 

воды из разводящей сети по санитарно-химическим показателям 

регистрировался в г. Кирсанове, Кирсановском, Уметском, Сосновском, 

Гавриловском, Никифоровском, Рассказовском и Токаревском районах.  

Очевидно, что проблема не надлежащего качества водных ресурсов, 

используемых в том числе для обеспечения жителей региона питьевой водой, 

отрицательно сказывается на состоянии здоровья населения. В связи с этим 

чрезвычайно актуальными являются задачи по строительству и введению в 

эксплуатацию современных инженерно-технических комплексов по очистке 

воды, используемой непосредственно для нужд населения. 

 

3. Проблема недостаточного обеспечения потребностей населения в 

водоснабжении.  

3.1.В сельской местности в летний период времени постоянно 

проявляется проблема недостаточного водоснабжения населения. 
Ежегодно к Уполномоченному практически из всех муниципальных районов 

поступают обращения граждан о том, что у них постоянные перебои с водоснабжением в 

летний период, в том числе в условиях изнуряюще жаркой погоды. При этом такие 
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перебои не связаны с аварийными ситуациями на сетях водоснабжения. В ответ на 

запросы руководители органов местного самоуправления, как правило сообщали, что 

объемы подачи воды населению не сокращались и причина «дефицита» воды в том, что её 

активно используют для полива огородов, а на это поставляемые объемы не 

предназначены. 

Можно ли сказать (приказать?) людям, проживающим в сельской 

местности, чтобы они перестали заниматься огородничеством и садоводством? 

Для них это занятие – традиционный уклад жизни. Кроме того, для 

абсолютного большинства сельских жителей выращивание и получение 

урожая является значительным (а иногда и основным) фактором обеспечения 

для семьи «продовольственной безопасности», основным источником дохода. 

При этом водоснабжение осуществляется за плату, в том числе и по 

показаниям счетчика расхода воды. 

Таким образом, подход должностных лиц, согласно которому жители 

сами виноваты в том, что им не хватает воды, считаем неправильным. 

Водоснабжение жителей нашего аграрного региона должно удовлетворять все 

потребности населения, в том числе и использующих водные ресурсы для 

огородничества и садоводства    

3.2. В последние годы проблема недостаточного обеспечения 

потребностей в водоснабжении стала значительно проявляться и в областном 

центре. В Тамбове активно осуществлялось и продолжает осуществляться 

жилищное строительство, и в первую очередь в северной части города. 

Насколько правильно при этом рассчитывались возможности водоснабжения 

новых застроенных территорий?   
В 2021 г. продолжали поступать обращения граждан с жалобами на перебои в 

водоснабжении в северной части города – обращения А., Л., М.  и других заявителей, 

которые также отмечали слабый напор воды, из-за чего она практически не поступает в 

квартиры на верхних этажах МКД. 

В настоящее время уже реализуются проекты увеличения объемов 

водоснабжения северной части Тамбова, но нельзя забывать, что людям вода 

необходима «здесь и сейчас». Поэтому, для надлежащего водообеспечения 

необходимо использовать весь «арсенал» возможностей, в том числе 

оптимизацию режима подачи воды, перераспределения водных ресурсов и 

другие способы для надлежащего водообеспечения. 

 

4. Проблемы обращения твердых коммунальных отходов 

4.1. Проблема «двойной» оплаты за услуги по обращению с ТКО 

неоднократно анализировалась в ежегодных докладах начиная с 2019 г. 

 Напомним, что ситуация с «двойной» оплатой возникает в случае, когда 

гражданин имеет в собственности два (а возможно и более) недвижимых 

жилых объекта, но постоянно проживает только в одном, в связи с чем 

реальное накопление ТКО образуется только по одному объекту 

недвижимости, тогда как счет на оплату за услуги по обращению с ТКО 

выставляют по всем жилым объектам. Для того, чтобы этого не происходило 

собственник жилища должен регулярно обращаться за перерасчетом к 

оператору и предоставляющему услуги по обращению с ТКО, доказывая, что 
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он не проживает одновременно в разных местах (часто это разные 

муниципалитеты и даже субъекты). В нашем понимании для этого достаточно 

представить показатели индивидуальных приборов учета по расходу 

электроэнергии, воды и газа, которые при отсутствии расхода указанных 

ресурсов объективно «подтвердят», что гражданин не проживает в данном 

жилище. Эти данные в рамках одного субъекта оператор по услугам за ТКО 

может получать в автоматическом режиме в порядке взаимообмена 

информации с другими участниками рынка жилищно-коммунальных услуг 

(УЖК и т.д.). Но часто и указанные данные не убеждают оператора сделать 

перерасчёт, и гражданин вынужден отстаивать свои права в судебном порядке. 
Уполномоченный неоднократно обращался по этой проблеме в Правительство РФ и 

Минстрой России. Нашу позицию также поддерживают Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации и коллеги из других регионов страны, но пока решить её 

на федеральном уровне не удалось. 

4.2. По информации отдельных муниципальных образований 

(Знаменский, Инжавинский, Моршанский, Рассказовский и другие районы) 

предоставление услуг по обращению с ТКО не полностью охватывает 

население, проживающее в районе (80-90%), таким образом в отдельных 

населенных пунктах граждане фактически самостоятельно осуществляют 

обращение с ТКО.  Несомненно, что отсутствие возможности для надлежащей 

утилизации ТКО является одной из причин образования стихийных свалок 

мусора, отходов и т.п. со всеми вытекающими негативными последствиями. 

4.3. Негативное воздействие на окружающую среду, нарушение права 

граждан на комфортные условия проживания также вызывает проблема так 

называемого «бестарного способа» складирования ТКО, т.е. в лучшем случае в 

бытовом пакте для мусора и на открытой местности. Нетрудно представить, 

что таким способом обеспечить надлежащую сохранность ТКО до его вывоза 

бывает проблематичным. Необходимо полностью от него отказаться и 

обеспечить установку соответствующих емкостей (контейнеров и т.п.) для 

складирования ТКО. 

4.4. Также негативно проявляет себя и проблема ненадлежащего 

качества оказания гражданам услуги по вывозу ТКО.  
В 2021 г., как и ранее, к Уполномоченному неоднократно поступали обращения 

граждан, проживающих в основном в сельской местности с жалобами на то, что в зимний 

период крайне неудовлетворительно осуществляется вывоз, буквально 2-3 раза в месяц. 

Коллективные жалобы по данной проблеме  поступали от жителей населенных 

пунктов в Петровском, Ржаксинском, Токаревском, Тамбовском и некоторых других 

районов. В ходе их рассмотрения Уполномоченному как правило поступали ответы, о том, 

что по данным системы ГЛОНАС проблем никаких нет, ТКО регулярно и без нарушения 

сроков вывозятся из населенных пунктов.  

Тем не менее, нам представляется, что жалобы граждан не 

безосновательны и в первую очередь администрации сельсоветов должны 

контролировать надлежащее предоставление услуги по обращению с ТКО 

жителям своих территорий. 
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5. Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение 

населения  

В целом за последние годы удалось обеспечить надлежащее 

предоставление жителям региона услуги централизованного теплоснабжения 

МКД.  

Количество аварий на сетях теплоснабжения в отопительный сезон в 

буквальном смысле снизилось до единичных случаев. Вместе с тем, в период 

проведения пусконаладочных работ случаи задержки подключения МКД к 

централизованному отоплению, а также аварийные ситуации по-прежнему 

возникают. При этом также нельзя не отметить, что степень физического 

износа отдельных участков сетей теплоснабжения по-прежнему значительна, а 

для сетей горячего водоснабжения это проблема стоит ещё более остро. 
Так, ранее к Уполномоченному поступило коллективное обращение граждан, 

проживающих в нескольких МКД в г.Мичуринске по поводу отсутствия центрального 

горячего водоснабжения поскольку оно было полностью отключено в связи с аварийным 

состоянием. Между тем в этих МКД проживает от 1500 до 2000 граждан. 

Администрация г.Мичуринска от решения проблем граждан фактически уклонилась, в том 

числе проигнорировала рекомендации Уполномоченного и при этом сослалась на то, что 

заключено концессионное соглашение, предусматривающее и коммунальное обслуживание 

МКД и теперь все проблемы граждан должен решать концессионер.  

 В рамках рассмотрения административного иска суд 1 инстанции 23.12.2021 вынес 

решение об удовлетворении требований Уполномоченного в защиту прав и интересов 

граждан, но городская администрация обжаловала это решение и дело пока до конца не 

рассмотрено. 

 

6. Обеспечение населения электрической энергией и бытовым газом 

Достаточно стабильным и качественным является обеспечение жителей 

области электрической энергией, бесперебойная работа всех сетей 

электропередачи. Это в том числе связано с проводившейся в последние годы 

масштабной модернизацией всей системы электроснабжения. Тем не менее 

отдельные проблемы возникают и в этой сфере, и в первую очередь там, где 

пока не завершены работы по реконструкции электрических сетей, замене 

устаревшего и изношенного оборудования и т.д. 
 В июне 2021 г. к Уполномоченному обратились жители поселка Тригуляй 

Тамбовского района, которые пожаловались на регулярные многочасовые отключения 

электроэнергии. По результатам рассмотрения обращения было установлено, что 

жалобы граждан являются обоснованными, причины отключений электроэнергии в первую 

очередь были связаны с эксплуатацией устаревшего и изношенного оборудования и 

ненадлежащем проведении ремонтных работ.  По рекомендации Уполномоченного, 

специально созданным штабом по разрешению проблемы жителей пос.Тригуляй был 

разработан план мероприятий в целях устранения причин некачественного 

электроснабжения, предусматривающий в том числе замену трансформаторной 

подстанции и к настоящему времени указанная проблема разрешена. 

Также отметим, что каких-либо длительных и существенных по своим 

негативным последствиям перебоев с газоснабжением населения области в 

прошедшем году не было.  
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7. Благоустройство и надлежащее содержание территории 

населенных пунктов 

7.1. Сохраняются отдельные проблемы не надлежащего содержания 

территорий населенных пунктов, в первую очередь городских округов и 

поселков городского типа, районных центров. Как правило это вязано с 

проведением ремонтных работ на коммунальных сетях – разрытием траншей и 

на улицах и дворовых территорий для «вскрытия» сетей водоснабжения и 

водоотведении и т.п. После завершения указанных работ про необходимость 

приведения территории в надлежащее, т.е. благоустроенное состояние очень 

часто «забывают», причем иногда на очень долгий срок (многие месяцы). 

Жалобы граждан по этой проблеме неоднократно поступали к 

Уполномоченному не только в 2021 г., но и практически во все предыдущие 

годы. 

 В первую очередь именно органы местного самоуправления должны 

принимать бескомпромиссные меры в отношении организаций, обязанных 

восстановить благоустройство и держать на контроле их исполнение. 

7.2. В прошедшем году к Уполномоченному неоднократно поступали 

обращения жителей сельских территорий по поводу ненадлежащего 

содержания территорий кладбищ. 
Так, граждане Е., М., Р., Ч. и некоторые другие жаловались на то, что длительное 

время не вывозятся ТКО из контейнеров, расположенные у кладбищ, сами контейнерные 

площадки замусорены, в том числе остатками растительности, которые образуются при 

уборке посетителями могил своих родственников. Кроме того, на территории кладбища и 

санитарной зоне вокруг него не проводится своевременная опиловка деревьев, удаление 

кустарников и покос травы и другое. Практически по всем таким обращениям 

рекомендации Уполномоченного о поддержании кладбищ в надлежащем состоянии в 

короткие сроки исполнялись администрациями сельсоветов. 

Напомним, что обеспечение надлежащего состояния территории 

кладбищ возложено на органы местного самоуправления. Эту обязанность 

необходимо своевременно исполнять, не дожидаясь жалоб граждан. 

(Отдельные проблемные вопросы благоустройства и надлежащего 

содержания территории населенных пунктов также представлены в разделе 

настоящего доклада «Право на благоприятную окружающую среду и 

комфортные условия проживания»). 

 

8. Проблемы предоставления надлежащих услуг управляющими 

жилищными компаниями  

8.1. Как обычно, значительное количество обращений граждан по 

вопросам сферы ЖКХ связано с жалобами на деятельность управляющих 

жилищных компаний (УЖК) по предоставлению жилищно-коммунальных 

услуг или правильнее сказать на бездействие УЖК по их предоставлению. 

Аналогичные жалобы также поступают в органы исполнительной власти, 

местного самоуправления и контрольно-надзорные органы. По своему 

содержанию большинство жалоб граждан также совпадает - невыполнение 

УЖК обязанностей, предусмотренных договором управления по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества в МКД. 
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В 2021 г. более одной трети обращений граждан по вопросам ЖКХ (всего 

поступило 135 обращений) были связаны с деятельностью УЖК. Это были жалобы на 

ненадлежащее оказание услуг или длительное неисполнение обязательств по их оказанию, 

необоснованное начисление сумм оплаты за коммунальные услуги, предоставляемые УЖК, 

отказы в предоставлении информации о деятельности УЖК, которую имеют право 

получать собственники и наниматели жилых помещений и другое. Практически все такие 

обращения были обоснованными, но при этом после обращения Уполномоченного в 

контрольно-надзорные органы большинство обращений граждан разрешалось 

положительно. 

В этой же связи необходимо отметить, что качество предоставляемых 

УЖК услуг во многом зависит от отношения самих собственников и 

нанимателей жилых помещений МКД, занимающих активную позицию по 

защите своих прав, как потребителей этих услуг, в том числе 

заинтересованных в обеспечении эффективного контроля за деятельностью 

УЖК, за расходованием денежных средств граждан по текущему ремонту и 

содержанию общедомового имущества в соответствии с заключенным 

договором управления МКД и т.д. 

8.2. Также необходимо отметить проблему, которую условно можно 

обозначить как «борьба за потребителя», а точнее за право управления МКД.  
К Уполномоченному за несколько последних лет неоднократно поступали 

коллективные обращения граждан, проживающих в МКД (г.Уварово, г.Тамбов, 

г.Рассказово и другие населенные пункты), с жалобой на действия своей бывшей УЖК, с 

которой собственники и наниматели жилых помещений в установленном порядке 

прекратили договорные отношения по управлению домом. Несмотря на то, что было 

заключен договор с другой УЖК, бывшая управляющая компания не признавала 

прекращение договорных отношений, продолжала выставлять сета на оплату за услуги, 

которые фактически перестала предоставлять, а также противодействовала новой 

УЖК, в том числе предоставляла «иные» протоколы общего собрания собственников, 

решения которых были в пользу этой компании.  

Указанные споры между гражданами и управляющими компаниями как 

правило продолжались и продолжаются многие месяцы, а иногда и годы и 

очевидно, что они никак не способствуют надлежащему обеспечению прав 

граждан в сфере ЖКХ.  

 

 

 

1. Органам местного самоуправления Тамбовской области принять 

дополнительные меры: 

- по выявлению бесхозяйных объектов, в том числе сферы ЖКХ и 

постановке их на баланс в соответствии с действующим законодательством. В 

отношении принятых в собственность объектов ЖКХ обеспечить их передачу 

организациям для гарантирующего обслуживания по назначению; 

- по организации и проведению своевременного ремонта 

(реконструкции, модернизации) коммунальных сетей, имеющих высокую 

степень физического износа; 
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- по обеспечению водоснабжения населения водой, в том числе и для 

нужд населения, осуществляющего огородническую и садоводческую 

деятельность на своих придомовых участках: 

- по обеспечению надлежащего состояния и благоустройства территории 

населенных пунктов, в том числе после проведения ремонтных работ на сетях 

коммунального хозяйства, а также муниципальных кладбищ; 

- по обеспечению эффективного муниципального жилищного контроля 

за деятельностью управляющих организаций МКД, при необходимости 

своевременно оказывать гражданам содействие в надлежащем обеспечении 

жилищно-коммунальными услугами. 

2. Управлению ТЭК и ЖКХ области совместно с органами местного 

самоуправления 

- обобщить имеющуюся практику заключения концессионных 

соглашений в отношении объектов ЖКХ и принять меры по повышению 

эффективности их применения; 

- рассмотреть вопрос о полном отказе от бестарного способа 

складирования ТКО, принять меры по обеспечению накопления отходов в 

специальные емкости (контейнеры и т.п.);   

- принять дополнительные меры по обеспечению 100% охвата 

территории области возможностью надлежащего обращения с ТКО. 

3. Управлению ТЭК и ЖКХ области: 

- обеспечить своевременную подготовку проектно-сметной 

документации реконструкции (модернизации) и строительства объектов 

коммунальной инфраструктуры, имеющих высокую степень физического 

износа и принять меры к реализации указанных мероприятий, в том числе в 

форме участия в федеральных и региональных целевых программах; 

- принять дополнительные меры по улучшению водоснабжения 

населения Тамбовской области питьевой водой, соответствующей по качеству 

предъявляемым санитарно-гигиеническим требованиям; 

- обеспечить заблаговременное прогнозирование потребностей жителей 

области по вопросам водоснабжения, в том числе по его объемам и 

территориальной локализации; 

- принять дополнительные меры в целях эффективного контроля за 

деятельностью регионального оператора при оказании гражданам надлежащих 

услуг по обращению с ТКО. 

4. Департаменту государственного жилищного, строительного и 

технического надзора (контроля) Тамбовской области: 

-обеспечить эффективный контроль в целях предупреждения ситуаций 

споров между собственниками и нанимателями жилых помещений МКД и 

управляющими компаниями (УЖК) по управлению МКД при переходе от 

одной управляющей компании к другой. 

5. Администрации   города   Тамбова: 

- принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойного 

водоснабжения населения г.Тамбова.  
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2.9.  Право на землю и его защита 

Новое в правовом регулировании 

В 2021 г. значительно дополнялось и корректировалось 

законодательство о регулировании земельных отношений. Только для 

внесения изменений в Земельный кодекс РФ было принято 19 федеральных 

законов. Некоторые из них непосредственно относились к правам граждан по 

пользованию, владению и распоряжению земельными участками. Отметим 

некоторые из законодательных нововведений. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 299-ФЗ118 

граждане, использующие земельный участок, относящийся к землям 

сельскохозяйственного назначения, для крестьянского (фермерского) 

хозяйства (в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями,) получили 

право строительства на нём одного жилого дома с количеством этажей не 

более 3-х и общей площадью не более 500 кв.метров. 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 478-ФЗ119, который сами депутаты 

Госдумы России назвали «Дачной амнистией 2.0» упростил оформление права 

собственности гражданам на земельные участки, на которых расположены 

жилые дома, построенные на государственных либо муниципальных землях до 

вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 07.05.1998, также 

упрощен порядок оформления в собственность и самих жилых домов. 

Очень важными являются изменения, внесенные Федеральным законом 

от 30.12.2021 № 467-ФЗ120, который в связи с необходимостью исполнения 

решения Конституционного Суда РФ121 уточнил порядок возмещения 

гражданам убытков, причиненных правомерными действиями органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, вследствие 

которых возникли ограничения прав граждан - собственников земельных 

участков (более подробно эта проблема будет проанализирована в этом 

разделе Доклада далее). 

Также отметим Федеральный закон от 30.12.2021 № 448-ФЗ «О 

публично-правовой компании Роскадастр». Закон предусматривает создание 

до 01.09.2022 указанной компании, которая возьмет на себя функции 

нескольких государственных учреждений, а они в свою очередь фактически 

будут присоединены к Роскадастру, это в том числе Федеральная кадастровая 

палата («Росреестр»), Федеральное БТИ, «Роскартография» и ФНТЦ 

«Геодезии и картографии», а также все структуры этих учреждений в 

регионах. 

                                           
118 «О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 
119 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
120 «О внесении изменения в статью 57 Земельного кодекса Российской Федерации». 
121 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2020 № 11-П «По делу о проверке конституционности подпунктов 

4 и 5 пункта 1 и пункта 5 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 

И.С.Бутримовой». 
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Очевидно, что для граждан предоставление различных услуг в сфере 

земельных правоотношений по принципу «одного окна» будет очень удобным 

и это можно только приветствовать. Главное, чтобы при этом не возникли 

проблемы, имевшие место при передачи данных по земельным участкам 

граждан из Росреестра в Федеральную государственную информационную 

систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС 

ЕГРН), о чем сообщалось в Докладе за 2020 год. 
Более года на рассмотрении Уполномоченного находилась коллективная жалоба 

жителей Мучкапского района, поступившая ещё в 2020 г., которые, являясь 

собственниками земельных участков, что называется «в один миг» были лишены 

возможности распоряжаться своей землей. Этот «миг» был связан с ненадлежащей 

передачей данных из Росреестра в ФГИС ЕГРН, которая осуществлялась в 

автоматическом режиме с использованием специального программного обеспечения. Но, 

произошел какой-то сбой и часть данных «затерялась», в связи чем осуществление 

учетно-регистрационных действий с земельными участками граждан было временно 

приостановлено, а точнее на срок более полугода, поскольку неоднократные обращения 

Уполномоченного в региональный Росреестр результатов не давали. Только после 

обращения к Председателю Правительства РФ М.Мишустину указанную проблему удалось 

решить и права граждан были восстановлены. 

На региональном уровне следует отметить Закон Тамбовской области от 

01.12.2021 № 26-З122, в соответствии с которым у жителей области появилась 

возможность использовать за плату земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности области, земли или земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Тамбовской области для возведения гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями. Кроме того, Закон предусматривает право инвалидов на 

бесплатное использование указанных земельных участков (государственная 

собственность на которые не разграничена), для стоянки технических или 

других средств передвижения инвалида вблизи их места жительства. 

 

Проблемы обеспечения и защиты прав граждан в сфере земельных 

отношений 

В 2021 г. по вопросам соблюдения и защиты прав граждан на землю к 

Уполномоченному поступило 28 обращений (2020 – 38). 

  
Земельные вопросы  2019 2020 2021  

Оформление земельных участков 11 13 11 

Земельные споры 16 11 10 

Обременение земельных участков  0 0 3 

Выделение зем. участков льготникам 11 4 1 

Другие земельные вопросы 6 10 3 

Всего 44        38        28 

 

                                           
122 «О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области».  
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В некоторых из поступивших обращений затрагивались проблемы, 

имевшие индивидуальный характер, которые, вместе с тем, свидетельствовали 

о недостатках в деятельности органов местного самоуправления, и тем самым 

могли бы вообще не проявляться при должном отношении к исполнению 

своих обязанностей. Другие обращения граждан касались не просто 

исключительно актуальных проблем, но и имеющих публично-значимый 

характер, затрагивающих права и законные интересы значительной части 

населения нашей области. При этом многие из них достаточно длительное 

время не находят своего положительного разрешения. 

1. Органы местного самоуправления должны постоянно и 

непосредственно взаимодействовать с населением, при необходимости 

находить решения по различным вопросам в интересах населения своей 

территории в рамках действующего законодательства и обеспечивая баланс 

частных и общественных интересов.  Однако в реальности так бывает не 

всегда. 
Так, ранее к Уполномоченному обратился Ч., житель с.Донское Тамбовского района 

с жалобой на администрацию района, которая вынесла постановление о границах 

муниципальных земельных участков, утвердив схему их расположения в указанном 

населенном пункте, в соответствии с которым, в нарушение требований 

законодательства, сельское кладбище без всякого разграничения, т.е. обязательной 

санитарно-защитной зоны было фактически «слито» с земельным участком Ч., которым 

он владел на праве собственности.  

Обращения Ч. по этому поводу администрация района проигнорировала, так же её 

не убедили и рекомендации Уполномоченного, в связи с чем он обратился в суд с 

административным иском о признании указанного постановления в части, нарушающей 

права Ч. незаконным. Суд 1 инстанции удовлетворил исковые требования, а апелляционная 

и кассационная инстанция оставила решение суда в силе. 

Другой пример по г.Моршанску. 
Жительница Моршанска Ч. обратилась к Уполномоченному с жалобой на городскую 

администрацию, которая отказалась передать в её собственность небольшой участок 

муниципальной земли, которым Ч. уже фактически владела многие годы и возвела на нём 

пристройку к домовладению (веранду), и установила там ограду. В свою очередь 

муниципальные власти не только отказали в передаче земли, но и предупредили Ч., что 

будут добиваться полного освобождения участка и сноса всех пристроек. И в 

определенной мере они были правы, т.к. установленная Ч. ограда уменьшили ширину улицы 

до размера, не позволяющего проехать пожарной машине. Но и сносить пристройки к 

домовладению было явно избыточной мерой. Чтобы разрешить создавшуюся ситуацию, 

Уполномоченный организовал работу своего рода «согласительной комиссии», в том числе 

сотрудники его аппарата совместно с городской администрацией на месте изучали 

возникшую проблему и в результате компромисс был найден. Заявитель Ч. перенесла 

ближе к домовладению свою ограду, после чего ширина проезжей части улицы стала 

достаточной для передвижения пожарной автомашины, со своей стороны 

администрация согласилась передать Ч. оставшуюся часть земельного участка в 

собственность, при этом ничего сносить не потребовалось. 

Указанные случаи свидетельствуют о том, что муниципальные органы 

не всегда относятся к проблемам граждан по решению земельных вопросов с 

должным вниманием и пониманием, тогда как все такие проблемы можно 

вполне успешно разрешать при желании помочь людям и добросовестном 
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отношении к своим обязанностям. Кроме того, важно не допускать 

возникновения ситуаций, приводящих к нарушению прав граждан. 
В докладе за 2020 г. анализировалась проблема, с которой к Уполномоченному 

обратились жители станции Рада – её территория с 2019 г. оказалось разделенной между 

двумя муниципалитетами с границей по железнодорожному пути. Одна часть населённого 

пункта осталась в составе Тамбовского района, практически в одних границах с с.Новая 

Ляда, вторая (большая часть) – перешла в Рассказовский район и была присоединена к 

Нижнеспасскому сельсовету, при том что с.Н-Спасское расположено почти в 25 км от 

ст.Рада и никакого прямого автобусного сообщения между ними нет.  

Мнением жителей по столь значимому для них вопросу никто не поинтересовался и 

это также вызывало у людей обоснованное и справедливое возмущение. То, что у граждан 

документы на недвижимость и регистрацию по месту жительства в Тамбовском районе 

стали фактически недействительными (при совершении сделок с недвижимостью их 

необходимо было переоформлять) было далеко не самым «неприятным» последствием 

изменения земельных границ. Для граждан были очевидны и другие неудобства, связанные с 

медицинским, социальным, транспортным обслуживанием и т.д. Например, попасть в с.Н-

Спасское для обращения в сельсовет по различным вопросам можно только с пересадкой в 

г.Рассказово со значительными расходами на оплату проезда, учитывая при этом 

необходимость «вовремя успеть» на автобусы разных маршрутов, имеющих своё 

расписание. 

Жители «отрезанной по живому» части ст.Рада (более 1,5 тыс. чел.) изначально 

столкнулись с откровенным непониманием и игнорированием их проблемы со стороны 

должностных лиц, и в первую очередь Рассказовского района, поскольку они просили 

перевести всю территорию станции в состав Тамбовского района.  

Со своей стороны, Уполномоченный, неоднократно 

встречаясь с жителями ст.Рада лично убедился в 

абсолютной обоснованности жалоб граждан и для 

оказания содействия в защите и восстановлении их 

прав инициировал целый комплекс различных 

мероприятий. В результате публичные органы, в том 

числе региональные власти и должностные лица 

муниципальных образований также пришли к выводу 

о необходимости исправить допущенную ошибку. В 

настоящий момент мы сообщаем о том, что в феврале 2022 г. Тамбовская областная 

Дума приняла Закон, изменивший границы между Тамбовским и Рассказовским районами и 

теперь поселок ж/д станции Рада полностью вошел («вернулся») в состав Тамбовского 

района. 

Однако, как указывалось выше, в сфере земельных отношений 

существуют длительно не решаемые проблемы соблюдения и защиты прав 

граждан, при этом они крайне актуальны и чувствительны для них. 

2. Так, до настоящего времени не находит своего разрешения проблема, 

связанная с расположением домовладений граждан в защитной зоне 

магистральных газопроводов с учетом вынесенных судами решений о их 

признании самовольной постройкой и требованием об их сносе за счёт 

собственника без предоставления компенсации или другого жилища. Мы 

почти ежегодно анализируем эту проблему, в том числе не скрываем, что 

критически относимся к судебным решениям, которые признавали возведение 

жилых домов самовольным, при том, что граждане в своё время согласовали с 

компетентными органами все необходимые разрешения на их строительство и 

зарегистрировали право собственности в установленном порядке. При этом 
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сама ситуация возникла по причине того, что вновь принятые санитарно-

технические нормы и правила, значительно увеличившие расстояние защитной 

зоны, были введены спустя многие годы после возведения домовладений, 

поэтому никакой вины граждан здесь нет и признание их жилья самовольной 

постройкой, по нашему мнению, является необоснованным. 

Эта проблема затрагивает не только права многих граждан нашей 

области, она является злободневной практически во всех регионах страны. 

Несмотря на неоднократные попытки её разрешения, в том числе контакты 

руководства Тамбовской области с руководством «Газпрома», пока всё «стоит 

на месте». При этом даже невозможно представить, если решения судов 

начнут исполнятся - у граждан снесут жилище, лишат права собственности на 

недвижимость и буквально оставят на улице тех, для кого оно является 

единственным. 

3.  В последние годы в области стала проявляться проблема, во многом 

схожая с вышеуказанной. Она связана с принятыми в установленном порядке 

федеральными органами власти решений о введении особого режим 

использования земель и земельных участков, прилегающих к объектам 

Министерства обороны РФ, расположенных в нашей области. Такие режимы 

предусматривают различные ограничения по использованию земельного 

участка, в том числе и находящегося в собственности гражданина - 

запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства 

новых объектов, установление ограничительных требований к реконструкции 

существующих зданий и сооружений и другие запреты и ограничения. 
Обращения граждан по этой проблеме неоднократно поступали к Уполномоченному 

после 2014 г. и в первую очередь от жителей, проживающих в населенных пунктах 

Тамбовского района – п.Новая Ляда и ряд других. При этом, на момент оформления права 

собственности на земельные участки никаких ограничений по их владению, использованию 

и распоряжению со стороны органов власти и местного самоуправления не 

устанавливалось. Аналогичные коллективные обращения граждан поступают и в 

различные публичные органы Тамбовской области. В настоящее время руководитель 

региона М.Егоров также принимает участие в разрешении этой ситуации.  

Уполномоченный, в свою очередь, ранее обращался по данной проблеме в Министерство 

обороны РФ и к Уполномоченному по правам человека в РФ, но проблема пока не решена.  

Решения об установлении особых режимов пользования земельными 

участками безусловно ограничивают права граждан, являющихся 

собственниками таких участков. Но в определенных конституционно-

значимых целях, в том числе для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, такие ограничения являются правомерными действиями органов 

государственной власти. 

Тем не менее, Конституция РФ и федеральное законодательство для 

вышеуказанных случаев ограничения прав граждан предусматривает 

необходимость обеспечения баланса между общественно-значимыми целями и  

правами и  интересами собственников и иных правообладателей, которым 

должны быть гарантированы возможность свободно использовать 

принадлежащее им имущество, условия стабильности отношений 

собственности, недопустимость произвольного лишения имущества или 
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несоразмерного ограничения имущественных прав либо надлежащее 

возмещение причиняемого ограничениями прав ущерба (вреда). 

Законодательством все это предусмотрено123 и его надлежащее применение 

позволит не допускать   нарушения прав граждан и роста социальной 

напряженности как следствия таких нарушений. 

4. Одной из наиболее острых проблем соблюдения права граждан на 

землю, причем с ярко выраженным социально-значимым характером, является 

ненадлежащее обеспечение бесплатного предоставления многодетным семьям 

и другим льготникам земельных участков, которое возложено в первую 

очередь на органы местного самоуправления, а также на региональные власти. 

За последние годы в большинстве муниципальных образований области 

количество очередников только возрастает, и оно несопоставимо с 

показателями числа граждан, которым удалось получить земельный участок и 

с количеством ежегодно формируемых земельных участков. При этом для 

многодетных семей право на бесплатный земельный участок – это не просто 

приобретение земли в собственность, это мера их социальной поддержки и в 

первую очередь в целях улучшения жилищных условий и благополучия в 

целом. 

 По информации муниципалитетов, предоставленной в рамках 

подготовки настоящего Доклада, по состоянию на 01.01.2022 в списки на 

бесплатное предоставление земельных участков включено более 6000 

очередников, из которых подавляющая часть - многодетные семьи124.  

В городских округах области эта проблема стоит особо остро. Например, 

в Тамбове на начало 2022 г. 4154 очередника, в других городских округах по 

несколько сотен в каждом: Мичуринск – 648, Котовск – 225, Моршанск – 220 и 

т.д., Кроме того, в таких муниципальных районах, как Рассказовский и 

Тамбовский также по несколько сотен очередников в каждом. Для городских 

округов данная проблема осложняется тем, что в границах этих 

муниципальных образований практически нет свободных земель, из которых 

можно сформировать земельные участки, а выделяемые участки подчас 

расположены на значительном удалении (десятки километров) от городской 

черты, от места жительства льготников.  
К Уполномоченному все последние годы постоянно поступали обращения граждан 

льготных категорий по проблеме не предоставления им бесплатно в собственность 

земельных участков. При этом, часто выражалась озабоченность тем, что 

предлагавшиеся участки находились на значительном удалении от места проживания и у 

них отсутствовала реальная возможность в их освоении и по этой причине, в том числе в 

целях индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В связи с этим одним из 

механизмов формирования фонда земельных участков должна стать передача в состав 

территории городских округов свободных земель соседствующего с ним муниципального 

образования, которая не должна оцениваться как «ущемление территориальной 

целостности муниципалитета». 

                                           
123 О законодательном нововведение по регулированию таких проблем – принятие Федерального закона от 30.12.2021 № 

467-ФЗ указано выше. 
124 Об отсутствии проблемы с бесплатным предоставлением земельных участков льготным категориям сообщили только 

администрации Знаменского, Мордовского и Сосновского районов 
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Еще раз подчеркнём насколько для многодетных семей важно, чтобы 

предоставляемые земельные участки находились на минимально-удаленном 

расстоянии от их места проживания (если сами они не пожелают иного), 

поэтому для решения проблемы нехватки земельных участков в черте 

городских округов необходимо найти взаимопонимание с соседствующими 

муниципальным образованием. 

Очевидно, что эта проблема, в том числе её «застойный» характер в 

отдельных муниципалитетах негативно сказывается на социально-

экономическом развитии области, ограничивает потенциал улучшения 

демографической ситуации и не способствует росту привлекательности 

нашего региона для переезда в область новых жителей, тогда как 

«прикрепление людей к земле» (в хорошем смысле слова) будет 

способствовать установлению их прочных связей с регионом и желанию 

людей оставаться в Тамбовской области. 

5.1. Проблема не предоставления многодетным семьям и другим 

льготникам земельных участков имеет и обратную сторону, когда земельный 

участок был выделен, но «радоваться» оказалось нечему. 
В 2021 г., как и в предыдущие периоды к Уполномоченному неоднократно 

обращались граждане из многодетных семей с жалобой на администрацию Тамбовского 

района, а также с просьбой оказать содействие по «избавлению» от предоставленного им 

земельного участка и обязании районной администрации надлежаще исполнить свои 

обязанности. О том, как это удалось сделать в рамках рассмотрения обращения Д. 

сообщалось в Докладе за 2019 г.  

Напомним, что членам многодетной семьи Д. на окраине с.Куксово Тамбовского 

района был бесплатно предоставлен в собственность для целей ИЖС земельный участок. 

Однако оказалось, что на нём невозможно вести ни строительство жилья, ни 

использовать его в других необходимых для многодетной семьи целях – огородничество и 

садоводство, поскольку выделенный земельный участок расположен в зоне подтопления.  

В рамках оказанного Д. содействия удалось восстановить права многодетной 

семьи, суд обязал администрацию района предоставить другой земельный участок, 

прекратив право собственности на непригодный в с.Куксово. При этом сама 

администрация района отказалась заменить участок, избрав позицию, что она 

надлежаще выполнила свои обязанности перед гражданами и что называется «её совесть 

чиста».  

До настоящего времени к Уполномоченному продолжают поступать 

жалобы по этой проблеме, актуальной для десятков многодетных семей, 

поскольку всего в зоне подтопления с.Куксово был сформирован 251 

земельный участок из которых более 100 было предоставлено многодетным 

семьям.  

Также сообщим, что на момент написания этого раздела Доклада 

следственное управление СК России по Тамбовской области проводит 

проверку по оценке действий должностных лиц, предоставивших гражданам 

земельные участки в зоне подтопления. 

5.2. Наконец ещё одна проблема, связанная с правом многодетных семей 

на бесплатное получение земельного участка, выражается в том, что такие 

участки достаточно часто предоставляются без надлежащего их обустройства 
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инженерными коммуникациями, т.е. отсутствуют водо-, электро-, 

газоснабжение и водоотведение, как правило нет дорог от слова «совсем»125.  
Между тем, в предыдущих докладах мы неоднократно выражали позицию о том, 

что предоставляемый земельный участок должен быть обеспечен инженерной и 

дорожной инфраструктурами, её создание до предоставления земельного участка 

предусмотрено и Указом Президента РФ126 и в плане мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года127. 

Многодетные семьи обоснованно отнесены к социально-слабо 

защищенным, социально уязвимым слоям населения. Очевидно, что 

самостоятельно, за свой счёт обеспечить земельный участок и, в первую 

очередь, для целей ИЖС инженерными коммуникациями многодетная семья 

не сможет. Если это не будет обеспечено, то само по себе предоставление 

«голого» земельного участка трудно будет считать мерой социальной 

поддержки многодетной семьи. 

В 2021 г. Уполномоченный в качестве субъекта законодательной 

инициативы внес в Тамбовскую областную Думу проект закона области, 

которым предлагалось закрепить в региональном законодательстве норму по 

обязательному обеспечению земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой до его предоставления многодетной семье. К сожалению, 

данный законопроект поддержан не был в связи с отсутствием 

финансирования. 

 

 

 

1. Тамбовской областной Думе, администрации Тамбовской области: 

- обеспечить надлежащее правовое регулирование бесплатного 

предоставления многодетным семьям земельных участков, предварительно 

обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой; 

- оказать правовое и организационное содействие муниципальным 

образованиям области в целях реализации права многодетных семей, а также 

граждан других льготных категорий на бесплатное предоставление земельных 

участков. При необходимости рассмотреть возможность передачи в состав 

территории городских округов свободных земель соседствующего с ним 

муниципального образования. 

2. Администрации Тамбовской области, органам местного 

самоуправления: 

- при возникновении спорных и конфликтных ситуаций по вопросам 

землепользования в связи с установлением особых режимов использования 

земель и земельных участков, прилегающих к государственным объектам, а 

                                           
125 По информации ряда муниципалитетов, земельные участки предоставляются многодетным семьям с обустроенной 

инфраструктурой, например, в Жердевском, Знаменском, Инжавинском, Токаревском и некоторых других районах. 
126 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 
127

Утвержден распоряжением Правительства РФ от 16.09.2021 № 2580-р. 
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также в связи с ограничением прав собственников оказывать гражданам 

необходимое содействие по соблюдению и защите их прав. 

3.  Администрации Тамбовской области: 

- рассмотреть возможность разработки и принятия региональной 

государственной программы по обеспечению права граждан льготной 

категории на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, 

обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой; 

- в целях защиты прав граждан, домовладения которых находятся под 

угрозой сноса из-за близкого расположения магистральных газопроводов, 

рассмотреть возможность принятия дополнительных мер для разрешения этой 

проблемы. 

4. Администрации Тамбовского района с согласия граждан: 

 - инициативно принять меры по замене непригодных для ИЖС, 

огородничества или садоводства земельных участков, ранее предоставленных 

гражданам в с.Куксово. 

           5. Органам местного самоуправления: 

         -  обеспечить достаточный земельный фонд для формирования и 

оформления земельных участков, предназначенных для бесплатной передачи 

льготным категориям граждан; 

- исключить случаи передачи льготным категориям граждан земельных 

участков, не пригодных для ИЖС, огородничества или садоводства. В случае, 

если такая непригодность была установлена после передачи гражданам 

земельного участка в собственность инициативно принять меры по их замене 

по согласованию с гражданами; 

- при обращении граждан по вопросам землепользования, 

предоставления земельных участков, при возникновении земельных споров и 

т.п. принимать исчерпывающие меры для надлежащего рассмотрения таких 

обращений в соответствии с действующим законодательством, в том числе 

обеспечивать согласование позиций и достижение согласия по всем спорным 

ситуациям, исходя из приоритета прав и законных интересов людей. 

 

2.10.  Обеспечение и защита 
            жилищных прав 

Новое в правовом регулировании 

 

В 2021 г. в правовые нормы, регулирующие жилищные правоотношения 

с участием граждан неоднократно вносились различные изменения.  

Новации в законодательстве имели целью обеспечить реализацию 

социальной направленности государственной жилищной политики, создать 

для граждан новые механизмы и возможности активного участия на рынке 
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жилья и в индивидуальном жилищном строительстве, гарантировать защиту 

прав и законных интересов граждан в жилищной сфере. Все это закреплялось в 

нормах Жилищного и Градостроительного кодексов РФ, в федеральных 

законах «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости» и «О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков», а также в других российских законодательных 

актах. 

Например, с 01.03.2022 в целях совершенствования правового 

регулирования пользования жилыми помещениями в домах независимо от 

вида собственности начали действовать новые Правил пользования жилыми 

помещениями128. Также на законодательном уровне бы определен предмет 

государственного и муниципального жилищного надзора (контроля)129, т.е.  то, 

что нужно проверять при жилищном надзоре для того, чтобы обеспечить 

соблюдение прав и законных интересов граждан. 

В Жилищном и Градостроительном кодексах РФ были закреплены 

обновленные понятия многоквартирного дома и дома блокированной 

застройки130. 

В целях дальнейшей модернизации строительной отрасли и повышения 

её эффективности «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства» был упразднён, его функции перешли к новой государственной 

структуре (публично-правовая компания) - «Фонду развития территорий», 

название которого говорит само за себя131. В прошедшем году в 

законодательство вносились и другие изменения. 

Например, был упрощён порядок оформления права собственности 

гражданам на жилые дома, построенные на государственных либо 

муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ 

от 07.05.1998132, что по сути является дополнительной гарантией защиты права 

граждан на жилище, поскольку проблемных ситуаций, связанных с 

приватизацией жилищного фонда, все ещё достаточно и новое 

законодательство поможет их разрешить. 

Напомним, что в ноябре 2020 года к Уполномоченному обратились жители 

многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне Аэропорт села Донское 

Тамбовского района, которые не могли оформить право собственности на жилые 

помещения, несмотря на то, что проживали в них десятки лет.  При рассмотрении   

обращения было установлено, что формально многоквартирного дома не существует 

вообще (на сайте Уполномоченного эта ситуация была обозначена как проблема граждан, 

                                           
128 Приказ Минстроя РФ от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». 
129 Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации"». 
130 Федеральный закон от 30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
131 Федеральный закон от 30.12.2021 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О публично-правовой 

компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
132 Федеральный закон от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

consultantplus://offline/ref=764688604F19CDE5E13F4966B58297CCA3EB114B2DEF1C6595E4EA37E784FB064424F36B18370323FF7D729BF0T1BBO
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проживающих в «доме-фантоме»), поскольку более 20 лет назад, при осуществлении 

реализации процедуры банкротства комплекса Аэропорта, как государственного 

предприятия, указанный дом «проглядели» и не включили его в реестр ликвидируемого 

имущества и, соответственно, в Единый государственный реестр недвижимости. 

По результатам поиска и анализа различных вариантов решения проблемы 

граждан, в том числе из-за наличия пробелов в законодательстве, гражданам было 

рекомендовано обращаться в суды, соответствующие проекты документов были 

подготовлены и положительный результат удалось достигнуть – Тамбовский районный 

суд стал выносить решения о признании права собственности граждан на жилые 

помещения. 

Рассчитываем, что принятие вышеуказанных поправок в 

законодательство позволить упростить процедуру приватизации жилых 

помещения в аналогичных ситуациях и сделает её для граждан 

необременительной. 

 

Основные показатели обеспечения жилищных прав граждан 

1. В 2021 г. одним из самых действенных механизмов реализации права 

на жилище по-прежнему было участие граждан в целевых государственных 

программах, в том числе в долевом участии финансирования приобретения 

или строительства жилища с использованием средств федерального, 

регионального, местного бюджетов и самих граждан.  

По информации управления архитектуры и градостроительства 

Тамбовской области (Управление) в прошедшем году на реализацию 

мероприятий целевой Государственной программы по разделу «Обеспечение 

жильем молодых семей»133 всеми бюджетами был выделен объем 

финансирования в размере 248 952 900 руб. В рамках освоения этих средств 

молодым семьям было выдано 280 Свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты (Свидетельство).  

Между тем, годом ранее размер долевого бюджетного финансирования 

составлял 281 755 600 руб., что обеспечило предоставление Свидетельств 357 

молодым семьям. Таким образом, в 2021 г. продолжилась динамика 

сокращения финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей», что, в первую очередь, связано с сокращением финансирования из 

федерального бюджета. При этом, в прошедшем году в программу вступило 

617 новых молодых семей (в 2020 – 622 молодые семьи), а всего по состоянию 

на начало 2022 г. в списке её участников состоят более 5100 молодых семей. 

За все время действия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей»134, начиная с 2007 года Свидетельства получили более 5000 молодых 

семей, большую часть которых составляли многодетные семьи. Вместе с тем, 

за этот же период из неё было исключено более 5500 семей по причине 

                                           
133 Одно из Основных мероприятий Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 

№ 1710 (подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»). 
134 Первая Госпрограмм была принята в 2007 г., вторая в 2014 г., третья в 2017 с периодом реализации 2018-2025 годы. 
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фактического достижения возраста 37 лет хотя бы одним из членов молодой 

семьи. В последние годы по этой причине ежегодно из программы исключают 

не менее чем по 500 семей. 

2. Еще одна целевая государственная программа, направленная на 

улучшение жилищных условий граждан, связана с переселением из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном 

порядке.  

В настоящее время продолжается реализация мероприятий областной 

адресной программы по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного аварийным до 1 января 2017 г.135 (Программа).  

Вместе с тем, в прошедшем году Президент РФ В.Путин поставил перед 

Правительством РФ задачу по разработке новой программы переселения 

граждан из аварийного жилья, признанного таковым уже по состоянию на 

01.01.2021 г. При этом В.Путин в очередной раз отметил, что «надо вытащить 

людей из трущоб» и особо подчеркнул, что нужно «поддерживать субъекты, 

которые активно переселяют людей из аварийных домов»136. В этой связи 

отметим, что администрация Тамбовской области в вопросе переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда руководствуется позицией 

Президента РФ и уже внесла соответствующие изменения в Программу в 

целях сокращения сроков переселения граждан. Так, в соответствии с 

постановлением администрации области от 28.10.2021 № 808137 сроки 

реализации программы сокращены почти на 2 года: теперь она должна быть 

полностью исполнена до 01.01.2023, а не до 01.09.2025, как это было ранее, 

при этом реализация программы должна «уложиться» в 5, а не в 6 этапов. 

По информации управления топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области (Управление ТЭК и 

ЖКХ) на 01.01.2022, с начала реализации программы переселены 499 чел., 

проживавших на 6760,38 кв.м. аварийного жилья, при этом выполнение этих 

показателей Программы составило соответственно 142% и 106%.  

3. В прошедшем году в рамках исполнения обязательств государства по 

обеспечению жилищных прав граждан отдельных льготных категорий было 

предоставлено 240 жилых помещений138, в том числе 202 квартиры гражданам 

по льготной категории дети-сироты и приравненные к ним в возрасте от 18 лет 

и старше. По информации Управления для данной категории граждан всего в 

2021 г. было приобретено 237 жилых помещений, из которых 35 квартир были 

переданы гражданам в 1 квартале начале 2022 г. 

                                           
135Постановление администрации Тамбовской области от 09.04.2019 № 414 «Об утверждении областной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской 

области, на 2019 - 2025 годы». 
136Официальный сайт Президента Российской Федерации, http://www.kremlin.ru/events/president/news/66790, 

events/president/news/66445.  
137Постановление администрации Тамбовской области от 28.10.2021 № 808 «О внесении изменений в областную адресную 

программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской 

области, на 2019 - 2025 годы». 
138 В том числе ветераны Великой отечественной войны 1941-1945 гг. и приравненным к ним лица. Также жилье получили 

ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, поставленные на учёт в качестве 

нуждающихся до 01.03.2005 г. 



 

119 

 

В тоже время, по информации прокуратуры области в регионе на 

протяжении ряда лет не выполняются предусмотренные показатели по 

обеспечению жилыми помещениями лиц указанной категории, а всего на 

начало 2022 г. «задолженность» составляет 142 жилых помещения139. 

4. Практически никак не решается проблема с предоставлением жилых 

помещений малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий.  

По информации, представленной муниципалитетами в рамках 

подготовки настоящего Доклада, по состоянию на начало 2022 г. в списки 

очередников на улучшение жилищных условий включено более 7300 семей 

либо одиноко проживающих граждан. Подавляющая часть очередников 

состоит в списках десятилетиями, поскольку в течение года жильё получают 

буквально считанные граждане. Например, в Тамбове в 2021 г. жилые 

помещения получили 16 очередников, тогда как на начало 2022 г. в указанных 

списках осталось почти 1100 очередников. Более 1000 очередников включены 

в списки в Моршанске и Мичуринске, 780 в Котовске, почти по 500 

очередников в г.Рассказово и Никифоровском районе и т.д. Об отсутствии 

очередников сообщили только г.Уварово, а также Уваровский и Петровский 

районы, но в целом это никак не меняет сложившуюся ситуацию. При этом 

абсолютно все муниципалитеты сообщают, что строительство 

муниципального жилищного фонда не осуществляется из-за отсутствия в 

бюджетах средств на эти цели и ситуация эта длится многие годы. 

Приобретение некоторыми муниципалитетами в собственность жилых 

помещений как правило имеет единичный характер и связано с 

необходимостью исполнения судебных решений о предоставлении гражданам 

жилья.  

5. В настоящее время в Российской Федерации одним из основных 

механизмов обеспечения и реализации жилищных прав граждан выступает их 

самостоятельное участие в покупке или строительстве жилья. При этом 

органы государственной власти и местного самоуправления должны создавать 

условия для осуществления права граждан на жилище, обеспечивать 

надлежащее правовое регулирование покупки и строительства жилья, 

гарантировать безопасность совершаемых сделок, в том числе при участии 

граждан в долевом строительстве жилья. Однако, всем известна проблема 

«обманутых дольщиков». Напомним, что её решением занималось 

руководство страны, высшие органы государственной власти и до конца 2023 

г. проблема обманутых дольщиков должна быть полностью разрешена. 

По информации региональных органов власти, а также прокуратуры 

Тамбовской области на начало 2022 г. имеется 10 проблемных объектов 

незавершенного строительства, за прошедший год их число сократилось с 11 

до 10, а количество пострадавших граждан с 844 до 700 чел. В 2021 г был 

                                           
139 Одной из причин сложившейся ситуации стало неисполнение ООО СЗ «Альянсстройсервисплюс» в декабре 2021 года 

государственных контрактов на приобретение в рамках долевого строительства 118 жилых помещений                             в 

Мичуринском районе. 
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достроен дом по адресу: ул.Московская, 30А в г.Тамбове (введён в 

эксплуатацию в сентябре), жилые помещения в нём получили 144 семьи. 

В регионе продолжается строительство многоквартирных домов с 

долевым участием граждан, но уже с использование эскроу-счетов, на начало 

2022 г. это 36 МКД. Каких-либо проблем при использовании данной формы 

долевого участия граждан в строительстве жилья пока не возникало140. 

6. Обеспечение жилищных прав граждан включает в себя также 

поддержание жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии, в 

своевременном и качественном проведении ремонта МКД. На данном этапе 

эти задачи решаются в рамках региональных программ капитального ремонта 

жилищного фонда. Такая программа действует и в нашей области141. Однако, 

как следует из информации, представленной Управлением ТЭК и ЖКХ в 2021 

г. показатели Программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (Программа капитального ремонта) за отчетный 

период были не выполнены, и причем существенно.  

Так, в 2021 г планировалось проведение капитального ремонта: 

- в 323 МКД, денежные средства которых собирались у регионального 

оператора, на сумму 622,2 млн.руб.;  

- в 43 МКД, денежные средства которых собирались на специальном 

счете. на сумму 218,4 млн.руб. 

Однако фактическое выполнение составило 238 (473,8 млн.руб.) и 3 

МКД (5,2 млн.руб.) соответственно. 

Управление ТЭК и ЖКХ в качестве причин невыполнения плановых 

объемов работ по капитальному ремонту называет их недофинансирование 

исходя из утвержденного минимального размера взноса на ремонт142, а также 

резкое увеличение стоимости основных строительных материалов в 2-3 раза и 

отсутствие пиломатериалов в начале сезона, в связи с чем подрядные 

организации отказывались от участия в аукционах на проведение работ. 

7. Также Управление сообщает, что в рамках реализации 

государственной жилищной политики по комплексному развитию территорий 

составлен и перечень территорий для первоочередного комплексного развития 

(12 территорий с общим градостроительным потенциалом в 700 тыс.кв.м.). В 

2021 г. в области был заключен первый договор комплексного развития 

территорий (администрация Покрово-Пригородного сельсовета), в 2022 году 

планируется заключение ещё двух таких договоров в г.Тамбове и Тамбовском 

районе. Кроме того, администрация области планирует принять 2 решения о 

комплексном развитии незастроенной территории. 

                                           
140По информации прокуратуры области, за 2021 год в сфере долевого строительства жилья выявлено 58 нарушений 

закона, внесено 29 представлений, 4 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, 6 лиц - к 

административной, в суд направлено 2 исковых заявления, предостережено 7 лица, инициировано возбуждение 2 

уголовных дел.  
141Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Тамбовской области, на период 2014-2043 годов, утверждена постановлением администрации области от 25.11.2013 

№1359, в неё включено 5102 МКД, общей площадью 14,4 млн. кв.м. 
142 В Тамбовской области, как и во многих российских регионах установлен социально адаптированный размер взноса (на 

2021 год - 8,23 руб./кв.м. в месяц), а не экономически обоснованный (31,53 руб./кв.м в месяц). Постановлением 

администрации области от 28.10.2021 №810 в 2022 г. утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт – 

9,05 руб. на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц. 
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Проблемы, связанные с обеспечением прав инвалидов на доступность 

жилых помещений и общего имущества в МКД, анализировалась в разделе 

настоящего Доклада «Право на социальное обеспечение». 

 

Проблемы обеспечения и защиты жилищных прав граждан 

 

В 2021 году по вопросам обеспечения и защиты жилищных прав в адрес 

Уполномоченного поступило 121 обращение.  

 Жилищные вопросы 2019 2020 2021  

Переселение из аварийного жилья  24 14 29 

Обеспечение жильём отдельных категорий 

граждан 

31 21 22 

Приватизация жилых помещений  8 3 11 

Выселение из жилища 14 5 9 

Эксплуатация и ремонт муниципального 

жилищного фонда 

17 4 9 

Предоставление жилья по соцнайму 12 4 6 

Постановка на учет для получения 

жилища 

10 6 5 

Эксплуатация и ремонт (капитальный 

ремонт) МКД 

12 9 5 

Долевое строительство жилья  12 5 1 

Обследование жилья 3 2 2 

Другие вопросы в сфере жилищных прав 13 14 18 

Всего 160 89 121 

 

По результатам рассмотрения обращений по многим из них были 

выявлены нарушения прав граждан, в том числе по обеспечению жильём 

льготников, переселением из аварийного жилья, ремонтом и содержанием 

муниципального жилищного фонда и по другим вопросам. По результатам 

анализа рассмотренных обращений наиболее значимыми для граждан в сфере 

жилищных прав являются следующие проблемы. 

1. Надлежащей реализация подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» препятствуют отдельные проблемы, которые снижают её 

эффективность. Некоторые из них анализировались в предыдущих докладах, 

однако пока они не разрешились и при этом добавляются новые. 

1.1. Уже три года подряд происходит сокращение доли федерального 

финансирования подпрограммы, при этом общий расчет размера социальной 

выплаты и размер доли всех её участников определяется из объемов 

федерального финансирования. По информации Управления, региональный 

бюджет имеет потенциал на увеличение финансирования подпрограммы, 

однако действующий порядок этого не предусматривает. В связи с этим 

очевидно, что необходимо принять меры по совершенствованию правового 

регулирования, в том числе при необходимости обратиться в Правительство 
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РФ в целях расширения участия регионального бюджета в финансировании 

программы. 

1.2. Продолжительное время подпрограмма предусматривала более 

привилегированное положение многодетных семей перед молодыми семьями, 

не относящимися к многодетным. На практике достаточно часто это 

приводило к тому, что молодые семьи, имеющие не более двух детей, могли 

вообще не продвигаться по очереди, «пропуская вперёд» семьи, в которых 

рождался третий и последующий ребенок за время нахождения в очереди. 

Никто не возражает против того, чтобы многодетные молодые семьи были в 

привилегированном положение, но нельзя забывать и о других участниках 

программы.  
Ранее, в связи с жалобами граждан, Уполномоченный обращался в Правительство 

РФ по этому вопросу, которое поддержало нашу позицию и своим нормативным актом143 

предоставило регионам возможность самостоятельно устанавливать «защитную» квоту 

на предоставление соцвыплаты для не многодетных семей. Несмотря на неоднократные 

рекомендации Уполномоченного о внесении соответствующих изменений в региональное 

правовое регулирование, ни в 2020, ни в 2021 г.г. этого сделано не было. При этом, в рамках 

подготовки настоящего Доклада, управление архитектуры и градостроительства 

области вновь сообщило, что никаких возражений против этого не имеет. Тогда  - …? 

1.3. Ещё одну проблему подпрограммы можно обозначить не просто как 

чрезвычайно актуальную, но и по сути противоречащую принципам 

социального государства.  

Можно ли считать справедливыми и ответственными правоотношения, 

когда молодые семьи, прождав по 10-15 лет получение социальной выплаты, 

рассчитывая иногда только на такой способ решения своей жилищной 

проблемы, в итоге так ничего и не получили, поскольку стали старше 36 лет? 

Невозможно согласиться с тем, что такая ситуация является нормальной. 

Также очевидно, что, «запуская» данный механизм, российские власти не 

ставили целью «продержать» людей в очереди до 36 лет, а потом сказать 

«извините, не получилось…» (в настоящее время в Тамбовской области такой 

ответ ежегодно получают более 500 молодых семей). Наоборот, исходили из 

того, что до наступления указанного возраста семья обязательно сможет 

реализовать право и получить выплату. Поэтому в подпрограмму 

«Обеспечение жильем молодых семей» нужно внести изменения и устранить 

столь очевидную несправедливость – семьи могут быть исключены из неё 

только после получения выплаты либо при отказе от участия в программе. 

 Со своей стороны, органы власти Тамбовской области в инициативном 

порядке должны обратиться в Правительство РФ с предложениями устранить 

ограничение участвовать в программе по возрасту. Для нашего региона с 

учетом демографической ситуации поддержка молодых семей будет 

способствовать тому, чтобы молодёжь оставалась в области, а не уезжала в 

другие регионы, где меры соцподдержки являются более эффективными. 

                                           
143 Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1012 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 
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2. В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилья вызывают озабоченность следующие недостатки и 

проблемы. 
2.1. В предыдущих докладах сообщалось о неоднократных случаях, когда 

администрация муниципального образования, признав МКД по месту проживания 

аварийным и подлежащим сносу, одновременно с этим не установила сроки отселения 

граждан из него, не выполняя тем самым требования постановления Правительства РФ 

от 28.01.2006 №47. По одному из таких обращений в защиту прав жительницы 

г.Кирсанова С. Уполномоченным ещё в октябре 2019 г. был подан первый в практике 

деятельности административный иск, в рамках рассмотрения которого городская 

администрация до вынесения судебного решения внесла необходимые изменения в свой 

правовой акт и устранила указанное нарушение. 

Однако, случаи вынесения «усечённых» решений в части сроков 

отселения продолжаются по настоящее время. 
В 2021 г. к Уполномоченному обратились жители МКД в г.Мичуринске (по ул.МПС и 

ул.Транспортная), дома которых также ранее были признаны аварийными (после 

01.01.2017 - поэтому они не включены в действующую региональную Программу), но сроки 

отселения граждан указаны не были. Рекомендации Уполномоченного администрация 

города оставила без соответствующего реагирования и лишь в ходе рассмотрения 

административного иска, поданного Уполномоченным в интересах граждан, внесла 

необходимые изменения в акт о признании домов аварийными. 

В 2020 г. аналогичные коллективные обращения поступали и от жителей МКД в 

г.Рассказово и для защиты их прав Уполномоченный в 2021 году «дошел» до суда 

кассационной инстанции, который поддержал жалобу Уполномоченного и в конце 2021 

года администрация г.Рассказово привела правовые акты в соответствие с действующим 

законодательством. 

Очевидно, что практика принятия указанных решений с нарушением 

требований постановления Правительства РФ от 28.01.2006 №47 должна быть 

полностью устранена.   

2.2. Также ранее неоднократно в ежегодных докладах отмечалось, что 

Тамбовская область по количеству жилья, признанного аварийным до 

01.01.2017, имела один из наименьших показателей по всей России, при этом 

трудно согласиться, что это соответствовало реальной действительности. Но 

результатом стал значительно меньший объем финансовой поддержки нашего 

региона со стороны федерального бюджета. Учитывая эти обстоятельства, а 

также четко выраженную позицию Президента РФ по этому вопросу, органы 

местного самоуправления для того, чтобы «вытащить людей из трущоб», 

должны проводить более активно весь комплекс мероприятий по признанию 

жилья аварийным там, где это очевидно и соответствует установленным 

требованиям. 

 При этом не должны допускаться случаи фактического уклонения по 

проведению таких мероприятий со стороны самого органа местного 

самоуправления в отношении МКД, в которых имеются жилые помещения 

муниципальной собственности, в том числе 50% и более (от участия в 

собрании собственников жилья и т.п.). В свою очередь региональные органы 

власти должны оказывать необходимое содействие муниципалитетам и 

держать ситуацию под контролем. 
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2.3. В связи с переселением граждан из аварийного жилья в рамках 

региональной Программы участились случаи, когда граждане и органы 

местного самоуправления не могут найти согласованные решения о том, куда 

именно, в какой новый МКД граждане должны переселяться. Так, по 

информации управления ТЭК и ЖКХ, при реализации мероприятий 

Программы в 2019 -2021 гг. муниципальными органами в суды были 

направлены уже 30 исковых заявлений в связи с отказом жителей от 

переселения в приобретенные квартиры. 
В 2021 г. к Уполномоченному неоднократно поступали жалобы граждан, 

несогласных с предлагаемым в рамках переселения из аварийного жилья новым местом 

проживания. Так, заявитель Б., просила оказать содействие в получении для неё и сына 

жилища в одном МКД, поскольку администрация Тамбова предоставила им места 

проживания в разных домах учитывая, что Б. и её сын расселялись из разных аварийных 

МКД. Сын Б. имел инвалидность, передвигался при помощи костылей и нуждался в уходе со 

стороны матери. Несмотря на рекомендации Уполномоченного защитить интересы 

граждан так и не удалось, администрация Тамбова «не нашла возможности» решить их 

проблему. При этом, нормы законодательства нарушены не были144, несмотря на 

очевидность обстоятельств в пользу доводов граждан. 

В других обращениях граждане отмечали то обстоятельство, что новое жилище 

находится в другой части города и значительно удалено от района, в котором они 

проживали ранее. Понятно, насколько это может негативно повлиять на сложившийся 

уклад жизни - проживание рядом со старым адресом родственников, в том числе 

маломобильных, которым необходимо оказывать регулярную помощь и заботу, 

расположение дошкольных и школьных учреждений, места работы и т.д. 

При реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилья, главная цель которого обеспечить благополучие граждан и достойные 

условия проживания, должностные лица не должны руководствоваться только 

формальной стороной соблюдения норм законодательства. Необходимо также 

учитывать очевидные интересы людей и находить возможности для 

положительного решения проблемных вопросов, связанных с переселением.  

Отметим, что новый руководитель региона М.Егоров также определил 

свою позицию по этому вопросу в ходе встречи 18.02.2022 с главой 

администрации Тамбова М.Косенковым – «Наша задача создать комфортные 

условия для проживания тамбовчан. Многие хотят жить не только в новых 

домах, но и в тех микрорайонах, где привыкли, где есть родственники, друзья, 

соседи. Важно не ломать их привычки, а максимально создавать для них 

комфортную городскую среду»145. 

Мы полностью солидарны с таким подходом руководителя региона. 

2.4. Значимой также является проблема, связанная с тем, что часть МКД, 

отнесенных к домам «блокированной застройки», вообще не включается в 

программы по расселению граждан из аварийного жилья.  
В 2021 к Уполномоченному обращались жители г.Тамбова, а также заявители, 

проживающие в других муниципалитетах по вопросу оказания им содействия в улучшении 

                                           
144  По жилищному законодательству обязательными условиями должно быть благоустройство предоставляемого жилища 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, его равнозначность по общей площади ранее 

занимаемому и нахождение в границах данного населенного пункта. 
145 «Максим Егоров поставил главе администрации Тамбова задачи по развитию городской среды» - Администрация 

Тамбовской области, https://www.tambov.gov.ru/news/ 
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жилищных условий, поскольку проживают в аварийном жилье, отнесенному к МКД 

блокированной застройки. Как правило, это одноэтажные жилые дома, в которых 

имеется несколько квартир, иногда их количество довольно значительно, от 10 до 20 и 

более и все такие МКД по месту проживания заявителей можно обозначить как 

«трущобы», некоторым из них по 100 и более лет, несомненно они являются и «ветхими и 

аварийными одновременно». Владельцами жилища люди стали ещё в советский период, а 

затем приватизировали жилые помещения в долевую собственность, сейчас они в 

основном пенсионеры, которым от 70 лет и старше, с небольшим уровнем доходов. 

Средств на реконструкцию и ремонт дома или покупку нового жилища у них нет. 

Ранее мы неоднократно выражали позицию о том, что деление 

аварийных МКД на те, что можно включать в программу по переселению и те, 

что нельзя, неоправданно, если, по сути, люди в обоих случаях живут в 

аварийном и ветхом жилище. При этом по мере реализации последующих 

программ по переселению эта ситуация становится ещё более бессмысленной - 

как можно благоустроить жизнь граждан и облагородить населенные пункты, 

если буквально рядом будут стоять новые МКД и трущобы?  Уверены, что эту 

проблему необходимо решать в обязательном и неотложном порядке. Это 

можно сделать не только включением МКД блокированной застройки в 

программы по переселению граждан из аварийного жилья, но и реализацией 

мероприятий в рамках по комплексному развитию территорий.  

В связи с изложенным также отметим, что С.Степашин, занимающий 

пост Председателя наблюдательного совета государственной корпорации 

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в 

своём выступлении на Координационном совете российских уполномоченных 

по правам человек в ноябре 2021 г.146 также полностью поддержал указанную 

позицию о необходимости включения МКД блокированной застройки в 

программы по переселению граждан из аварийного жилья. 

3. Предоставление жилых помещений льготным категориям граждан 

решается в нашем регионе в рамках возможностей бюджетного 

финансирования, выделяемого на эти цели. В этой связи необходимо 

обеспечить их максимально эффективное и своевременное использование, с 

тем, чтобы подрядчики не объясняли ситуацией «внезапного и значительного 

повышения стоимости стройматериалов» и т.п., причины срывов исполнения 

контрактов по строительству и покупке жилья для исполнения обязательств 

государства перед льготниками.  

Между тем, выше уже приводилась информация прокуратуры области о 

том, что в регионе на протяжении ряда лет не выполняются предусмотренные 

показатели по обеспечению жилыми помещениями льготников по категории 

дети-сироты и приравненные к ним, на начало 2022 г. «задолженность» 

составляет 142 жилых помещения. Органам власти региона эту ситуацию 

необходимо взять под контроль и обеспечить реализацию всех плановых 

показателей. 

3.1. Проблема несвоевременного бесплатного предоставления льготным 

категориям граждан жилых помещений, в том числе детям-сиротам и 

                                           
146 Координационный совет был посвящен рассмотрению вопросов защиты жилищных прав граждан. 
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приравненным к ним, затрагивает все регионы страны, она не остаётся без 

внимания федерального центра, без внимания Правительства РФ, которое 

поставило цель полного её разрешения до 2025 г.147 

В этой связи очень важно, чтобы все льготники и в первую очередь 

достигшие возраста совершеннолетия, имеющие право на бесплатное 

предоставление жилого помещения были выявлены, учтены и включены в 

соответствующие списки, чтобы им при необходимости, были оказаны 

помощь и содействие со стороны уполномоченных органов в сборе 

необходимых документов, сведений и т.п.  
В 2021 г., как и во все предыдущие годы, к Уполномоченному по проблемам 

обеспечения жилищных прав лиц льготных категорий обращалось значительное число 

граждан. Так, поступили обращения из числа бывших детей-сирот, которые просили 

оказать содействие в сборе необходимых документов и включении в список на 

предоставление жилья. Практически все они гораздо старше возраста 23 года, однако 

своё право на бесплатное предоставление жилья так и не реализовали и в нашем 

понимание не по своей «вине», поскольку все они ранее находились на полном 

государственном попечении в детских интернатных учреждениях. Практически всем 

указанным заявителям необходимая помощь была оказана. 

Тем более должны быть исключены случаи бездушного отношения к 

людям, в том числе, когда ложно понятые интересы деятельности по 

обеспечению и защите прав граждан приводят к откровенному их 

игнорированию. 
Так, почти 5 лет Уполномоченному не удается «убедить» управление социальной 

защиты и семейной политики области включить в список на предоставление жилого 

помещения П., который ранее относился к льготной категории ребенка, с рождения 

оставшегося без попечения родителей, - о его ситуации мы неоднократно сообщали в 

ежегодных докладах. В прошедшем году, в целях защиты и восстановления прав П. 

Уполномоченный в очередной раз использовал судебный способ защиты прав гражданина, в 

том числе по его иску Сампурский районный суд признал незаконным бездействие 

должностных лиц детского интернатного учреждения по обеспечению права П. на 

предоставление жилища - ответчик, полностью согласившись с очевидным, не обжаловал 

решение суда, да и в ходе судебного разбирательства не возражал против иска 

Уполномоченного. Но для управления соцзащиты (как бы «иронично» слово не звучало в 

контексте данной ситуации) это также не явилось аргументом в пользу П. - на данный 

момент в Тамбовском областном суде рассматривается отказ управления соцзащиты 

включить П. в список на предоставление жилья по льготной категории (суд 1 инстанции, к 

сожалению, посчитал решение управления законным).  

При этом никто не оспаривает самого главного: П. действительно относился к 

льготной категории граждан; его конституционное право на бесплатное предоставление 

жилья не было обеспечено, при том, что оно одновременно являлось исключительно 

необходимой для П., не имеющего жилища, мерой социальной поддержки и 

обязательством государства перед ним. 

Уполномоченный по-прежнему будет предпринимать все необходимые 

меры по защите и восстановлению права П. 

                                           
147 Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 № 2570 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 
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 4. Безусловно нельзя оставлять без внимания и случаи нарушения прав 

граждан в связи с предъявлением требований о выселении из жилых 

помещений, в которых они проживали десятки лет. 
В ежегодных докладах за 2019 и 2020 г.г. уже поднималась и анализировалась 

проблема выселения граждан по искам государственных ведомств (Министерство 

обороны России и другие). При этом суды выносят разные решения, иногда удовлетворяя 

иски, а иногда и отказывая ведомствам. При этом, естественно никто из истцов не 

заявлял о самозахвате гражданами жилых помещений - в «стародавние» времена все они 

на законных основаниях вселялись в жилища. Кроме того, проблема осложняется и тем, 

что у большинства граждан нет другого жилья и возможностей для его приобретения. 

В этой связи на контроле Уполномоченного остаются коллективные обращения 

граждан, проживающих в МКД в пос.Берёзка Тамбовского района, неоднократные 

обращения в различные инстанции, в том числе в Министерство обороны России, пока до 

конца не разрешили эту проблему в интересах граждан. 

Также важно, чтобы и муниципалитеты по вопросам выселения граждан 

максимально руководствовались их интересами, учитывая безусловную 

ценность для людей возможности иметь «крышу над головой». Однако так 

бывает не всегда. 
В 2021 г. к Уполномоченному обратился И. с жалобой на действия администрации 

Тамбова. Заявитель ещё в 90 гг. прошлого века, как работник одного из городских 

предприятий, получил в бессрочное пользование жилое помещение и благополучно 

проживал в нём более четверти века, пока в 2021 г.  городская администрация, 

воспользовавшись тем, что право владения и проживания у И. не было надлежаще 

оформлено (25 лет назад страна все-таки жила по другим законам), предъявила иск в суд о 

его выселении.  

Наверное, граждане вправе спросить – разве это справедливо, разве так «по-

честному»? С такими же вопросами И. обратился и к Уполномоченному. Ему была 

оказана необходимая правовая помощь и в ходе судебного разбирательства 

администрации Тамбова было отказано в иске, а встречные требования И. наоборот были 

удовлетворены, суд признал за ним право собственности на спорное жилое помещение. 

Очевидно, что такая «забота об интересах муниципалитета» с полным 

игнорированием прав граждан, является не допустимой.  

5. Продолжает оставаться актуальной проблема ненадлежащего 

отношения муниципальных органов к проведению необходимых ремонтных 

работ общего имущества в домах муниципального жилищного фонда, в 

надлежащем содержании такого имущества.  
Обращения граждан по данной проблеме поступают из различных 

муниципалитетов региона, и в первую очередь из городских округов – Тамбова, Мичуринска, 

Рассказово и некоторых других. При этом, на обращения и рекомендации Уполномоченного 

администрации городов и районов, признавая обоснованность жалоб граждан, реагируют 

«очень медленно». Например, по жалобе К. из г.Рассказово ремонт обрушившейся крыши 

продолжался несколько месяцев. 

Кроме того, органы прокуратуры области также неоднократно выявляли 

нарушения со стороны муниципальных органов по вопросам организации и 

проведения ремонта, а также содержания муниципального жилищного фонда. 

6. По результатам 2021 г. обозначилась ещё одна серьёзная проблема 

соблюдения жилищных прав граждан, связанная с невыполнением 

запланированного объема работ по программе капитального ремонта общего 

имущества МКД.  Управление ТЭК и ЖКХ в качестве основных причин 
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проблемы выделило нехватку средств из-за минимального размера взноса на 

ремонт, а также 2-3 кратное увеличение стоимости строительных материалов. 

Представляется, что в 2022 г. эти же причины продолжат негативно влиять на 

выполнение плана работ по капремонту. В связи с этим, (пока ещё не поздно) 

необходимо предпринять меры по исправлению складывающейся ситуации. В 

противном случае состояние МКД, требующих ремонта, будет ещё более 

стремительно ухудшаться, а для исправления негативных последствий, в 

первую очередь жильцам домов, затем придется платить «втридорога». 

Кроме того, по-прежнему проявляются случаи некачественного 

проведения работ по капитальному ремонту, в том числе по причине 

отсутствия должного контроля за их за проведением и особенно на стадии 

принятия выполненных работ соответствующими комиссиями. 

7. Наконец, невозможно не остановиться на абсолютно нерешаемой 

длительное время проблеме улучшения жилищных условий 

малообеспеченных граждан, включенных в списки на предоставления жилья. 

Эта проблема характерна для всех российских субъектов и, разумеется, её не 

решить без единого подхода и непосредственного участия федерального 

центра, поскольку без надлежащего обеспечения и защиты жилищных прав 

граждан будет невозможно добиться прорыва в социальном и экономическом 

развитии и Тамбовской области, и России в целом. 

 

 

 

1. Администрации Тамбовской области: 

- рассмотреть вопрос по увеличению регионального долевого 

финансирования программы «Молодежи – доступное жилье», в том числе при 

необходимости обратиться в Правительство РФ в целях расширения участия 

регионального бюджета в финансировании программы; 

- с учетом положений постановления Правительства РФ от 02.08.2019  

№ 1012 принять нормативный акт в части установления квоты по выплате 

социальной выплаты участникам программы «Молодежи – доступное жилье» 

между многодетными молодыми семьями и молодыми семьями, не 

относящимися к таковым; 

- рассмотреть вопрос об обращении в Правительство РФ по вопросу 

устранения возрастного ограничения члена молодой семьи (до 36 лет) для 

участия в программы «Молодёжи – доступное жильё»; 

- оказать содействие органам местного самоуправления с целью 

активизации проведения комплекса мероприятий по признанию жилья 

аварийным, в соответствии с установленными требованиями; 

- рассмотреть вопрос о возможности включения в региональные 

программы по переселению граждан из аварийного жилища также и МКД 

блокированной застройки. При необходимости обратиться в Правительство 

РФ для внесения соответствующих изменений в правовое регулирование;  

- обеспечить надлежащий контроль за выполнением ответственными 

органами исполнительной власти области плановых показателей обеспечения 
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жилыми помещениями льготников в том числе бывших детей-сирот и 

приравненных к ним, перед которым государство не исполнило своих 

обязательств;  

- рассмотреть возможность принятия дополнительных мер в защиту 

жилищных прав граждан от угрозы выселения из МКД ведомственного 

жилого фонда Министерства обороны России (пос.Берёзка Тамбовского 

района и другие); 

- исходя из складывающейся ситуации по реализации мероприятий 

Программы капитального ремонта общего имущества МКД, при 

необходимости, приять меры в целях обеспечения плановых показателей 

Программы; 

 - рассмотреть возможности обеспечения жилищных прав 

малообеспеченных граждан, включенных в списки на предоставление жилья и 

обратиться по этому вопросу в Правительство РФ для разработки и принятия 

соответствующих решений. 

2. Управлению социальной защиты и семейной политики области:  

- обеспечить включение в Список по предоставлению жилых помещений   

льготников из числа детей-сирот и приравненных к ним лиц, достигших 

возраста совершеннолетия и имеющих право на бесплатное предоставление 

жилого помещения. Оказывать указанным лицам помощь в сборе 

необходимых документов и сведений; 

- пересмотреть ранее принятые решения в отношении гражданина П. и 

включить его в Список бывших детей-сирот для предоставления жилья (при 

необходимости персональные сведения о П. будут предоставлено по запросу 

управления).  

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований 

области:  

- обеспечить нормативное санитарно-техническое состояние 

муниципального жилищного фонда и своевременно проводить необходимые 

ремонтные работы этого фонда; 

- при реализации мероприятий региональной программы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда максимально учитывать интересы 

людей в отношении места расположения нового места жительства; 

- исключить практику принятия правовых актов о признании 

многоквартирных домов аварийными без установления сроков отселения 

граждан из таких домов; 

- эффективно реализовывать комплекс мероприятий по признанию 

жилья аварийным в соответствии с установленными требованиями, в том 

числе в отношении МКД, в которых имеются муниципальные жилые 

помещения. 

4. Управлению ТЭК и ЖКХ области совместно с Фондом капитального 

ремонта МКД области и органами местного самоуправления с участием 

заинтересованных граждан – собственников общего имущества в МКД: 

- обеспечить надлежащий контроль за качеством проведения работ по 

капитальному ремонту общего имущества МКД, при необходимости 



 

130  

принимать эффективные и своевременные меры (в том числе к 

недобросовестным подрядчикам) по устранению выявленных недостатков. 

7. Управлению архитектуры и градостроительства области:  

- принять дополнительные меры по активизации работ по достройке 

проблемных объектов жилищного строительства с привлечением средств 

граждан - «обманутых дольщиков»; 

- осуществлять постоянный мониторинг строительства МКД с долевым 

участием граждан с использованием эскроу-счетов в целях своевременного 

выявления проблемных ситуаций. 
 

2.11.  Право на охрану здоровья 
            и медицинскую помощь 

Новое в правовом регулировании 
 

В 2021 году российская система здравоохранения вновь была вынуждена 

уделять приоритетное внимание противодействию различным вызовам 

пандемии COVID-19. Это требовало не только значительных ресурсов, но и 

постоянного внимания к организации деятельности медицинских организаций 

и в первую очередь первичного звена по надлежащему оказанию гражданам 

помощи.  

При этом и все другие направления деятельности по охране здоровья 

граждан, не связанные с пандемий, в целом обеспечивались на должном 

уровне. В связи с этим, в прошедшем году в целях совершенствования 

правовых основ соблюдения и защиты права граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в законодательство этой сферы вносились различные 

изменения. 

Так, в интересах граждан продолжилось расширение документооборота 

в электронном виде148 - начиная с января 2022 г. листок нетрудоспособности 

(«больничный») формируется медработником только в форме электронного 

документа, таким образом эта процедура упрощает и их работу. Открытие, 

продление и закрытие «больничного» сразу же отражается в базе данных 

территориального органа Фонда соцстрахования, что максимально сокращает 

срок получения выплат по листку нетрудоспособности149.  

Кроме того, с 01.07.2022 по желанию гражданина также в электронном 

виде ему может быть оформлен и предоставлен полис ОМС - через портал 

                                           
148 Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обязательного социального страхования». 
149 При необходимости листок нетрудоспособности может быть выдан гражданину на бумажном носителе по форме 

электронного документа. 
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«Госуслуги»150. Таким полисом его правообладатель может пользоваться по 

штрих-коду, в том числе со своего мобильного устройства связи. 

В законодательном порядке была отменена процедура обязательной 

регистрации медицинских изделий, необходимых для лечения граждан в 

соответствии с заключением медицинской комиссии государственных 

учреждений здравоохранения, при отсутствии их аналогов в стране151. При 

этом также установлен порядок проведения мониторинга использования таких 

изделий, в том числе лекарственных препаратов для определения их 

эффективности, опасности осложнений и т.д. Эта мера направлена в первую 

очередь для защиты прав и интересов лиц, страдающих тяжелыми 

заболеваниями, для лечения которых необходимы медицинские изделия, 

отсутствующие в России, поскольку их не производят вообще. При этом также 

фактически «отменяется» преследование лиц (в административном, а иногда и 

в уголовном порядке) за ввоз и использование таких медизделий - часто это 

родственники либо близкие для заболевшего люди (СМИ неоднократно 

сообщали о таких ситуациях).  

Также в 2021 г. Законом152 была урегулирована ещё одна достаточно 

непростая проблем, выражавшаяся в том, что медицинские организации под 

предлогом врачебной тайны, неприкосновенности частной жизни и личной 

тайны умершего отказывали его родственниками в предоставлении 

документов о том, как его лечили, какая и как оказывалась ему медпомощь 

(история болезни, амбулаторная карта и другие документы), при этом 

скончавшийся гражданин никаких распоряжений по этому поводу (в 

письменной форме) не делал. Практически всегда эти ситуации были связаны 

с тем, что родные умершего гражданина связывали его смерть с врачебной 

ошибкой, ненадлежащими медпомощью, лечением и т.д., а сам отказ в 

предоставлении документов ещё в большей степени вызывал такие 

подозрения. 

 По поводу необходимости надлежащего урегулирования таких 

конфликтов неоднократно высказывалась и Уполномоченный по правам 

человека в РФ Т.Москалькова, соглашаясь с обоснованностью жалоб граждан 

по таким ситуациям. Теперь Закон определил круг лиц, которым медицинские 

организации обязаны предоставлять указанные документы и сам порядок 

такого предоставления. 

Также, по вопросам охраны здоровья граждан, было принято 

значительное количество и других законодательных и нормативных актов, 

например, о том, что в 2022 г. в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в 

селах, где нет аптек, гражданам будут предоставляться лекарственные 

                                           
150 Федеральный закон от 06.12.2021 № 405-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" и статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния"». 
151 Федеральный закон от 30.04.2021 № 128-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" и статьи 12 и 22 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"». 
152 Федеральный закон от 02.07.2021 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"». 
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препараты в соответствии с правилами аптечной торговли153. Для нашей 

области отсутствие аптек в сельской местности, постоянная тенденция их 

закрытия и сокращения являются достаточно актуальной проблемой, поэтому 

решение Правительства РФ очень нужная и своевременная мера. По вопросам 

охраны здоровья граждан отдельные изменения вносились и в региональное 

законодательство. 

 

Состояние сферы охраны здоровья и медицинской помощи гражданам 

1. УЗО сообщает, что в 2021 году по результатам обращения граждан за 

медицинской помощью было зарегистрировано 1 540 100 острых и 

хронических заболеваний, из которых 710,0 тыс. с впервые установленным 

диагнозом. По сравнению с 2020 г. общая заболеваемость населения 

увеличилась на 7% к уровню 2020 года, при этом рост впервые установленных 

диагнозов составил 46%, что в целом было вызвано распространением на 

территории Тамбовской области коронавирусной инфекции COVID-19. 

В рамках оказания амбулаторной медицинской помощи (первичная 

медико-санитарная помощь) в расчете на 1 жителя пришлось 9,2 посещений в 

год или 9157801 посещений, что на 8,2% выше уровня 2020 г. (8464467 

посещений). При этом значительно увеличилось посещение заболевших 

выездными бригадами медицинских работников - в 2021 г. осмотрено 97432 

чел., в 2020 – 56624 чел. или на 72%. 

Таким образом, в 2021 году, особенно в периоды пиковых значений 

(«волн») пандемии COVID-19 нагрузка на первичное медико-санитарное звено 

была просто колоссальной154, учитывая при этом и то, что штат медицинских 

работников не увеличивался, а многие из них также сами заболевали. 

Выражаем нашу искреннюю и глубочайшую признательность всем 

медицинским работникам, которые в тяжелейших условиях «ни на минуту» не 

переставали оказывать медицинскую помощь людям. 

2. В 2021 г. расходы на здравоохранение из бюджетов всех уровней 

составили 21,35 млрд. руб., в том числе объем поддержки из федерального 

бюджета – почти 4, 019 млрд. руб.  Годом ранее (2020 г.) объём расходов был 

таким же по обоим указанным показателям.    

3. Несмотря на то, что расходы на здравоохранение в 2021 г. остались на 

уровне предыдущего периода, в области продолжилась реализация 

мероприятий по укреплению материально-технической базы объектов 

здравоохранения, в том числе был построен ФАП в с. Солдатская Духовка 

Тамбовского района, проведен капитальный ремонт в 9 поликлиниках области, 

начато строительство новой поликлиники в северной части г.Тамбова. Кроме 

того, завершается реконструкция ГБУЗ «Тамбовская областная детская 

клиническая больница» (окончание работ в первом квартале 2022 года). 

                                           
153Постановление Правительства РФ от 14.12.2021 № 2284 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам продления действия разрешений и иных особенностей в отношении разрешительной 

деятельности в 2022 году» 
154Об этом же свидетельствуют и показатели роста на 9% выездов бригад скорой медицинской помощи: 2020 – 281264 

выезда, 2021 – 306632 выезда. 
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Также осуществлялась закупка нового медицинского оборудования и 

автотранспорта, в том числе в рамках региональных проектов и программ (за 

счет средств федерального и регионального бюджетов). 

Всего закуплено 105 единиц различного медицинского оборудования, 83 

единиц санитарного автотранспорта на общую сумму почти 449 млн. рублей. 

Кроме того, 46 единиц медицинского оборудования на общую сумму 

54,5 млн. рублей приобретено для медицинских организаций за счет средств 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тамбовской области. 

Также были приобретены 721 единица компьютерного и периферийного 

оборудования, в том числе, для подключения к сети «Интернет» 214 ФАПов. 

4. По информации УЗО обеспеченность врачами, работающими в 

медицинских организациях области, составила по итогам 2021 г.  38,2 чел. на 

10000 населения, что на 2,4% выше целевого показателя (37,3 на 10 тыс.чел.) 

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения медицинскими кадрами» Национального проекта 

«Здравоохранение». При этом обеспеченность сельского населения составляет 

15,1 врачей на 10 тыс. населения (с ростом к уровню 2020 г. на 4,6%).  

Также УЗО сообщает, что общая численность врачей в 2021 г. составила 

3801чел., из них 1249 чел. или 32,9% – лица пенсионного возраста. 

Минимальные показатели обеспеченности врачебными кадрами по 

итогам 2021 года зарегистрированы в Бондарском, Гавриловском, 

Инжавинском, Первомайском, Жердевском, Ржаксинском, Староюрьевском, 

Тамбовском, Токаревском и Уметском районах. Максимальные показатели 

обеспеченности в городах Уварово, Котовск, Тамбов, а также Мордовском и 

Мучкапском районах. 

Несмотря на принимаемые меры, в целом, в 2021 году 

укомплектованность областных государственных учреждений 

здравоохранения врачами и средним медицинским персоналом осталась на 

уровне 2020 года. 

В области, в целях удовлетворения кадрового спроса по вакансиям 

медицинских работников продолжается реализация федеральных программ 

«Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также подготовка кадров в рамках 

заключенных договоров по целевому приему на обучение в медицинские 

высшие и средние учебные заведения155.  

Таким образом, в целом региональная система здравоохранения 

достаточно стабильно обеспечивает населению области оказание надлежащей 

медицинской помощи. 

 

 

 

 

                                           
155 В 2021 году в медицинские ВУЗы г.Москвы, Саратова, Воронежа, Рязани, Астрахани поступило 226 абитуриентов 

(2020 - 191), а всего на 1-6 курсах медицинских ВУЗов обучается 1534 студента, заключивших договоры на целевую 

подготовку с медицинскими организациями области. 
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Проблемы обеспечения и защиты прав граждан на охрану здоровья 

 

В 2021 году по вопросам обеспечения и защиты прав граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь в адрес Уполномоченного поступило 46 

обращений, из них наиболее частыми были по вопросам качества и 

доступности оказания медицинской помощи, лекарственному обеспечению, в 

том числе льготных категорий граждан, жалобы на работу медицинского 

персонала и по другим проблемам. 

Вопросы здравоохранения 2019 2020 2021 

Диспансеризация, профосмотры, прививки 0 0 9 

Лекарственное обеспечение 12 8 8 

Просьбы об оказании медицинских услг 4 4 6 

Жалобы на качество медицинского 

обслуживания 

8 9 5 

Жалобы на работу персонала медучреждений 17 3 5 

Ненадлежащее состояние учреждений 

здравоохранения 

2 1 4 

Другие вопросы охраны здоровья и 

медпомощи 

4 2 4 

Вопросы психиатрической помощи 2 3 2 

Направление на высокотехнологичную 

медпомощь 

0 1 1 

Доступность медицинских услуг 10 4 1 

Обоснованность платы за мед.услуги 0 0 1 

Помещение в учреждения здравоохранения 1 0 0 

Всего 60 35 46 

 

По результатам рассмотрения указанных обращений по многим из них 

были установлены нарушения прав граждан и выявлены отдельные проблемы, 

по которым необходимо принять меры в целях их устранения и 

предупреждения в будущем.  

1. Одна из таких проблем связана с некачественным оказанием 

медицинской помощи в условиях как амбулаторного, так и стационарного 

медицинского обслуживания и лечения. 
В 2021 г. к Уполномоченному обращались граждане А., В., К., С., Ш. и другие с 

жалобами на то, что несмотря на неоднократные обращения в медицинские учреждения 

по месту жительства им оказывалась не надлежащая медицинская помощь: длительное 

время заявителям не проводились лабораторные исследования, не назначались либо не 

проводились необходимые диагностические обследования (МРТ, УЗИ, КТ и другие), им не 

давали направления на консультации у врачей-специалистов узкого профиля и т.д. Это 

приводило к невозможности своевременной постановки диагноза, проведения необходимого 

лечения и в итоге негативно сказывалось на здоровье граждан. 

 Практически большинство поступивших жалоб граждан были обоснованными и в 

ходе их рассмотрения им было оказано необходимое содействие в реализации и защите 

права на охрану здоровья и медицинскую помощь.  
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Так, после обращения Уполномоченного в УЗО заявительнице А. в больнице №4 г. 

Тамбова по квоте было проведено компьютерное исследование сосудов головного мозга, 

рекомендованное врачом нейрохирургом поликлиники Тамбовской областной больницы, 

которое не проводилось более 4-х месяцев. 

Аналогичное содействие было оказано заявительнице Ш., проживающей в 

Пичаевском районе, которая более 2-х месяцев не могла пройти диагностику с 

использованием МРТ, назначенную её лечащим врачом. 

Ненадлежащее оказание медицинской помощи иногда проявлялась и в 

связи с фактически недобросовестным отношением медицинских работников к 

своим обязанностям либо высокой степени некомпетентности и 

непрофессионализма. 
Так, к Уполномоченному поступила жалоба С. страдающей хроническими 

заболеваниями неврологического профиля. При этом, из-за и их обострения она перестала 

самостоятельно передвигаться и нуждалась в госпитализации. Прибывшие по вызову к С. 

на дом медицинские работники городской поликлиники №5 г. Тамбова поставили ей совсем 

другой диагноз и выдали направление в психиатрическую больницу. В результате С. была 

вынуждена обратиться к врачам психиатрам, подтвердившим, что у нее отсутствует 

психическое заболевание, а имеющееся относится к неврологическим. После обращения 

Уполномоченного в УЗО заявительница была госпитализирована в неврологическое 

отделение тамбовской городской больницы №3, где С. были проведены необходимые 

обследования и лечение. 

Другой пример, который также можно обозначить как халатное отношение к 

исполнению своих обязанностей связан с рассмотрением обращения К. в интересах дочери 

С. Врачи Кирсановской ЦРБ столь некачественно, неполно и ненадлежаще оформили С. 

необходимые для проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) медицинские 

документы, что в итоге привело к отказу бюро МСЭ в установлении С. инвалидности, 

несмотря на то, что она фактически с рождения страдала неизлечимым заболеванием и 

имела статус инвалида с детства. Для защиты прав заявителей Уполномоченный 

обратился в прокуратуру, УЗО и Главное Бюро МСЭ по Тамбовской области, в результате 

допущенные нарушения были устранены, а права С. восстановлены. 

По всем выявленным случаям нарушений прав граждан на надлежащую 

медицинскую помощь необходимо принять меры по исключению их в 

будущем. 

При этом также отметим, что по информации Тамбовского филиала АО 

«Страховая компания «СОГАЗ-Мед», 41% всех выявленных компанией 

нарушений (по результатам рассмотрения жалоб граждан) относятся к 

невыполнению медицинскими организациями необходимых диагностических 

и лечебных мероприятий. 

2. С вышеуказанной также непосредственно связана проблема 

доступности медицинской помощи. Её проявление в первую очередь 

характерно для сельской местности, в которой проживает более трети 

населения области. Однако и для отдельных городских округов (Кирсанов, 

Моршанск) она также достаточно злободневна. 
По данной проблеме в 2021 г. к Уполномоченному обращались граждане А., В., К., П., 

С. и другие. В своих жалобах они сообщали, что длительное время (два, три и более 

месяцев) не могут пройти необходимые медицинские обследования в целях направления на 

МСЭ по причине отсутствия врачей отдельных специальностей либо их большой 

загруженности, очередь на прием к которым расписана на месяцы вперед. Так, 

заявительница В., более 5 месяцев не могла попасть на прием к врачу травматологу 
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Моршанской ЦРБ и получить необходимое для МСЭ заключение. После обращения 

Уполномоченного в УЗО проблема в короткие сроки была разрешена (заявительнице было 

организованы необходимые обследования и консультации ГБУЗ «Тамбовская областная 

клиническая больница им. В.Д.Бабенко»), при этом В. была установлена инвалидность. 

Таким образом, недоступность медицинских услуг привела к длительной невозможности 

предоставления В. мер социальной поддержки как инвалиду, на что. по сути. она уже 

давно имела право. 

2.1. Проблема недоступности медицинской помощи также проявляется и 

в ситуациях, когда человеку необходимо оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи (ВМП), но её приходиться ожидать неоправданно 

длительное время, причем это не связано с тем, что соответствующие 

медицинские центры «сверх загружены пациентами» и не могут принять 

граждан из других субъектов по квоте. 
Например, при рассмотрении поступившего к Уполномоченному в 2021 г. обращения 

С. в интересах внука В. по поводу оказания содействия в его направлении на ВМП 

(рекомендовано лечащим врачом) в относительно кроткие сроки такое лечение В. было 

организовано156.  

Таким образом, своевременное оказание медицинской помощи, в том 

числе ВМП, должно в первую очередь обеспечиваться надлежащей 

организацией и исполнением установленного порядка её оказания и всех 

требуемых процедур. 

2.2. В связи с указанными обстоятельствами также вызывают тревогу 

отдельные случаи, когда гражданам в «мягкой форме» фактически отказывают 

в оказании бесплатной медицинской помощи (по полису ОМС) и предлагают 

обратиться в платные врачебные кабинеты, пройти платные лабораторные и 

иные обследования, поскольку якобы, бесплатно необходимая и качественная 

помощь не предусмотрена (либо большая и длительная очередь на 

обследования, на прием к врачу узкого профиля и т.п.). 
В прошедшем году к Уполномоченному обратился одиноко проживающий пожилой 

человек Б., имеющий также инвалидность. Он пожаловался на то, что проходил лечение в 

бюджетной стоматологической поликлинике по полису ОМС. После проведенного лечения 

врач сообщил, что оно было частичным и для дальнейшего полного и качественного 

лечения Б. необходимо обратиться в платные стоматологические кабинеты Доход Б.  

очень небольшой (ежемесячная пенсия и ЕДВ по инвалидности) и платное лечение он себе 

позволить не может. В интересах Б. Уполномоченный направил рекомендации в УЗО, и 

проблема частично была разрешена. 

Аналогичные жалобы поступали к Уполномоченному и ранее.  

В связи с этим всем руководителям медицинских организаций, 

руководству региональной системы здравоохранения необходимо обеспечить 

в полном объёме бесплатное предоставление гражданам всех диагностических 

и лечебных мероприятий, предусмотренных полисом ОМС и не допускать 

случаев фактического навязывания платных услуг, тем более не вводить 

граждан в заблуждение о том, что предоставление бесплатной медицинской 

помощи не предусмотрено по отдельным заболеваниям, методам лечения и 

т.п. 

                                           
156В Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в г.Москве. 
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3. Как и в предыдущие годы по-прежнему поступает значительное число 

жалоб граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение в 

связи с отказом в предоставлении лекарств. 
В 2021 г. с такими жалобами к Уполномоченному обращались граждане Г., К., Р., Т-

в, Т-н и другие и все они были обоснованными, что устанавливалось в ходе проверок по их 

обращениям, в том числе проводившимися в отдельных случаях совместно с органами 

прокуратуры. 

Так, в своем обращении житель Тамбовского района Р. пожаловался на то, что его 

не обеспечивают бесплатными лекарствами. Между тем, заявитель прошел 

специализированное лечение (аортокоронарное шунтирование), предусматривающее 

обязательный период реабилитации, в ходе которого необходимо постоянно принимать 

конкретные лекарственные препараты. Однако, врач Новолядинской врачебной 

амбулатории Тамбовской ЦРБ не выписывал Р. лекарства по льготным бесплатным 

рецептам. При рассмотрении жалобы заявителя Уполномоченным было организовано 

проведение проверки совместно с прокуратурой, территориальным органом 

Росздравнадзора и УЗО, в ходе которой жалоба Р. была признан обоснованной, ему 

бесплатно были предоставлены необходимые лекарства. 

Эта проблема осложняется тем, что УЗО занимает неконструктивную 

позицию для её разрешения.  Как правило, из всех ответов, поступивших в 

адрес Уполномоченного в рамках рассмотрения жалоб граждан, в буквальном 

смысле следовало, что граждане сами не обращались (!!!) к докторам по 

поводу бесплатного лекарственного обеспечения, т.е. они сами «виноваты, 

непонятно зачем пишут или идут на прием к Уполномоченному». Из таких 

ответов фактически следует, что и сам Уполномоченный «напрасно поднимает 

шум».  Оставим это без комментариев.  

Однако для того, чтобы устранить такое «непонимание» со стороны 

самих граждан, предлагаем установить порядок документального 

подтверждения того, что лечащий врач, которому несомненно достоверно 

известно о заболеваниях пациента, имеющего право на бесплатное 

лекарственное обеспечение, под роспись уведомил об этом льготника, а также 

отразил в таком документе157 его отказ от бесплатных лекарств (если 

гражданин об этом заявит). При этом нельзя забывать, что именно врач, а не 

гражданин определяет диагноз у заболевшего человека, он знает какие именно 

лекарства ему должны быть предоставлены бесплатно и видит главную цель 

своей деятельности в том, чтобы вылечить человека. Указанное письменное 

уведомление должно оформляться при постановке каждого вновь выявленного 

заболевания. 

В рамках анализа данной проблемы также отметим, что по информации 

прокуратуры Тамбовской области в ходе исполнения контрольно-надзорных 

функций ведомством были вскрыты нарушения при обеспечении детей-

инвалидов лекарственными средствами. По данному факту в УЗО было 

внесено соответствующее представление158.  

                                           
157 Например, с условным названием Лист уведомления гражданина о праве на бесплатное лекарственное обеспечение по 

конкретному (выявленному или ранее установленному) заболеванию. 
158 Из зарегистрированных на территории области 65 детей, страдающих орфанными заболеваниями, 15 своевременно не 

получали «Диферилин». В отношении 274 детей с диагнозом сахарный диабет 1 типа не был решен вопрос об обеспечении 

их системами непрерывного мониторирования глюкозы в крови. После направления информации главе администрации 
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4. Еще одна проблема, также сохраняющая свою актуальность, связана с 

отсутствием отдельных видов медицинского оборудования или 

недостаточностью его количества либо с использованием устаревших видов 

оборудования в результате чего граждане несвоевременно проходят 

обследование, либо им может быть поставлен неправильный диагноз или не   

выявлено заболевание. 

В 2021 г. по указанным проблемным вопросам к Уполномоченному 

обращались граждане Б., З., П. и некоторые другие. 
Так, в ходе выездного приема граждан в Моршанской ЦРБ обратилась П., которая 

пожаловалась на то, что длительное время не может пройти назначенное ей врачом 

обследование по сердечно-сосудистому заболеванию (холтеровское мониторирование). В 

ходе беседы с администрацией Моршанской ЦРБ было установлено, что в больнице 

имеется всего два аппарата Холтер, с очень большим сроком эксплуатации и износа, при 

этом один из них находился в ремонте. По результатам рассмотрения рекомендаций 

Уполномоченного УЗО сообщило, что закупка и поставка указанных аппаратов будет 

проведена до конца 2021 г.  

Указанное медицинское оборудование применяется уже достаточно 

давно и очень востребовано в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, 

оно не относится к категории новейших и потому не является дорогостоящим. 

В тоже время, норма его обеспечения в 2 единицы для двух муниципальных 

образований159 является явно недостаточной. В результате граждане в том 

числе вынуждены проходить такое обследование на платной основе, имея 

полное право делать это бесплатно (по полису ОМС). В связи с этим 

необходимо принимать меры по своевременному и достаточному обеспечению 

бюджетных медицинских организаций необходимым современным 

медицинским оборудованием, без чего, по сути, невозможна эффективная 

медицинская помощь и лечение граждан. 

5. Наконец, по-прежнему невозможно оставить без внимания проблему 

ненадлежащего состояния отдельных медицинских организаций, в том числе 

тех, где граждане проходят стационарное лечение. Эта проблема на 

конкретных примерах анализируется практически во всех ежегодных 

докладах. При этом также подчеркивается, что обеспечение в таких 

учреждениях комфортных условий – это тоже составная часть лечения 

граждан. 

В 2021 г.  к Уполномоченному с жалобами на ненадлежащее состояние 

медицинских организаций обращались Б., З., К., Н, П., Т., также поступали 

коллективные обращения граждан. 
Так, в рамках рассмотрения коллективного обращения жителей поселка Отделения 

Садострой Мичуринского района сбыло установлено, что местный ФАП нуждается в 

проведении ремонта, замене медицинского оборудования и мебели. Рекомендации 

Уполномоченного в этой части были рассмотрены, на 2022 г. запланированы мероприятия 

по устранению выявленных недостатков. 

Также пока на находит своего разрешения проблема абсолютно 

неудовлетворительного состояния здания стационара Кирсановской ЦРБ (1869 

                                                                                                                                          
области и предложений в закон Тамбовской области «О бюджете Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» эта ситуация частично нашла свое разрешение.   
159 Город Моршанск и Моршанский район с населением почти 65 тыс. чел. на начало 2022 г. 
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года постройки), которая находится на контроле администрации области. Это 

здание, безусловно имеющее характер объекта культурно-исторического 

наследия, невозможно совместить с понятием современной медицинской 

организации. При этом Кирсановская ЦРБ является также «головным» 

медицинским учреждением и для Гавриловского района. 

Кроме того, исходя из результатов рассмотрения обращений граждан 

руководству УЗО необходимо также приять меры по приведению в 

надлежащее состояние Жердевской ЦРБ, отделения Тамбовской ЦРБ в 

с.Горелое и некоторых других медицинских организаций, а также по созданию 

комфортных условий для граждан и медицинского персонала практически во 

всех медицинских учреждениях и организациях, введённых в эксплуатацию 

более пяти лет назад. 

6. Проблема некомплекта медицинских работников руководству региона 

и системы здравоохранения хорошо известна и находится на постоянном 

контроле органов власти. Вместе с тем, в настоящее время значимый эффект в 

данном направлении не достигнут, так как уровень некомплекта врачей и 

среднего медицинского персонала остался на уровне предыдущего (2020) года. 

С учетом принимаемых мер ожидаем, что в среднесрочной перспективе 

ситуация некомплекта медицинских кадров должна измениться с ощутимым 

положительным эффектом. 

В связи с чем, а также с учетом вышеуказанных примеров обращений 

граждан, необходимо продолжать реализацию мероприятий по оптимизации 

использования имеющегося кадрового потенциала с тем, чтобы устранять 

явные диспропорции по обеспеченности врачами в городской и сельской 

местности. 

 

 

 

Управлению здравоохранения Тамбовской области: 

- принять дополнительные меры по безусловному выполнению 

медицинскими организациями области необходимых диагностических и 

лечебных мероприятий в соответствии со стандартами оказания гражданам 

медицинской помощи; 

- принять дополнительные меры по обеспечению доступности 

медицинской помощи в том числе в медицинских организациях, 

расположенных в сельской местности, а также при необходимости оказания 

гражданам ВМП. При необходимости организовывать (восстановить) на 

регулярной основе работу выездных медицинских бригад, в состав которых 

включать врачей узких специальностей, медицинская помощь которых 

наиболее востребована; 

- организовать надлежащий контроль за деятельностью медицинских 

организаций в целях исключить необоснованную подмену оказания 

бесплатной медицинской помощи на платные медицинские услуги; 
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-   принять меры по своевременной закупке в достаточном количестве 

лекарственных препаратов для льготной  категории граждан,  

- рассмотреть вопрос об установлении порядка обязательного 

документального подтверждения уведомления пациента, имеющего право на 

бесплатное лекарственное обеспечение о том, что он ознакомлен с перечнем 

лекарственных препаратов, которые он имеет право получить бесплатно в 

связи с выявленным заболеванием, а также фиксации отказа гражданина от 

предоставления таких лекарств; 

- принять дополнительные меры по обеспечению медицинских 

организаций необходимым медицинским оборудованием, наиболее 

востребованном в массовой диагностике и лечении граждан; 

- в рамках действующих федеральных и региональных проектов, в 

пределах выделенного финансирования принять меры к укреплению 

материально-технической базы учреждений здравоохранения области, 

приведению их в состояние, отвечающее современным требованиям, в том 

числе доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-  обеспечить надлежащее состояние медицинских организаций области 

в целях создания комфортных условий лечения граждан и работы 

медицинского персонала. Принять дополнительные меры по организации 

строительства нового здания стационара Кирсановской ЦРБ; 

- продолжить проведение мероприятий по комплектованию 

государственных учреждений здравоохранения области квалифицированными 

медицинскими кадрами, в том числе по оптимизации использования 

имеющегося кадрового потенциала с тем, чтобы устранять явные 

диспропорции по обеспеченности врачами в городской и сельской местности. 
 

2.12.  Право на образование.  
Защита прав несовершеннолетних 

 

В различных источниках часто подчеркивается, что право на 

образование – одно из ведущих прав, закрепленных в Конституции России, а 

также в документах международного характера. Сфера образования 

динамична и напрямую касается каждого человека вне зависимости от его 

возраста и статуса, поэтому невозможно ни в одном Докладе обойти стороной 

вопросы, связанные с соблюдением прав граждан на образование, в частности, 

на территории нашего региона. 

В целом в 2021 году система образования не принесла обществу 

кардинальных перемен. Наиболее яркими событиями в профильном  

нормотворчестве стали изменения в части 3.1 статьи 67 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которыми 
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ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра. В предыдущей редакции такое право было предоставлено детям, 

проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства. Данная 

поправка конкретна и ожидаема, так как, например, практика применения 

данной нормы именно в прежнем изложении легла ранее в основу судебного 

спора, возникшего в ходе защиты прав заявителей, обратившихся к 

Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области за помощью по 

причине отказа школой города Тамбова принять их ребенка в первый класс, 

несмотря на имеющееся у него право преимущественного зачисления. 

Детальное описание ситуации и механизма защиты прав ребенка приведено в 

предыдущем Докладе о деятельности в 2020 году. 

Другое существенное изменение связано с исключением требования о 

предоставлении медицинского заключения в целях приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в связи с приказом 

Минпросвещения России от 04.10.2021160. 

Есть много иных поправок в нормативных положениях профильных 

правовых актов различного уровня, и все они, как подчеркнул Министр 

просвещения России Сергей Кравцов 03.01.2022 в интервью «Известиям», 

направлены на «доступность и качество образования»161.  

Тамбовская область ежегодно демонстрирует успехи в развитии сферы 

образования и качестве подготовки обучающихся в регионе. 2021 год не стал 

исключением. Например, в рамках реализации национального проекта 

«Образование» в Тамбовской области в 2021 году открыт  первый детский 

технопарк «Кванториум» (активно набирающий популярность по всей стране), 

расположившийся на базе школьной площадки - на базе МАОУ «Лицей №14 

имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» 

г.Тамбова. По информации управления образования и науки области162, в 2021 

году семь участников заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников получили дипломы победителей и призеров. Ребята получили 

право на поступление в любой российский ВУЗ без экзаменов на направления, 

соответствующие профилю олимпиад. В 2021 году завершено строительство 

Школы-ЭКОТЕХ в  г.Котовске на 825 мест. Школа открыта с 01.09.2021, что 

позволило перевести на односменный режим обучения школьников. 

 

 

                                           
160Приказ Минпросвещения России от 04.10.2021 № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 г. № 471 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236» 
161https://iz.ru/1271364/veronika-kulakova/nichto-i-nikogda-ne-zamenit-lichnogo-kontakta-detei-s-uchitelem 
162https://obraz.tmbreg.ru/litsenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/analiticheskie-materialy/item/7822-podvodim-

itogi-ukhodyashchego-goda-chem-2021-god-zapomnilsya-v-sisteme-obrazovaniya-tambovskoj-oblasti.html 
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        Школа-ЭКОТЕХ, г.Котовск                                         Детский сад «Акварелька», г.Тамбов 
 

Завершилось строительство «Агро-инженерной школы» на 250 мест в 

р.п.Умет. Ведется строительство долгожданной «Школы базовой инженерно-

технологической подготовки» на 2425 мест в северной части г.Тамбова. Школа 

должна быть введена в эксплуатацию в 2022 году, что позволит снизить долю 

детей, обучающихся во вторую смену в северной части областного центра. Для 

150 детей региона распахнул свои двери уникальный Спортивно-

оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек», который работает в 

круглогодичном режиме. В рамках национального проекта «Демография» в 

ноябре 2021 года в Тамбове открылся новый детский сад «Акварелька» на 250 

мест. Завершается строительство второго корпуса детского сада «Непоседы» в 

поселке Строитель Тамбовского района. Также в 2021 году в рамках 

национального проекта «Образование» система образования Тамбовской 

области пополнилась новыми инновационными образовательными объектами. 

Среди них 41 Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». Что очень важно, Центры открылись в 

сельских школах и малых городах на территории 23-х муниципальных 

образований. 

Это только часть достижений и успехов системы образования 

Тамбовской области в 2021 году.  

 

Региональная система образования в цифрах 

 

По состоянию на конец 2021 года на территории Тамбовской области163: 

1. осуществляли образовательную деятельность: 

    177 дошкольных образовательных организаций и 81 филиал, 

    109 общеобразовательных организаций и 329 филиалов, 

    109 организаций дополнительного образования и 8 филиалов, 

    26 профессиональных образовательных организаций и 6 филиалов; 

2. функционировала 51 семейная дошкольная группа (162 

воспитанника), на семейном образовании по программам общего образования 

находились 95 учащихся; 

                                           
163 По информации управления образования и науки Тамбовской области. 
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3. отсутствовала очередь (актуальный спрос) в детские сады детей всех 

возрастов (до 3 до 7 лет). Показатель доступности дошкольного образования 

составил для детей от 3 до 7 лет – 100%, от 1,5 до 3 лет – 100; 

4. программами дошкольного образования охвачено 80,3% детей от 1 

года до 7 лет, охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием 

составил 79,9% от общего числа детей данного возраста; 

5. уменьшилось по сравнению с 2020 годом количество студентов в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 

увеличилось в организациях высшего образования: 
количество студентов в образовательных организациях 

среднего профессионального образования: 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

17980 17961 18226 18314 19032 18833 

 

количество студентов в образовательных организациях 

высшего образования: 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

29013 29974 29664 30027 30206 30601 

 6. доля трудоустроенных выпускников составила 62,44%; 

 7. в общеобразовательных организациях обучались 3939 детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 2252 детей-инвалидов и инвалидов 

(6,5% от общего количества обучающихся в общеобразовательных 

организациях); 

8. универсальная безбарьерная среда создана в 45 детских садах - 25,1 % 

от общего количества дошкольных образовательных организаций (2020 г. - 24,0 

%), в 111 общеобразовательных организациях – 26,7 % от общего количества 

школ с учетом филиалов (2020 г. – 26,1%), в 8 организациях дополнительного 

образования – 12,7 % от общего количества организаций дополнительного 

образования (2020 г. - 11,1%). Удельный вес числа профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, - 72%; 

9. охват детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием составил 55% в общей численности детей-инвалидов (1790 чел. 

от 3255 чел. данной категории); 

10. в образовательных организациях области трудились около 26 тысяч 

работников: 58,5% - педагогические работники, 6,8% - административно-

управленческий персонал, 34,2% - учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал; 

11. укомплектованность образовательных организаций педагогическими 

работниками составила 98,4%; 

12. средний возраст педагогических работников остался на уровне 2020 

года - 45 лет; 
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13. удельный вес выпускников, обучавшихся на основе договоров о 

целевом обучении, в общей численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций, составил 22,2%; 

14. в две смены осуществлялось обучение в 26 общеобразовательных 

организациях в 8 муниципалитетах Мичуринского, Моршанского, 

Никифоровского, Тамбовского, Первомайского  районов, городов 

Мичуринска, Тамбова, Котовска (в 2020 году  - те же 26 школ в 8 

муниципалитетах области, в 2019 году - 19 школ в 8 муниципалитетах 

области); 

15. с 1 сентября 2021 г. бесплатным горячим питанием обеспечено 100 % 

учащихся 1-4 классов; 

16. степень оснащенности пищеблоков современным оборудованием и 

инвентарем составила 91,8%. 

  

О соблюдении прав в сфере образования  

и в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

 

Главная цель деятельности каждого уполномоченного по правам 

человека – это обеспечение вопросов соблюдения прав человека как за счет 

рассмотрения поступающих обращений граждан, так и за счет мониторинга 

ситуации с соблюдением прав жителей соответствующего региона. 

 

Со дня образования в Тамбовской области института уполномоченного 

по правам человека особое внимание уделяется Уполномоченным ситуации, 

связанной с реализацией на территории региона прав граждан на получение 

качественных образовательных услуг и с соблюдением требований для 

обеспечения защиты права населения на образование. Среди них доступность 

мест в дошкольных образовательных организациях области, прием в первые 

классы школ, питание детей, их медицинское обслуживание, территориальная 

доступность образовательных объектов, инклюзивное образование, 

безопасность обучающихся, наличие учебников, сменность в школах, сбор 

денежных средств с родителей без учета принципа добровольности, кадровая 

обеспеченность организаций образования области – все эти вопросы являются 

ключевыми в ежегодных Докладах Уполномоченного вне зависимости от 

наличия обращений граждан. В качестве новых (в силу веяния времени) 

добавились дистанционное обучение, наличие Интернет-возможностей и у 

детей, и у педагогов, возросший объем нагрузки, трудности с онлайн-

обучением у детей-инвалидов.  

Кроме того, все вышеназванные вопросы находятся также в поле зрения 

как самой администрации области в лице управления образования и науки 

области (- профильного органа, на которого возложены задачи и по решению 

вопросов обеспечения государственных гарантий реализации права на 

образование, и по контролю и надзору за их реализацией), так и прокуратуры 

области, Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области.  
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Общий мониторинг положения дел, безусловно, не позволяет 

уполномоченным органам и организациям игнорировать новые задачи, 

проекты и проблемы, что в свою очередь приносит успехи (некоторые из них 

описаны выше в достижениях области в сфере образования). Примером 

сплачивания усилий в целях обеспечения прав детей и работников 

образования служит следующая ситуация. Так, 1 июня 2021 года состоялось 

коллегиальное обсуждение вопросов усиления безопасности образовательных 

учреждений области. Тема встречи была весьма актуальна, учитывая 

известные в масштабах страны и даже больше события, произошедшие 

незадолго до этого в школе №175 г.Казани.  

В дискуссии приняли участие 

Уполномоченный по правам 

человека в Тамбовской области, 

члены региональной Общественной 

палаты, представители областной 

Думы, администрации области, 

управления образования и науки 

области, аппарата Уполномоченного 

по правам ребенка в Тамбовской 

области, управления Росгвардии 

области, Тамбовского  регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России», иных органов власти, областного родительского Совета. Особый 

акцент в обсуждении темы был сделан на мерах, которые позволят сохранить 

жизнь и здоровье детей в детских садах, школах и колледжах в любой 

нештатной ситуации, преимущественно мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности образовательных организаций 

техническими средствами и объектами. Выступая, Владимир Репин 

подчеркнул мощное влияние социальных сетей Интернета, виртуальной жизни 

в игровых контентах, не нацеленных на доброе, позитивное, мирное. 

«Агрессивная социальная виртуальная среда воспитывает наших детей,» - 

отметил Уполномоченный. - «Они (дети) живут уже там (на страницах 

Интернета). Это оказывает на них сейчас основное воздействие и, что самое 

опасное, вызывает негативную реакцию и настрой». Владимир Репин 

резюмировал, что ставить во главу угла вопросы антитеррористической 

безопасности и укрепления самих зданий образовательных организаций без 

изменения мировосприятия и воспитательного подхода нельзя. Социальное и 

психологическое сопровождение вопросов воспитания играют более важную 

роль. Однако оно проигрывает перед Интернет-влиянием, игроманией. «К 

сожалению, вместо корректировки воспитательной работы общество просто 

начинает укреплять техническую антитеррористическую оснащенность 

образовательных объектов», - отметил Уполномоченный. Участники круглого 

стола поддержали позицию Владимира Репина. 
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Вместе с положительными примерами профилактики нарушения прав 

людей, нередко при проведении мониторинга или при проведении проверок 

контрольно-надзорными органами выявляются факты либо уже нарушения 

прав граждан, либо риска их нарушения, т.е. ситуации, требующие принятия 

мер по защите и восстановлению прав человека. Приведем также отдельные 

примеры.  

В ходе мониторинга ситуации, связанной с соблюдением на территории 

региона прав и свобод человека и гражданина, из открытых источников в сети 

Интернет в декабре 2021 года сотрудником аппарата Уполномоченного 

получена информация об аварийности состояния здания Покрово-

Марфинского филиала МБОУ «Знаменская СОШ», в котором ведется 

образовательный процесс, то есть ежедневно находятся школьники и 

взрослые. В связи с несоблюдением (согласно выявленным сведениям) 

должных требований безопасности образовательного объекта возник риск 

угрозы жизни и здоровью людей. Незамедлительно Уполномоченным был 

направлен запрос главе Знаменского района, подключена прокуратура 

области. В результате совместных мер, в том числе при контроле 

следственного управления Следственного комитета России по Тамбовской 

области, проблема решена, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. 

 Другой пример. В июне прошедшего года органами прокуратуры 

выявлен факт нарушения прав инвалидов по зрению по беспрепятственному 

доступу в учреждение дополнительного образования. Вход в здание одной из 

детских спортивных школ в Тамбовской области не был оборудован 

информационной вывеской с названием организации, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. По этой причине прокурор 

Мордовского района направил в районный суд иск с требованиями к 

администрации учебного заведения оборудовать вход в здание 

соответствующей информационной вывеской. Требования прокурора 

удовлетворены судом полностью, исполнение решения находится на контроле 

районной прокуратуры164. 

В целом, по информации прокуратуры области, по результатам надзора в 

сфере образования в 2021 году в суды направлено 387 (в 2020 году - 450) 

исков, по результатам рассмотрения которых удовлетворено и прекращено 

ввиду добровольного удовлетворения заявленных требований – 259 (в 2020 

году - 334). 

В результате контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году 

профильным органом - управлением образования и науки области по вопросам 

соблюдения прав человека в сфере образования также были выявлены 

нарушения прав обучающихся на получение качественного образования, на 

предоставление условий для обучения в отдельных образовательных 

организациях, в т.ч. частных165: 

                                           
164 https://www.onlinetambov.ru/news/incident/v-tambovskoy-oblasti-narushili-prava-invalidov-po-zreniyu-/  

© www.onlinetambov.ru 
165 по информации управления образования и науки области от 21.02.2022. 
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- отсутствие специальных условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ (2 школы);  

- несоответствие адаптированных основных общеобразовательных 

программ требованиям ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (2 школы); 

- отсутствие в штате педагогических работников, имеющих необходимое 

профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности (3 частные автошколы); 

- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления образовательной деятельности (6 организаций образования). 

Наряду с вопросами защиты прав в сфере образования не остаются в 

стороне вопросы защиты прав несовершеннолетних, находящихся под опекой 

и попечительством.  

В рамках принятия в регионе мер, направленных на обеспечение права 

каждого ребенка жить и воспитываться в семье, на сокращение числа вновь 

выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

защиту прав детей, находящихся на воспитании как биологических, так и 

замещающих родителей, в 2021 году произошло сокращение числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2021 г. - 2584 ребенка, 

2020 г.  - 2757 детей. Их доля в общем количестве детского населения области 

составила 1,53% (2020 г. – 1,62%). Увеличилась доля детей, находящихся на 

воспитании в замещающих семьях - 91,2% (2020 г. – 90,8 %). 

Наиболее важными вопросами в деле защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, как в результате мониторинга открытых 

источников, так и по информации управления образования и науки области, и 

по поступающим обращениям граждан традиционно остаются вопросы 

защиты жилищных прав детей, алиментные обязательства, лишение 

(ограничение) родительских прав. Так, в 2021 году: 

- из вновь выявленных детей (182 ребенка) установлено и закреплено 

право на жилые помещения в отношении 96 детей (53 %). В результате 

проведения дополнительной работы в различных формах с законными 

представителями 64 ребенка, учтенного в качестве нуждающегося, приобрели 

жилые помещения (наследование, дарение, заключение договоров социального 

найма и т.д.); 

- лишены родительских прав 58 человек в отношении  57 детей (в 2020 г. 

- 78 родителей в отношении 76 детей); ограничены в  родительских правах 35 

родителей в отношении 33 детей (в 2020 г. - 39 родителей в отношении 35 

детей). Число граждан, восстановленных в родительских правах, - 8 человек в 

отношении 10 детей, отменено ограничение в отношении 3 человек (5 детей); 

- доля детей, фактически получающих алименты, в общей численности 

воспитанников организаций для детей-сирот, имеющих право на их получение, 
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составила 48,8% (на 01.01.2021 - 52,9%), детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях - 65,4% (на 01.01.2021 - 67,5%). 

В 2021 году наиболее распространенные нарушения, выявленные в ходе 

проведенных проверок органов местного самоуправления, были связаны с 

ослаблением контроля органов опеки за действиями законных представителей 

детей по обеспечению их имущественных прав, а также в части выявления, 

учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, представления 

сведений в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, направления материалов в суд о лишении (ограничении) родителей 

в родительских правах и др.166 

 

Далеко не полная картина с соблюдением прав граждан предстает без 

учета поступивших от них обращений, в которых заявители в 2021 году 

называли трудности и проблемы, с которыми они столкнулись при реализации 

права на образование и в целом прав несовершеннолетних. 

 

Основные темы обращений граждан 

 

В 2021 году в адрес Уполномоченного в категории «Образование и 

наука» поступило 11 обращений. Тематика вопросов в них касалась 

конфликтных отношений в школах между учащимся и администрацией и/или 

педагогами, целевого обучения в организации высшего образования региона, 

обязательной вакцинации школьников, приема детей в первый класс, создания 

условий для обучения ребенка с ОВЗ, перевода детей в одно дошкольное 

учреждение, строительства школ. В качестве примера приведем такое  

обращение, поступившее от жительницы Уметского района в адрес 

Уполномоченного. 
Гр.К. жаловалась на полученный отказ в посещении учебных заведений ее 

несовершеннолетними детьми без прививки от туберкулеза. Были направлены письма в 

администрацию Уметского района, управление образования области, органы прокуратуры. 

В результате проведенных проверок, изучения положений законодательства полученный 

заявителем отказ не признан нарушением прав ее детей, так как выяснено, что ТОГБУЗ 

«Уметская ЦРБ» 13.04.2021 направило в МБОУ «Уметская СОШ» письмо, в котором 

сообщило, что в связи с высокой заболеваемостью и выявлением туберкулезной инфекции 

указанная школа являлась на тот момент эпидемическим очагом среди детского 

населения. С целью локализации данного очага необходимо было провести дополнительное 

обследование детей в виде постановки иммунодиагностической пробы Диаскинтест. 

Кроме того, чуть ранее 19.02.2021 Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Тамбовской области в г.Рассказово, г.Кирсанове, Рассказовском, 

Кирсановском, Бондарском, Гавриловском и Уметском районах данной школе по 

однотипным причинам было выдано предписание, согласно которому необходимо было 

обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». Детям заявителя обследования 

не были проведены в связи с ее отказом, вследствие чего дети гр.К. вынужденно были 

переведены на дистанционное обучение до документального подтверждения заявителем 

отсутствия у детей заболевания туберкулезом. Действия школы не противоречат 

                                           
166 по информации управления образования и науки области от 21.02.2022. 
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законодательству, так как на основании Федеральных законов «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации», п.823  СанПиНа 3.3686-21 реализация родителями права на отказ детей от 

медицинского вмешательства, включая прохождение иммунодиагностики, может повлечь 

за собой отстранение детей от посещения образовательных организаций. В итоге 

заявитель предъявила необходимую справку, дети вернулись к очному обучению. 

Категория «Вопросы материнства и детства» пополнилась в 2021 году 

еще 13 обращениями, которые преимущественно затрагивали проблемы опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних, среди которых 

алиментные обязательства в отношении детей, лишение и восстановление 

родительских прав, права малолетних детей, ограничение общения с детьми - 

наиболее часто встречающаяся тема в обращениях данной категории, 

направляемых в 2021 году в адрес Уполномоченного. Тематика в обращениях 

схожа с выявленными нарушениями в ходе проведенных проверок. 

Так, общее количество поступивших в прошедшем году обращений по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних в сферах образования и опеки и 

попечительства составило 24 против 19 таких обращений 2020 года (рост 

составил 26,3%).  Все обращения рассматривались в контакте с заявителями, 

по отдельным разъяснялись положения законодательства, по другим по 

сигналу Уполномоченного проводилась проверка, например, органами 

прокуратуры, затребовались пояснения изложенных в обращениях фактов. 

Отдельные факты находили свое подтверждение. Один из ярких примеров.  
В адрес Уполномоченного поступила жалоба от женщины, ограниченной в 

родительских правах. Осознав всю серьезность сложившейся ситуации, она пыталась 

самостоятельно добиться свиданий со своим сыном, который определен под временную 

опеку. Однако, по словам заявителя, она получала сопротивление со стороны опекуна в 

этом вопросе и равнодушие со стороны органа опеки, который должен действовать в 

интересах ребенка прежде всего и в целом в защиту прав семьи, материнства и детства. 

Законодательство стоит в этом вопросе на стороне ребенка и допускает контакты 

родителя с ребенком с согласия органа опеки и попечительства либо опекуна (попечителя), 

приемных родителей ребенка или администрации организации, в которой находится 

ребенок (статья 75 СК РФ). В результате предпринятых Уполномоченным действий 

выяснилось, что опекуном ранее было дано органу опеки письменное согласие на свидания 

матери гр.М. с ее малолетним сыном, но опекун постоянно создавала препятствия, чтобы 

встречи не состоялись. Вследствие вмешательства сотрудника аппарата 

Уполномоченного ситуация изменилась, свидания заявителя с малолетним сыном в 

присутствии специалиста органа опеки (по рекомендации аппарата Уполномоченного) 

состоялись. Вопрос, с которым гр.М. обратилась к Уполномоченному, урегулирован. В ходе 

личных и телефонных бесед заявитель выражала благодарность аппарату 

Уполномоченного за содействие. 

Вопросы защиты прав несовершеннолетних, работников образования 

чаще всего поднимаются жителями нашего региона в обращениях на 

открытый информационный ресурс «Прямая линия губернатора», на который 

в 2021 году по вопросам образования поступило 199 сообщений, что на 204 (на 

50,6 %) сообщений меньше, чем в 2020 году. Наиболее актуальными были 

вопросы приема в школу (27), организации образовательной деятельности (14), 

организации и проведения мероприятий в детских садах в условиях риска  

распространения новой коронавирусной инфекции  (12), низкого 
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температурного режима в образовательных организациях (11), предоставления 

места в детском саду по месту жительства  (11), строительства 

образовательных организаций (10), ремонта образовательных организаций 

(10), доставки детей в образовательную организацию (10) и др. 

Подчеркнем, что возможностей и адресатов для направления 

гражданину своего обращения с целью защиты прав имеется множество: и 

«Прямая линия губернатора», и сами органы власти всех ветвей и уровней, и 

органы надзора, и депутаты, и юридические клиники, и, конечно же, 

государственные правозащитники Уполномоченные по правам человека и 

ребенка. Но куда бы заявитель не обратился, проблемы, которые его волнуют, 

одинаковые и вопросы, которые он ставит в своих обращениях, одноименные, 

что в целом при анализе и характеризует общую ситуацию с соблюдением 

прав в той или иной сфере на территории конкретного региона. 

В завершение еще раз отметим, что в Указе Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» образование отнесено к 

одному из приоритетных направлений развития страны. Сегодня в России 

реализуется ряд важных проектов, направленных на совершенствование 

системы образования, тем не менее, реализация права на образование остается 

одной из наиболее актуальных и значимых тем. Имея множество прав и 

свобод, человек справедливо выделяет право на образование как одно из 

наиболее существенных и ключевых для развития личности. Содействие в 

беспрепятственной реализации этого права человеком - гарантия уверенного 

просвещенного будущего. 

 

 

 

1. Управлению образования и науки Тамбовской области: 

- увеличить количество организаций образования области, здания 

которых приспособлены для беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- принять дополнительные меры по сокращению количества 

общеобразовательных организаций, обучение в которых ведется в две смены; 

- проводить систематический мониторинг и усилить меры по 

безопасности объектов образования (особенно в течение учебного года); 

- усилить меры по защите детей от агрессивной социальной виртуальной 

среды, вызывающей в них отрицательный настрой и мировосприятие; 

- провести централизованную разъяснительную работу среди 

родительского сообщества о возможных последствиях ввиду отсутствия у 

детей профилактических прививок, отказа ими от проведения детям 

туберкулинодиагностики167;  

                                           
167Федеральные законы от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», от 17.09.1998  

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации», п.823  СанПиН 3.3686-21. 
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- усилить контроль за эффективностью и качеством работы 

муниципальных органов опеки и попечительства в вопросах защиты 

жилищных прав детей, получения алиментов. 

2. Органам опеки и попечительства администраций городов и районов 

области: 

- усилить контроль за действиями законных представителей подопечных, 

направленными на обеспечение имущественных прав детей, на понуждение 

должников исполнять свои алиментные обязательства. 

3. Управлению образования и науки Тамбовской области совместно с 

образовательными организациями высшего образования области провести 

работу: 

- по увеличению целевой квоты на направления обучения для 

подготовки педагогических кадров в образовательные организации области; 

- по увеличению доли трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования по 

полученным специальностям (с ориентиром на организации Тамбовской 

области). 

4. Управлению Федеральной службы судебных приставов по 

Тамбовской области: 

- усилить работу по взысканию алиментов с должников в рамках 

исполнительного производства в пользу несовершеннолетних детей, в том 

числе детей, оставшихся без попечения родителей; 

- принять дополнительные меры по увеличению эффективности 

исполнения судебных решений о взыскании алиментов на содержание детей с 

родителей, ведущих асоциальный образ жизни. 

2.13.  Право на благоприятную 
окружающую среду и комфортные условия 

проживания 

С учетом постоянного воздействия человека на окружающий мир -  

создание и развитие населенных пунктов, производственная деятельность, 

добыча и переработка полезных ископаемых и различных ресурсов и т.д. - 

состояние природы также непрерывно изменяется или, правильнее сказать, 

разрушается её первозданный вид с проявлением разнообразных негативных 

последствий. Каждый человек, все общество и государство должны делать все 

для сохранения и сбережения окружающей природной среды. Эта обязанность, 



 

152  

в числе немногих, непосредственно установлена в Конституции Российской 

Федерации168. 

Тамбовская область является регионом с достаточно благоприятной и 

стабильной экологической обстановкой, вполне благополучным для людей 

состоянием окружающей природной среды.  Так, начиная с 2011 года 

тамбовщина является бессменным лидером всероссийского экологического 

рейтинга общественной организации «Зеленый патруль» и Союза 

«Национальный экологический корпус», в том числе, и по итогам за 2021 

год169. 

Между тем, только лишь «само по себе» благоприятное состояние 

природы не может сохраняться из-за указанного антропогенного фактора и его 

необходимо постоянно обеспечивать.  

Власти Тамбовской области проводят целенаправленную политику для 

сохранения окружающей среды, её улучшения в целях обеспечения 

надлежащих условий жизни граждан (в прошедшем году не было допущено 

чрезвычайных ситуаций техногенного и иного характера).  Так, в настоящее 

время, принятая ранее Государственная программа «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской 

области на 2013 - 2020 годы» фактически преобразована в новую, её 

реализация в рамках нового - 2 этапа (с 01.01.2022 по 31.12.2030) продлена до 

2030 года170. 

Очевидно и то, что для сохранения и обеспечения благоприятного 

состояния экологической обстановки в нашем регионе (как и в любом другом) 

необходимо на постоянной и системной основе реализовывать комплекс 

соответствующих мероприятий - непрерывный мониторинг за состоянием 

окружающей природной среды, выявление угрожающих факторов, принятие 

мер по их нейтрализации и предотвращению, ликвидации вредоносных 

последствий в случае их наступления и другое. В той или иной степени, такой 

подход осуществляется в нашем регионе, что позволяет сохранять и 

обеспечивать благополучное состояние окружающей природной среды. Но это 

должно быть постоянным, непрерывным процессом. 

Вместе с тем, результаты мониторинга, в том числе, и со стороны 

компетентных государственных органов Тамбовской области показывают, что 

уже в настоящее время выявлены достаточно тревожные факторы 

отрицательного воздействия на природу и благополучие человека, причем, в 

дальнейшем, без своевременного принятия мер, негативные последствия этих 

угроз будут проявляться в ещё больших масштабах. 

Кроме того, имеются проблемы и с обеспечением благоприятных и 

комфортных условий проживания и жизнедеятельности человека для 

                                           
168 Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Конституция 

Российской Федерации, статья 58. 
169 Сайт Общероссийской Общественной организации «Зелёный патруль». Экологический рейтинг регионов за 2021 год: 

https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=444. 
170 Постановление администрации Тамбовской области от 24.02.2022 № 137 «О внесении изменений в постановление 

администрации области от 24.12.2012 № 1657 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области"». 
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значительной части населения области, на которые органам власти и местного 

самоуправления также необходимо обращать постоянное внимание.  

 

Проблемы обеспечения прав граждан на комфортные условия 

проживания и благоприятную окружающую среду 

 

В 2021 году по вопросам обеспечения и защиты прав граждан на 

благоприятную окружающую среду к Уполномоченному поступило 29 

обращений.  

 Благоприятная окружающая среда и экология  2019 2020 2021  

Деятельность, создающая шум, выбросы пыли и т.п. 11 7 11 

Подтопление домовладений и нас. пунктов 3 0 5 

Загрязнение атмосферного воздуха  1 3 4 

Ухудшение условий проживания из-за строительства 5 2 1 

Воздействие запахов и табачного дыма 0 0 1 

Загрязнение окруж.среды (сбросы, выбросы, отходы) 9 6 1 

Отчистка рек, водоемов 1 0 1 

Другие вопросы благоприятной  среды 3 6 5 

Всего 33        24        29 

 

Кроме того, поступило 32 обращения по вопросам содержания и ремонта 

дорог в населенных пунктах, организации пассажирских перевозок и по 

другим вопросам дорожно-транспортной деятельности (2020 – 11).  

По результатам рассмотрения обращений по многим из них были 

выявлены нарушения прав граждан. Они связаны: 

-  с ненадлежащим состоянием дорог и их содержанием,  

- с доступностью общественного транспорта и качеством пассажирских 

перевозок,  

- с благоустроенностью населённых пунктов, в том числе, проблемы их 

освещения, функционирования ливневых канализаций, несанкционированного 

размещения мусора и отходов, несвоевременного проведения работ по 

опиловке деревьев и покосу травы, захламленностью и не обустроенностью 

мест общественного пребывания, зон отдыха, пляжей и другие проблемы.  

 

Комфортные условия проживания и жизнедеятельности человека 

 

1. Одна из самых злободневных проблем, препятствующая обеспечению 

комфортных условий проживания и жизнедеятельности граждан - это, 

бесспорно, проблема с состоянием дорог в населенных пунктах сельской 

местности, а также, межпоселенческих дорог между ними и городами 
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(районными центрами) области. Для городских округов эта проблема также 

более чем актуальна, но, по ряду обстоятельств,171 вопросы с ремонтом и 

содержанием дорог в городах решаются гораздо лучше. Кроме того, в отличии 

от городов, в сельской местности плохие дороги создают угрозу 

несвоевременного прибытия скорой медицинской помощи, нарядов полиции 

для пресечения противоправных деяний, пожарных и иных экстренных служб, 

что также не характерно для городов. 
К Уполномоченному постоянно поступают обращения граждан по проблеме не 

надлежащего состояния дорог, не проведения их ремонта, невыполнения обязанности по их 

содержанию и т.д. Только в 2021 году поступило 21 обращение граждан (в 2020 -7) – это 

заявители А., Б., Г., Е., К., М., П., С., Ф. и многие другие, которые были, в том числе, и от 

жителей городских округов. Все они выступали в защиту прав и законных интересов 

неограниченного круга лиц. При этом, нет смысла указывать по отдельности какой-либо 

муниципалитет, в котором проживают указанные заявители, поскольку, практически в 

рамках выездного приема граждан в любом муниципальном образовании области граждане 

обращаются с проблемами состояния дорог. 

В этой же связи отметим, что некоторые из указанных жалоб касались 

ненадлежащего состояния грунтовых дорог. При этом, заявители вполне обоснованно 

отмечали, что для ХХI века такой уровень благоустройства является явным анахронизмом 

и ставит в неравные условия жителей городской и сельской местности по обеспечению 

права на благоприятные и комфортные условия проживания и жизнедеятельности. Тем 

более, что в условиях весенней и осенней распутицы грунтовые дороги вообще «исчезают», 

таких дорог в эти периоды просто нет и как-либо возразить гражданам невозможно. 

В соответствии с федеральным законодательством,172 администрации 

муниципальных образований обязаны поддерживать дороги в населенных 

пунктах в состоянии, пригодном для использования, то есть, осуществлять 

ремонт дорог и их надлежащее и своевременное обслуживание в 

круглогодичном режиме (в том числе, в зимний период осуществлять 

качественную уборку снега). При этом, как уже выше было отмечено, 

ненадлежащее состояние и содержание дорог несет реальную угрозу жизни, 

здоровью и имуществу проживающих в сельской местности граждан в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Основной причиной ненадлежащего состояния дорожной 

инфраструктуры является недостаточность средств, как в региональном, так и 

в муниципальных бюджетах, при том, что наш субъект пока является 

дотационным. При этом, по информации управления автомобильных дорог и 

транспорта Тамбовской области, доля автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям в 2021 

г. составила только 53,55% (1 061,2 км), т.е. практически половина всех указанных 

дорог нуждается в ремонте, реконструкции и т.п. 

В этой связи, необходимо отметить, что органы власти области должны 

максимально использовать возможности участия региона в соответствующих 

федеральных программах («Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Устойчивое развитие сельских территорий» и другие), а также, по целевому 

                                           
171 В первую очередь по возможностям бюджета, объемам софинансирования, размерам дотаций и другое, 
172 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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выделению средств из федерального центра для дорожного строительства (в том 

числе, надлежащую и своевременную подготовку необходимой документации и 

т.д.). В свою очередь, органы местного самоуправления в рамках 

предоставленных полномочий обязаны должным образом осуществлять 

контроль за строительством и содержанием дорог в рамках заключенных 

контрактов с коммерческими подрядными организациями и принимать меры 

реагирования при их ненадлежащем исполнении. 

2. Проблемы, связанные с оказанием гражданам качественных и 

безопасных услуг пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

также не теряют свою актуальность. 
Ежегодно к Уполномоченному поступают обращения граждан с жалобами на 

организацию пассажирских перевозок, в том числе, в связи с их отсутствием либо 

сокращением количества маршрутов и рейсов автобусных пассажирских перевозок 

(обращения граждан А., Б., Б-ой, К., Ф.), ненадлежащим состоянием объектов 

инфраструктуры, связанной с пассажирскими перевозками (обращения гр.Д. М.), 

ненадлежащим состоянием пассажирского парка транспортных средств и по другим 

проблемам. 

 Некоторые из жалоб граждан удавалось положительно разрешить в 

относительно короткие сроки, по некоторым проблема не решалась годами. 
Так, относительно быстро удалось решить проблему жителей с.Бокино 

Тамбовского района, которые обратились к Уполномоченному в связи с тем, что на 

автодороге Тамбов-Котовск в районе водонапорной башни рядом с ул. Пролетарской 

перестала действовать остановка общественного транспорта и многим жителям, в том 

числе преклонного возраста, приходилось проходить расстояние в 1 км до следующей 

остановки и соответственно обратно от неё к своему жилью. Администрация 

Тамбовского района на коллективное обращение жителей с.Бокино отказала в организации 

остановки на прежнем месте. Однако, при рассмотрении рекомендаций Уполномоченного 

районная администрация сочла возможным согласовать Бокинскому сельсовету 

восстановление режима функционирования остановочного пункта на прежнем месте. 

Также «не затянулось» разрешение проблемы ненадлежащего состояния 

здания автостанции в с.Пичаево. 
В ходе личного приема в Пичаевском районе к Уполномоченному в защиту 

фактически всех жителей района обратилась М. в связи с закрытием  старого здания 

автовокзала и его «переводом» в другое, гораздо меньшее по размеру и при этом в нём 

было необходимо проводить ремонт, без чего «новый» автовокзал был практически не 

приспособлен для целей пассажирских перевозок (замена помещения автовокзала на 

меньшее по площади была обусловлена  невозможностью оплачивать за счёт 

муниципального бюджета  расходы на отопление).  

При рассмотрении соответствующих рекомендаций Уполномоченного, 

администрацией Пичаевского района выделены средства на ремонт помещения «нового» 

здания автовокзала и приведение его в соответствии с нормативными требованиями. 

Кроме того, по результатам проверки территориального органа Ространснадзора МУП 

«Пичаевское автотранспортное предприятие» объявлено предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

А вот проблема жителей микр.Заречный с.П.-Пригородное Тамбовского 

района по обеспечению услуг автобусных пассажирских перевозок не могла 

разрешиться более 15 лет, в том числе, с 2015 г. рассмотрение жалобы граждан 

находилось на контроле Уполномоченного. 
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О том, какие меры принимались Уполномоченным в интересах жителей микр. 

Заречный (почти 5000 человек), какие обстоятельства и длительное бездействие каких 

должностных лиц препятствовали этому, неоднократно освещалось на сайте 

Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области (все желающие могут 

ознакомиться с этой информацией).  

И вот, наконец, в начале 2022 г., благодаря, в первую очередь, активности (и 

терпению) самих жителей микрорайона и с учётом того, что к разрешению данной 

проблемы в разное время подключились не только представители всех структур публичной 

власти региона, но и Администрация Президента РФ были созданы соответствующие 

условия и жителям стали оказывать услуги по перевозке пассажирским транспортом по 

удобному для них маршруту. 

Таким образом, проблемы, связанные с оказанием гражданам 

качественных и безопасных услуг пассажирских перевозок, постоянно 

проявляются и не всегда находят своего оптимального и быстрого разрешения. 

В этой же связи, отметим, что, согласно информации управления 

автомобильных дорог и транспорта области, в 2021 году, ввиду 

ограниченности бюджетных средств, новые закупки транспорта для 

пассажирских перевозок по маршрутам Тамбова и области не 

организовывались. 

3. Также регулярно проявляются и различные проблемы, связанные с 

необеспечением комфортных условий проживания, с отсутствием 

необходимого уровня благоустройства населенных пунктов.  

Это достаточно многочисленные и разнообразные факторы, которые в 

совокупности «создают» эффект отсутствия комфортности и благополучия на 

бытовом, повседневном уровне. В свою очередь, с наличие тех или иных 

неудобств, препятствующих нормальной жизнедеятельности, негативно 

воспринимается людьми и приводит к формированию у них ощущения 

отсутствия уюта в населенном пункте и желанию покинуть его. 

Отсутствие благоустроенности населённых пунктов проявляется в самых 

разнообразных формах, в том числе: 

- плохое состояние дорожного покрытия улиц, тротуаров и дворовых 

территорий; 

- недостаточное освещение городов, посёлков и деревень или его 

практически полное отсутствие, особенно, в осенне-зимний период, когда 

родители в условиях ранней темноты опасаются за безопасность своих детей 

по дороге в школу, кружки, спортивные секции и обратно домой; 

- подтопление территории населенных пунктов, городских улиц, дворов 

многоквартирных домов и частных домовладений по причине отсутствия 

ливневой канализации или её нефункционального состояния, в том числе, из-

за ненадлежащего обслуживания со стороны коммунальных служб;  

- несанкционированное размещение мусора и различных отходов, 

несвоевременное принятие мер по недопущению таких проявлений, а также, 

по ликвидации мусорных свалок и полигонов. Это, в свою очередь, влияет на 

недоверие граждан к любым проектам по создания на их территории 

предприятий по утилизации отходов: 
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- несвоевременное или некачественное проведение работ по 

обеспечению чистоты и благоустроенности населенных пунктов - опиловки 

деревьев, покоса травы и т.д., захламленность и не обустроенность мест 

общественного пребывания, зон отдыха, лесопарковых мест и пляжей или их 

явная недостаточность, отсутствие современных элементов технического 

дизайна и оформления и т.п. 

- отсутствие мобильной связи, сети Интернет и закрытие почтовых 

отделений173 в сельской местности, создающее у людей негативное восприятие 

своей «отрезанности» от остального мира; 

- нарушения экологического благополучия и безопасности по причине 

загрязнений атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод выбросами от 

производственной деятельности, в ходе которой не надлежаще соблюдаются 

установленные санитарно-технические требования. 

К Уполномоченному каждый год поступают обращения граждан, в 

которых отражается практически весь спектр вышеуказанных негативных 

проявлений. В той или иной степени, они характерны для всех муниципальных 

образований области. В 2021 г. по вопросам не комфортности условий 

проживания и нарушения права на благоприятную окружающую среду 

обращались граждане А-в, А-ва, Б-ва, Д., Е., К., К-а, П-ва и другие. 
Так, в ходе личного приема граждан в Умётском районе к Уполномоченному 

обратились жители р.п. Умет с жалобой на нарушение права на благоприятную 

окружающую среду в связи с производственной деятельностью ООО «Юго-Восточная 

агрогруппа» по переработке зерновой продукции и эксплуатации местного элеватора.  

Жители райцентра жаловались на сильное загрязнение воздуха и почвы пылью от 

зерновых культур во время их приемки и переработки на элеваторе, который в 

соответствии с нормативными требованиями отнесен к опасному производственному 

объекту. Для защиты прав граждан Уполномоченный обратился в прокуратуру 

Тамбовской области и компетентные контролирующие органы, по результатам проверки 

было установлено что указанное ООО достаточно длительное время не выполняло 

экологические предписания      Верхне-Донского Управления Ростехнадзора. В свою очередь, 

прокуратура района в целях устранения нарушений действующего законодательства и 

восстановления нарушенных прав граждан, обратилась в суд с исковым заявлением об 

обязании Общества принять меры по обеспечению безопасности эксплуатации элеватора, 

которое было удовлетворено судом. 

В ежегодном докладе за 2020 г. сообщалось о коллективном обращении 

граждан поводу необеспечения благоприятной окружающей среды для 

воспитанников детского сада № 11 «Чебурашка» в г.Моршанске. 
Проблема заключалась в том, что рядом с детским садом находилась контейнерная 

площадка и там складировались отходы и мусор, в результате чего дети на прогулке 

дышали не свежим воздухом, а мусорными зловониями. При этом, формально нарушения 

санитарных правил в части допустимых расстояний от свалки до детского сада допущено 

не было.  

Тем не менее, Уполномоченный обратился к главе города Моршанска с 

рекомендациями рассмотреть вопрос переноса контейнерной площадки по накоплению 

мусора в другое место. Благодаря конструктивной позиции администрации Моршанска в 

                                           
173 Проблема закрытия почтовых отделений в сельской местности анализировалась в разделе доклада о соблюдении прав 

граждан в публично сфере. 
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2021 году этот вопрос был решен положительно, указанная площадка накопления была 

перенесена в другое место. 

Аналогичную проблему, но уже в «недобровольном» порядке, удалось 

разрешить в 2021 г. в рамках рассмотрения коллективного обращения жителей 

многоквартирных жилых домов д. Красненькая Тамбовского района. 
 В данном случае, контейнерная площадка была установлена в непосредственной 

близости от детской игровой площадки, но уже с нарушением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства по соблюдению минимального расстояние между 

этими объектами. 

Жалобы граждан фактически были проигнорированы администрацией Донского 

сельсовета, в связи с чем, Уполномоченный обратился в региональное управление 

Роспотребнадзора, которое подтвердило обоснованность жалоб граждан, выявив 

нарушение требований санитарного законодательства и обязало сельсовет устранить 

его. 

В другом случае право на благоприятные и комфортные условия 

проживания граждан пока так и не удалось обеспечить. 
В предыдущих докладах неоднократно сообщалось о проблеме жителей 

микрорайона Роща в г.Тамбове (район Ахлябиновской рощи) в связи с  бездействием 

администрации города Тамбова по вопросу благоустройства территории микрорайона на 

улицах Кузьминской и Родниковой, от которых к МАОУ СОШ № 30 идет необустроенная и 

не освещаемая дорожка, в буквальном смысле, «протоптанная» жителями микр.Роща, 

дети которых посещают указанное образовательное учреждение (что кране не безопасно 

в темное время осенне-зимнего сезона).. Эта проблема также неоднократно освещалась 

на сайте Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области, поскольку, на 

протяжении нескольких лет администрация Тамбова не может «изыскать» средства на 

благоустройство, а суды отказывают в удовлетворении исковых требований 

Уполномоченного об обязании администрации обеспечить право жителей микр.Роща на 

благоприятную окружающую среду.  

Коллективное обращение граждан по данной проблеме остается на 

контроле Уполномоченного. 

Еще один пример – рассмотрение обращения жителей д.Гавриловка 

Ржаксинского района по обеспечению благоприятных условий проживания. 
Жалоба граждан была связана с отсутствием уличного освещения (стационарного 

электроосвещения) на участке одной из основных автомобильных дорог деревни 

(ул.Октябрьская), которая обеспечивает дорожно-транспортную связь д.Гавриловка с 

«остальным миром» (дорога «тупиковая», только по ней осуществляется выезд (въезд) из 

деревни). Администрация сельсовета проигнорировала не только просьбы жителей, но и 

рекомендации Уполномоченного, после чего, он обратился с административным иском в 

суд. 

 Ответчик в суде просил отказать в удовлетворении исковых требований, в том 

числе, по причине отсутствия финансовых средств не только на установку необходимых 

конструкций, но и на последующую оплату электроэнергии, поскольку, дорога является 

собственностью муниципалитета. Несмотря на эти доводы, Ржаксинский районный суд 

02.12.2021 удовлетворил иск в полном объеме и обязал ответчика обеспечить 

стационарным освещением часть автомобильной дороги.  

Решение суда должно быть исполнено не позднее 6 месяцев со дня 

вступления в законную силу (11.01.2022), ответчик его не обжаловал, и мы 

рассчитываем, что оно будет исполнено в установленный судом срок. 

Таким образом, для надлежащего обеспечения права граждан на 

благоприятные и комфортные условия проживания и жизнедеятельности 
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органам власти и местного самоуправления необходимо реализовать 

значительный комплекс мер по устранению вышеуказанных проблем и 

недостатков и дальнейшему поступательному развитию региона. 

 

Проблемы обеспечения экологической безопасности и благоприятной 

окружающей природной среды 

 

Анализ информации, представленной органами исполнительной власти и 

местного самоуправления Тамбовской области, контрольно-надзорными 

органами, а также результатов рассмотрения обращений граждан позволяет 

обозначить следующие проблемы, негативно влияющие на обеспечение 

экологической безопасности и благоприятного состояния окружающей 

природной среды. 

1. По информации управления по охране окружающей среды и 

природопользованию Тамбовской области (Управление), в области 

продолжает ухудшаться состояние водных объектов -  происходит их 

обмеление, заиление, зарастание древесной, кустарниковой и водной 

гидрофлорой, уменьшается пропускная способность водотоков, что влечет 

риск подтопления территорий. Основная причина таких процессов – 

антропогенный фактор и изменение климата. При этом, в отдельных случаях 

подтопление домовладений и земельных участков вследствие ненадлежащей 

организации водоотведения избыточных вод в период паводков и обильных 

осадков приводит к причинению существенного вреда имуществу граждан.  

По данным регионального ГУ Центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, в 2021 г. качество поверхностной воды в 

основных водных бассейнах Тамбовской области оставалось на стабильном 

уровне, в том числе, и в сравнении с 2020 г. Вместе с тем, само качество воды 

в бассейнах области соответствует разрядам «слабо загрязнённая» (р.Лесной 

Воронеж), «загрязненная» (р.Лесной Тамбов), «грязная» (р.Цна), «очень 

грязная» (р. Ворона, р.Савала). 

В этой же связи необходимо отметить сохраняющуюся актуальность 

проблемы очистки сточных вод действующими сооружениями биологической 

очистки стоков. Устаревшие технологии очистки сточных вод и 

неудовлетворительное техническое состояние в целом очистных сооружений и 

их отдельных элементов не позволяет предотвратить сброс части 

загрязняющих веществ в водоемы. В первую очередь, это относится к 

очистным сооружениям г. Тамбова, г. Моршанска и пос.Строитель в  

Тамбовском районе174. 

Кроме того, в значительном числе муниципальных образований 

сохраняется проблема качества питьевой воды, подаваемой населению, в том 

числе, из артезианских скважин и разводящей сети по показателям 

                                           
174  По информации Управления, очистные сооружения системы ЖКХ, построенные в 70-х – 80-х годах прошлого 

столетия, находятся в сильно изношенном состоянии и требуют реконструкции и внедрения современных технологий. По 

подсчётам экспертов на строительство новых, либо реконструкцию действующих очистных сооружений мощностью от 

100 до 200 тысяч кубометров в сутки требуется от 1,5 до 2,5 млрд.руб., при этом, в 2021 году области не удалось войти в 

соответствующие федеральные программы. 
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концентрации железа и её общей жесткости, а также по органолептическим 

показателям – мутность, запах, привкус.  

2. Уровень загрязнённости атмосферного воздуха по показателям 

среднегодовых концентраций взвешенных веществ (пыли), оксида углерода, 

тяжелых металлов, фенола, аммиака и других веществ в прошедшем году 

существенно не изменился. При этом, за период 2017-2021 гг. наблюдается 

тенденция значительного снижения уровня загрязнённости по таким 

веществам, как бензапирен, диоксид серы и аммиак. В целом проводимые 

мероприятия по сокращению объемов выбросов дают положительные 

результаты. В области нет населенных пунктов с высоким и экстремально 

высоким уровнем загрязненности атмосферного воздуха.  

Вместе с тем, по информации Управления, негативное воздействие на 

состояние атмосферного воздуха в регионе по-прежнему оказывают: 

- достаточно высокие объемы выбросов загрязняющих веществ от 

эксплуатации транспорта175;  

- значительные объемы выбросов метана при производстве ремонтных 

работ на магистральных газопроводах176. Основная доля в этих объемах 

приходится на предприятия «Газпром Трансгаз». 

Частичное решение этой проблемы Управление видит в переводе 

тяжелого автотранспорта на газомоторное топливо. Однако, в этой связи 

необходимо отметить, что в СМИ неоднократно затрагивалась проблема не 

достаточного количества в нашей области газозаправочных станций и 

периодически возникающих трудностей по заправке транспортных средств 

газомоторным топливом. Эта проблема должна быть разрешена в самые 

короткие сроки (в идеале она вообще не должна была возникнуть). 

Кроме того, будущий массовый переход на автомобили с 

электродвигателем может оказаться не таким уж далёким и над созданием 

соответствующей инфраструктуры обслуживания электромобилей надо 

задумываться уже сегодня. 

3. По информации Управления, в 2021 году в области выявлено 354 мест 

несанкционированного размещения отходов, из них ликвидировано 349 

свалок177. Это значительно меньше, чем в предыдущие периоды, когда 

ежегодно выявлялось более 500 мусорных свалок. Однако, и такое их 

количество по нашим оценкам является колоссальным и свидетельствует о 

слабой эффективности мер по предупреждению возникновения мусорных 

свалок.  

                                           
175 В целом выбросы от передвижных источников загрязнения – автомобильного и железнодорожного транспорта 

составляют до 60% всех выбросов, загрязняющих атмосферу в регионе. 
176 Выбросы метана продолжают составлять значительную часть всех выбросов от стационарных источников, в том числе 

в 2021 г. почти 30% (в 2020 - 36,0 %). Из-за значительных объемов выбросов метана на Моршанском и Кирсановском 

участках магистральных газопроводов города Моршанск и Кирсанов лидируют в области по объемам выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу на одного жителя по городам именно за счет газообразных составляющих. 
177 В том числе в г. Мичуринске — 318, в Знаменском районе — 4, в Инжавинском районе - 6, в Мичуринском районе - 1, в 

Мордовском районе - 3, в Ржаксинском районе - 2, в Староюрьевском районе - 2, в г. Тамбове - 2, в Гавриловском районе - 

6, в Мучкапском районе - 2, в Никифоровском районе - 1, в Тамбовском районе - 1, в Сампурском районе- 6. 
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4. Проблема образования больших объемов отходов (крупнотоннажных 

отходов) вследствие роста производства в аграрном секторе - сахарные и 

спиртовые производства, животноводство.  

По информации Управления, наиболее интенсивными темпами идет 

наращивание объемов производства мяса свиней и птицы, в связи с чем 

возрастает реальная нагрузка на окружающую среду, в том числе, нарушаются 

технологии хранения и переработки отходов, что приводит к случаям 

загрязнения природных сред и причинению им ущерба178.  

Кроме того, Управление сообщает, что в 2021 г. на государственный 

учет в региональный реестр объектов негативного воздействия на 

окружающую среду было дополнительно поставлено 568 хозяйствующих 

субъектов, их общее количество на начало 2022 г. составило 2539 объектов 

(АППГ -  1971). При этом, в ходе проведенных проверок соблюдения 

требований экологической безопасности было выявлено 73 нарушения 

природоохранного законодательства (2020 - 71). Они заключались в 

несоблюдении экологических требований при обращении с отходами 

производства и потребления, нарушении водного законодательства, а также в 

невыполнении лицензионных условий пользования недрами и 

несанкционированной добыче общераспространенных полезных ископаемых. 

5. По информации прокуратуры Тамбовской области, в сфере защиты 

окружающей среды и природопользования прокурорами городов и районов 

области в 2021 г. выявлялись нарушения требований природоохранного 

законодательства. 

Так, в г.Мичуринске были ненадлежаще выполнены работы по 

рекультивации полигона твердых коммунальных отходов.  

Органы местного самоуправления Мордовского, Пичаевского, 

Жердевского, Петровского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, 

Мичуринского, Моршанского, Кирсановского, Инжавинского районов 

допускали многочисленные нарушения законодательства в части создания и 

содержания мест временного накопления твердых коммунальных отходов 

(контейнерных площадок), биологических отходов (биотермических ям), 

выявления и ликвидации несанкционированных свалок, а также, допускали 

бездействие при осуществлении муниципального экологического и  

земельного контроля, должным образом не организовывали работу по 

включению объектов накопленного вреда окружающей среде в 

соответствующий государственный реестр.179  

                                           
178 Отходы животноводства и птицеводства составляют от 28 до 42% от всех видов экономической деятельности в регионе 

в последние годы. При этом, по информации Управления, ПАО «Группа Черкизово» планирует реализовать в 2023-2024 

гг. инвестиционный проект по строительству в Староюрьевском районе 4-х свиноводческих площадок производственной 

мощностью – 45 200 тонн мяса в год, а ООО «Тамбовский бекон» приступил к реализации инвестиционного проекта 

строительства 3-х свинокомплексов и племенной фермы, общей проектной производительностью 65 000 тонн мяса в 

живом весе. 
179 Всего в 2021 г. прокурорами было выявлено 2906 нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и 

природопользовании, на незаконные правовые акты принесено 16 протестов, в суд направлено 672 исковых заявления о 

возмещении причиненного вреда, внесено 986 представлений, к административной и дисциплинарной ответственности 

привлечено 1210 лиц, предостережено 68 лиц, инициировано возбуждение 14 уголовных дел. 
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Таким образом, в Тамбовской области ранее существовавшие 

экологические проблемы дополняются новыми. В связи с этим, растёт и угроза 

различным компонентам окружающей природы. Для её сохранения и 

обеспечения благоприятной среды, для комфортной жизнедеятельности 

человека необходимо принимать и реализовывать комплексные и достаточные 

меры. 

 

 

 

1. Администрации Тамбовской области: 

- в целях обеспечения в регионе экологической безопасности, 

благоприятной окружающей среды и комфортной жизнедеятельности человека 

организовать участие области в соответствующих государственных 

программах с целевым финансированием (софинансированием) с 

использованием средств федерального центра. 

2. Управлению по охране окружающей среды и природопользованию 

области, Управлению Росприроднадзора по Тамбовской области и 

Управлению Роспотребнадзора по Тамбовской области: 

-  принять дополнительные меры по усилению контроля за соблюдением 

природоохранного законодательства сельскохозяйственными предприятиями 

области в сфере животноводства и птицеводства, сахарного и спиртового 

производства; 

- в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлять 

места несанкционированного размещения отходов производства и 

потребления, принимать меры к их ликвидации, а также к виновным лицам; 

- принять дополнительные меры по выявлению организаций и 

предприятий, осуществляющих производственную деятельность с нарушением 

санитарных требований и правил с неблагоприятными последствиями на 

благополучие людей и состояние окружающей среды и привлечению 

виновных лиц к ответственности; 

- принять дополнительные меры по выявлению организаций и 

предприятий, осуществляющих производственную деятельность с 

превышением предельно-допустимых концентраций выбросов вредных 

веществ в атмосферу, а также сточных вод в водные объекты. 

3. Управлению автомобильных дорог и транспорта области: 

- принять дополнительные меры по увеличению количества и удельного 

веса общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе, а 

также, развитию сети автозаправочных газонаполнительных компрессорных 

станций; 

- рассмотреть вопрос о надлежащей подготовке области к созданию 

инфраструктуры для эксплуатации транспортных средств с 

электродвигателями (электромобили, электробусы); 

- принять дополнительные меры по доведению состояния региональных 

и межмуниципальных дорог до нормативного состояния региональных и 
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межмуниципальных дорог, их обустройству искусственным освещением и 

другой необходимой дорожной инфраструктурой; 

- оказывать муниципальным образованиям содействие по обеспечению 

качественных и безопасных услуг пассажирских перевозок граждан.  

4. Управлению ТЭК и ЖКХ Тамбовской области: 

-  принять дополнительные меры по реализации мероприятий по 

строительству, ремонту и содержанию систем водоотведения в населенных 

пунктах области, систем очистки сточных вод;  

-  реализовать комплекс необходимых и достаточных мер, направленных 

на улучшение качества питьевой воды населения области, в том числе, в 

рамках регионального проекта «Чистая вода».  

5. Управлению сельского хозяйства области во взаимодействии с 

заинтересованными сторонами: 

- изучить вопрос о последствиях расширения производства 

животноводства и птицеводства на обеспечение экологической безопасности и 

благополучия жителей области, при необходимости внести соответствующие 

предложения. 

6. Органам местного самоуправления области: 

- принять дополнительные меры к выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок мусора и отходов и недопущению их 

возникновения;  

- принять дополнительные меры по недопущению чрезвычайных 

ситуаций в паводковый период времени, своевременно выявлять причины 

подтопления территорий и разрабатывать мероприятия, направленные на 

предупреждение подтоплений; 

- в целях комплексного обеспечения комфортных условий проживания и 

жизнедеятельности граждан и в постоянном взаимодействии с населением 

муниципалитета использовать все возможности по созданию и поддержанию 

благоустроенности жизни граждан. 

7. Администрации города Тамбова: 

- вернуться к рассмотрению вопроса по обеспечению благоустройства 

территории между микр.Роща и МАОУ СОШ № 30. 

8. ОАО «Газпром трансгаз Москва», ОАО «Газпром трансгаз Саратов»:  

-  в целях снижения негативного воздействия на атмосферу принять 

дополнительные меры по снижению выбросов метана при ремонте 

проходящих по территории Тамбовской области магистральных газопроводов.  

_____________________________________________ 
                    ___________________________________ 
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IIIIII..  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  УУППООЛЛННООММООЧЧЕЕННННООГГОО  ППОО  ППРРААВВААММ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  

ВВ  ТТААММББООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ВВ  22002211  ГГООДДУУ  
 

3.1. Личный прием граждан 

 

 В 2021 году (во второй год сохраняющихся ограничений, вызванных 

пандемией коронавирусной инфекции) Уполномоченным проведено 

216 личных приемов граждан, из которых 4 дистанционно. 

212 очных приемов граждан, в том числе:  

- приемы граждан в Тамбове по месту нахождения аппарата – 154: 

 еженедельные приемы Уполномоченным - 37; 

 еженедельные приемы, которые проводили сотрудники аппарата - 117; 

- выездные и совместные приемы – 58:  

 в муниципальных образованиях области - 30, в том числе совместно с 

прокурорами городов и районов (сотрудниками прокуратуры) и главами 

(заместителями глав) муниципальных образований, 

с должностными лицами региональных и федеральных органов, 

представителями общественных организаций - 3 (СУ СК России по 

Тамбовской области, прокуратура области),  

  в местах принудительного содержания граждан (УФСИН, МВД) - 11, 

  в ходе избирательной кампании - 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно выездные приемы Уполномоченный проводил с 

приглашением представителей органов власти, местной администрации, 

органов прокуратуры, общественных помощников с целью более 

эффективного реагирования на суть проблем и скорейшего результата их 

разрешения.  
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Личное общение с Уполномоченным в ходе приемов граждан остается 

желанным способом для заявителей изложить суть своих проблем, поделиться 

болью, попросить помощь и содействия, а, возможно, просто незамедлительно 

получить совет, рекомендацию, консультацию, что многократно ускоряет 

результат обращения. Отдельные обращения требуют тщательной и детальной 

проработки и принимаются к дальнейшему рассмотрению в аппарате. 

Несмотря на активное развитие века цифровых технологий, личное общение 

пока не может вытеснить электронное, особенно среди пожилого населения. 

Практика личных выездных приемов носит системный характер и будет 

расширена и продолжена и в настоящем году. 

Личные приемы граждан Уполномоченный проводит также к 

определенной дате или событиям. Например, ставший традиционным 

тематический прием пожилых людей, который организуется уже в течение 

нескольких лет подряд ко Дню пожилого человека в рамках социально-

просветительской акции «Правовой марафон для пенсионеров». В 2021 году 

он состоялся именно 1 октября. В связи с коронавирусными ограничениями 

встреча проходила по видеосвязи в режиме он-лайн. К интернет-линии с 

Уполномоченным подключились в этот день пенсионеры, проживающие и 

получающие социальные услуги в Уваровском  доме-интернате для 

престарелых и инвалидов, которые второй год подряд охотно встречаются с 

Уполномоченным в дистанционном формате. Во время личного видеоприема 

Уполномоченный отвечал на поступившие вопросы по соблюдению прав 

человека. Речь прежде всего шла об алиментных обязательствах, последствиях 

ограничения и лишения родительских прав. Проконсультировав 

предварительно заявителя, Уполномоченный принял решение более детально 

разобраться в описанных ситуациях и при необходимости оказать содействие в 

разрешении обозначенных вопросов. Несмотря на Интернет-общение, ни один 

вопрос не остался без ответа и должного внимания. 

 

 

 

 

Выездной прием граждан,  

Мордовский район, сентябрь 2021 г. 

Выездной прием граждан,  

   Пичаевский район, декабрь 2021 г. 
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Не остаются без личного общения с Уполномоченным и лица, 

находящиеся в местах ограничения свободы. Каждое посещение таких 

учреждений включает в себя проведение личного приема содержащихся в них 

лиц. Вопросы, с которыми обращаются к Уполномоченному, безусловно, 

носят соответствующий характер и касаются в основном условий содержания, 

питания, трудоустройства, получение медицинских услуг и т.д. Осужденные 

также получают консультации, содействие в отдельных вопросах, так как в 

личных приемах совместно с Уполномоченным принимают участие 

представители службы исполнения наказаний, а иногда и других органов. 

Например, 9 декабря 2021 года Владимир Репин и Игорь Зайферт, 

заместитель прокурора области, провели совместный прием осужденных в 

Исправительной колонии № 1 УФСИН России по Тамбовской области, 

расположенной в областном центре на улице Мичуринской.   

Всего  на  приеме было принято 

11 осужденных. Тематика обращений 

касалась вопросов трудоустройства, 

условно-досрочного освобождения, 

материально-бытовых условий, 

установления административного 

надзора после отбытия наказания. По 

поступившим вопросам осужденным 

даны  разъяснения  действующего 

законодательства. 

 

 
3.2. ПОСЕЩЕНИЕ  ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ  ПРОВЕРОК  ФАКТОВ 

НАРУШЕНИЯ  ПРАВ  И  СВОБОД  ЧЕЛОВЕКА  И  ГРАЖДАНИНА 
 

 Контроль соблюдения прав человека невозможен только в ходе 

рассмотрения поступивших обращений граждан или общения с заявителями на 

личном приеме. Осуществление рабочих поездок с посещением организаций -

Тематический прием граждан  

ко Дню пожилого человека, 1 октября 2021 г. 
Уваровский  дом-интернат для престарелых и инвалидов 
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неотъемлемая часть профессиональной деятельности Уполномоченного. 

Традиционно каждая рабочая поездка в район или город Тамбовской области 

связана с посещением социальных объектов, общением с населением, 

осмотром условий, созданных в стационарных учреждениях социального 

обслуживания и здравоохранения. 2021 год наряду с первым годом пандемии 

коронавирусной инфекции (2020) снова внес свои коррективы и заставил 

многие учреждения функционировать в режиме ограничений и обсервации с 

целью минимизации контакта жителей и скорейшего налаживания привычного 

образа жизни. Таким образом, рабочие поездки Уполномоченного далеко не 

всегда приводили в стационарные учреждения по объективным причинам. 

Вместе с тем, посещения учреждений ФСИН продолжились, а также 

значительно увеличилось количество рабочих выездов с целью проверки 

изложенных в обращениях фактов как в города и районы области, так и в 

самом областном центре. 
 

Так, в 2021 году Уполномоченным и сотрудниками аппарата было 

проведено 127 посещений и рабочих выездов по территории Тамбовской 

области, среди которых: 

- рабочие встречи с представителями администрации муниципального  

города/района с посещением общественной приемной в конкретном  

муниципальном образовании Тамбовской области, проведением личных 

приемов граждан и обсуждением рабочих вопросов с общественными 

помощниками Уполномоченного - 30; 

- посещение учреждений принудительного содержания УФСИН 

  и УМВД - 17; 

- посещение избирательных комиссий/участков - 36; 

- посещение организаций высшего образования с целью контроля 

соблюдения прав иностранных студентов - 2; 

- посещение иных объектов и организаций в рамках выездных рассмотрений 

обращений граждан (проверок по жалобам с выездом на место) - 42. 
 

В ходе рабочих поездок по нашему региону Уполномоченный 

встречался с главами городов и районов, представителями муниципальных 

администраций, прокурорами городов и районов, руководителями социально 

значимых организаций на территории того или иного муниципального 

образования, с которыми обсуждал вопросы соблюдения прав населения 

муниципалитета, проблемы, на которые жители указывают в своих 

обращениях. 

Например, 4 марта 2021 года в рамках рабочей поездки Владимира 

Репина в город Рассказово состоялась рабочая встреча Уполномоченного по 

правам человека в Тамбовской области и главы города Рассказово Алексея 

Колмакова. В ходе беседы были затронуты общие вопросы, связанные с  

соблюдением прав и свобод населения города, и, в частности, вопросы, с 

которыми жители муниципалитета обращаются к Уполномоченному по 

правам человека, намечены пути их возможного разрешения и дальнейшего 

сотрудничества в деле соблюдения и защиты прав человека. 
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30 июня 2021 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 

главой г.Кирсанова С.Павловым. В ней принимал участие Кирсановский 

межрайпрокурор Б.Хохловский. В ходе встречи обсуждались различные 

вопросы, затрагивающие соблюдение прав граждан в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе затрагивались проблемы защиты жилищных 

прав граждан, благоустройства города и его водообеспечение, соблюдения 

прав граждан на благоприятную окружающую среду, результаты 

рассмотрения обращений граждан и другие вопросы. 

Совместное обсуждение с главой города/района и/или прокурором 

города/района обращений жителей той или иной территории иногда 

сопровождается выездом к самим заявителям с рассмотрением ситуации на 

месте. Так, например, к Уполномоченному поступило обращение от 

жительницы города Рассказово, 

проживающей в муниципальном 

жилом фонде, по вопросу 

ремонта кровельного покрытия 

крыши. Заявитель пожаловалась, 

что ввиду бездействия 

администрации г.Рассказово 

происходит залитие ее 

квартиры, что в свою очередь 

приводит к повреждению 

электропроводки и имеется 

реальная     угроза     жизни      и  

здоровью проживающих в квартире лиц. Уполномоченный и глава города 

Рассказово лично выехали по адресу места жительства заявительницы. 

 

 

 

Рабочая встреча с главой города Рассказово 

А. Колмаковым, март 2021 г. 

Рабочая встреча с главой города Кирсанова 

С. Павловым и Кирсановским межрайпрокурором 

Б. Хохловским, июнь 2021 г. 
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Другой пример рассмотрения обращения с совместным выездом на 

место. 

В ходе рабочей поездки 

Уполномоченного в Кирсановский 

район 30 июня 2021 года Владимир 

Репин совместно с Кирсановским 

межрайпрокурором выехали по 

адресу проживания заявителя гр.К, 

от которого в адрес 

Уполномоченного поступила жалоба 

о загрязнении территории 

домовладения К. сточными водами  с 

соседнего земельного участка. Уполномоченный посчитал необходимым 

изучить связанные с ней обстоятельства непосредственно на месте.  

Наряду с такими совместными выездами по обращениям граждан 

Уполномоченный или специалисты аппарата самостоятельно посещали 

объекты, организации, места жительства граждан в рамках выездных 

рассмотрений обращений граждан (осуществляли проверки по жалобам с 

выездом на место). 

Например, на контроле Уполномоченного находилось обращение 

инициативной группы жителей станции Рада по вопросу изменения границ 

территорий муниципальных образований Рассказовского и Тамбовского 

районов Тамбовской области. Жители станции Рада просили вывести их из 

состава Рассказовского района, присоединить земли к Тамбовскому району, а 

также отнести к Новолядинскому сельсовету. В рамках рассмотрения 

обращения в апреле 2021 года Уполномоченный выезжал на станцию Рада для 

встречи с жителями, которые подтвердили свое желание восстановления 

исторически сложившейся территории станции Рада. Подробно описание 

ситуации представлено в разделе Доклада «Право граждан на землю и его 

защита». 
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При посещении учреждений, исполняющих наказание, следственных 

изоляторов и изоляторов временного содержания органов внутренних дел 

Уполномоченный взаимодействовал с представителями администраций этих 

учреждений, контролирующими их органами, что позволило по завершении 

осмотра условий содержания задержанных лиц и проведения с ними личных 

бесед (приемов), принять оперативные решения по выявленным или 

озвученным проблемам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Контроль за соблюдением избирательных прав граждан 

преимущественно проводится Уполномоченным и сотрудниками аппарата в 

период старта избирательной кампании. В 2021 году - в год выборов депутатов 

в Государственную Думу РФ, областную Думу и в отдельные органы местного 

самоуправления - Уполномоченный и сотрудники аппарата выезжали на 

избирательные участки, беседовали с присутствующими на предмет наличия 

жалоб, обращали внимание на то, как обеспечены избирательные права 

граждан, в том числе являющихся инвалидами, как соблюдены требования по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции (Covid-19). 

Посетили более 30 избирательных участков, расположенных в городе Тамбове, 

Тамбовском районе, городе Мичуринске, Никифоровском районе.  

Жалоб от граждан, наблюдателей на местах не поступило. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Посещение ИВС ОМВД России 

 по Жердевскому району, 06.10.2021 

Посещение Исправительного центра №1 УФСИН 

России по Тамбовской области, 10.09.2021 
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Не только контроль соблюдения прав наших соотечественников 

попадает в поле зрения Уполномоченного, но и контроль соблюдения прав 

иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, в 

частности, на территории нашей Тамбовской области. С целью выяснения дел 

на месте, получения детальной объективной информации Уполномоченный 

посещал в 2021 году два ведущих вуза региона - Тамбовский государственный 

университет им.Г.Р.Державина и Тамбовский государственный технический 

университет, в которых учатся иностранные студенты.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на разные организации обучения, сложности у иностранных 

студентов с защитой своих прав оказались весьма одинаковые. Проблемными 

для них были вопросы, связанные с вакцинацией, получением QR-кода по 

итогам вакцинации, оформлением документов при миграционном учете 

иностранных граждан, обеспечением при необходимости качественного 

перевода иностранной речи в ходе судебного заседания и т.д. К настоящему 

времени выясненные проблемы нашли свое разрешение. 

Выше проиллюстрированы только отдельные примеры рабочих поездок, 

посещений, случаев рассмотрения обращений граждан с выездом на место. 

Подробная информация об их результатах, принятых мерах и решениях 

приведена в тематических разделах Доклада главы II. 

 

 

3.3. СОДЕЙСТВИЕ  В  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   

О  ПРАВАХ  И  СВОБОДАХ  ЧЕЛОВЕКА  И  ГРАЖДАНИНА 
 

В 2021 году Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области 

в качестве субъекта права законодательной инициативы (в соответствии с 

Уставом (Основным Законом) Тамбовской области Российской Федерации) 

подготовил и внес в Тамбовскую областную Думу проект закона области «О 

внесении изменения в статью 71 Закона Тамбовской области Российской 

Федерации «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области». 

Законопроектом предлагается закрепить в качестве критериев, которым в 

обязательном порядке должны соответствовать предоставляемые бесплатно 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельные участки, - наличие 

объектов  инженерной  и  транспортной    инфраструктуры.  Принятие   данной 
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поправки, по нашему мнению, 

позволило бы разрешить проблему, 

связанную с предоставлением такой 

категории граждан земельных участков, 

заранее непригодных для 

индивидуального жилищного 

строительства, информация о чем 

поступала в аппарат Уполномоченного 

от граждан в своих обращениях. Между 

тем, пока концепция законопроекта не 

нашла поддержки профильных органов 

для его дальнейшего рассмотрения, в 

том числе в связи с отсутствием 

финансирования.  

 

Всего с начала своей деятельности (с 2014 года) Уполномоченный внес 

16 предложений по совершенствованию регионального законодательства, 

касающегося вопросов прав человека, из которых 14 нашли поддержку 

депутатов.  

 

Кроме того, в результате рассмотрения обращений граждан и 

мониторинга законодательства о правах человека Уполномоченным и 

сотрудниками аппарата были разработаны в 2021 году предложения по 

изменению и федерального законодательства, которые были направлены в 

адрес отдельных министерств и ведомств (Минтруда России, Минздрава 

России, Минюста России), Государственной Думы Российской Федерации, 

Правительства России, а также Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации. 

Например, Уполномоченный инициировал предложение по внесению 

изменений в федеральное законодательное регулирование, касающееся 

назначения лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском 

хозяйстве, повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости (страховой пенсии по инвалидности) в размере 25 %. Предложения 

направлены в Государственную Думу Российской Федерации. Находятся на 

рассмотрении депутатов, представляющих в федеральном органе 

законодательной власти Тамбовскую область. 

Кроме того, в ходе выступления на заседании Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека, который проходил в мае 

2021 года в Красноярске, с докладом о проблемах ресоциализации 

осужденных, не имеющих гражданства Российской Федерации, 

Уполномоченный внес предложения по поправкам в Федеральный закон от 

24.02.2021 № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

урегулирования правового статуса лиц без гражданства» в части, например, 
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документирования временным удостоверением личности лица без гражданства 

до освобождения осужденного, наделения лиц, которым выдано временное 

удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, 

правом получения разрешения на временное проживание или вида на 

жительство независимо от того, снята (погашена) у них судимость или нет, и 

другие. Предложения были дополнительно направлены в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

В ходе заседания Координационного совета российских 

уполномоченных по правам человека в Москве в ноябре 2021 года были 

рассмотрены различные аспекты практики реализации Федерального закона от 

18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации». Уполномоченный выступил с докладом о 

практике использования судебной формы защиты прав граждан на примере 

Тамбовской области, в завершение которого представил коллегам 

предложения по корректировке названного закона. Предложения также были 

дополнительно направлены в адрес федерального Уполномоченного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например: 
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Кроме того, были направлены предложения: 

- в Правительство России повторно (первоначально предложение было 

озвучено в 2020 году, о чем имеется информация в Докладе за 2020 год) 

рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в действующие 

нормативные правовые акты, касающиеся оказания мер социальной 

поддержки семьям с детьми, чтобы семьи, где дети являются гражданами 

Российской Федерации, а их родители являются не только гражданами 

Российской Федерации, но и иностранными гражданами либо лицами без 

гражданства, могли получать меры социальной поддержки; 

- в Минтруд России рассмотреть вопрос об установлении тождества 

наименования учреждения «дом-интернат для ветеранов войны и труда» 

наименованию учреждения «дом-интернат для инвалидов и престарелых» или 

включить наименование учреждения «дом-интернат для ветеранов войны и 

труда» в список учреждений, работа в которых дает право на досрочное 

пенсионное обеспечение; о внесении необходимых дополнений в Приказ 

Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования 

техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-

ортопедическими изделиями» в части сроков пользования ортопедической 

обувью; 

- в Минюст России рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

действующее законодательство по документированию подозреваемых и 

обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу; 

- в Минздрав России рассмотреть вопрос о распространении действия 

Указа Президента РФ от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении 

дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских 

работников» на немедицинских работников, которые напрямую не участвуют в 

оказании медицинской помощи, однако в силу исполнения своих трудовых 

обязанностей контактируют с пациентами, у которых подтверждено наличие 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Наряду с формированием предложений по корректировке 

законодательной базы России деятельность по совершенствованию 

нормативных правовых актов в части защиты прав и свобод человека и 

гражданина осуществляется также в результате участия Уполномоченного в 

работе профильных комитетов законодательного органа и пленарных 

заседаниях Тамбовской областной Думы. Уполномоченный участвует в 

дискуссиях по представленным законопроектам, разработчиком которых 

являются иные уполномоченные лица области, готовит по ним 

мотивированное мнение и предложение.  

Так, в 2021 году Уполномоченный участвовал в 42 заседаниях комитетов 

областной Думы, 14 пленарных заседаниях законодательного собрания, в том 

числе он-лайн в режиме дистанционного просмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодные доклады Уполномоченного о соблюдении прав человека на 

территории Тамбовской области также являются средством направления в 

областную Думу предложений и рекомендаций о целесообразности выхода с 

законодательной инициативой в Государственную Думу Российской 

Федерации по изменению федерального законодательства, которые 

формируются на основании результатов рассмотрения обращений граждан в 

течение года. 
 

 

3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,  

ОРГАНАМИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
 

Решая вопросы, связанные с соблюдением прав человека на территории 

Тамбовской области, Уполномоченный и сотрудники аппарата часто 

взаимодействуют и сотрудничают с представителями различных органов и 

организаций, общественных объединений. Целью такого сотрудничества 

выступает не только защита прав граждан, но и профилактика и 

Участие в заседании комитета 

по охране здоровья областной Думы 

Участие в заседании комитета 

по труду и социальной политике областной Думы 
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обеспечительные меры для соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

в целом. 

Сотрудничество осуществляется и через совместную работу при 

приемах граждан, посещении организаций (информация представлена в 

настоящей главе Доклада в разделах ранее), и при совместном участии в 

мероприятиях, работе коллегиальных органов, и при совместном решении 

возникающих задач, и при совместной реализации заключаемых соглашений.  

Уполномоченный входит в состав 18 областных коллегиальных 

органов, таких, как организационный комитет по вопросам оказания 

бесплатной юридической помощи, правового информирования, правового 

просвещения и повышения правовой культуры населения на территории 

Тамбовской области, комиссия по вопросам помилования на территории 

Тамбовской области, межведомственная комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Тамбовской области, совет при главе 

администрации области по делам инвалидов и других.  

В 2021 году Уполномоченный участвовал в 23 заседаниях областных 

комиссий, координационных советов, рабочих групп и других коллегиальных 

органов как в качестве члена отдельных из них, так и по приглашению.  

Так, например, в мае Уполномоченный принял участие в заседании 

Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц 

при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в 

сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). При обсуждении 

основных вопросов Владимир Репин внес ряд предложений по организации 

химиотерапии злокачественных новообразований и иных современных 

высокотехнологичных методов лечения для граждан, проживающих в других, 

кроме города Тамбова, муниципальных образованиях области. 

В октябре Владимир Репин принял участие в заседании 

межведомственной комиссии (МВК) по вопросам оплаты труда, охраны труда, 

занятости граждан предпенсионного возраста, снижения неформальной 

занятости и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. Выступая, 

Уполномоченный подчеркнул, что необходимо усиливать меры воздействия на 

нерадивых работодателей, в том числе активизировать деятельность 

правоохранительных органов и в первую очередь следственного управления 

Следственного комитета России по Тамбовской области.  

Помимо решения определенных задач в работе коллегиальных органов, 

Уполномоченный на системной основе взаимодействует с федеральными и 

областными государственными органами, органами власти, органами 

местного самоуправления. Продолжилась работа с руководителями органов 

по поступившим обращениям граждан, совместное посещение 

подведомственных им учреждений, проведение совещаний по рассмотрению 

отдельных обращений граждан. Сотрудничество также выражалось во 

взаимном участии в мероприятиях, посвященных вопросам обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина.  

Например, в рамках взаимодействия с федеральными органами 

Уполномоченный принимал участие в заседаниях коллегий, конференциях, 
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совместных приемах. Так, 18 марта 2021 года Уполномоченный принял 

участие в совместном приеме граждан с руководителем Следственного 

управления Следственного комитета России по Тамбовской области 

А.Полшаковым. 

24.06.2021 состоялась рабочая встреча Уполномоченного с начальником 

Главного управления Минюста России по городу Москве К.Балашовым, 

который по поручению руководства Министерства юстиции Российской 

Федерации курирует работу тамбовского территориального управления 

Минюста России. В ходе встречи Владимир Репин и Кирилл Балашов 

обсудили актуальные вопросы обеспечения, соблюдения и защиты 

конституционных прав и законных интересов граждан в нашем регионе в ходе 

реализации своих полномочий органами и учреждениями, подведомственными 

Министерству юстиции России, а также вопросы взаимодействия 

Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области и его аппарата с 

региональным Управлением Минюста РФ и другими территориальными 

структурами министерства. Также в этот же день состоялось заседание 

Координационного совета при Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тамбовской области, работой которого руководил 

начальник Главного управления Минюста России по городу Москве 

К.А.Балашов. Участие в работе также принял Уполномоченный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы практики совершения 

нотариусами Тамбовской области нотариальных действий на выезде в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и реализации на территории 

региона права граждан на личный прием в условиях действия режима 

повышенной готовности. Включение в повестку заседания вопроса о 

реализации права граждан на личный прием в условиях режима 

ограничительных мер было инициировано Уполномоченным. В ходе 

рассмотрения этого вопроса была заслушана информация управления 

Минюста России по Тамбовской области, а также УФСИН и УФССП России 

по Тамбовской области и других участников заседания Совета. 

Взаимодействие с органами прокуратуры чаще всего выражается в 

совместной работе при рассмотрении обращений граждан. Вместе с тем 

Уполномоченный участвует и в ряде других мероприятий как в очном 

формате, так и он-лайн. Так, в сентябре Уполномоченный и работники 
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аппарата в режиме видео-конференц-связи приняли участие в семинаре-

тренинге для сотрудников, занятых в мониторинге соблюдения избирательных 

прав граждан в период подготовки и проведения осенних выборов 2021 года. В 

мероприятии участвовал представитель Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. Были изучены компетенции органов прокуратуры в обеспечении 

избирательных прав граждан и обсуждены вопросы взаимодействия при 

реагировании на выявленные нарушения в ходе подготовки и проведения 

голосования. Кроме того, участники мероприятия ознакомились с задачами и 

практикой прокурорского надзора. 

В октябре Уполномоченный выступил на заседании Всероссийской 

научно-практической конференции, организованной прокуратурой области 

совместно с  Институтом  права  и  национальной   безопасности   Тамбовского 

государственного университета 

имени Г.Р.Державина на тему 

«Значение прокуратуры в 

гражданском обществе» в рамках 

300-летия прокуратуры России. 

Свое выступление Владимир Репин 

посвятил опыту взаимодействия 

регионального уполномоченного и 

органов прокуратуры в интересах 

обеспечения и защиты прав 

граждан. 

Ранее, в январе 2021 года, состоялась рабочая встреча Уполномоченного 

и вновь назначенного на тот момент прокурора Тамбовской области 

Александра Гулягина, в ходе которой Уполномоченный рассказал новому 

прокурору об опыте взаимодействия с органами прокуратуры, 

проинформировал о тематике наиболее часто возникающих проблем, с 

которыми заявители обращаются в адрес Уполномоченного.  

Владимир Репин и Александр 

Гулягин обсудили вопросы 

сотрудничества в целях 

совместной защиты прав, свобод и 

охраняемых законом интересов 

человека и гражданина, 

определили ключевые позиции в 

объединении усилий и 

возможностей в деле защиты прав, 

свобод и законных интересов 

человека и гражданина на 

территории Тамбовской области. 

В рамках взаимодействия с областными органами власти 

Уполномоченный в 2021 году чаще всего участвовал в работе региональных 

коллегиальных органов, примеры которой приведены выше, а также в 

заседаниях отчетных коллегий и совещаний, круглых столах. 
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Так, в марте и апреле Уполномоченный принимал участие в коллегиях 

управления по охране окружающей среды и природопользованию области и 

управления здравоохранения области об итогах деятельности данных органов 

исполнительной власти в 2020 году и задачах на 2021 год. 

В начале декабря Уполномоченный принял участие в работе круглого 

стола, организованного управлением социальной защиты и семейной политики 

области на тему «Социальная реабилитация инвалидов: понятие, значение, 

содержание», который проходил в здании ТОГКУ «Геронтологический 

центр». Участники круглого стола рассмотрели вопросы состояния и 

перспектив развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов в регионе, требования к разработке и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

Органы местного самоуправления среди субъектов взаимодействия 

Уполномоченного с органами – одна из наиболее часто встречающихся 

структур. Выездные приемы граждан в районах и городах области, рабочие 

встречи с главами муниципальных образований, рассмотрение обращений 

граждан как первично поступающих, так и жалоб, содержащих недовольство 

результатами работы местной власти, выполнение рекомендаций, данных 

Уполномоченным и в ежегодных докладах, и по итогам отдельных совещаний, 

- предмет взаимодействия между Уполномоченным и сотрудниками органов 

местного самоуправления.  

Примеры взаимодействия в рамках выездных встреч Уполномоченного в 

муниципальные территории приведены в разделах выше. Приведем в качестве 

примера иные ситуации – совещания с приглашением заинтересованных 

сторон в рамках рассмотрения поступивших в адрес Уполномоченного 

«сложных» обращений граждан. Так, в октябре Уполномоченным было 

проведено   рабочее   совещание  с  участием  представителей   администрации 

Мордовского района Тамбовской 

области, администрации 

Шульгинского сельсовета 

Мордовского района Тамбовской 

области, центра комплексной 

поддержки (на правах управления) 

Тамбовского отделения  № 8594 ПАО 

«Сбербанк России», заместителем 

директора Управления Федеральной 

почтовой связи И.В.Сапрыкина по 

вопросу  рассмотрения  коллективного 

обращения от жителей с.Шульгино Мордовского района Тамбовской области 

с просьбой оказать содействие в решении вопроса по переводу местного 

почтового отделения в благоустроенное помещение. В ходе совещания 

обсуждались возможные варианты устранения проблемы.  
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Взаимодействует активно Уполномоченный и с общественными 

организациями и объединениями. 

В 2021 году в рамках сотрудничества с Общественной палатой 

Тамбовской области Уполномоченный принимал участие в 7 мероприятиях, 

ею организованных (заседания, круглые столы). Например, в мае комиссия 

Общественной палаты Тамбовской области по осуществлению общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти и органов 

местного самоуправления провела круглый стол на тему «Участие органов 

государственной власти и институтов гражданского общества в профилактике 

правонарушений: теория и практика». Владимир Репин в своем выступлении 

остановился на отдельных проблемах обеспечения профилактики 

правонарушений и ее эффективности, в том числе в общеобразовательных 

организациях, на проблемах количественного и качественного роста 

киберпреступности, совершения мошеннических хищений денежных средств у 

пенсионеров и других категорий граждан с использованием современных 

платежных средств и на других проблемах. В декабре 2021 года 

Уполномоченный принял участие в первом заседании Общественной палаты 

Тамбовской области нового созыва.  

В августе в Общественной палате области Уполномоченный принял 

участие в заседании Общественной наблюдательной комиссии Тамбовской 

области, на котором в связи с Единым днем голосования  19 сентября 2021 г. 

обсуждались вопросы взаимодействия в целях обеспечения общественного 

контроля за соблюдением избирательных прав граждан, находящихся в местах 

принудительного содержания. 

В дни всероссийского голосования 17-19 сентября 2021 года Владимир 

Репин посетил вновь созданный Центр общественного наблюдения за ходом 

выборов на избирательных участках и лично проверил, как работает система 

видеонаблюдения в Центре, также побеседовал о промежуточных результатах 

видеонаблюдения за ходом голосования с руководителем Центра Романом 

Зелепукиным.  

 

С целью мониторинга соблюдения избирательных прав граждан 

Уполномоченный, безусловно, взаимодействовал и с Избирательной 

комиссией Тамбовской области, с руководителем которой посетил 

избирательные участки в преддверии Единого дня голосования на предмет их 

готовности и создания необходимых условий для свободного волеизъявления 

граждан. Ранее, в августе, принимал участие в заседании рабочей группы 

Избирательной комиссии Тамбовской области по обеспечению избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами, семинаре-тренинге также по вопросам 

соблюдения избирательных прав граждан. 30 августа в ЦИК России 

состоялось совещание по вопросам организации доступа к трансляции 

видеоизображения из помещений для голосования и работы центров 

наблюдения на выборах в сентябре 2021 года, в котором в режиме видео-

конференц-связи также принял участие Уполномоченный. 
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Являясь членом Общественного совета, образованного при ФКУ «ГБ 

МСЭ по Тамбовской области» Минтруда России, Уполномоченный участвует 

в его заседаниях, одно из которых состоялось в декабре 2021 года и было 

посвящено изменениям законодательства в сфере медико-социальной 

экспертизы. 

Развивается сотрудничество Уполномоченного с судейским 

сообществом области. Помимо рабочих встреч и обсуждения вопросов 

применения уполномоченными по правам человека в рамках своей 

правозащитной деятельности судебного механизма защиты прав и свобод 

граждан, в первую очередь в соответствии с нормами КАС РФ, 

Уполномоченный участвовал в 2021 году в семинаре-совещании, 

организованном для всего судейского корпуса областным судом. По 

приглашению руководства Тамбовского областного суда выступил по теме 

«Участие Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области в 

судопроизводстве по административным делам». В ходе своего выступления 

Владимир Репин напомнил участникам семинара положения о сущности 

института уполномоченных по правам человека в нашей стране, 

выступающего дополнительной гарантией обеспечения государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также поделился с 

участниками семинара своей оценкой значения и последствий принятого 

Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации». 

Активное взаимодействие Уполномоченный осуществляет в рамках 

деятельности по правовому просвещению населения с Тамбовским 

региональным отделением «Ассоциация юристов России», 

Представительством УВКБООН по делам беженцев на территории России, 

образовательными организациями высшего образования, студенческими 

юридическими клиниками. 

Ярким примером взаимодействия и сотрудничества в решении 

отдельных вопросов соблюдения прав и свобод человека является 

объединение усилий в проведении ежегодного мероприятия, приуроченного ко 

Дню прав инвалидов, - Круглого стола «Равные права - равные 

возможности», посвященного проблемам прав инвалидов и других 

маломобильных групп населения области. В Круглом столе ежегодно 

принимают участие представители органов государственной власти и 
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местного самоуправления, региональных общественных организаций 

инвалидов, прокуратуры области, государственных организаций. В 2021 году 

мероприятие состоялось в необычном формате. Проблемы обеспечения прав 

граждан с ограничениями возможностями здоровья и других маломобильных 

групп населения на доступную среду обсуждались широким кругом 

заинтересованных лиц в рамках совместного заседания Совета по делам 

инвалидов при главе администрации области и Круглого стола «Равные права 

- равные возможности». В своем выступлении Владимир Репин подчеркнул, 

что органы исполнительной власти и местного самоуправления должны 

продолжать усиливать меры по обеспечению комплекса мероприятий по 

созданию доступной среды для граждан с инвалидностью. Вопросы доступной 

среды затрагивают интересы большого числа граждан, проживающих в 

Тамбовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важное значение в достижении результатов в деле защиты прав 

человека имеет сотрудничество, выстраиваемое в рамках заключенных 

соглашений, общее количество которых на 31.12.2021 насчитывалось у 

Уполномоченного 35, из них с государственными органами – 20.  

В 2021 году были заключены соглашения с  Отделением Пенсионного 

фонда РФ по Тамбовской области (от 14.10.2021), управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Тамбовской области (от 08.07.2021), 

управлением государственного жилищного надзора Тамбовской области (от 

18.06.2021). 

В завершение раздела невозможно не остановиться на плодах одного из 

видов сотрудничества Уполномоченного с органами и организациями, в 

результате которого добрые и милосердные жители нашей тамбовщины 

получают поощрение от Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. Медаль «Спешите делать добро», учрежденная федеральным 

омбудсменом, объединяет желание органов власти и местного самоуправления 

выделить своих кандидатов для награждения в знак благодарности и 

признания добрых дел, проявленных жителями области мужества и 

самоотверженности в вопросах защиты прав и свобод человека, 

благотворительности, милосердия, оказания помощи. Так, в 2021 году 16 

представителей региона получили Благодарности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, которые были им вручены в 
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торжественной обстановке Тамбовским Уполномоченными под занавес 

уходящего 2021 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество – важная часть профессиональной деятельности 

каждого руководителя, каждого органа и организации. Сотруднические 

взаимоотношения людей между собой характеризуются в процессе 

деятельности согласованностью, слаженностью мнений и действий. Такая 

согласованность и слаженность действий очень важна в деле защиты прав 

человека и гражданина, так как, порой, только вместе мы можем достичь 

положительного результата, найти решения той или иной проблемы. 

 
 

 

3.5. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Важным направлением в деятельности любого уполномоченного по 

правам человека является сотрудничество с коллегами из других субъектов 

нашей страны и даже других стран с целью обмена опытом, выработки общих 

подходов к решению схожих задач, изучения новых механизмов в реализации 

профессиональной деятельности. 

В прошедшем 2021 году формат межрегионального сотрудничества 

Уполномоченного можно разделить на три блока: обучение, обсуждение, 

встречи. 

Так, Научно-образовательный 

центр (НОЦ) по правам  человека  

Московского государственного 

юридического университета имени 

О.Е.Кутафина в дистанционном 

режиме проводил обучающие 

семинары с уполномоченными по 

правам   человека   в   субъектах     РФ, 
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специалистами их аппаратов, в которых Тамбовская область активно 

принимала участие. Темы обучения касались вопросов деятельности аппаратов 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

защиты прав человека в цифровой среде.  

 В апреле 2021 года в течение двух дней 26 и 27 числа представители 

НОЦ по правам человека провели обучающий семинар в Тамбове для членов 

общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по общественному контролю 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, а также 

для сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Тамбовской 

области на тему «Особенности фиксации членами ОНК нарушений 

соблюдения прав человека в местах принудительного содержания». 

Уполномоченный и сотрудники 

аппарата не только оказали содействие 

в организации и проведении 

обучающих тренингов и посещения с 

членами ОНК в виде практической 

части Следственного изолятора №1 в 

г.Тамбове, но и сами активно 

участвовали в них. Кроме того, помощь 

в проведении обучающих семинаров 

для членов ОНК оказали руководство 

прокуратуры Тамбовской области и 

УФСИН    России    по       Тамбовской  

области, а также руководство, научно-преподавательский состав и студенты 

Института права и национальной безопасности ТГУ им.Г.Р.Державина. 

Кроме того, обучение с уполномоченными в субъектах проводилось и в 

рамках предвыборной кампании. Так, 17 сентября в Доме прав человека 

проводился круглый стол «Обеспечение избирательных прав граждан: обмен 

лучшими практиками омбудсменов». В мероприятии, организованном в 

режиме видеоконференции, принял участие Тамбовский Уполномоченный. В 

круглом столе участвовали омбудсмены иностранных государств и 

представители международных организаций, приглашенные в Россию в 

качестве экспертов для обмена опытом по вопросам роли национальных 

правозащитных учреждений в обеспечении реализации избирательных прав 

граждан. В ходе круглого стола обсуждались вопросы эффективного 

взаимодействия национальных правозащитных институтов в целях 

соблюдения принципов уважения прав человека и верховенства права в ходе 

избирательного процесса. В преддверии Единого дня голосования 

федеральный Уполномоченный Татьяна Москалькова организовала для 

региональных коллег несколько тематических семинаров-тренингов с 

участием сотрудников Центризбиркома, МВД России и Генеральной 

прокуратуры. 

 

С целью обсуждения насущных вопросов профессиональной 

деятельности уполномоченных по правам человека, обмена накопленным 
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опытом, выработки предложений по совершенствованию законодательства по 

правам человека и принятия дополнительных мер реагирования на 

проблемные точки, возникающие в ходе рассмотрения обращения граждан, в 

течение 2021 года проводился ряд важных коллегиальных мероприятий. 

Одним из самых главных событий каждого года среди уполномоченных 

является заседание Координационного совета российских уполномоченных 

по правам человека. В прошедшем году работа участников двух заседаний, 

которые проводились традиционно в мае и ноябре, была направлена на 

вопросы ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и на защиту жилищных прав граждан. 

Так, в ходе работы Координационного совета в мае в Красноярске 

рассматривались основные проблемы и пути решения проблемы рецидивной 

преступности, а также вопросы оказания медицинской помощи в контексте 

ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. Данная тема впервые рассматривалась в столь масштабном формате 

с широким представительством органов высшей государственной власти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области выступил с 

докладом на заседании Координационного совета. Тема выступления была 

связана с проблемами ресоциализации осужденных, не имеющих гражданства 

Российской Федерации. В своем выступлении Уполномоченный привел 

статистические данные, связанные с криминологической характеристикой 

осужденных, не имеющих российского гражданства, основанные на 

официальной информации, провел анализ проблем обеспечения 

ресоциализации лиц, не имеющих российского гражданства, базирующийся в 

том числе на ситуации в регионах страны, по сведениям региональных 

уполномоченных-коллег. В завершение своего выступления Владимир Репин 

привел участникам Координационного совета предложения, сформированные 

в том числе на основе мониторинга региональных практик, по надлежащему 

обеспечению ресоциализации осужденных. 

Заседание второго Координационного совета 2021 года состоялось в 

ноябре в Москве. В течение двух дней 24 и 25 ноября проходили мероприятия, 

организованные федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, 

участниками которых стали уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации. Так, в первый день рассматривался основной вопрос 

повестки заседания Корсовета - обсуждение проблем, связанных с 
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обеспечением и защитой жилищных прав граждан, в том числе переселение из 

ветхого и аварийного жилья, обеспечение жильем льготных категорий 

граждан, защита прав участников долевого строительства, предоставление 

гражданам жилищно-коммунальных услуг, плата за жилье и коммунальные 

услуги и другие проблемы столь чувствительной для практически всех без 

исключения граждан нашей страны сферы общественной жизни.  В работе 

наряду с уполномоченными снова участвовали представители 

Государственной Думы и Правительства Российской Федерации, 

руководители различных органов и организаций, обеспечивающих 

формирование и реализацию различных направлений жилищной политики, 

представители строительной отрасли, экспертного сообщества и другие 

участники. 

Во второй день продолжил свою работу Координационный совет 

российских омбудсменов под председательством Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Были рассмотрены 

различные аспекты практики реализации Федерального закона от 18 марта 

2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации», который значительно расширил возможности 

региональных уполномоченных в деле защиты прав и свобод граждан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С докладом выступил Уполномоченный по правам человека в 

Тамбовской области Владимир Репин, который поделился со своими 

коллегами опытом использования судебных форм защиты прав граждан, в том 

числе рассказал о практики обращений Уполномоченного с 

административными исками в городские и районные суды Тамбовской 

области в защиту прав и законных интересов граждан. Такая возможность 

была предоставлена региональным уполномоченным Федеральным законом № 

48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации». Кроме того, Владимир Репин озвучил предложения о 

дальнейшем совершенствовании закона № 48-ФЗ, а также применения 

судебного механизма защиты прав граждан, в том числе предложил коллегам 

обмениваться лучшими практиками использования административного 

судопроизводства в правозащитной деятельности, создать общую 

информационную базу с административными исками и решениями по ним, а 

также рассмотреть возможность обращения федерального омбудсмена в 
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Верховный Суд Российской Федерации с рекомендацией обобщить судебную 

практику рассмотрения дел с участием региональных уполномоченных. 

Кроме столь значимых заседаний Координационного совета российских 

уполномоченных, региональные омбудсмены смогли обменяться опытом и в 

рамках проводимых межрегиональных конференций. 

В июне 2021 года в Калуге проходила межрегиональная научно-

практическая конференция на тему «Актуальные вопросы реализации и 

защиты прав человека и гражданина: практика регионов» участие в которой 

принял Тамбовский Уполномоченный. На мероприятии собрались 

правозащитники из субъектов Центрального федерального округа и других 

регионов страны. На конференции также выступил Уполномоченный по 

правам человека в Тамбовской области, который сообщил ее участникам об 

использовании судебного механизма защиты прав граждан в правозащитной 

деятельности регионального уполномоченного по правам человека. 

В октябре в Москве проходила V Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: 

обмен лучшими практиками омбудсменов», в ходе которой  участники 

обменялись национальным и международным опытом по актуальным 

вопросам защиты прав инвалидов и экологических прав человека. Участие в 

конференции в режиме видео-конференц-связи принял Владимир Репин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Также в режиме видеосвязи Уполномоченный принял участие в IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина: региональный вектор», которая состоялась 7 декабря в 

Хабаровске. Были рассмотрены проблемы обеспечения права на свободу и 

личную неприкосновенность при производстве по уголовным делам, вопросы 

освобождения от наказания в связи с болезнью осужденного, социальные сети 

и информационные системы как технология работы с населением и 

общественным мнением и др. 
 

Отдельного внимания заслуживает тема межрегионального 

сотрудничества и обмена опытом, который состоялся при встрече Тамбовского 

Уполномоченного и его коллеги из Республики Саха (Якутия) на территории 

нашего региона. Сардана Гурьева находилась с рабочим визитом в Тамбовской 
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области в течение нескольких дней (21-24 декабря). В ходе визита, помимо 

обсуждения общих задач и вопросов, Уполномоченные вместе выехали в 

Знаменский район Тамбовской области, провели там прием граждан, посетили 

изолятор временного содержания МОМВД России «Знаменский», 

присутствовали на судебном заседании в городе Мичуринске, в котором 

сотрудники аппарата приняли участие, побывали в студии записи «Радио 

России – Тамбов», где пообщались с журналистом, ответив на ее вопросы для 

Тамбовских радиослушателей, рассказали об опыте межрегионального 

взаимодействия уполномоченных по правам человека, эффективности такого 

сотрудничества, встретились с заместителем председателя Тамбовского 

областного суда, председателем судебной коллегии по административным 

делам Н.Бурашниковой, с которой обсудили актуальные вопросы применения 

уполномоченными по правам человека в рамках своей правозащитной 

деятельности судебного механизма защиты прав и свобод граждан и в первую 

очередь в соответствии с нормами КАС РФ. Якутский Уполномоченный с 

выступлением приняла участие в заседании круглого стола «Равные права - 

равные возможности», дата проведения которого совпала с датами ее рабочего 

визита в Тамбов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональное и международное сотрудничество играет большую 

роль в расширении и укреплении связей коллег-уполномоченных по правам 

человека в вопросах правозащитной деятельности, в повышении 

эффективности деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Профессиональное общение государственных правозащитников в рамках 

межрегионального сотрудничества не только взаимно пополняет багаж знаний 

через обмен опытом, но и позволяет внедрить на своих территориях лучшие 

практики в области правового регулирования и правоприменения. 
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3.6. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ  ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ 

 

Правовое просвещение – неотъемлемая часть деятельности каждого 

российского уполномоченного по правам человека. В соответствии с 

Федеральным законом «О деятельности уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации» Уполномоченный участвует в правовом 

просвещении и разъяснении гражданам их прав и свобод, а также форм и 

методов их защиты.  

Формы осуществления деятельности по правовому просвещению и 

информированию населения разнообразны: от индивидуального 

консультирования обратившихся на прием граждан до конкурсных 

мероприятий с молодежью. 

В 2021 году в аппарате Уполномоченного по данному направлению 

деятельности осуществлялись как ставшие уже традиционными мероприятия, 

так и внедрялись новые формы. 

В качестве традиционных Уполномоченным и сотрудниками аппарата: 

1. осуществлялось правовое консультирование граждан в письменной 

и устной форме в ходе рассмотрения поступивших обращений, в том числе по 

телефону и при общении в «он-лайн» формате посредством видео-конференц-

связи или мессенджера Скайп, а также в ходе личных приемов; 

2. размещалась информация разъясняющего характера в разделе «Ваши 

права и обязанности» на сайте Уполномоченного, а также в новостном блоке 

и блоке по рассмотрению полученных жалоб, в которых также в отдельных 

случаях содержатся консультационные материалы и советы по тем или иным 

вопросам защиты прав человека; 

3. осуществлялись записи телеинтервью как в рамках спланированной 

тематической беседы, так и в ходе ответов на вопросы журналистов местных 

СМИ (телевидение, печатные издания) в дни проведения выездных приемов 

граждан в городах и районах области. 

Например, в июне Уполномоченный по правам человека в Тамбовской 

области принял участие в телевизионной программе «Интервью»  

государственной телевизионной и радиовещательной компании «Тамбов». 

Тема состоявшейся беседы была связана с реализацией в нашем регионе прав 

граждан на благоприятную окружающую среду, в том числе затрагивались 

имеющиеся проблемы соблюдения и обеспечения прав граждан на 

благоприятные условия жизнедеятельности. Уполномоченный пояснил, как 

гражданам необходимо действовать при возникновении проблем соблюдения 

прав на благоприятную окружающую среду, сообщил о принимаемых 

Уполномоченным мерах для защиты и восстановления прав граждан на 

благоприятные условия проживания. 

В апреле 2021 года со страниц областной газеты «Тамбовская жизнь» 

Уполномоченный  рассказал о том, как 2020 год отразился на вопросах защиты 

прав жителей Тамбовской области, о проблемах, с которыми заявители 

обращались к Уполномоченному за помощью в непростое время, связанное с 
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распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных 

мероприятий, о том, какие права нарушались чаще всего и какие меры были 

приняты, в том числе для того, чтобы сохранить связь и диалог с населением. 

Уполномоченный затронул и темы соблюдения прав человека в учреждениях 

УИС, прав инвалидов, социального обеспечения граждан и другие. 

В ходе рабочих выездов, например, в г.Котовск и Первомайский район 

Уполномоченный дал интервью представителям местных средств массовой 

информации, которых интересовали вопросы об обращениях, которые ранее 

поступали от жителей данных муниципальных территорий и результатах их 

рассмотрения, о том, какие механизмы может использовать региональный 

омбудсмен для защиты и восстановления прав граждан, какие проблемы 

затрагивались в ходе встречи с руководством городской/районной 

администрации и другие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. проводились уроки права в рамках ежегодной Всероссийской 

просветительской акции «Единый урок прав человека». При координации 

аппарата Тамбовского Уполномоченного 86 образовательных организаций 

области приняли участие в акции с охватом обучающихся в 35 735 человек при 

участии 1543 педагогов области. В качестве мероприятий в рамках Единого 

урока по правам человека проводились уроки, лекции, конкурсы, викторины, 

встречи с приглашенными лицами и т.д. как в очном, так и он-лайн формате. В 

качестве приглашенных лиц, по информации управления образования и науки 

области, кроме сотрудников аппарата и общественных помощников 

Уполномоченного, в уроках принимали участие представители администраций 
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городов и районов, депутаты районных Советов депутатов, члены комиссий по 

делам несовершеннолетних, инспекторы ПДН, участковые уполномоченные 

полиции, работники органов прокуратуры, работники библиотек.  

Уполномоченный лично встречался со студентами Медицинского 

колледжа Тамбовской области, института права ТГУ имени Г.Р.Державина, со 

студентами различных направлений обучения ТГТУ, которым рассказал о 

становлении института уполномоченного по правам человека в России и 

Тамбовской области, о роли государства в обеспечении и реализации прав 

человека, о правах и свободах человека, о полномочиях регионального 

омбудсмена, остановился на роли основного нормативного правового акта 

нашей страны - Конституции Российской Федерации, в которой не только 

закреплено государственное устройство, но и определены права и свободы 

человека и гражданина РФ. Рассказал Тамбовский омбудсмен о тематике 

поступающих к нему обращений, о ходе и результативности их разрешений, 

привел примеры из практической деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках сотрудничества Уполномоченного и Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р.Державина к образовательной 

акции охотно подключились в 2021 году студенты студенческой Юридической 

клиники университета. На протяжении нескольких дней они приходили в 

гости или подключались он-лайн к учащимся некоторых школ областного 

центра (СОШ № 24, Гимназия № 7, СОШ №36 г.Тамбова) с целью рассказать 

ребятам о вопросах, связанных с правами и свободами человека, в том числе о 

правах несовершеннолетних. Для этого студенты применяли различные 

формы донесения материала: лекции, викторины, квесты, вопрос-ответ, 

круглый стол и др. 
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5. проводилась ежегодная Всероссийская социально-

просветительская акция «Правовой марафон для пенсионеров» (онлайн-

прием пенсионеров, проживающих в Уваровском доме-интернате, телефонная 

горячая линия, участие Уполномоченного в радиопередаче, посвященной 

защите прав граждан пенсионного возраста); 

6. осуществлялись консультации граждан в ходе участия в Днях 

бесплатной юридической помощи.  

Например, в ноябре состоялся Единый 

день оказания бесплатной юридической 

помощи для людей старшего поколения, в 

котором принял участие советник 

Уполномоченного Валентин Подгорный. 

Организаторами данного мероприятий 

выступили Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации совместно с 

уполномоченными    по    правам    человека     в 

российских субъектах, а также Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация юристов России». 

7. проводился областной конкурс научных работ среди студентов 

образовательных организаций области «Соблюдение прав человека в 

Тамбовской области-2020», который носит ежегодный формат и проходил на 

территории Тамбовской области в седьмой раз. Партнерами конкурса 

являются Представительство Управления Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев в Российской Федерации (г.Москва), Тамбовское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», ООО «Плюс Гарантия Тамбов». В конкурсе 

участвовали 15 научных работ, представленные 14 студентами из 8 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования области. В декабре состоялась торжественная церемония 

награждения победителей. Научным руководителям студентов-победителей и 

призеров конкурса вручены Благодарственные письма Уполномоченного по 
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правам человека в Тамбовской области за качество подготовки и научного 

сопровождения конкурсных работ студентов. Все участники конкурса 

получили Благодарности Уполномоченного по правам человека в Тамбовской 

области, победители и призеры конкурса дополнительно получили дипломы 1, 

2, 3 степени, ценные подарки от Уполномоченного; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. поддержан ежегодный Всероссийский конкурс «Инновационные 

технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, 

форм и методов их защиты», учрежденный Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации, была организована работа по участию в 

нем кандидатов от Тамбовской области. По итогам конкурса в номинации 

«Лучший сайт /IT-контент» победителем стал ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

9. обобщена  и  представлена  информация  по  вопросам защиты 

прав  инвалидов   в   регионе   (динамике   развития   ситуации)   в   рамках 

ежегодного мероприятия, 

проводимого Уполномоченным по 

правам человека в Тамбовской 

области, - круглый стол «Равные 

права – равные возможности», 

который традиционно проводится 

при непосредственном участии 

представителей общественных 

организаций инвалидов. 

 

10. Публиковалась на официальном сайте Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации информация по вопросам 

деятельности Тамбовского Уполномоченного (64 публикации в течение 2021 

года. В 2020 году – 53, в 2019 году – 38). 

В качестве новых форматов, предложенных Уполномоченным и 

сотрудниками аппарата для развития вопроса правового просвещения 

населения на территории региона, в прошедшем году были организованы: 

1. цикл радиопередач с участием Уполномоченного на радиостанциях 

«Радио России» и «Радио Маяк» (Тамбов) в рамках программы «Самое время». 
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Темами бесед в студии 

становились право граждан на 

социальное обеспечение, 

проблемы, с которыми 

сталкиваются жители нашего 

региона при реализации ими 

права на благоприятные 

условия проживания, 

жилищных прав, соблюдения и 

защиты прав    пенсионеров    и  

многие другие. Радиообщение с жителями и гостями области носило 

ежемесячный характер, практика таких передач будет продолжена; 

2. областной творческий конкурс «Имею право», впервые 

учрежденный Уполномоченным для школьников. Обучающиеся 1-11 классов 

школ городов и районов области приглашались проявить свои творческие 

способности в визуализации закрепленных в Конституции России прав и 

свобод человека и гражданина и изобразить свое видение на рисунках или на 

слайдах в презентации. Конкурс получил широкое распространение и интерес 

не только у учащихся школ, но и у студентов первых курсов образовательных 

организаций среднего профессионального образования, которые также 

активно направляли свои работы для участия в конкурсе, в связи с чем в 

положение о конкурсе были внесены изменения, согласно которым введена 

дополнительная возрастная категория «студенты». Победители и призеры 

конкурса, среди которых ребята со школ и колледжей (техникумов) со всей 

Тамбовской области), получили дипломы 1-3 степени Уполномоченного. 

Например, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.консультационная помощь и поддержка иностранных студентов 

ТГУ им.Г.Р.Державина и ТГТУ по вопросам соблюдения и защиты их прав на 

территории Российской Федерации, в частности Тамбовской области. 

Подробная информация о формате проведения мероприятий, выявленных 

проблемах, оказанной помощи приведена в разделе «Соблюдение прав 

иностранных граждан и лиц без гражданства» в главе II Доклада. 
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Помимо самих мероприятий, которые организуются для повышения 

уровня правовой информированности различных категорий населения, 

проводится также анализ эффективности принимаемых мер и усилий со 

стороны различных органов и организаций при реализации такого 

направления деятельности, как правовое просвещение.  

Так, например, в апреле 2021 года 

прошло заседание организационного 

комитета по вопросам оказания 

бесплатной юридической помощи, 

правового информирования, 

просвещения и повышения правовой 

культуры населения Тамбовской 

области. В его работе принял участие 

Уполномоченный, который также 

входит в его состав. Владимир Репин 

дал оценку качеству и эффективности 

реализации мероприятий по оказанию 

бесплатной юридической помощи и 

правовому просвещению граждан, внес 

на рассмотрение членов оргкомитета 

ряд    предложений     по    дальнейшему 

совершенствованию и развитию действующей системы бесплатной 

юридической помощи, в том числе об устранении любых формальных 

препятствий для получения предусмотренными категориями граждан 

бесплатной юридической помощи и ее доступности. Кроме того, 

Уполномоченный, например, предложил включить в категорию граждан, 

которым может быть оказана бесплатная юридическая помощь осужденных, 

освободившихся из мест лишения свободы и при этом оставшихся без 

поддержки родных и близких, без социально-полезных связей. Все 

предложения омбудсмена были поддержаны участниками заседания 

оргкомитета. 
 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что правовое просвещение – одно 

из ведущих направлений деятельности уполномоченных по правам человека, 

особенно если речь идет о правовом воспитании молодого поколения. 

Независимо от возраста, страны принадлежности, предпочитаемого образа 

жизни человек имеет право на беспрепятственную реализацию им имеющихся 

у него прав: и известных ему, и нет. Задача правового просвещения и состоит в 

том, чтобы таких неизвестных прав становилось меньше, чтобы граждане 

были хорошо информированы и юридически «подкованы». Работа в этом 

направлении никогда не будет иметь конечный пункт, она динамична и носит 

длящийся характер, который, в свою очередь, может только меняться в 

зависимости от веяния времени и настроения в обществе. 

_____________________________________________ 

 ___________________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Миновал еще один год существования на территории Тамбовской 

области института государственной правозащиты – института 

уполномоченного по правам человека, учрежденного как дополнительная 

гарантия гражданам в соблюдении и защите их конституционных прав и 

свобод. Мы становимся взрослее, набираемся опыта, уже имеем успешные 

результаты, которыми гордимся и которыми делимся с коллегами из других 

субъектов России. Безусловно, каждый прожитый в профессиональном плане 

год и чем-то похож друг на друга, и не очень. Все возникающие на пути 

трудности мы пытаемся во что бы то ни стало преодолеть с одной лишь целью 

- помочь человеку. Это самое главное в нашей профессии: уберечь от 

нарушения прав человека, а если выявили факты нарушения, защитить и 

восстановить справедливость. Далеко не всегда это легко, далеко не всегда это 

быстро и далеко не всегда это без участия органов власти, надзорных органов 

и даже судебных тяжб. Но несмотря на отдельные разногласия с 

представителями властных структур в ходе решения вопросов, обозначенных 

заявителями в своих обращениях, на экономические риски, политические 

нагрузки, финансовые трудности в местных бюджетах, благодарен 

возможности, предоставленной мне как Уполномоченному законом, внести 

вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Прошедшие два года (2020 и 2021), как никогда, доказали, что права 

человека - это самое ценное, чем дорожит государство. Поэтому обязанность 

государства через созданные органы управления соблюдать, поощрять, 

защищать и осуществлять права всегда является первостепенной. 

С оптимизмом смотрю в год 2022, ожидая только позитивных перемен 

для благополучного и здорового населения нашего правового государства. И 

продолжаю с полной ответственностью заявлять, что мы стараемся делать всё 

возможное, чтобы все обратившиеся ко мне и в аппарат Уполномоченного 

граждане получили помощь, консультации, содействие в решении своих 

вопросов. Ни одно обращение не остается не рассмотренным.  

Выражаю признательность руководителям и сотрудникам 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

правозащитникам, физическим лицам, аппарату и общественным помощникам 

Уполномоченного за вклад в обеспечение прав граждан и конструктивное 

сотрудничество. 
 

 

 

С уважением, 
 

Уполномоченный по правам человека 

в Тамбовской области 

Владимир Репин 
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