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ВВЕДЕНИЕ 

 

Доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Рязанской области в 2018 году» подготовлен в соответствии с п. 1 ст.11 

Закона Рязанской области от 28 декабря 2015 года № 105-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Рязанской области». 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Рязанской области (далее – Уполномоченный) является результатом 

оценки ситуации соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

Рязанской области. Содержит информацию о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Рязанской области в 2018 году, 

обобщение проблем и выводы в сфере защищенности прав и свобод 

человека, рекомендации по решению выявленных проблем. 

Доклад является одной из основных форм объективно и открыто 

представить органам государственной власти и местного 

самоуправления, должностным лицам, общественным организациям и 

гражданам ситуацию с состоянием прав и свобод человека и гражданина 

в Рязанской области.  Представить рекомендации и предложения по 

совершенствованию законодательных и организационных основ защиты 

прав и свобод человека, разработанные на примерах, наиболее 

распространенных фактов и причин нарушения прав и свобод человека, 

и гражданина в Рязанской области. Раскрыть механизм работы 

Уполномоченного по правам человека в Рязанской области при 

выполнении возложенных на него функций и задач. 

Доклад состоит из 14 глав, в которых наряду с реализацией 

конституционных прав граждан на территории Рязанской области в 2018 

году описывается работа по составлению специальных докладов, 

совершенствованию законодательства, правовое просвещение и 
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образование, деятельность общественных помощников 

Уполномоченного, взаимодействие Уполномоченного с различными 

органами и организациями, межрегиональное и международное 

сотрудничество в области защиты прав человека. 

В докладе рассматриваются конкретные примеры работы с 

поступившими обращениями граждан и результаты проведенных 

проверок. Приведены примеры наиболее актуальных и присущих не 

только Рязанской области, но и другим субъектам Российской 

Федерации, проблем, которые имеют наибольшую общественную 

значимость, носят системный характер и требуют особого внимания. 

При подготовке доклада использовались:  

 информация, полученная на основе анализа почты, поступившей к 

Уполномоченному, индивидуальных и коллективных обращений и 

жалоб, бесед с гражданами в ходе личных приемов, посещения 

организаций здравоохранения, образования, культуры, социальной 

защиты населения, предприятий, мест принудительного содержания, 

а также материалов общественных организаций и публикаций и 

видеоматериалов СМИ. 

 сведения, полученные Уполномоченным в ходе выездных проверок, 

Дней Уполномоченного в муниципальных образованиях;  

 материалы рассмотрения обращений и проверок, проведенных как 

Уполномоченным, так и органами государственной власти, органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Рязанской 

области, правоохранительными органами по запросам 

Уполномоченного; 

 статистические данные, предоставленные органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, органами внутренних 
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дел, судами, органами прокуратуры и другими 

правоохранительными органами; 

 материалы научно-практических конференций, форумов, семинаров, 

круглых столов, встреч, проведенных Уполномоченным или с его 

участием;  

 из иных информационных источников, в том числе материалов 

официальных сайтов органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных организаций, средств массовой 

информации. 

В соответствии со статьей   Закона Рязанской области от 28 декабря 

2015 года № 105-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Рязанской области» доклад будет размещен на официальном сайте 

Уполномоченного www.ombudsman.ryazangov.ru, направлен 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

Губернатору Рязанской области, в Рязанскую областную Думу, 

Общественную Палату Рязанской области. 

Выражаю признательность органам государственной власти и 

местного самоуправления, их должностным лицам, средствам массовой 

информации, общественным организациям, членам Общественной 

наблюдательной комиссии Рязанской области и гражданам, которые 

содействовали совершенствованию и развитию института 

государственной правозащиты в Рязанской области, а также 

осуществлению его функций по соблюдению прав и свобод человека и 

гражданина. 

Выражаю искреннюю благодарность общественным помощникам 

Уполномоченного, всем, кто принимал участие в деле защиты и 

восстановления нарушенных прав и свобод граждан. 

  Уверена, что приведенные в настоящем докладе факты, 

выявленные нарушения прав и свобод граждан, рекомендации по их 
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устранению будут использованы соответствующими компетентными 

органами, службами и ведомствами в целях наиболее эффективного 

предупреждения нарушений конституционных прав, обеспечения их 

реализации и защиты на территории Рязанской области в 2019 году. 

С уважением,  

Уполномоченный по правам человека 

 в Рязанской области 

 Н. Л. Епихина 
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I. СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ 

Одна из составляющих деятельности Уполномоченного  

содействие гражданам в защите и восстановлении их прав и свобод. 

Основным механизмом выполнения этой задачи является работа с 

обращениями граждан. 

В 2018 году к Уполномоченному поступило 1416 обращений, что на 

241 (17%) обращение больше по сравнению с 2017 годом. С начала 

деятельности Уполномоченного (2012 год) количество обращений 

увеличилось почти в два раза. Данное увеличение этого показателя 

свидетельствует о все большей востребованности института 

Уполномоченного в регионе. 

Диаграмма 1 

 

Из общего количества обратившихся граждан: 

 –  66,4 % женщины; 

–   32,6 % мужчины; 

–   3,3 % коллективные обращения (в 2017 году – 1,8 %). 
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В ходе рассмотрения 24,2 % обращений нарушения прав и свобод 
граждан не подтвердились (2016 год – 28,7 %, 2017 год – 27,6 %). 

Заявителям даны юридические консультации в 32,7 % обращений, 
разъяснены формы и средства, которые способствуют реализации их 
прав и свобод (2016 год – 29,8 %, 2017 год – 31,4 %). 

42,1 % обращений направлены в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, должностным лицам, в организации 
Рязанской области, к компетенции которых относится разрешение жалоб 
по существу (2016 год – 41,3%, 2017 год – 41 %) 

Существует несколько способов направить обращение к 
Уполномоченному: 

 письмом по адресу 390000 г.Рязань ул. Ленина д.30; 
 электронной почтой ombudsman62@mail.ru; 
 в интернет-приемной на сайте Уполномоченного 

https://ombudsman.ryazangov.ru; 
 на личном приеме; 
 на выездных приемах, в том числе на Днях Уполномоченного 

в муниципальных образованиях; 
 в социальных сетях. 

 

Самый распространенный способ подачи обращений 

Уполномоченному - это обращение на личном приёме. Процент 

обращений, принятых Уполномоченным по правам человека на личном 

приёме, из года в год значительно превышает число обращений, 

направленных по почте, принятых по телефону, по электронной почте и 

в сети Интернет.  

Количество людей, лично обратившихся к Уполномоченному и 

получивших его поддержку, также стабильно растет. В 2018 году было 

организовано и проведено 73 личных приёма, в том числе выездных. 

Выездные приемы - одно из важных средств обеспечения 

реализации права граждан на обращение к Уполномоченному. Выезд 

mailto:ombudsman62@mail.ru
https://ombudsman.ryazangov.ru/
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Уполномоченного в отдаленные районы Рязанской области, Дни 

Уполномоченного в муниципальных образованиях, проведение приемов 

в социальных, медицинских, культурных учреждениях региона 

позволяют соблюдать принцип доступности Уполномоченного. В 

течение 2018 года были организованы 6 выездов в ГКУ Рязанской 

области «Центр временного содержания иностранных граждан 

иностранных граждан», в котором проводился прием граждан. Было 

осуществлено 12 выездов на дом к маломобильным гражданам, 21 

выездов в пенитенциарные учреждения региона. 

Хорошо зарекомендовала себя практика совместных приёмов с 

органами государственной власти, государственными органами, 

общественными организациями и объединениями, партнерами по 

соглашениям. 

Одним из эффективных способов соблюдения принципа 

доступности и обеспечения реализации права граждан на обращение к 

Уполномоченному - проведение Дня Уполномоченного в 

муниципальном образовании (далее МО).  

Большую поддержку в информировании граждан в районах области 

о проведении Дня Уполномоченного оказывают общественные 

помощники, Министерство здравоохранения Рязанской области, 

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской 

области, Министерство по делам территорий и информационной 

политике Рязанской области.  

Информация о дне приема размещается в социальных, медицинских 

и культурных учреждениях района. В 2018 году были проведены Дни 

Уполномоченного в Пронском, Михайловском, Шацком, Кадомском, 

Ермишинском, Рыбновском районах. Проводится выезд и прием 
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граждан в больницах, поликлиниках, домах-интернатах, центрах 

социального обслуживания, изоляторах временного содержания ОМВД 

России, расположенных в муниципальном образовании. Прием граждан 

проводится совместно с главами муниципальных образований, 

районными прокурорами, что позволяет оперативно и конструктивно 

помогать гражданам в восстановлении их прав.   

В 2018 году к региональному Уполномоченному по правам 

человека поступили обращения из всех, без исключения, 

муниципальных районов и городских округов. Распределение 

обращений по территориям представлены на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
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Наибольшее количество обращений поступило из областного 

центра – г. Рязани (634 обращение). По сравнению с 2017 годом 

произошло незначительное увеличение на 58 обращений (9,1%). Однако, 

большой рост обращений из следующих муниципальных образований: 

Старожиловского (на 66,70%), Рязанского (на 61%), Шацкого (на 

43,47%), Сараевского (на 42,12%), Александр-Невского (на 40,91%), 

Сапожковского (на 38,46%), Путятинского (на 36,37%), Рыбновского (на 

37,21%), Кадомского (на 33,33%), Спасского (на 33,33%), г. Скопин (на 

31,25%),  Клепиковского (на 30,77%), Скопинского (на 26,39%). 

Увеличилось и количество обращений из Шиловского (на 9,2%), 

Милославского (27,5%),  г. Касимова (на 14,28%).   

Информация, содержащаяся в обращениях, которые поступили в 

2018 году к Уполномоченному, даёт представление о том, на нарушения 

каких конституционных прав граждане жаловались чаще всего. 

Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам 

человека в Рязанской области в 2018 году проведен по 13 направлениям 

соответствующих сфер правоотношений (отраслей законодательства) и 

представлен на диаграмме 3. 

Традиционно, не смотря на незначительное уменьшение количества 

обращений, на лидирующий позиции находятся обращения в сфере 

реализации права на жилище и жилищно–коммунальное обслуживание, 

включая вопросы предоставления жилых помещений, выселение, 

деятельности товариществ собственников жилья и управления 

жилищным фондом, тарифов, благоприятных условий проживания и т.д. 

(283 обращения – 20 %) (2016 г. – 26,2 %; 2017 г. – 27 %). 

На втором месте, обращения, связанные с соблюдением прав 

граждан в сфере деятельности правоохранительных органов. Наиболее 
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часто поступают жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела, 

нарушение уголовно-процессуального закона, порядок рассмотрения 

обращений граждан, нарушение разумных сроков при расследовании 

уголовных дел. В 2018 году поступило 213 обращений и жалоб, что 

составило 15% от общего числа обращений. 

Диаграмма 3 
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Федерации. Кроме того, увеличилось число обращений от граждан, не 

обменявших паспорт СССР на паспорт РФ, либо не получивших 

гражданство Российской Федерации лиц, имевших гражданство СССР. 

При наступлении пенсионного возраста в получении пенсии такие 

граждане получают отказ. 

В сфере защиты прав на социальное обеспечение основными 

вопросами, поступающих от граждан являются вопросы получения 

инвалидности, обеспечения доступной среды для маломобильных 

граждан, предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям населения, уход за пожилым членом семьи, опекунство над 

недееспособным гражданином, обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации и т. п. 

Четвертое место по количеству жалоб занимают нарушения прав 

граждан, находящихся в учреждения уголовно-исполнительной системы 

Рязанской области. В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 142 

обращения от лиц, содержащихся в местах принудительного содержания 

и в интересах этих лиц.  По сравнению в 2017 годом (118 обращений) 

число обращений выросло на 16,9%. 

У Уполномоченного по правам человека в Рязанской области на 

особом контроле положение дел в местах принудительного содержания 

на территории региона. Плановые выезды, анализ обращений и 

публикаций в средствах массовой информации позволяют критически 

оценивать процессы, происходящие в учреждениях УФСИН России по 

Рязанской области. Уполномоченным осуществлялся систематический 

контроль условий отбывания наказаний, в том числе осуществляя 

совместные проверки с представителями Прокуратуры Рязанской 

области, руководством УФСИН России по Рязанской области, членами 
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общественной наблюдательной комиссии. При каждом посещении 

пенитенциарных учреждений проводился личный прием осужденных, 

подсудимых и ожидающих решения суда, что так же способствовало 

увеличению количества обращений в данной сфере. 

В отчетный период произошло увеличение в два раза количества 

нарушений соблюдения прав по вопросам гражданства, миграционного 

и регистрационного учета, о чем заявили 142 человека (10 %), в 2017 

году – 62 обращения (4,5%). Анализируемые показатели объясняются 

тем, что несколько увеличился приток легальной трудовой миграции из 

стран ближнего зарубежья России. Анализ обращений и жалоб по 

вопросам гражданства показывает, что поступают они чаше от 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Основными проблемами в сфере миграционных отношений 

остаются получение вида на жительство, приобретение российского 

гражданства, выдача паспорта гражданина Российской Федерации с 

нарушением установленного порядка, а также проблемы в сфере 

трудовой миграции. До настоящего времени законодательством 

Российской Федерации не урегулирован вопрос о возможности выдачи 

каких-либо разрешительных документов лицам без гражданства, 

освобожденным из мест лишения свободы, имеющим неснятую и 

непогашенную судимость.  

Выявлены проблемы, которые возникают с исполнением решений о 

депортации осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Несколько увеличился по отношению к уровню 2017 года удельный 

вес обращений граждан в сфере права на судебную защиту, которые 

составили в 2018 году 113 обращений, то есть практически каждое 
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девятое поступившее обращение (8 %) от общего числа жалоб (2016 год 

– 99 (8,5 %), 2017 год – 101 (9,2 %)). 

Также увеличилось количество обращений в сфере 

здравоохранения – 99 (7 %), в 2017 году их было 78 (7,1 %). Тема, 

затрагивающая реализацию гражданами Рязанской области права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, традиционно находится в поле 

рассмотрения и принятия мер Уполномоченным.  

Вместе с тем, анализ поступивших в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Рязанской области в 2018 году обращений позволяет 

сделать вывод об имеющихся нерешенных проблемах в сфере 

здравоохранения. Вопросы касаются лекарственного обеспечения, 

оказания высокотехнологичной помощи, работы поликлинических 

отделений, качества и своевременности предоставления медицинских 

услуг. 

В группу с отрицательной динамикой следует отнести увеличение 

количества обращений граждан в 2018 году к Уполномоченному по 

вопросам соблюдения трудовых прав граждан – 86 человек, что 

составляет 6 % от общего числа обращений. В 2017 году таких 

обращений было 64 (5,8 %). Уполномоченный использует разные формы 

оказания помощи гражданам от привлечения к решению проблемных 

вопросов правоохранительных и надзорных органов до оказания 

консультативной помощи.  

Поступившие в 2018 году в адрес Уполномоченного обращения 

граждан затрагивали вопросы порядка выплаты заработной платы, 

приема и увольнения работников, а также трудоустройства лиц 

предпенсионного возраста или граждан, имеющих инвалидность.  
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Ключевую роль в выявлении и восстановлении нарушенных 

трудовых прав граждан выполняет активное взаимодействие 

Уполномоченного с государственной инспекции труда в Рязанской 

области, министерством труда и социальной защиты населения 

Рязанской области, органами прокуратуры и иными государственными 

органами, компетентными в разрешении возникающих трудовых 

споров.  

Анализ обращений граждан в сфере нарушения права на 

землевладение показывает, что здесь несколько увеличился удельный 

вес обращений, которые в 2018 году составили 57 обращений, что 

образует 4% от общего количества поступивших жалоб (2016 год – 41 

обращение (3,6 %), 2017 год – 38 обращений (3,5 %)). 

Уполномоченный придает особое значение соблюдению права 

граждан на землевладение, с которым соотносятся права и свободы, 

связанные с пользованием, владением и распоряжением землей. 

Соблюдение данного права обеспечивает реализацию гражданами иных 

вытекающих из него прав, в первую очередь имущественных. 

В 2018 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать 

обращения граждан преимущественно по вопросам незаконного, по их 

мнению, нарушения права собственности на землю на территории 

населенных пунктов, в том числе жалобы на нарушения местными 

администрациями соответствующих прав граждан при использовании 

земельных участков и выдаче разрешения на строительство, а также 

земельные споры между гражданами.  

Следует констатировать тот факт, что почти в два раза снизился 

удельный вес жалоб граждан, в которых они сообщают о нарушении 

права на обращение, выражают несогласие с результатами рассмотрения 
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их жалоб или заявлений органами государственной власти Рязанской 

области, органами местного самоуправления, другими властными 

структурами, полагая, что ответ им направлен формальный, количество 

и удельный вес таких жалоб составил 42 – 4 % (2017 год -111 (7,8 %).  

Определенная часть обращений к Уполномоченному не содержит 

жалоб на конкретный орган или инстанцию. Люди просят разъяснений и 

консультаций по способам защиты нарушенных прав, обращаются с 

предложениями по совершенствованию работы государственных и 

муниципальных органов. Эти сигналы очень важны в работе 

Уполномоченного по правам человека. Именно через работу с такими 

обращениями удается не только помочь гражданину, правильно 

направив его усилия по самостоятельной защите своих прав в 

компетентные органы, но и повысить правовую культуру каждого 

отдельного человека. Уполномоченный считает, что снижение 

количеств жалоб в этой сфере связано так же с повышением открытости 

власти, с разнообразием способов направления обращений, в том числе 

с размещением в муниципальных образованиях «будок гласности», 

создания Интернет-ресурсов в Рязанской области для прямого 

обращения к руководству области. 

Реализация конституционного права каждого гражданина на 

получение квалифицированной юридической помощи, доступность 

юридической помощи для населения региона постоянно находятся в 

поле деятельности Уполномоченного. 

Возросло в 2018 году количество обращений в вопросах нарушения 

прав граждан на благоприятную окружающую среду 3% (42 обращения). 

В 2017 году они составляли соответственно 0,4% (4 обращения). По 

мнению Уполномоченного, вопросы обеспечения реализации прав 
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граждан на благоприятную окружающую среду должны являться 

одними из приоритетных в деятельности государственных органов 

Рязанской области, органов местного самоуправления региона, 

государственных и общественных правозащитных организаций. Речь 

идет не только о защите природы, но и об условиях и качестве жизни 

граждан, сохранения здоровья населения Рязанской области.  

Несколько увеличился удельный вес обращений граждан, 

связанных с нарушением права на образование. Если за 2017 год – 9 

обращений (0,8 %), то в 2018 году – 14 обращений, что составляет 1 % 

от всего количества обращений. В структуру жалоб рассматриваемого 

вида правоотношений входят вопросы отчисления из образовательных 

организаций и восстановления, совершенствование системы 

образования, повышения качества образовательного процесса, а также 

вопросы кадрового обеспечения в школах Рязанской области. Кроме 

того, несмотря на предпринимаемые меры по развитию сети детских 

дошкольных учреждений, остается проблема дефицита свободных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

Таким образом, необходимо отметить, что положительная 

динамика в соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории Рязанской области имеет место в сфере следующих 

правоотношений: 

 права на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание; 

 прав граждан в сфере деятельности органов государственной 

и исполнительной власти; 

 семейных прав. 

В остальных сферах правоотношений прослеживается 

исключительно отрицательная динамика. 
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К Уполномоченному в 2018 году поступило 10 коллективных 

обращений от 227 человек, в том числе одна жалоба в интересах 567 

человек.  

 

В основном, это жалобы на нарушение прав землепользование и 

комфортное проживание, благоприятную окружающую среду, 

благоустройство территорий. 

Ни одно из обращений граждан не было оставлено без внимания 

Уполномоченного. Каждому заявителю давались необходимые 

консультации правового или методического характера. 

В части работы с обращениями Уполномоченный считает, что 

первоочередными задачами должно быть соблюдение принципов 

открытости и доступности для человека, действенности и скорости 

отклика на проблему, с которой пришел заявитель. С точки зрения 

нравственности, не допустим формально-юридический подход. Как 

правило, каждому человеку, обратившемуся к Уполномоченному, 

требуется соучастие, сочувствие, моральная поддержка обратившегося 

•вопрос некачественной воды6 человек

•платные парковки5 человек

•качество питьевой воды8 человек

•жилищно-комунальное хозяйство18 человек

•отсутствие транспортного сообщения9 человек

•"Есенинская Русь"27 чел. в интересах 547

•вопрос подключение газа3 человека

•вопрос использования нежилого помещения6 человек

•транспортное сообщение в селе Реткино Рязанского района234 человека

•по вопросу частой смены классного руководителя27 человек
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человека.  Помимо этого, необходима определенная гибкость 

реагирования, позволяющая избегать формализма, бюрократизма и 

привлекать самые оптимальные и эффективные в сложившейся 

ситуации способы защиты прав человека. 
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II. СОДЕЙСТВИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН 

1. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Конституция Российской Федерации гарантирует (статья 41) 

соблюдение одного из основных прав граждан — права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. С реализацией этих прав люди разных 

возрастов, социального статуса, достатка сталкиваются практически 

каждый день. Вопросы качественной, своевременной и адекватной 

медицинской помощи, лекарственного обеспечения — это вопросы, 

которые волнуют всех без исключения. 

Соблюдения прав человека на охрану здоровья и медицинскую 

помощь одна из самых чувствительных и находится на постоянном 

контроле Уполномоченного. Взаимодействие с министерством 

здравоохранения Рязанской области позволяет оперативно и 

качественно защитить или восстановить права конкретного человека. 

Исходя из обращений, поступающих к нему, совершенствуются вопросы 

качества и своевременности предоставления услуг здравоохранения. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, увеличилось количество 

обращений к Уполномоченному в рассматриваемой сфере на 21,21 %. 

Так в 2017 году было 78 обращений, в 2018 году – 99, что составило 7% 

от общего количества обращений. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь занимает одно из 

ведущих мест в системе социальных прав граждан. Повышение качества 

и доступности медицинской помощи – приоритетное направление 

государственной политики в сфере здравоохранения. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Указом 

Президента РФ в Рязанской области принят ряд законодательных актов 
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и государственных программ, призванных обеспечить реализацию этого 

права. 

Диаграмма 4 

 

В регионе действует ряд программ, направленных на развитие 

здравоохранения региона, как федеральные, так и региональные. Одна 

из них - государственная программа Рязанской области «Развитие 

здравоохранения Рязанской области на 2015-2020 годы», в соответствии 

с которой финансирование на 2018 год составило более 7,6 млрд. руб. 

Основными направлениями программы являются профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни, организация 

оказания медицинской помощи, совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, кадровой политики системы 

здравоохранения в Рязанской области и др. 

Одним из ожидаемых результатов реализации программы должно 

было стать улучшение демографической ситуации в Рязанской области. 

Однако, демографическая ситуация в регионе, которая на протяжении 
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ряда лет характеризовалась устойчивой тенденцией к естественной 

убыли населения, в 2018 году значительно ухудшилась. 

Следует отметить, что впервые за последние несколько лет 

отмечена заметная отрицательная динамика естественной убыли 

населения с 4,7 на 1000 человек населения, в 2016 году до – 6,2 в 2018 

году. При этом в ЦФО средние цифры составили – 2,4, в Российской 

Федерации – 0,9. 

 По состоянию на 01.01.2019 г. численность населения Рязанской 

области составила 1114,3 тыс. человек. С начала 2018 года уменьшилась 

на 85 тыс. чел. Количество умерших на 1000 человек населения 

составило 16,9 (средний показатель в ЦФО – 12,9; в Российской 

Федерации – 12,4). 

В то же время в 2018 году в Рязанской области наблюдалось 

снижение количества умерших почти по всем видам заболеваний, 

однако, по данным Федеральной службы государственной статистики, 

смертность от отдельных видов заболеваний была выше 

среднероссийских показателей. 

В докладе за 2017 год Уполномоченным был вынесен ряд 

рекомендаций в адрес Министерства здравоохранения Рязанской 

области, в том числе о повышении доступности бесплатной 

медицинской помощи для жителей Рязанской области, особенно 

проживающих в сельской местности, укомплектованности медицинских 

организаций врачебными кадрами, обеспечении лекарственными 

средствами по рецептам врачей бесплатно. Несмотря на это, жалобы в 

адрес Уполномоченного по указанным вопросам продолжали поступать 

и в 2018 году. 
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  Так, в отчетном периоде 18 % обращений данной сферы, 

адресованных Уполномоченному, касались неудовлетворительного 

качества и несвоевременного оказания бесплатной медицинской 

помощи. В 44 % случаях жители Рязанской области сообщали о 

нарушении их права на получение лекарственных средств по рецептам 

врачей бесплатно, в 38 % – о неудовлетворительной организации работы 

медицинских учреждений (отсутствии узких специалистов, сложности 

при записи на прием к врачам и др.). Имеется ряд сообщений о том, что 

медицинские организации располагаются в помещениях, требующих 

ремонта, об отсутствии или длительных сроках ремонта 

диагностического оборудования. 

По мнению Уполномоченного, одной из основных причин 

большинства негативных тенденций в системе здравоохранения 

региона, особенно это чувствительно в сельской местности, является 

определенный дефицит кадров медицинских специалистов. 

По состоянию на конец 2018 года, в регионе потребность во врачах 

составляет 344 человека. Наиболее востребованные специальности: 

участковые врачи-педиатры, участковые врачи-терапевты, врачи-

психиатры, врачи скорой медицинской помощи. При этом имеется 

значительный профицит врачей следующих специальностей: врачи 

акушеры-гинекологи, врачи-кардиологи, врачи-неврологи, врачи-

нефрологи, врачи ультразвуковой диагностики. 

В целях снижения потребности во врачах и приведения в 

соответствие с установленными рекомендуемыми штатными 

нормативами в Рязанской области осуществляется реализация 

региональных кадровых программ, направленных на повышение 
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квалификации медицинских кадров и поэтапное устранение их 

дефицита. 

В целях повышения доступности медицинской помощи сельскому 

населению осуществляется реализация программ «Земский доктор», 

«Земский фельдшер», по которым в 2018 году единовременную 

компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей получили 11 врачей, 

в размере 500 тыс. рублей получили 5 фельдшеров. Указанные 

Программы способствуют решению проблемы обеспечения 

медицинскими кадрами сельских населенных пунктов и рабочих 

поселков, улучшению доступности медицинской помощи сельским 

жителям. 

Кроме того, в целях обеспечения квалифицированными кадрами 

медицинских организаций региона осуществляется целевой набор 

студентов в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В 2018 году из 4 студентов, обучающихся в рамках целевого набора, 

после прохождения последипломной подготовки все трудоустроены в 

медицинские организации, по направлению от которых они проходили 

целевое обучение, что составляет 100%. В медицинские организации, 

подведомственные Министерству здравоохранения Рязанской области, в 

2018 году трудоустроились 80 специалистов с высшим медицинским 

образованием и 165 специалистов со средним медицинским 

образованием, окончивших учебные заведения в 2018 году. В 2018 году 

в рамках целевого набора поступили в Университет 88 абитуриентов, из 
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них 70 – по специальности «Лечебное дело», 15 – по специальности 

«Педиатрия», 3 – по специальности «Стоматология». 

В целях увеличения доступности медицинской помощи населению, 

проживающему в сельских районах, в том числе удаленных от 

учреждений здравоохранения, на территории Рязанской области широко 

используются выездные формы работы, а именно: 

 выезды бригад специалистов (взрослых и детских) областных 

учреждений здравоохранения, которые формируются с учетом 

пожеланий жителей сельских поселений. В состав бригад 

включаются специалисты терапевтического, хирургического, 

педиатрического, акушерско-гинекологического профиля, 

неврологи, офтальмологи, а при необходимости состав бригады 

расширяется за счет других специалистов. В ходе выезда больные 

осматриваются в фельдшерско-акушерских пунктах (далее – ФАП), 

а также в сельских врачебных амбулаториях; 

 работа медицинского автопоезда «Здоровье», в котором 

оборудованы медицинские кабинеты и флюорографическая 

установка. 

По состоянию на 31.12.2018 г. в районах области функционируют 

494 ФАП, 30 фельдшерских пунктов. По статистической информации, 

полученной Уполномоченным из министерства здравоохранения 

Рязанской области по состоянию на 31.12.2017 функционировало 501 

ФАП и 27 ФП. 

В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2018 № 370-р приобретены 8 передвижных 

медицинских комплексов (ФАП) для оказания медицинской помощи 

населению, проживающему в Клепиковском, Рязанском, Касимовском, 
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Спасском, Сараевском, Шиловском, Сасовском и Рыбновском районах 

области. Выполняются мероприятия по приобретению и установке 

модульных зданий ФАП с. Вороново Старожиловского района, ФАП с. 

Пальные Рыбновского района, ФАП с. Инякино Шиловского района за 

счет средств федерального и областного бюджетов. Построены и 

введены в эксплуатацию ФАП с. Заборье и ФАП с. Турлатово Рязанского 

района за счет средств частных инвесторов. ФАП с. Красное 

Михайловского района за счет средств муниципального бюджета. 

За счет средств федерального бюджета обеспечиваются пациенты, 

страдающие 7 высокозатратными нозологиями (7ВЗН) и граждане, 

имеющие право на бесплатное лекарственное обеспечение в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

Количество граждан данной категории, имеющих право на 

бесплатное лекарственное обеспечение – 864 человека. Все они 

получили лекарственные препараты на сумму 413135,7 тысяч рублей. 

В 2018 году количество граждан, сохранивших право на бесплатное 

лекарственное обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 

составило 21661 человек, из них обратились за лекарственной помощью 

11250 человек, им отпущены лекарственные препараты на сумму 

223125,6 тысяч рублей. 

За счет средств областного бюджета обеспечиваются граждане, 

имеющие право на бесплатное лекарственное обеспечение в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 

«О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
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здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения», лица, страдающие орфанными 

заболеваниями и пациенты, которым назначены по жизненным 

показаниям лекарственные препараты, не включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(ЖНВЛП). 

Количество граждан, имеющих право на лекарственное 

обеспечение, в соответствии с вышеуказанным Постановлением, – 

155274 человека, из них только 29445 человек обратились за 

лекарственной помощью. Им отпущено лекарственных препаратов на 

сумму 193485,6 тысяч рублей. 

Лица, страдающие орфанными заболеваниями, и граждане, 

нуждающиеся в жизненно необходимых лекарственных препаратах в 

2018 году обеспечены лекарственными препаратами на сумму 139660,42 

тысяч рублей. 

За счет средств областного бюджета в Рязанской области 

осуществляется лекарственное обеспечение лиц, страдающих 

социально-значимыми заболеваниями (сахарный диабет, 

онкогематология, онкология, туберкулез и др.). В 2018 году для 

лекарственного обеспечения указанных категорий граждан за счет 

средств областного бюджета закуплено лекарственных препаратов на 

сумму 178922,08 тысяч рублей. 

Большое значение в сфере обеспечения охраны здоровья граждан 

имеет диспансеризация населения региона.  

В 2018 году план диспансеризации составил 217778 человек, что 

составляет 58,1% от взрослого населения Рязанской области. 
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В прошедшем году диспансеризацию прошли 216186 жителей 

Рязанской области, что составляет 99,3% от запланированного годового 

плана. 

Женщин, прошедших диспансеризацию 59,8%, мужчин – 40,2%. В 

возрастном разрезе:  

21-36 лет составили 21,6%,  

39-60 лет – 43,8%,  

старше 60 лет – 34,6%. 

 
На работающих граждан приходится только 50,4% лиц, прошедших 

диспансеризацию в 2018 году, на неработающих – 48,6%, на 

обучающихся в образовательных учреждениях в очной форме 

приходится всего 1% от обследованных. 

В 2017 году диспансеризацию прошли 171300 человек или 18,8% от 

всего населения Рязанской области. 

По результатам обследования 2018 года, на второй этап 

диспансеризации для дополнительного обследования было направлено 

114510 человек (100% от лиц с установленной 2 и 3 групп здоровья, или 

53% от всех лиц, прошедших диспансеризацию), завершили второй этап 

– 68348 человек (59,7% от направленных на 2 этап диспансеризации). 

В 2018 году в результате диспансеризации впервые выявлено 11304 

случая различных заболеваний, в том числе 302 случая злокачественных 

онкологических заболеваний (1,4 на 1000 обследованных). 

Индивидуальное консультирование прошли 51438 человек, что 

составило 23,8 % от всех прошедших диспансеризацию. Групповое 
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консультирование прошли 28458 человек – 13,2% от всех прошедших 

диспансеризацию. 

Паллиативная медицинская помощь в Рязанской области взрослому 

населению оказывается в отделении паллиативной медицинской 

помощи (25 коек) и на койках сестринского ухода (92 койки). Кроме 

того, открыты кабинеты паллиативной медицинской помощи с выездной 

патронажной службой в государственных бюджетных учреждениях 

Рязанской области (ГБУ РО) «Областная клиническая больница», 

«Городская клиническая больница № 11», «Городская клиническая 

больница №4», Городская поликлиника №2», межмуниципальных 

медицинских центров (далее – ММЦ) «Сасовский ММЦ», «Скопинский 

ММЦ», «Касимовский ММЦ», «Ряжский ММЦ», «Шиловский ММЦ». 

Региональный Омбудсмен в День Уполномоченного в Рыбновском 

районе посетил  отделение паллиативной Рыбновской районной 

больницы, в котором оказывается помощь 25 гражданам.  В нем созданы 

достойные условия для оказания паллиативной помощи людям. В 

отделении трудится внимательный и профессиональный коллектив. Но, 

количество коек для региона с населением более чем 1100 тыс. человек 

крайне мало. По состоянию на 01 января 2018 года Рязанская область 

занимает второе место в России по доли людей с инвалидностью от 

общей численности населения - 134 929 человек (12, 31%). Стоит 

отметить, что 67% занимают люди с инвалидностью старше 60 лет. По 

результатам посещения Уполномоченным посещения можно 

констатировать, что люди, нуждающиеся в паллиативной помощи, не 

могут находится в отделении более одного месяца. Этот срок крайне мал. 

В соответствии с нормами расчета учреждений и предприятий 

обслуживания, с учетом численности населения в Рязанской области 

необходим хоспис вместимостью не менее 250 койко-мест.   
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 В Рязанской области осуществляется комплекс мер по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста на 

амбулаторно-поликлиническом этапе с последующим наблюдением 

врача-гериатра. 

В 2018 году открыт 21 гериатрический кабинет (10 в городе Рязани 

и 11 в муниципальных образованиях Рязанской области), в 2019 году 

планируется открытие 5 гериатрических кабинетов, к 2020 году будет 

открыто 26 гериатрических кабинетов. Поликлиники Рязанской области 

укомплектованы врачами-гериатрами в соответствии со стандартами 

оказания медицинской помощи в полном объеме. 

Однако, говоря о положительных результатах, связанных с 

реализацией программы «Развитие здравоохранения Рязанской области 

на 2015-2020 годы», следует отметить, что обращения, поступившие к 

Уполномоченному в 2018 году, свидетельствуют о имевших место 

нарушениях прав граждан в сфере медицинского обслуживания. 

Вопросы, с которыми обращались граждане, касались работы скорой 

медицинской помощи, доступности медицинской помощи сельским 

жителям, оптимизации работы учреждений здравоохранения, льготного 

лекарственного обеспечения. 

При этом доступность и качество медицинской помощи 

оцениваются в зависимости от степени удовлетворенности гражданина, 

главным образом, временем ожидания приезда бригады скорой 

медицинской помощи, контактом с врачом или фельдшером в момент 

оказания медицинской помощи и результатами ее оказания. 

Анализ устных жалоб граждан, на учреждения скорой медицинской 

помощи, поступивших за 2018 год к Уполномоченному по правам 

человека в Рязанской области по телефону и в ходе личных приемов 
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граждан по вопросам охраны здоровья и оказания медицинской помощи, 

а также через средства массовой информации, свидетельствует о том, 

что главной причиной жалоб является неудовлетворительная оценка 

гражданами работы учреждений скорой медицинской помощи (далее 

СМП) в связи с длительным ожиданием приезда бригады СМП или 

отказами в выезде в связи с тем, что причинами вызова скорой помощи 

являлись не угрожающие жизни состояния (высокое давление, 

повышенная температура, озноб). 

Однако необходимо понимать, что ни сами граждане, ни их 

родственники или окружающие люди, чаще всего, не в состоянии 

адекватно оценить остроту ситуации и степень угрозы жизни и 

здоровью, принять меры первой медицинской помощи, поэтому 

справедливо полагают, что обращение именно в эту службу должно 

принести облегчение пациенту. 

Например, так поступило обращение от заявительницы Ш., 

имеющей инвалидность II группы, перенесшей ранее два инфаркта 

миокарда в течение 2018 года. Несмотря на все усилия, самостоятельно 

снизить давление не смогла (215/110). Вызов диспетчером был расценен 

как неотложный, Ш. ожидала приезда скорой помощи около полутора 

часов, не понимая, почему ее состояние расценено не как требующее 

экстренной помощи. 

Заявитель Х. в своем обращении также справедливо высказывает 

недовольство длительностью ожидания бригады скорой медицинской 

помощи Рязанской областной станции скорой медицинской помощи, 

вызванной им своему малолетнему ребенку (мальчику 4 лет), у которого 

поднялась высокая температура (39°С). 
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Как сообщает заявитель, по истечении 2 часов после вызова, так и 

не дождавшись приезда скорой медицинской помощи, он был вынужден 

самостоятельно искать медицинское учреждение для оказания сыну 

необходимой медицинской помощи. 

Причинами жалоб граждан часто является ненадлежащее, по их 

мнению, качество оказанной скорой медицинской помощи, а также 

грубое поведение работников бригады СМП. 

Так, в обращении заявителя А. указывается, что, находясь в 

Октябрьском районе г. Рязани (около сельскохозяйственного рынка), он 

в течение 30 минут не мог дозвониться до оператора скорой 

медицинской помощи по телефонам 103 и 112. В результате чего 

ожидание приезда бригады для оказания помощи постороннему 

человеку, которому стало плохо на улице, составило более часа. 

Прибывшие медики первую помощь не оказали, оценив по одежде 

человека, что он похож на бездомного.  Долго рассуждали, в какое 

медицинское учреждение следует доставить больного. Более того, по 

мнению А., и диспетчер, и приехавшие медики, позволили себе 

некорректное отношение как к нему, так и больному, который оказался 

жителем близлежащего дома и был в рабочей одежде. 

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступали устные и 

письменные обращения по вопросам обеспечения отдельных категорий 

граждан бесплатными лекарственными препаратами по причине 

отсутствия в аптечной организации необходимого лекарственного 

препарата и регистрации рецепта на отсроченное обслуживание.  

Характерным примером является жалоба К. из г. Михайлова, 

обратившегося по вопросу льготного лекарственного обеспечения. 

Заявитель является инвалидом второй группы, страдает онкологическим 



33 
 

заболеванием. Врачами ОГБУЗ «Рязанский областной онкологический 

диспансер» ему был выписан жизненно необходимый льготный 

лекарственный препарат «Пазопаниб (Вотриент)». Однако в связи с 

отсутствием лекарства, отпускаемого по рецептам врачей в аптечной 

сети, он был вынужден приобретать его за счет собственных средств. 

После обращения Уполномоченного в Министерство здравоохранения 

Рязанской области необходимые лекарства были предоставлены 

заявителю. 

Инвалид З., страдающий сахарным диабетом первого типа, 

проживающий в г. Рязани, также обратился за помощью к 

Уполномоченному. Для лечения по льготному рецепту ему был выписан 

инсулин «Новорапид», однако, в отпуске инсулина по причине его 

отсутствия в аптеке, было отказано. На запрос Уполномоченного по 

данной проблеме в адрес Министерства здравоохранения Рязанской 

области был получен ответ, что изыскана возможность закупки 

указанного лекарственного препарата. 

С жалобами на несвоевременное получение инсулина либо на 

выдачу инсулина с разным торговым наименованием к 

Уполномоченному обращаются ежемесячно.  

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение 

инициативной группы матерей в защиту прав детей-инвалидов с 

диагнозом сахарный инсулинозависимый диабет. По мнению законных 

представителей детей с ограниченными возможностями здоровья, они 

получают расходные материалы к инсулиновым помпам, необходимым 

для детей, находящихся на помповой инсулинотерапии, однако их 

количества не хватает в полной мере. 



34 
 

Министерством здравоохранения Рязанской области определяется 

ежегодная потребность обеспечения детей инсулиновыми помпами и 

расходными материалами к ним. 

В настоящее время на территории Рязанской области проживает 167 

пациентов-инвалидов в возрасте до 18 лет больных сахарным диабетом 

I типа. 

Кроме того, родителями поднимались вопросы установления и снятия 

инвалидности детям с сахарным диабетом. Предложения по вопросу 

защиты прав детей, больных сахарным диабетом, обсуждались 23 января 

2018 года в ходе рабочего совещания, проведенного Уполномоченным с 

участием родителей и представителей профильных министерств и 

ведомств. 

Уполномоченный на координационном совете Уполномоченных в 

Российской Федерации выступила с докладом, в котором озвучила 

предложения, выработанные на рабочем совещании: 

 о включении расходных материалов к инсулиновым помпам в 

перечень жизненно-необходимых препаратов, выдаваемых по 

рецептам; 

 о необходимости внесения в приказ от 29.09.2014 № 664н «О 

классификации и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан Российской Федерации 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

изменений. А именно, устанавливать инвалидность детям по 

сахарному диабету с момента установления заболевания и до 18 лет. 

 

В минувшем году оставалась актуальной проблема лекарственного 

обеспечения граждан, страдающих жизнеугрожаюшими и 
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хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 

жизни.  

В 2018 году к Уполномоченному поступали обращения граждан, 

страдающих редкими заболеваниями, об обеспечении их 

дорогостоящими лекарственными препаратами, не включенными в 

перечень лекарственных препаратов для обеспечения льготных 

категорий граждан, установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. По данным жалобам были направлены письма в 

Министерство здравоохранения Рязанской области и по их результатам 

принимались положительные решения. 

По состоянию на 31.12.2018 г. в региональном сегменте 

Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента состоят 140 

человек. 

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. пациентам, страдающим 

орфанными заболеваниями, отпущено лекарственных препаратов на 

сумму 89 млн. рублей. 

Прием лекарств для многих людей с инвалидностью, в первую 

очередь – с тяжелыми формами заболеваний (онкологические 

заболевания, сахарный диабет I типа и др.) является жизненно 

необходимым. Они не могут длительное время ждать получения 

лекарственных препаратов и вынуждены их приобретать за свой счет.  
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Ненадлежащее лекарственное обеспечение граждан жизненно 

необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами создает 

угрозу для жизни и здоровью людей, социальную напряженность в 

обществе, приводит к нарушению прав человека на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, предусмотренного ч. 1 ст. 41 Конституции РФ. 

Безусловно, наряду с субъективными существуют, и объективные 

причины, препятствующие реализации данного права (дефицит 

бюджетных средств и др.). 

Несвоевременное лекарственное обеспечение граждан 

свидетельствует о необходимости усиления контроля со стороны 

Министерства здравоохранения Рязанской области за соблюдением 

требований законодательства в сфере лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи. 

По мнению Уполномоченного, целесообразно проводить единую 

политику в системе лекарственного обеспечения населения, 

позволяющую реализовать страховой принцип государственных 

гарантий льготного лекарственного обеспечения, где каждый 

нуждающийся имел бы возможность своевременно получить 

лекарственное средство. Особое внимание следует уделить социально 

незащищенным слоям населения. 

Наибольшую проблему в сфере реализации права граждан на 

медицинскую помощь представляет неудовлетворительное 

лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. 

В ходе изучения указанного вопроса Уполномоченным были 

выявлены проблемы на большинстве этапов получения гражданами 

лекарственных средств, отпуск которых осуществляется по рецептам 
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врачей бесплатно. Имели место отказы врачей в выписке рецептов, в том 

числе на лекарственные средства, назначенные специалистами 

федеральных клиник, в том числе и в тех случаях, когда врач 

рекомендует прием лекарство с конкретным торговым наименованием. 

Отмечается отсутствие лекарственных средств в стационарах, аптеках, в 

том числе для лечения орфанных заболеваний. Врачи не всегда 

информируют пациентов о возможности получения лекарственных 

препаратов бесплатно, фармацевты — о постановке на отсроченное 

обслуживание. 

Ситуация с неудовлетворительным обеспечением жителей 

Рязанской области лекарственными препаратами по рецептам врачей 

бесплатно носит системный характер. Обращения об отсутствии 

лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, 

сахарного диабета, бронхиальной астмы, орфанных и других 

заболеваний поступают к Уполномоченному ежегодно.  

В адрес Уполномоченного поступило обращение от инвалида I 

группы Б., проживающей в Сасовском районе Рязанской области, с 

онкологическим заболеванием. Лекарственный препарат для приема был 

назначен на 9 месяцев. После шести месяцев приема лекарства была 

отмечена положительная динамика, несмотря на это, заявителю отказали 

в дальнейшей выдаче необходимого ей лекарственного препарата. 

В результате обращения к Уполномоченному заявитель Б. была 
обеспечена лекарством. 

Уполномоченный полагает, что в целях предупреждения ситуаций 

с ненадлежащим обеспечением лекарственными препаратами 

Министерством здравоохранения Рязанской области должен быть 

пересмотрен подход к организации работы по планированию и закупке 

лекарственных средств на территории региона, ужесточен контроль за 
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соблюдением сроков проведения закупок лекарственных препаратов; 

при закупке препаратов должна оказываться методическая и 

консультативная помощь медицинским организациям, расположенным 

в муниципальных образованиях. 

В зоне особого внимания Уполномоченного в 2018 году находилось 

соблюдение прав граждан при оказании психиатрической помощи. 

В отчетном году Уполномоченный посетила круглосуточные 

стационары ГБУ РО «Областная клиническая психиатрическая больница 

им. Н.П. Баженова», ГКУЗ «Шацкая психиатрическая больница» и 

социальные учреждения: ГБСУ РО «Вышинский психоневрологический 

интернат», ГБСУ РО «Елатомский психоневрологический интернат», 

ГБСУ РО «Романцевский психоневрологический интернат». В 

указанных медицинских учреждениях Уполномоченным были 

проведены встречи с руководством и коллективами сотрудников, с 

проживающими в учреждении и проходящими лечение, осуществлен 

мониторинг условий пребывания граждан и соблюдения прав людей с 

ментальными заболеваниями. Также в ходе посещений осматривались 

различные объекты инфраструктуры данных учреждений: лечебные 

корпуса, столовые, кухни, ванные и душевые комнаты, бани, складские 

и подсобные помещения. 

По мнению Уполномоченного, деятельность в сфере охраны 

психического здоровья граждан должна быть ориентирована не только 

лишь на психические расстройства, но и на более широкие аспекты, 

способствующие укреплению психического здоровья. 

В почте Уполномоченного имеют место обращения от 

рассматриваемой категории граждан. В своих обращениях они ставят 

вопросы о правомерности прекращения или продления диспансерного 
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наблюдения в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, наличия либо отсутствия заболеваний, включенных 

в Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано 

владение оружием, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.02.2015 № 143, а также продления, 

изменения и прекращения принудительных мер медицинского 

характера. В ходе проверок, проведенных компетентными органами, 

нарушений законности не установлено. 

В процессе работы с обращениями граждан был обозначен ряд 

проблем, препятствующих гражданам в осуществлении защиты своих 

прав на медицинскую помощь. 

С точки зрения Уполномоченного, Министерству здравоохранения 

Рязанской области необходимо обеспечивать своевременное и 

эффективное осуществление ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. Осуществлять 

информирование жителей Рязанской области о формах защиты прав, 

порядке получения информации о состоянии здоровья и принимать меры 

для реализации медицинскими организациями норм приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2016 

№425н «Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его 

законного представителя с медицинской документацией, отражающей 

состояние здоровья пациента». Министерству здравоохранения 

Рязанской области совместно со страховыми медицинскими 

организациями разработать предложения об определении порядка 

предоставления медицинской документации страховым медицинским 

организациям для проведения экспертизы (сокращение срока 

предоставления, предоставление копий). Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования по Рязанской области 
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совместно со страховыми медицинскими организациями разработать и 

принять порядок возмещения гражданам неправомерно понесенных ими 

расходов на оплату медицинской помощи, оказанной на территории 

Рязанской области. 

Уполномоченный полагает, что требуют особого внимания и 

принятия системных действенных мер такие направления работы, как 

обеспечение качества и доступности бесплатной медицинской помощи, 

обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан, 

исключение кадрового дефицита. Вместе с тем, одна из важнейших 

задач, стоящих перед Уполномоченным, не только оказывать содействие 

в восстановлении прав граждан на получение бесплатной качественной 

медицинской помощи, но и проводить мероприятия по правовому 

просвещению населения, результатом которых должно стать 

приобретение гражданами правовых знаний и навыков защиты 

нарушенных прав. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный рекомендует: 

1. Правительству Рязанской области: 

 продолжить внедрение в систему здравоохранения технологий 

бережливого производства; 

 рассмотреть возможность создания условий для развития 

паллиативной помощи населению Рязанской области, объединив 

усилия с СО НКО; 

 рассмотреть возможность строительства хосписа вместимостью не 

менее 250 койко-мест; 

 совершенствовать систему государственных закупок 

лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий 
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граждан, в части усиления системного контроля и персональной 

ответственности лиц, их осуществляющих; 

2. Министерству здравоохранения Рязанской области: 

 обеспечивать своевременное и эффективное осуществление 

ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в соответствии с нормами Федерального закона от 

21.11.2012 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

 усилить контроль за соблюдением требований законодательства в 

сфере лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной 

помощи; 

 пересмотреть подход к организации работы по планированию и 

закупке лекарственных средств в Рязанской области, ужесточить 

контроль за соблюдением сроков проведения закупок 

лекарственных препаратов; 

 организовать адресную доставку льготным категориям населения 

лекарственных препаратов. 

3. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

по Рязанской области  

 совместно со страховыми медицинскими организациями 

разработать и принять порядок возмещения гражданам 

неправомерно понесенных ими расходов на оплату медицинской 

помощи, оказанной на территории Рязанской области. 
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2. Право на жилище и жилищно–коммунальное обслуживание 
 

Статья 40 Конституции Российской Федерации гарантирует 

каждому право на жилище. «Никто не может быть произвольно лишен 

жилища» 

В соответствии с нормами Жилищного законодательства 

Российской Федерации, органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают 

условия для осуществления гражданами права на жилище. 

Диаграмма 5 

 
 

Жилищные правоотношения охватывают обширную область 

социально-экономической деятельности, как граждан, так и органов 

власти в следующих вопросах:  

 возникновения, пользования, осуществления, изменения, 

прекращения права владения, пользования, распоряжения жилыми 

помещениями государственного и муниципального жилищных 

фондов;  
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 пользования жилыми помещениями частного жилищного фонда;  

 пользования общим имуществом собственников помещений;  

 отнесение помещений к числу жилых помещений и исключения из 

жилищного фонда;  

 содержания и ремонта жилых помещений;  

 управления многоквартирными домами;  

 предоставления коммунальных услуг;  

 внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а 

также ограничения повышения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги;  

 формирования и использования фонда капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме;  

 осуществления государственного жилищного надзора и 

муниципального жилищного контроля;  

 контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, 

соответствием жилых помещений, установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства. 

 

Несмотря на относительное снижение абсолютных показателей, 

по-прежнему, как и в прошлом году, наибольшее количество обращений, 

находится в сфере реализации права на жилище и жилищно-

коммунальное обслуживание, включая вопросы предоставления жилых 

помещений, выселение, деятельности товариществ собственников 

жилья и управление жилищным фондом и т.д.  

В 2018 году по указанным вопросам в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Рязанской области поступило всего 283 обращения (в 

2017 году — 293).  
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Уполномоченный, оказывая содействие заявителям в разрешении 

по существу их обращений, тесно взаимодействует с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, органами 

прокуратуры Рязанской области, Государственной жилищной 

инспекцией Рязанской области и Государственная инспекция 

строительного надзора Рязанской области. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Рязанской области 

обратились жители многоквартирных домов по улице Касимовское 

шоссе города Рязани с жалобами на бездействие управляющей 

организации ООО «ЖЭУ-21», в связи с длительным отсутствием 

отопления в жилых помещениях. Несмотря на резкое понижение 

уличной температуры и начало отопительного сезона. При содействии 

Уполномоченного по правам человека в Рязанской области и управления 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Рязани эта проблема была решена. 

Продолжают поступать жалобы, связанные с некачественным 

осуществлением капитального ремонта. 

При рассмотрении обращения гр.  Б. по вопросу капитального 

ремонта системы водоотведения дома № 13 по Первомайскому 

проспекту г. Рязани. Проверкой было установлено, что подрядной 

организацией ООО «Проект реставрация» ведутся работы по 

капитальному ремонту системы водоотведения. При проверке 

установлено, что часть подвального помещения дома подтоплена 

канализационными стоками. Отмечено наличие неприятного запаха 

канализации и насекомых. Не в полной мере выполнены работы по 

замене канализационного выпуска. Однако, по состоянию на 31 декабря 

2018 года работы в полном объеме не завершены. 

К Уполномоченному обратилась пенсионерка О. с жалобой на 

некачественно проведенный капитальный ремонт кровли 
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многоквартирного дома. При содействии Уполномоченного по правам 

человека в Рязанской области в отношении коммунальных платежей гр. 

П. был произведен перерасчет в сторону уменьшения. 

В почте Уполномоченного по правам человека в Рязанской 

области, также, как и в предыдущем году, имеют место жалобы, 

поступающие от людей с инвалидностью. 

Обратилась гр. Ш., имеющая мужа, передвигающегося на 

инвалидной коляске, с жалобой на ненадлежащее обслуживание 

многоквартирного дома со стороны управляющей организации, а также 

по вопросу установки пандуса и бездействие управляющей организации. 

В настоящее время процесс реализации права на доступную среду 

находится на контроле Уполномоченного. 

К государственному правозащитнику обратилась семья П. с 

просьбой об оказании содействия в разрешении сложной жизненной 

ситуации, связанной с лишением жилья и иного имущества в результате 

пожара, имевшего место в конце декабря 2017 года. 

Как следует из обращения, заявители являются пенсионерами и 

инвалидами II группы, осуществляют уход за пожилым родственником, 

которому исполнилось 85 лет, также являющегося инвалидом II группы. 

 В результате пожара супруги П. оказались фактически лишены 

единственного жилья и средств к существованию. Все это время они 

жили у знакомых, но самостоятельно начали восстанавливать свое 

жилье. В преддверии холодов опасались остаться на улице. 

Для разрешения вопроса об оказании финансовой помощи семье 

П. Уполномоченный обратилась за содействием в Министерство труда и 

социальной защиты населения Рязанской области, а также к главе 

администрации муниципального образования Михайловский 

муниципальный район Рязанской области. 

В результате рассмотрения личного заявления супругов П. и 
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комплекта документов было принято решение об оказании им адресной 

материальной помощи. 

Как правило, граждане стараются решать вопросы в жилищно-

коммунальной сфере с администрациями муниципальных образований, 

но наряду с обращениями к Уполномоченному, поступают обращения и 

в органы исполнительной и законодательной власти разных уровней. 

Так, по сообщению Государственной жилищной инспекции Рязанской 

области в 2018 году количество таких обращений составило 5817 (в 2017 

— 6481). 

В плане традиционных вопросов о состоянии жилищного фонда и 

качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, 

поднимаемых гражданами в своих обращениях, прослеживается 

тенденция на снижение. Например, по вопросам ремонта кровли, 

состояния газового оборудования, перепланировки и переоборудования 

жилых помещений, горячего водоснабжения, электроснабжения, выбора 

формы управления многоквартирного дома, улучшения жилищных 

условий, нарушения прав и законных интересов заявителей. 

Напротив, по другим вопросам отмечено увеличение количества 

поступивших обращений. 

Например, по вопросам ремонта внутридомовых инженерных 

систем, плохого состояния мест общего пользования, капитального 

ремонта дома, состояния телекоммуникационного и интернет – 

оборудования, состояния придомовой территории, отопления, 

водоснабжения и водоотведения, оплаты жилья, коммунальных услуг, 

несоблюдения стандарта раскрытия информации, выселения из 

аварийного, ветхого жилого фонда другие вопросы.  

В 2018 году со стороны надзирающих и контролирующих органов 

в жилищно-коммунальной сфере на основании поступивших обращений 

граждан было осуществлено 2766 внеплановых проверок (в 2017 году — 
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3283).  

В рамках лицензионного контроля было проведено проверок — 

2194 (в 2017 году — 2571), в рамках жилищного надзора – 572 проверки 

(в 2017 году — 690).  

При этом мероприятий в рамках плановых надзорных проверок в 

истекшем году было проведено — 21. 

За отчетный период в ходе проведенных проверочных 

мероприятий компетентными органами в сфере жилищно-

коммунальных правоотношений было выявлено 2860 фактов различных 

нарушений, в том числе: 

 нарушение правил технической эксплуатации и ремонта 

жилищного фонда – 1633; 

 нарушение правил технической эксплуатации внутридомового 

газового оборудования – 540; 

 нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения 

коммунальными услугами – 342;  

 нарушение правил пользования жилыми помещениями – 54; 

 нарушение правил управления многоквартирными домами – 52; 

 неисполненных требований предписаний контролирующих и 

надзирающих органов – 47; 

 нарушение порядка расчета внесения платы за потребленные 

коммунальные услуги – 34; 

 нарушение требований законодательства в сфере раскрытия 

информации – 26; 

 иные нарушения – 132. 

При анализе Уполномоченным выявленных нарушений в 

жилищно-коммунальной сфере отмечается низкая эффективность 

деятельности эксплуатирующих организаций, которые осуществляют 



48 
 

функции по управлению (содержанию) общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах.  

В связи с выявленными нарушениями в адрес управляющих 

организаций со стороны контролирующих и надзирающих органов было 

выдано исполнительных документов – 5089 (в 2017 году — 4940), в том 

числе выдано предписаний – 964 (в 2017 году — 896), составлено актов 

– 3789 (в 2017 году — 3802). 

В истекшем году эксплуатирующими организациями исполнено 

предписанных законом требований по устранению нарушений, 

выявленных в содержании жилищного фонда — 939.  

По факту невыполнения 47 предписаний были составлены 

протоколы об административных правонарушениях и 

административные материалы для принятия мер взыскания направлены 

на рассмотрение в суды. 

По фактам выявленных правонарушений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства возбуждено 336 дел об административных 

правонарушениях, предъявлено административных штрафов на сумму 

свыше 2,7 млн. рублей.  

В первом квартале 2018 года были проведены проверки в 

отношении 137 управляющих организаций, по соблюдению ими 

обязательных требований к наличию договоров со 

специализированными организациями на техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования и периодическую проверку 

вентиляционных и дымоходных каналов многоквартирных домов, 

расположенных на территории Рязанской области.  

В ходе проверок были выявлены нарушения, допущенные 9 

управляющими организациям. По результатам проверок инспекцией 

выданы предписания, которые были устранены в установленные сроки. 

В 2018 году на основании поручения Губернатора Рязанской 
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области, в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Рязанского региона были организованы и проведены 693 схода граждан, 

из числа проживающих в частном секторе.  

Было подвергнуто обследованию газовое оборудование в 2939 

частных домовладениях.  

При этом особое внимание было уделено местам проживания 

одиноких пожилых граждан, граждан из числа маломобильных групп 

населения и иных граждан, относящихся к группе социального риска.  

В ходе указанного мониторинга было выявлено более 60 нарушений 

правил эксплуатации внутриквартирного газового оборудования в 

домовладениях, выразившихся в наличии утечек бытового газа в 

газоиспользующем оборудовании, ненадлежащее состояние газового 

оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации, отсутствие 

автоматических устройств для аварийного отключения оборудования и 

другие. 

К участию в проведении сходов жителей населенных пунктов были 

привлечены представители контролирующих и надзирающих органов, 

органов местного самоуправления, газовых служб. До сведения жителей 

муниципальных образований региона была доведена необходимая 

информация по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования, а также были 

распространены информационные материалы (памятки пользователям) 

о безопасном использовании газа в быту и соблюдению требований 

противопожарной безопасности. 

Также с целью профилактики аварийности и обеспечению 

требований безопасной эксплуатации внутридомового газового 

оборудования в многоквартирных домах области в 2018 году 

компетентными органами  проведены 258 плановых и внеплановых 

проверок, в результате которых  было выявлено 809 нарушений правил 
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эксплуатации внутридомового газового оборудования, касающихся 

ненадлежащего состояния внутридомового газового оборудования, 

оголовков вентиляционно-дымоходных труб, отсутствие 

работоспособности системы вентиляции и дымоудаления в жилых 

помещениях и др.  

По результатам указанных проверок было выдано 60 предписаний 

с указанием жестких сроков их исполнения.  

Объективно сравнивать работу управляющих компаний возможно 

основываясь на нескольких показателях: организации её деятельности 

(наличие необходимых договоров, полнота и плановость проведения 

профилактических мероприятий, наличие материально-технической 

базы), профессиональная и экономическая деятельность, качество 

работы с населением, количество проверок, проведенных надзорными 

органами и количество выявленных нарушения. 

Количество обращений граждан в надзорные органы не 

характеризует напрямую работу управляющих организаций, учитывая 

различие жилищного фонда, находящегося в управлении (год 

постройки, материал конструктивных элементов, степень 

благоустройства),  

Вместе с тем, по всем нарушениям, выявляемым Государственной 

жилищной инспекцией Рязанской области в ходе проверок, 

управляющим организациям выдаются предписания, а также 

рассматриваются вопросы о возбуждении административных 

производств. 

К примеру, в 2018 году по результатам рассмотрений обращений 

граждан в отношении ООО «Теплостройинвест» было составлено 3 

протокола, в отношении ООО «ЖЭУ-21» также составлено 3 протокола 

об административных правонарушениях. Всего в 2018 году в рамках 

лицензионного контроля в отношении управляющих организаций 
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составлено 96 протоколов. 

В соответствии с требованиями «Правил обеспечения доступности 

для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», и Приказа 

Минстроя России от 28.12.2017  №583/пр «Об утверждении правил 

проведения проверки экономической целесообразности реконструкции 

или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в 

котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 

помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида и формы решения об 

экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции 

или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в 

котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида» в муниципальных образованиях Рязанской области созданы и 

действуют соответствующие комиссии. 

Уполномоченными органами с наделением функций по 

координации мероприятий в вопросах приспособления жилых 

помещений, в которых проживают инвалиды с учетом потребностей 

указанных граждан, в соответствии с Постановлением Правительства 

Рязанской области от 21.11.2017 №302 «Об определении 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Рязанской области, ответственного за координацию мероприятий по 

приспособлению жилых помещений с учетом потребностей инвалидов» 

возложены на Государственную жилищную инспекцию Рязанской 
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области и Государственную инспекцию строительного надзора 

Рязанской области.  

В связи с поступающими обращениями граждан, имеющих 

инвалидность на обеспечение условий доступности общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых они проживают, Уполномоченный 

по правам человека в Рязанской области дает разъяснения, при этом 

постоянно обращает особое внимание на качество деятельности 

региональной и муниципальных комиссий по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах.  

Анализ мониторинга деятельности муниципальных комиссий, 

проведенный Уполномоченным, показывает, что на местах не в полной 

мере организована работа в этом направлении. В соответствии с пунктом 

9 раздела II указанных Правил, в состав муниципальных комиссий по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

многоквартирных домов включаются представители органа жилищного 

контроля.  

Представители органов государственного жилищного и 

строительного надзора Рязанской области входят в состав региональной 

комиссии. 

По информации, поступившей в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Рязанской области из органов местного самоуправления, по 

состоянию на конец 2018 года муниципальными комиссиями с начала их 

создания (в конце 2017 года) обследовано 116 жилых помещений, 

занимаемых инвалидами.  

В том числе 18 помещений, находящихся в частной собственности, 

и 98 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.  

По результатам обследования выполнены работы по 

приспособлению для проживания с учетом потребностей инвалидов 37 

помещений.  
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Признаны непригодными для приспособления по объективным 

техническим причинам и, в связи с этим непригодными для проживания 

в них указанной категории граждан 47 жилых помещений. 

По результатам проведенного мониторинга муниципальные 

комиссии в год обследуют в среднем от одного до двух адресов, по 

которым проживают люди с инвалидностью. Что крайне мало, учитывая 

тот факт, что в Рязанской области проживают более 137 тыс. людей с 

инвалидностью. Необходимо активизировать работу комиссий на 

муниципальном уровне. 

Уполномоченный считает недопустимым, чтобы деятельность 

комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах носила формальный характер. 

От эффективности работы указанных комиссий зависит 

возможность людей с инвалидностью реализовать свои экономические, 

социальные и политические права, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации. В условиях реализации Российской Федерацией 

положений Конвенции Организации Объединенных Наций о правах 

инвалидов от 13.12.2006 и государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2010 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 

№1297, указанное отношение отдельных должностных лиц в решении 

вопросов формирования условий для беспрепятственного доступа не 

только к объектам социальной инфраструктуры, но и своему жилью, не 

только нарушает их права, но и демонстрирует равнодушие и 

пренебрежение к человеку с инвалидностью. 

К Уполномоченному по правам человека в Рязанской области 

обратился осужденный ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской 

области инвалид Б., который освобождался в конце 2018 года из мест 

лишения свободы в связи с окончанием срока наказания, по вопросу 
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восстановления его жилищных прав. 

Как следует из заявления Б., он воспитывался в государственном 

бюджетном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Однако, после окончания данного 

учреждения он не был обеспечен жилой площадью, поскольку за ним 

якобы была закреплена квартира общей площадью N кв. м., жилой 

площадью N кв. м. по адресу: Рязанская область, г. Спас-Клепики, 

которая непригодна для проживания. 

В связи с проверкой по данному факту, Уполномоченный обратился 

к главе администрации муниципального образования Клепиковский 

муниципальный район о содействии в комиссионном обследовании 

жилищных условий на предмет пригодности для проживания, в 

соответствии с доверенностью, полученной от Б.  

В ходе проверки было установлено, что жилое помещение 

нуждается в косметическом ремонте. Глава администрации 

муниципального образования предложил оказать содействие Б. в 

ремонте и трудоустройстве после его освобождения.  

В 2018 году по вопросу организации и проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, контролирующими и надзирающими 

органами было проведено 466 проверок, из них в 99 случаях комиссионо 

в составе рабочих групп.  

В результате было выявлено 522 замечания в отношении 284 

жилых домов, о чем был информирован региональный оператор для 

принятия необходимых мер по их устранению.  

Дополнительно, по обращениям граждан были проведены 55 

проверок деятельности регионального оператора, по результатам 

которых, в адрес Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Рязанской области было выдано 20 предписаний, а также составлен 1 

протокол об административном правонарушении. 
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Вызывает особую озабоченность жалобы на качество и сроки 

капитального ремонта многоквартирных домах. Уполномоченный 

принимал участие в ряде круглых столов, обсуждениях совместно с 

членами Рязанского Общероссийского народного фронта. 

Единственный поставщик, который выиграл большинство лотов, 

получил более 80% работ по капитальному ремонту от общего объема 

работ. При этом по сравнению с 2017 г. более чем в три раза выросло 

количество выявленных нарушений при проведении капремонта. 

Увеличилось и количество жалоб со стороны граждан – работы по 

капитальному ремонту не завершены в срок, работы по ремонту кровель 

проводятся в осенне-зимний период, нарушаются технологии ремонта 

кровли и другое. 

По мнению экспертов Народного фронта, к данной ситуации 

привело появление в договорах, заключаемых Фондом капитального 

ремонта с подрядными организациями, нормы, предусматривающей 

возможность оплатить выполненные работы в течение 730 дней. Данная 

норма искусственно сдерживает развитие конкуренции на рынке 

капитального ремонта.  

В соответствии с нормами Градостроительного кодекса 

Российской Федерации выдача разрешений на строительство относится 

к полномочиям администрации города Рязани при осуществлении 

застройки на территории города Рязани и к полномочиям Управления 

архитектуры и градостроительства Рязанской области при строительстве 

объектов на территории муниципальных образований Рязанской 

области.  

При предоставлении застройщиком комплекта необходимых 

документов, перечень которых определен, органы местного 

самоуправления, наделенные соответствующими полномочиями, а 

также Управление архитектуры и градостроительства Рязанской области 
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не вправе отказать застройщику в получении разрешения на 

строительство. 

По данным сформированного Реестра аварийных 

многоквартирных домов по способам переселения, по состоянию на 01 

января 2018 года аварийный фонд составлял более 110 тыс. кв. м., 338 

аварийных жилых домов, 4965 граждан, проживающих в 2253 

аварийных жилых помещениях.  

В 2018 году программа переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда в Рязанской области не реализовывалась, ввиду 

отсутствия новых механизмов переселения, которые в настоящее время 

разрабатываются и утверждаются Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  

В настоящее время формируется региональная программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В программу 

будут включены многоквартирные дома, которые в установленном 

порядке были признаны до 01 января 2017 года аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации. Начало действия программы намечено в 2019 

году. 

В процессе проектирования и строительства многоквартирных 

жилых домов и иных социальных объектов инфраструктуры в 

обязательном порядке и в соответствии с действующими нормами 

формируется среда жизнедеятельности с учетом беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям 

и сооружениям, безопасность их эксплуатации, без необходимости 

последующего переустройства и приспособления. 

 

Уполномоченный рекомендует: 

 активизировать работу муниципальных комиссий по обследованию 
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жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 

соответствие с исполнением положений с Постановлением 

Правительства Рязанской области от 21.11.2017 №302 «Об 

определении уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Рязанской области, ответственного за 

координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений 

с учетом потребностей инвалидов»; 

 организовать эффективную работу по завершению расселения 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 

2012 года, в рамках планируемой в 2019 году введения в действие 

региональной адресно программы Рязанской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда;  

 органам местного самоуправления проводить разъяснительную 

работу по вопросам начисления платы за услуги ЖКХ, 

установленных тарифов; 

 усилить контроль со стороны органов местного самоуправления, 

Государственной жилищной инспекции Рязанской области и 

Государственной инспекции строительного надзора Рязанской 

области за содержанием объектов жилищного фонда, а также 

качеством услуг предприятий жилищно-коммунального комплекса, 

управляющих компаний. 
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3. Трудовые права граждан 
 

Конституцией Российской Федерации ст. 37 закреплено одни из 

важнейших гарантированных прав: право каждого на свободный и 

безопасный труд, на достойное вознаграждение за труд, право на отдых 

и на защиту от безработицы. 

 Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» определяет и закрепляет 

правовые, экономические и организационные основы государственной 

политики содействия занятости населения, в том числе гарантии 

государства по реализации конституционных прав граждан Российской 

Федерации на труд и социальную защиту от безработицы. 

Диаграмма  6 

 

   
 

Право человека на труд, которое закреплено и гарантировано 

закрепленное Конституцией Российской Федерации, является одним из 

самых принципиальных прав. Способы его реализации гражданином в 
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значительной степени характеризуют уровень развития всего общества. 

В современных условиях граждане Российской Федерации имеют 

возможность реализовать свое конституционное право на труд в самых 

разнообразных формах.  

Российская Федерация ратифицировала положения 

«Европейской социальной хартии» от 03 мая 1996 года, регулирующие в 

числе прочего: 

 право на труд;  

 право на безопасные и здоровые условия труда;  

 право работающих женщин на охрану материнства;  

 право на профессиональную ориентацию;  

 право на профессиональное обучение;  

 право на равные возможности и равное обращение в сфере 

занятости без дискриминации по признакам пола;  

 право на информацию и консультации;  

 право на защиту при увольнениях;  

 право работников с семейными обязанностями на равные 

возможности и на равное обращение. 

В соответствии с нормами Трудового кодекса Российской 

Федерации, целями трудового законодательства являются установление 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. 

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере 

труда, вправе обратиться в суд, что прямо указано в законе, с заявлением 

о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и 

компенсации морального вреда. 

В практической жизни со стороны участников трудовых 
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правоотношений, как со стороны работодателя, так и со стороны 

работника не всегда четко соблюдаются законодательные нормы и 

правила, регулирующие указанную сферу жизнедеятельности человека.  

Эти обстоятельства зачастую подтверждает анализ поступающих 

от граждан жалоб и иных обращений, в том числе и в адрес омбудсмена. 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в 

Рязанской области по вопросам соблюдения трудовых прав 

работников поступило 86 (в 2017 году – 64) обращения, что составляет 

8 % от общего числа поступивших обращений. 

При работе с поступающими в его адрес обращениям в сфере 

трудовых отношений, Уполномоченный использует различные формы 

оказания помощи заявителям - от оказания консультативной помощи 

до привлечения к решению проблемных вопросов правоохранительных 

и надзорных органов. 

К Уполномоченному по правам человека в Рязанской области 

обратился гр. Б. - уборщик производственных помещений ГКУЗ 

«Шацкая психиатрическая больница», по вопросу несогласия с 

переводом на другую работу. 

Как следует из обращения заявителя, он работал в медицинском 

учреждении в должности санитара в период с 2003 по 2017 год, а с 1 

ноября 2017 года был переведен на должность санитара с существенным 

изменением условий труда (трудовая функция, оплата труда и т.д.). 

Изменение условий труда произошло по причине утраты им документа 

об образовании (диплома), хотя в трудовой книжке имеется 

соответствующая запись. 

Согласно записи, в трудовой книжке гр. Б. усматривается, что он 

действительно проходил обучение в Краснотурьинском СПТУ № 41 с 

1975 по 1979 год и ему выдали диплом А № 495398. 

Администрацией ГКУЗ «Шацкая психиатрическая больница» был 
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сделан запрос 19 сентября 2017 года за исх. № 527 в государственное 

образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский 

профессиональный лицей» с просьбой выслать копию диплома гр. Б., но 

ответ на запрос учреждение не получило. 

После чего, Уполномоченный обратилась за содействием в 

восстановлении документа об образовании гр. Б. к Уполномоченному по 

правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой, которая 

истребовала справку из образовательного учреждения, 

подтверждающую обучение в нем заявителя. 

На основании данного документа работник был переведен на 

должность санитара. 

Необходимо отметить, что большинство обращений граждан к 

Уполномоченному поступает по фактам нарушений условий оплаты 

труда, непогашения задолженности по выплате социальных пособий, а 

также в связи с незаконным увольнением. 

Следует отметить, что контролирующим государственным 

органам зачастую сложно выявить нарушения трудовых прав граждан 

из-за противодействия со стороны проверяемых организаций.  

Осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права возложено в 

первую очередь на специализированные уполномоченные органы - 

государственные инспекции труда. 

По данным, поступившим в адрес Уполномоченного, в 2018 году 

в государственной инспекции труда в Рязанской области 

зарегистрировано 5265 обращений граждан, связанных с нарушением 

прав и свобод человека и гражданина в сфере труда. 

Из общего числа поступивших обращений и жалоб граждан в 

отчетном периоде было рассмотрено 5252, по результатам рассмотрения 



62 
 

которых признано обоснованными 88% обращений. 

Из общего количества обращений, поступивших в 

государственную инспекцию, можно выделить основные группы 

вопросов, касающихся: 

 порядка и условий оплаты труда – 2326 обращения; 

 порядка оформления и расторжения трудового договора – 912; 

 организации охраны труда – 447. 

В результате рассмотрения указанных обращений граждан, было: 

 организовано и проведено проверок – 790, в итоге возбуждено 

административных производств – 447; 

 восстановлены нарушенные трудовые права граждан в 553 случаях, 

в том числе было отменено неправомерно наложенных 

дисциплинарных взысканий – 9; 

 за допущенные нарушения трудового законодательства привлечено 

к дисциплинарной ответственности виновных лиц – 55, назначено 

административных наказаний в виде штрафа – 370. 

В 2018 году на территории Рязанской области основной 

проблемой реализации трудовых прав граждан и защиты от 

неправомерных действий со стороны работодателей явились попытки 

воспрепятствования законной деятельности должностных лиц 

контролирующих и надзирающих органов со стороны работодателей, 

которые были направлены на невозможность качественного и 

объективного проведения или завершения проверки доводов и 

обстоятельств, указанных в обращениях работников, чьи права были 

нарушены. 

Так, в первом полугодии 2018 года должностными лицами 

Государственной инспекции труда в Рязанской области было составлено 

и направлено в суды для рассмотрения по существу и привлечения к 
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административной ответственности лиц, виновных в совершении 

административного правонарушения по части 2 статьи 19.4.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а 

именно – воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора), органа 

государственного финансового контроля, должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 

на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля, органа муниципального финансового 

контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, 

повлекшее невозможность проведения или завершения проверки - 29 

протоколов, а уже во втором полугодии 2018 года количество 

аналогичных протоколов возросло до 40. 

Надзорная практика свидетельствует о достаточно большом 

количестве обращений граждан в Государственную инспекцию труда в 

Рязанской области в целях защиты нарушенных трудовых прав.  

При этом инспекция фиксирует и анализирует только те 

нарушения, которые выявляются в ходе проведения плановых проверок, 

а также внеплановых проверок по жалобам работников.  

Зачастую работники предпочитают не входить в индивидуальный 

трудовой конфликт с работодателем, уйти от проблемы и попытаться 

найти новое рабочее место, или же вынуждены соглашаться с 

предлагаемыми работодателями условиями выполнения работы, 

размером и порядком ее оплаты из-за распространенности подобной 

практики, а также из-за угрозы лишиться работы после обращения за 

защитой своих прав.  

Защищать свои законные права, как правило, решаются те 

граждане, кто решил уволиться или прекратить трудовые отношения, 

имея право на пенсионное обеспечение. 
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Законодательство практически не содержит положений, 

стимулирующих работодателя не допускать нарушений трудового 

законодательства.  

Для большинства работодателей трудовой спор с работником не 

влечет сколько-нибудь существенных материальных и иных потерь.  

Случаи привлечения к ответственности не вызывают особых 

опасений работодателей, меры ответственности в части невыплаты 

заработной платы остаются неоправданно мягки.  

В этом плане, в связи с увеличением пенсионного возраста 

работающих граждан в 2018 году, положительным моментом является 

принятие государством комплекса законодательных мер по защите 

трудовых и социальных прав трудящихся граждан предпенсионного 

возраста. 

Анализ правонарушений и причин их возникновения в сфере 

трудовых отношений свидетельствует о следующих проблемах в 

реализации трудовых прав граждан: 

 недостаточная правовая грамотность и не информированность 

работников и работодателей по вопросам трудового 

законодательства; 

 непринятие работодателем должных мер по организации условий 

труда и обеспечения трудового процесса; 

 финансово-экономические причины, вызванные воздействием 

внешних факторов (недостаточное количество рабочих мест, 

конъюнктура рынка, сезонный характер деятельности и т. д.). 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Рязанской 

области коллективно обратились работники Муниципального 

предприятия «Аварийно-ремонтная служба» г. Рязани с жалобой на 

неправомерные действия работодателя, ущемляющие трудовые и 

социальные права работников.  
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По поручению Уполномоченного по указанному коллективному 

обращению была проведена совместная проверка Государственной 

инспекцией труда Рязанской области и прокуратуры Рязанской области. 

Проверкой было установлено, что указанное предприятие находится в 

стадии реорганизации.  

При решении вопроса об оптимизации трудовой деятельности 

предполагалось сокращение численности персонала работников.  

В ходе проверочных мероприятий, часть фактов нарушений 

трудового законодательства нашло свое подтверждение, которым была 

дана правовая оценка и приняты соответствующие меры.  

Виновные в нарушении трудовых прав лица были привлечены к 

ответственности, а права работников были защищены и восстановлены.  

На территории Рязанской области, в целях осуществления 

мониторинга в сфере обеспечения трудовых прав граждан работает 

межведомственная комиссия по легализации трудовых отношений, 

ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате 

взносов в государственные фонды. 

Практика деятельности Уполномоченного показывает, что очень 

часто гражданин не может самостоятельно решить возникшие 

проблемы, связанные с реализацией его трудовых прав. Задача 

Уполномоченного состоит в том, чтобы, используя различные формы 

восстановления прав граждан (консультативная помощь, привлечение к 

решению проблемных вопросов правоохранительных и надзорных 

органов и т.п.), оказать реальную помощь обратившемуся к 

Уполномоченному гражданину. 

Так, к Уполномоченному по правам человека обратился гр. А., 

житель одной из деревень Скопинского района, с просьбой об оказании 

содействия в трудоустройстве.  

Проверкой было установлено, что указанный гражданин 
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проживает в Рязанском регионе относительно недавно. Ранее его семья 

проживала на территории одного из сопредельных государств.  

Заявитель, находясь в настоящее время в предпенсионном 

возрасте, испытывает трудности с поиском подходящей работы, которая 

бы удовлетворяла его потребности с учетом профессионального уровня, 

трудовой квалификации, условий труда и размера ее оплаты.  

Уполномоченный обратился за рассмотрением указанного 

вопроса о возможном трудоустройстве или прохождения обучения по 

иной специальности занимается в Министерство труда и социальной 

защиты населения Рязанской области.  

В настоящее время заявителю из службы занятости поступили 

предложенные варианты устройства на работу, которые гр. А. 

рассматривает. 

Учитывая сложившуюся в регионе ситуацию в сфере трудовых 

отношений, в целях защиты трудовых прав граждан приоритетными 

направлениями должны являться: 

 легализация трудовых отношений; 

 минимизация и ликвидация задолженности по заработной плате в 

регионе; 

 обеспечение работодателями комфортных и безопасных условий 

труда на рабочих местах; 

 повышение уровня ответственности работодателей за нарушения 

трудовых прав работников; 

 информирование и консультирование работодателей о действующих 

и вновь принятых нормах отечественного трудового 

законодательства. 

 

Уполномоченный рекомендует: 

1. Министерству труда и социальной защиты населения Рязанской 
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области: 

 использовать свои полномочия по организации трудового 

пространства на территории региона, способствовать созданию новых 

рабочих мест, сохранению опытных и квалифицированных кадров, а 

также в вопросах социального сопровождения трудящегося населения; 

2. Государственной инспекции труда Рязанской области: 

 конструктивно взаимодействовать с органами прокуратуры региона по 

вопросу пресечения неправомерных действий со стороны 

работодателей в отношении своих сотрудников, а также вести работу 

по активизации деятельности профессиональных объединений 

работников для привлечения к мероприятиям по защите и 

восстановлению трудовых прав; 

 улучшить работу по информированию трудоспособного населения 

Рязанской области о трудовых правах и обязанностях работников, 

способах их защиты, об ответственности работодателей за ущемление 

трудовых прав граждан; 

 контролировать и своевременно информировать правоохранительные, 

надзорные и контролирующие органы о нарушениях трудового 

законодательства, в том числе о предполагаемых фактах умышленного 

банкротства или признаках мошенничества со стороны 

недобросовестных работодателей. 
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4. Право на пенсионное и социальное обеспечение. 

 

 Основные направления социальной политики государства 

раскрываются в ст.7 Конституции РФ. В тексте этой статьи указано, что 

в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии и иные 

гарантии социальной защиты. 

Согласно статье 39 Конституции Российской Федерации «каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом». Кроме того, государство гарантирует 

установление пенсий и пособий как основного вида социального 

обеспечения. Социальная поддержка со стороны государства — это вид 

помощи тем, кто не может себя самостоятельно обеспечить. Таким 

образом, предоставляя гражданам право на социальное обеспечение, 

государство реализует одну из основных своих функций — социальную. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Рязанской области по состоянию на 01 

января 2018 года Рязанская область занимает третье место по доли 

людей пенсионного возраста 385829 человек и второе место по доли 

людей с инвалидностью от общей численности населения 134 929 

человек (12, 31%). Стоит отметить, что 67% занимают люди с 

инвалидностью старше 60 лет. 
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В 2018 году количество обращений, поступивших к 

Уполномоченному по правам человека в Рязанской области в сфере 

нарушения права в пенсионной и социальной сфере составило 184 (13 % 

от общего количества поступивших обращений), в 2017 году — 148 (13,5 

%). 

Диаграмма 7 
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Государственные пенсии в регионе получают 25250 чел. Средний 

размер пенсии составляет 10246,63 руб. Социальные пенсии получают 

22439 чел. Средний размер пенсии составляет 8250,15 руб. 

По состоянию на 01.01.2019 г. получателями федеральной 

социальной доплаты (ФСД) до прожиточного минимума пенсионера в 

Рязанской области являются 32723 чел. Численность лиц, включенных в 

региональный сегмент Федерального регистра льготников, составляет 

243678 чел. 

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступают жалобы от 

пенсионеров на то, что им неправильно рассчитали размер получаемой 

пенсии. Следует отметить, что заявители в этих жалобах выражают 

недовольство в связи с существующим соотношением размеров пенсий 

и уровнем роста цен на лекарства, продукты питания и тарифы на 

жилищно-коммунальные услуги.  

Поступают жалобы от работающих пенсионеров на то, что им не 

индексируется пенсия. В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации, внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии» индексация страховых пенсий, фиксированной 

выплаты к страховой пенсии осуществляется только в отношении 

неработающих пенсионеров. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Рязанской области 

обратился пенсионер В. по вопросу отказа в выплате ему, как 

достигшему возраста 80 лет, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости, установленной в повышенном размере. 



71 
 

Уполномоченным было разъяснено, что ч. 1 ст. 26.1 от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусмотрено, что индексация 

размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней не 

производится пенсионерам, осуществляющим трудовую деятельность, а 

также что в случае прекращения им трудовой деятельности индексация 

пенсии будет произведена с учетом всех ранее установленных 

коэффициентов индексации за период, начиная с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения трудовой деятельности. 

Подобных обращений от работающих пенсионеров, которые 

вынуждены в связи с небольшим размером назначенной пенсии 

продолжать трудовую деятельность, значительное количество. 

В основном обращения, поступившие в адрес Уполномоченного, 

касались низкого размера назначенных пенсий. По каждому обращению 

Уполномоченный направляет запросы в региональное Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Проверка документов 

пенсионных дел практически во всех случаях подтверждает 

правильность исчисления пенсии.  

В начале 2018 года к Уполномоченному поступило заявление 

гражданки М., которая просила оказать содействие в получении 

сведений о ее трудовом стаже и размере заработной платы в периоды 

работы с 1989 по 1993 годы в Республике Саха (Якутия). С учетом 

просьбы заявителя, Уполномоченный обратился к своему коллеге — 

Уполномоченному по правам человека в Республике Саха (Якутия). При 

его активном содействии необходимая информация о трудовом стаже и 

заработной плате была получена. 

В почте Уполномоченного в отчетный период также имели место 

обращения граждан, являющихся получателями пенсий в соответствии с 
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положениями Закона Российской Федерации от 12.02.1993 №4468-1 «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и членов их семей». 

К Уполномоченному обратился пенсионер П., получающий 

ведомственную пенсию линии ФСИН России, с заявлением о содействии 

в переводе его с пенсионного обеспечения по линии ФСИН на 

пенсионное обеспечение по линии МВД России. 

После изучения представленных документов и действующего 

законодательства заявителю было разъяснено, что в соответствии с 

положениями ст. 11 вышеназванного Закона, пенсионное обеспечение 

лиц, проходивших военную и приравненную к ним службу, 

осуществляется по последнему месту их службы, в соответствии с 

ведомственной принадлежностью. С учетом того, что последним местом 

его службы являлась Академия ФСИН России, то после увольнения в 

2003 г. ему правомерно была назначена и до настоящего времени 

выплачивается положенная по закону пенсия по линии ФСИН России. 

Пенсия по линии МВД России назначена быть не может, поскольку 

служба в органах внутренних дел не является последней. 

От майора в отставке Д. поступил телефонный звонок с 

благодарностью за помощь в перерасчете пенсии за выслугу лет. Он 

сообщил, что после обращения к Уполномоченному пенсию ему 

пересчитали, он стал получать ее в повышенном размере. Ранее 

заявитель обращался к Уполномоченному в связи с несогласием с 
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размером получаемой пенсии по линии военного ведомства с апреля 

1993 года. 

Уполномоченным по правам человека в Рязанской области при 

поддержке Правительства Рязанской области с 2017 года проводится 

«Рязанский социально-правовой форум для людей пенсионного 

возраста». Мероприятие реализуется ежегодно по инициативе 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в рамках 

Всероссийского социально-просветительского проекта «Правовой 

марафон для пенсионеров». 

Проведение форума ориентировано на пожилых граждан, которые 

в силу возраста и состояния здоровья не осведомлены о способах защиты 

своих нарушенных прав, не имеют возможности к посещению органов 

власти и управления. В связи с этим мероприятие предоставляет 

пожилым гражданам возможность в рамках посещения задать вопрос 

профильному министерству и ведомству, и, что немаловажно, сразу 

получить компетентный ответ. 

На особом контроле Уполномоченного находятся обращения от 

граждан, имеющих инвалидность в связи с тем, что Уполномоченный 

является членом Совета по делам инвалидов при Губернаторе Рязанской 

области. 

29 мая 2018 года состоялось расширенное заседание Правительства 

Рязанской области, на котором выступила Уполномоченный с докладом 

«О соблюдении прав людей с инвалидностью в Рязанской области». 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью 

создания для людей, имеющих инвалидность, условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, к местам отдыха, а также 
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предоставляемым в них услугам, обеспечения возможностей для 

реализации ими гражданских, экономических, политических и других 

прав и свобод, предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов и 

Конституцией Российской Федерации. 

Вопросы защиты прав людей с инвалидностью находятся на 

постоянном контроле российских уполномоченных по правам человека, 

что нашло отражение в решениях двух тематических координационных 

советов уполномоченных, в ежегодных докладах и специальных 

докладах, посвященных данной теме. 

По данным Федерального реестра инвалидов по состоянию на 

01.01.2019 г., Рязанская область занимает второе место по доле людей с 

инвалидностью от общей численности населения – 133593 человека 

(12,31%), из них: 

 инвалидов 1 группы – 15166 чел.; 

 инвалидов 2 группы – 76370 чел.; 

 инвалидов 3 группы – 38241 чел.; 

 детей-инвалидов – 3816 чел. 

Бесспорно, в последнее десятилетие в Рязанской области органы 

власти, муниципальные образования, территориальные подразделения 

федеральных органов власти стали уделять пристальное внимание 

вопросам создания доступной среды во всех сферах жизни общества. 

Одним из инструментов обеспечения доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения Рязанской области является 

подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы государственной 
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программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка 

населения на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Рязанской области от 30.10.2013 №343 «Об утверждении 

государственной программы Рязанской области «Социальная защита и 

поддержка населения на 2014-2020 годы». 

В регионе адаптируются объекты социальной инфраструктуры 

различной направленности, создаются условия для развития 

инклюзивного образования, трудоустройства, адаптивного спорта, 

реализуются культурные программы. 

В рамках подпрограммы «Доступная среда» за период с 2014 по 

2018 год под потребности людей с инвалидностью адаптировано 133 

приоритетных объекта социальной инфраструктуры различной 

направленности, в том числе 107 образовательных организаций, 33 

остановки общественного пассажирского транспорта. Организована 

работа диспетчерского центра связи для глухих в областном Центре 

социальной реабилитации инвалидов. 

В 2018 году адаптировано 34 приоритетных объекта социальной 

инфраструктуры различной направленности: 

здравоохранения – 13; 

 социальной защиты – 6;  

службы труда и занятости – 5;  

физической культуры и спорта – 3;  

культуры – 7; 

остановочных комплекса -3. 

В то же время, как отмечает Уполномоченным, существует целый 

ряд вопросов, включающих в себя: 
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 доступность административных зданий; 

  доступную инфраструктуру пешеходных зон и социальных 

объектов, наиболее часто посещаемых людьми с 

инвалидностью; 

 работу региональной и муниципальной комиссий по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды; 

 организация системы инклюзивного образования в регионе; 

 право на пользование опознавательным знаком «Инвалид», 

парковку транспортных средств, используемых для перевозки 

инвалидов на придомовой территории и общественных местах; 

 городскую и сельскую транспортную инфраструктуру; 

 защиту прав одиноко проживающих людей с инвалидностью, в 

том числе с ментальными нарушениями здоровья и другие; 

 Количество обращений в адрес Уполномоченного от лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 2018 году осталось 

достаточно высоким и составило 9% от общего количества.  

Особую тревогу вызывает состояние объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур, которое не в полной мере 

обеспечивает свободный доступ и беспрепятственное передвижение 

инвалидов.  

Жительница г. Рязани С. сообщила об отсутствии доступности для 

инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках, поликлиники № 
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4 г. Рязани.  В адрес Уполномоченного поступали жалобы о 

несоответствии пандусов установленным нормам в помещениях 

Михайловской ЦРБ. 

По телефону к Уполномоченному обратилась А. по вопросу 

установки пандуса в подъезде многоквартирного дома. Заявитель 

сообщила, что является соседкой двух инвалидов: инвалида I группы и 

инвалида II группы – участника Великой Отечественной войны. Соседи 

не могут выходить из квартиры на улицу, поскольку в подъезде 

отсутствует пандус. По данному обращению был направлен запрос в 

администрацию города Рязани. В полученном ответе сообщается, что 

вопрос о возможности проведения работ по созданию доступной среды 

для инвалидов в квартиру и подъезд этого многоквартирного дома будет 

рассмотрен на заседании муниципальной комиссии в первом квартале 

2019 года. Обращение А. находится на контроле Уполномоченного. 

При анализе обращений граждан по вопросам доступности зданий 

и помещений, установлено, что в большинстве случаев работа по 

адаптации объектов под нужды маломобильных групп население 

выполнена. Но, либо без соблюдения строительных норм и правил, либо 

частично. Например, вместо пандуса, устанавливаются 2 швеллера, что 

не допустимо. Невозможно просчитать точное расстояние между осями 

каждой инвалидной коляски, на которой передвигается человек, 

использующий этот «пандус». В некоторых случаях у установленных 

пандусах растут крупные деревья, ветки которых перекрывают проезд 

по нему. Пандусы не очищаются от снега, наледи, перекрываются 

цепями, либо другими ограничивающими проезд предметами. В 

итоге, проделанная работа по адаптации социального объекта, 

нивелируется. 
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На личном приеме к Уполномоченному обратился гражданин Т., 

инвалид II группы, по вопросу подключения его квартиры к 

централизованной системе канализации, а также прислать 

ассенизаторский автомобиль для очистки выгребной ямы дома, в 

котором он проживает. При этом он пояснил, что уже на протяжении 

трех лет неоднократно обращался в ЖЭУ-19, Государственную 

жилищную инспекцию Рязанской области, Администрацию г. Рязани, но 

вопрос не был разрешен. После обращения Уполномоченного в 

компетентные органы вопрос начал разрешаться. 

К Уполномоченному обратился Ч. по вопросу нарушения прав 

ребенка-инвалида на доступную среду. Заявитель отмечает, что в 

многоквартирном доме, в котором он проживает с четырьмя 

несовершеннолетними внуками, один из которых имеет инвалидность, 

отсутствует пандус. Уполномоченным были направлены 

мотивированные обращения в компетентные органы с просьбой 

провести проверку изложенных доводов и, при необходимости, принять 

меры. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты 

инвалидов и других маломобильных граждан. Нарушения были 

устранены.  

Поступила жалоба от жителя г. Новомичуринска Я. – инвалида  I 

группы, передвигающегося на инвалидной коляске, на нарушение права 

на доступную среду. По результатам работы Уполномоченного право 

гражданина Я. было восстановлено. Ему на безвозмездной основе был 

установлен телескопический переносной пандус и предложены 

варианты по обмену его жилого помещения. 
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Одной из проблем, на которую указывают люди с инвалидностью, 

является отсутствие в муниципальных образованиях адаптированных 

для инвалидов транспортных средств, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров. Уполномоченный обращал внимание на данную 

проблему в ежегодном докладе 2017 года.  

Оказание транспортных услуг гражданам не входит в региональный 

перечень социальных услуг. Вместе с тем, учреждения социального 

обслуживания населения в соответствии с уставной деятельностью 

могут предоставлять дополнительные услуги, не входящие в 

региональный перечень социальных услуг, за плату. К их числу 

относится и транспортная услуга «Социальное сопровождение граждан 

транспортом учреждения к месту назначения и обратно». В настоящее 

время услуга оказывается на территориях 8 муниципальных образований 

— муниципальных районов и городских округов (г. Рязань, 

Путятинский, Сапожковский, Сараевский, Ухоловский, Чучковский, 

Шацкий и Шиловский районы). 

Транспортные услуги, согласно утвержденным учреждением 

социального обслуживания тарифам, после заключения 

соответствующего договора на предоставление платных социальных 

услуг предоставляются гражданам пожилого возраста, инвалидам и 

другим маломобильным группам населения, в том числе детям – 

инвалидам, в целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры и оказания содействия в получении услуг в 

различных органах и учреждениях. Бесплатно данная услуга 

предоставляется отдельным категориям ветеранов Великой 

Отечественной войны. Для оказания транспортной услуги имеются 2 

специализированных, оборудованных автомобиля для перевозки 
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инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в 

комплексных центрах г. Рязани и Сапожковском районе).  

Кроме того, проработан вопрос с руководством ООО «Омега-

центр» (служба заказа «НеоТакси» по перевозке пассажиров по городу и 

за городом) о возможности предоставления специального тарифа для 

перевозки граждан с ограниченными возможностями в передвижении и 

проблемами зрения. С декабря 2017 года компания предлагает 

индивидуальные условия по тарифу «Соцзащита» для перевозки 

инвалидов-колясочников и людей с проблемами зрения. Оплата поездки 

осуществляется с 20% скидкой, а также тариф предусматривает 

бесплатный провоз крупногабаритного багажа. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья регулярно 

обращаются к Уполномоченному с просьбами об оказании содействия в 

обеспечении техническими средствами реабилитации. 

Согласно данным проведенного мониторинга, в 2018 году 

численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержки 

и обратившихся за предоставлением государственной услуги по 

обеспечению техническими средствами реабилитации, составляет 12 

049 человек (из них 1 349 человек воспользовались правом на выплату 

компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР).  

На основании решений регионального отделения Фонда 

социального страхования выплачена компенсация за самостоятельно 

приобретённые технические средства реабилитации 1332 гражданам. 

Право граждан, обратившихся в 2018 году и не получивших 

компенсацию, будет реализовано в 2019 году в соответствии с 

нормативными сроками, определенными Приказом 

Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 №57н «Об утверждении 
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Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 

инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную 

услугу, включая порядок определения ее размера и порядок 

информирования граждан о размере указанной компенсации». 

В рамках заключенных региональным отделением 

государственных контрактов в 2018 году 10708 человек обеспечены 

техническими средствами реабилитации. 

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (ИПРИ) потребность граждан в ТСР составляет 5692171 

изделие. Было подано и поставлено на учет 33374 заявки. По итогам 

года удовлетворено 93,7% заявок. Бюджетные средства реализованы на 

99,6%.  

Уполномоченный неоднократно обращался в Рязанское 

региональное отделение Фонда социального страхования с указанием на 

необходимость усиления работы с поставщиками ТСР: в течение 2018 

года увеличилось количество претензий, предъявленных Фондом за 

нарушения сроков поставки ТСР, что во многом повлияло на снижение 

количества нарушений в данной сфере. 

В некоторых случаях задержка обеспечения ТСР связана с 

длительностью проведения конкурентных процедур по отбору 

организации-поставщика (подрядчика). В начале года часть 

ассигнований была направлена на обеспечение заявлений, поданных в 

конце 2017 года. Кроме того, продолжительность сроков обеспечения 

обусловлена необходимостью проведения закупки по индивидуальным 

параметрам инвалидов. 
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Процедуры проведения и заключения государственного контракта, 

предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», составляют 

более 30 дней. Следует рассмотреть возможность внесения изменений в 

Федеральный закон о контрактной системе, направленных на 

максимальное сокращение сроков заключения государственных 

контрактов на обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации. 

К Уполномоченному поступило обращение Т., инвалида I группы 

из Рязани: «Остался без возможности самостоятельно передвигаться. 

Жена, определена на сложнейшую операцию на сердце. Других 

помощников у меня нет. Без ходунков и кресла-коляски мне невозможно 

себя самостоятельно обслужить. Помогите получить средства 

реабилитации». 

В адрес Уполномоченного поступило обращение в защиту прав 

инвалида I группы Ч., проживающего в г. Касимове. Индивидуальная 

программа реабилитации и абилитации В. предусматривала обеспечение 

его калоприемниками, документы в Фонд были поданы, однако средство 

реабилитации заявителю длительное время не предоставлялось. 

После вмешательства Уполномоченного требования заявителей 

были удовлетворены. 

Обеспечение инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с 

нормами Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», что не всегда дает 

возможность оперативно проводить закупку, не позволяет осуществлять 
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индивидуальный подход.  В результате имеют место случаи, когда 

инвалиды отказываются от получения ТСР, не хотят обращаться к 

отобранным в установленном порядке исполнителям по 

государственным контрактам, а изготовители отказываются участвовать 

в процедуре закупки. 

К Уполномоченному обратился житель Ермишинского района Ц.: 

«С рождения пользуюсь протезом. Веду активный образ жизни, работаю, 

воспитываю сына. Мне предложили изготовить протез в другом месте, а 

не там, где делали его раньше. В результате изготовили не по размеру. 

Как получить гарантированную законом помощь?». 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным было 

установлено, что для формирования начальной (максимальной) цены 

контракта Фондом были направлены запросы поставщикам, однако 

поступило единственное ценовое предложение, которого недостаточно 

для осуществления закупки, после чего запросы были направлены 

повторно. Таким образом, срок предоставления ТСР затянулся по 

независящим от Фонда социального страхования причинам.  Но 

заявитель, не должен быть ущемлен в своих правах, вне зависимости от 

проводимых торгов, спорами между поставщиками и другими 

причинами. Его требование законно. 

28 ноября 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Рязанской области провела круглый стол в рамках II Рязанского 

социально-правового марафона для лиц пенсионного возраста на тему: 

"Обеспечение прав граждан пожилого возраста в Рязанской области: 

состояние, проблемы, перспективы". В рамках круглого стола 

обсуждались вопросы в сфере обеспечения граждан пенсионного 
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возраста и людей с инвалидностью техническими средствами 

реабилитации и санаторно-курортным лечением.  

В 2018 году в почте Уполномоченного по-прежнему имели место 

жалобы на отказы в установлении инвалидности, а также 

необоснованного, по их заявителей, снятие группы инвалидности. 

К Уполномоченному поступило обращение от жителя г. Ряжска 

гражданина Р. с просьбой о пересмотре решения ГБ МСЭ по Рязанской 

области, отказавшей ему в установлении инвалидности. В результате 

предпринятых Уполномоченным мер, заявителю установлена III группа 

инвалидности. 

На личном приеме к Уполномоченному обратилась женщина с 

инвалидностью II группы С., по вопросу оказания содействия в 

установлении группы инвалидности ее сыну. Как пояснила заявитель, у 

ее сына имеются многие соматические и психические расстройства, ему 

также было отказано в призыве в армию по болезни. Однако, она в силу 

ограниченных возможностей своего здоровья не может сопровождать 

сына на медицинскую комиссию и оказать ему помощь в сборе 

необходимых документов. После обращения Уполномоченного к 

Министерство здравоохранения Рязанской области сыну С. была 

проведена врачебная комиссия. По ее результатам С. было выдана 

направление на медико-социальную экспертизу, где ему была 

установлена II группа инвалидности. 

Гражданин Е., несогласный с решением ФКУ «ГБ МСЭ по 

Рязанской области» об отсутствии у него группы инвалидности, 

обратился за содействием к Уполномоченному. По обращению 

Уполномоченного ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной 
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экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации провело Е. заочную медико-социальную экспертизу.  

По результатам комплексного анализа клинико-функциональных, 

социально-бытовых и психологических данных, представленных в 

медицинских, медико-экспертных документах, было вынесено решение 

об установлении Е. III группы инвалидности. 

Уполномоченным тесно взаимодействует с ГБ МСЭ в вопросах 

рассмотрения обращения граждан и восстановлении нарушенных прав, 

в том числе в рамках заключенного соглашения. Многие из 

рекомендаций Уполномоченного были учтены ГБ МСЭ в работе.  

Одним из важнейших аспектов жизни лиц с инвалидностью 

является их трудоустройство. 

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов 

государственных услуг в сфере занятости населения реализуются в 

рамках государственной программы Рязанской области «О развитии 

сферы занятости». В частности, в рамках подпрограммы 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 

предоставляются субсидии на возмещение затрат на оплату труда 

инвалидов молодого возраста и работников, содействующих им в 

освоении трудовых обязанностей. Целевой показатель – 

трудоустройство 22 инвалидов молодого возраста с назначением им 

наставников ежегодно до 2025 года. Размер возмещения в месяц на 

одного человека (инвалида молодого возраста и наставника) составляет 

не более установленного законодательством РФ минимального размера 

оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов во 

внебюджетные фонды. Период возмещения не превышает 3-х месяцев. 
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Гражданам с инвалидностью предоставляются гарантии трудовой 

занятости путем проведения специальных мероприятий, 

способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке 

труда, одним из которых является установление в организациях квоты 

для приема на работу инвалидов и минимального количества 

специальных рабочих мест. 

В соответствии с законодательством работодателям, численность 

работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 

100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в 

размере 3% от среднесписочной численности работников. Для 

работодателей, численность работников которых превышает 100 

человек, размер квоты для приема на работу инвалидов – 2%. 

Согласно Постановлению Правительства Рязанской области от 

09.07.2009 №180 «Об установлении минимального количества 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов», 

работодателям необходимо выделять в счет установленной квоты 

специальные рабочие места для граждан с инвалидностью. Для каждого 

предприятия, учреждения, организации установлено минимальное 

количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

в пределах установленной квоты, которое поставлено в зависимость от 

количества квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

и составляет: 

– от 2 до 10 – одно специальное рабочее место для трудоустройства 

инвалида; 

– от 11 до 20 – два специальных рабочих места для трудоустройства 

инвалидов; 
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– от 21 до 100 – три специальных рабочих места для 

трудоустройства инвалидов; 

– более 100 – четыре специальных рабочих места для 

трудоустройства инвалидов. 

Стоит отметить, что при исчислении квоты для приема на работу 

инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются 

работники, условия труда которых отнесены к вредным или опасным по 

результатам аттестации рабочих мест или спец. оценки. 

Необходимо отметить, что в отчетном году 1104 работодателя 

предоставили в Центр занятости населения Рязанской области 

информацию об установленном количестве квот и минимальном 

количестве специальных рабочих мест для инвалидов в количестве 2906. 

В 2017 году эти цифры составили 3698. Таким образом, отмечается 

уменьшение количества квот, выделенных для людей с инвалидностью. 

Также в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, уменьшилось 

количество квотированных рабочих мест, на которых трудоустроены 

люди с инвалидностью, на 511 единиц и составило 2351 единица; в 2017 

году – 2862. В то же время количество специальных рабочих мест 

увеличилось по сравнению с 2017 годом – 430 и 344 соответственно. 

В целях контроля за соблюдением работодателями требований 

законодательства о квотировании рабочих мест Министерству труда и 

социальной защиты населения Рязанской области предоставлено право 

по исполнению государственной функции по надзору и контролю за 

приемом на работу людей с инвалидностью в пределах установленной 

квоты. 
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В 2018 году были проведены 103 плановые проверки юридических 

лиц (в 2017 году – 122) и составлено 94 протокола об административных 

правонарушениях (в 2017 году – 255). 

Стоит отметить, что в прошлом году внесены изменения в Закон 

Рязанской области от 12.04.2011 №26-ОЗ «О квотировании рабочих 

мест для отдельных категорий граждан на территории Рязанской 

области» в части обязательности трудоустройства на квотируемые 

рабочие места инвалидов. Введены альтернативные формы исполнения 

законодательства о квотировании. Например, это может быть аренда 

рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью в счет 

установленной квоты у другого работодателя, создание несколькими 

работодателями полноценного цеха или участка, оборудованного под 

нужды работников с инвалидностью нескольких организаций, и т.д. 

Ежегодно в Центр занятости населения Рязанской области за 

различными государственными услугами обращаются более 1000 

граждан с инвалидностью. В 2018 году таким гражданам было 

предоставлено более 40000 государственных услуг в сфере занятости. В 

этой связи следует отметить, то в отчетном году снизились показатели, 

характеризующие трудоустройство инвалидов. При содействии службы 

занятости населения был трудоустроен 291 человек (в 2017 году – 466 

чел.). Доля трудоустроенных инвалидов составила 27,2% (в 2017 году – 

36,7%). 

В рамках подпрограммы 4 «О дополнительных мерах по снижению 

напряженности на рынке труда Рязанской области в 2016 году» 

государственной программы Рязанской области «О развитии сферы 

занятости» было оборудовано (оснащено) 1 рабочее место для 
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трудоустройства инвалида по профессии (специальности) шлифовщик 3 

разряда. 

В целях повышения уровня трудоустройства граждан с 

инвалидностью с 2016 года Центр занятости населения Рязанской 

области изменил подход к работе с этой категорией граждан. Налажено 

взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Выписки из индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида поступают в Центр занятости населения Рязанской области. На 

их основе специалисты разрабатывают перечень мероприятий и 

приглашают граждан с инвалидностью для дальнейшего 

трудоустройства. Работа проводится адресно и индивидуально с каждым 

гражданином, имеющим инвалидность. Специалисты Центра занятости 

населения региона оказывают гражданам с инвалидностью услугу по 

психологической поддержке, которая способствует снижению 

актуальности психологических проблем, препятствующих 

профессиональной и социальной самореализации. 

В декабре 2018 года состоялось открытие Центра занятости 

населения Рязанской области в новом формате, где организован 

отдельный прием граждан с инвалидностью. Специалисты Центра 

занятости населения в режиме «одного окна» предоставляют людям с 

инвалидностью полный комплекс государственных услуг от первичного 

приема и сопровождения к работодателю до обучения и 

трудоустройства.  

В ноябре 2018 года запущен в эксплуатацию Интерактивный портал 

службы занятости населения. В личном кабинете можно разместить 

резюме, записаться на прием и получить государственные услуги, не 

выходя из дома. Кроме того, специалисты службы занятости населения 
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проводят активную разъяснительную работу с гражданами о 

возможности самостоятельного поиска работы на информационном 

портале «Работа в России», что позволило развивать Центр занятости 

дистанционно. 

Однако, в адрес Уполномоченного регулярно поступают обращения 

от инвалидов о возникающих в данной сфере трудностях. 

Обращение С. из г. Рязань: «Вынужден к Вам обратиться в связи с 

тем, что являюсь инвалидом II группы по зрению, но трудоустроиться не 

могу. Имею среднее образование. Попробовал устроиться грузчиком в 

магазин, но директор, узнав, что у меня плохое зрение, порекомендовал 

подыскать другую работу. В данный момент имею задолженность по 

оплате коммунальных услуг более 100000 руб. Не знаю, что делать. 

Помогите найти работу». 

По запросу Уполномоченного данное обращение взято на личный 

контроль директором ГКУ Рязанской области «Центр занятости 

населения Рязанской области» и С. был трудоустроен. 

Сложности с трудоустройством инвалидов во многом связаны с 

неэффективной реализацией законодательства о квотировании для них 

рабочих мест.  

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность работодателей 

(должностных лиц) за нарушение закона о квотировании рабочих мест в 

размере от 5000 до 10000 рублей. Однако некоторые работодатели 

предпочитают заплатить штраф и не брать на себя социальную 

ответственность по созданию рабочих мест для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. На законодательном уровне отсутствует 

понятие «выполнение квоты» работодателем, что позволяет длительное 
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время заявлять одни и те же вакансии, на которые заведомо невозможно 

подобрать кандидатов из числа людей с инвалидностью.  Кроме того, 

работодатели формально, чтобы соблюсти квоту, выделяют под нее 

невостребованные рабочие места, низкооплачиваемые или не 

требующие квалификации.   

В 2018 году количество трудоустроенных людей с инвалидностью 

оказалось меньше, чем в 2017 году, и составило 27,2% от общего числа 

трудоустроенных инвалидов в 2017 году – 36,7%. Уполномоченный 

полагает, что необходимо проводить целенаправленную адресную 

работу с работодателями по созданию привлекательных рабочих мест 

для инвалидов. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный отмечает, что 

реализация прав лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

различных сферах деятельности на территории Рязанской области 

требует повышенного внимания. Для соблюдения прав инвалидов 

необходимо, в первую очередь, повсеместное создание элементов 

доступной среды, особый контроль за обеспечением техническими 

средствами реабилитации, создание для лиц с инвалидностью не 

формальных, а востребованных рабочих мест.  

Не менее важным направлением деятельности Уполномоченного 

является мониторинг качества социального обслуживания, социальной 

защиты, а также адресной и социальной помощи населению Рязанской 

области.  

В 2018 году гражданам оказано около 500000 государственных 

услуг. Нуждающимися в социальном обслуживании было признано 

около 7000 граждан.  
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В 2018 году в Министерство труда и социальной защиты населения 

Рязанской области поступило более 2000 обращений граждан. В 

основном эти обращения касались вопросов уровня доходов населения, 

предоставления социальных пособий и мер социальной поддержки, 

трудоустройства, оказания материальной помощи. Наибольшее число 

обращений поступило от граждан пенсионного возраста и многодетных 

семей. В 2018 году такие обращения составили: пенсионеров – 494, 

многодетных семей – 239. Вопросы трудоустройства были затронуты в 

229 обращениях, оказания материальной помощи – в 570, выплаты 

пособий и мер социальной поддержки – в 632 обращениях.  

В Рязанской области проживает сегодня более 15000 Ветеранов 

Великой Отечественной войны. В 2018 году жилищные условия 

улучшили 28 Ветеранов, 43 человека признаны нуждающимися. Всего 

же с 2010 года жилищные условия улучшили более 4500 инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны.  

Неоднократно к Уполномоченному обращались граждане с 

жалобами на отсутствие информирования со стороны социальных служб 

о возможности получения пособий по нуждаемости, на отказы в 

назначении выплат. Учитывая, что уровень жизни населения в 

муниципальных образованиях Рязанской области невысок, 

предоставление мер социальной поддержки не в полном объеме 

зачастую не позволяет нуждающимся семьям справиться с трудными 

жизненными ситуациями. 

На территории Рязанской области, по состоянию на 01.01.2019 г., 

располагается 18 государственных бюджетных стационарных 

учреждений социального обслуживания, в которых состоят на 
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социальном обслуживании 2115 пожилых граждан и инвалидов. В том 

числе это: 

 10 психоневрологических интернатов (1135 человек); 

 4 дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов (675 

человек); 

 1 геронтологический центр (69 человек); 

 1 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов (62 

человек); 

 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей (95 

человек, в т. ч. 64 ребенка в возрасте до 18 лет); 

 1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий (79 человек).  

Всего в стационарных учреждениях проживают: 

 инвалидов I группы – 548 человек (25,9%);  

 инвалидов II группы – 1032 человек (48,8%);  

 инвалидов III группы – 40 человек (1,9%). 

В отделениях «Милосердие» в стационарных учреждениях 

находятся                        707 человек. 

При посещении Уполномоченным стационарных учреждений 

региона, можно констатировать, что все здания учреждений 

соответствуют действующему законодательству в части доступности их 

для граждан с инвалидностью. Основной проблемой учреждений 

является износ материально-технической базы учреждений. 

Очередность в стационарные учреждения отсутствует.  

К Уполномоченному поступило обращение гражданки И., 

проживающей в ГБСУ РО «Ухоловский психоневрологический 

интернат», по вопросу перевода в другое стационарное учреждение. Как 
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следует из обращения заявителя, ранее она проживала в другом 

стационарном учреждении социального обслуживания населения, но она 

была переведена без ее согласия в ГБСУ РО «Ухоловский 

психоневрологический интернат», однако, условия проживания и 

обслуживания ее не устраивают. Данное обращение взято на контроль 

Уполномоченным. 

В Рязанской области работает ГБУ РО «Елатомский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей», в котором по состоянию на 

01.01.2019 года, состояло 95 воспитанников - инвалидов с детства, в том 

числе 9 детей-сирот и 45 детей, оставшихся без попечения родителей. В 

2018 году в указанное заведение социального обслуживания поступило 

6 человек. 

Особую озабоченность вызывает у Уполномоченного перевод детей 

с инвалидностью, достигших 18-летнего возраста во взрослые 

психоневрологические интернаты. Для детей с ментальными 

нарушениями здоровья, это большой стресс, который сказывается на 

общем и психическом здоровье ребенка. Стоит отметить, что в детском 

доме-интернате дети могут проживать до 23 лет.  

На особом контроле у Уполномоченного ситуации с детьми с 

инвалидностью, находящиеся на попечении у престарелых 

родственников.  После обращения гражданки Г., с вопросом оказания 

помощи её семье, вскрылся целый пласт проблем у таких семей. Люди с 

инвалидностью, пожилые родители инвалидов с детства, не имея 

возможности заявить о себе, находятся в крайне тяжелом положении.  

Вместе с тем, Уполномоченным были выявлены факты 

недостаточной социальной поддержки, патронажа над одиноко 

проживающими гражданами старше 80 лет. 
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Так, к Уполномоченному поступило обращение соседей одиноко 

проживающего 85-летнего гражданина Ю., у которого имеются и 

соматические и психические заболевания. Он не может осуществлять за 

собой уход. Со слов соседей, ведет себя не адекватно и создает опасность 

для себя и окружающих. Уполномоченным принимаются меры по 

помещению Ю. в государственное стационарное учреждение 

социального обслуживания. 

Поступающие к Уполномоченному обращения подтверждают факт 

уязвимости одиноко проживающих граждан старше 80 лет, их 

нуждаемости в материальной, социальной, медицинской, 

психологической и эмоциональной поддержке. Зачастую пожилые люди 

сообщают о невозможности по состоянию здоровья посетить 

медицинскую организацию и об отказах врачей выехать по месту их 

проживания. Очевидно, что работа с ними организована не на должном 

уровне, в связи с чем они нередко оказываются вне внимания 

социальных служб. 

Уполномоченный полагает, что внедряемая в регионе программа 

«Долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами, позволит значительно улучшить качество жизни таких 

граждан. 

Уполномоченный считает, что для оказания социальной помощи 

таким семьям, в который проживают люди с инвалидностью, одиноко 

проживающих граждан старше 80 лет, не имеющих детей, и лиц старше 

80 лет, дети которых не принимают участия в поддержке родителей, 

необходимо выявлять такие семьи и ставить заботу о них на особый 

контроль. Проводить регулярные проверки их материально-бытового 

устройства, не ожидая сообщений о сложившейся трудной жизненной 
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ситуации. Особенно эта работа может быть востребована пожилыми 

людьми, проживающими в отдаленных населенных пунктах. 

Не менее острая общественная проблема – социальная защита и  

ресоциализация лиц без определенного места жительства. 

К Уполномоченному поступило обращение в защиту прав Д., без 

определенного места жительства. Заявители сообщили, что у Д. 

выявлено онкологическое заболевание 4 стадии. Д. временно приютили 

местные жители, проживающие в одном из населенных пунктов 

Рыбновского района. Однако, находясь в очень ослабленном состоянии, 

она не могла посетить врача, испытывала постоянные боли без оказания 

необходимой медицинской помощи, не имела финансовой возможности 

для приобретения медикаментов и продуктов питания. 

В день поступления обращения Уполномоченным были 

предприняты оперативные меры по организации помещения Д. в 

отделение паллиативной помощи Рыбновской ЦРБ. В настоящее время 

Д. находится под постоянным наблюдением врача в указанном 

медицинском учреждении. 

К Уполномоченному поступило обращение о трудной жизненной 

ситуации в связи с ампутацией ноги, жителя г. Рязани А. Возраст А. – 30 

лет, он не имеет средств к существованию, постоянного места 

жительства и регистрации, паспорт был утерян, полис обязательного 

медицинского страхования отсутствовал. 

Уполномоченным совместно со специалистами Комплексного 

центра социального обслуживания населения г. Рязань, Центра 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятости было согласовано размещение А. для временного проживания 

в Центре, где в дальнейшем ему была оказана медицинская помощь, 
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приняты меры для восстановления паспорта гражданина Российской 

Федерации и иных документов. 

В настоящее время в Рязанской области ГБУ Центр социальной 

адаптации лиц без определенного места жительства и занятости – 

единственное государственное учреждение, предоставляющее 

бездомным гражданам место для проживания, оказывающее 

медицинскую помощь и содействие в восстановлении документов. 

Однако, учреждение не может принять всех нуждающихся граждан 

пенсионного возраста и инвалидов, которым необходим постоянный 

посторонний уход, для лечения в стационарном отделении. Причем, 

преимущественно к этой категории относятся бездомные, которые 

находятся на территории г. Рязани. Учитывая востребованность услуг, 

предоставляемых Центром, обширную территорию Рязанской области, 

имеющихся возможностей явно недостаточно. 

Анализ ситуации с соблюдением прав жителей Рязанской области 

на социальную защиту, обращений граждан, поступивших к 

Уполномоченному в 2018 году, позволяет сделать вывод о том, что в 

регионе проводится значительная работа по оказанию социальной 

помощи нуждающимся, но существует необходимость применения 

более эффективных мер по выявлению и социальному сопровождению 

отдельных категорий граждан – одиноких людей старше 80 лет и лиц без 

определенного места жительства, нуждающихся в поддержке. 

Уполномоченный рекомендует: 

1. Правительству Рязанской области: 

 рассмотреть возможность внедрения механизма государственного 

контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов и 
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маломобильных групп населения объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

2. ГУ Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по 

Рязанской области: 

 рассмотреть возможность разработки механизма обеспечения 

полного и своевременного информирования работающих граждан об 

отчислениях, производимых работодателем в Пенсионный фонд РФ, 

об имеющихся у них правах на пенсионные выплаты, в особенности 

тех граждан, которые имеют право досрочного выхода на пенсию; 

3.  ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации: 

 в целях своевременного обеспечения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья техническими средствами реабилитации 

развивать претензионную работу с поставщиками, нарушающими 

условия поставки технических средств реабилитации; 

 контролировать сроки предоставления инвалидам технических 

средств реабилитации; 

 предварительно уведомлять отдельные категории инвалидов о 

времени подачи заявлений на замену технических средств 

реабилитации. 

 

4. Министерству труда и социальной защиты населения Рязанской 

области: 

 проводить адресную работу с работодателями по квотированию 

востребованных рабочих мест для инвалидов; 

 рассмотреть возможность перехода с заявительного характера 

предоставления социальной помощи и услуг на выявительный; 
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 определить меры для целенаправленной и комплексной работы по 

их выявлению и ресоциализации лиц без определенного места 

жительства. 

5. Министерству здравоохранения Рязанской области: 

 обязать медицинские организации уведомлять территориальные 

органы социальной защиты населения о нахождении на лечении 

одиноко проживающих пожилых граждан и лиц без определенного 

места жительства, особенно в случаях тяжелых заболеваний. 

6. Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Рязанской области: 

 осуществлять совместно с органами внутренних дел и социальной 

защиты населения целенаправленную работу по выявлению и 

ресоциализации лиц без определенного места жительства;  

 поддерживать общественные организации и частные инициативы 

по созданию центров для пребывания граждан данной категории; 

 провести мониторинг социальных объектов муниципальных 

образований Рязанской области на предмет их доступности для 

инвалидов, а в случае отсутствия элементов доступности 

предпринять меры по обеспечению их доступности для указанной 

категории граждан; 

 разрабатывать меры по приведению в соответствие с требованиями 

доступности для инвалидов общественного транспорта 

муниципальных образований. 
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5. Право на благоприятную окружающую среду 

 
Право на благоприятную окружающую среду — одно из 

основополагающих прав человека и гражданина. Соблюдение этого 

права тесно связано с охраной жизни и здоровья людей. 

Внимание Уполномоченного по правам человека в Рязанской 

области к данной теме не случайно, ведь в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу, 

экологическим правонарушением. С экологическими правами связан 

целых комплекс иных основополагающих прав человека, 

обеспечивающих жизнедеятельность человека, его благополучие. К 

таковым в первую очередь относятся право на жизнь и охрану здоровья.   

Анализируя поступающие обращения к Уполномоченному, 

информацию, полученную от средств массовой информации, можно 

констатировать, что сфера соблюдения экологических прав граждан 

очень обширная и включает много аспектов. 

В 2018 к Уполномоченному по правам человека в Рязанской 

области значительно увеличились обращения на нарушение прав на 

благоприятную окружающую среду. Так в 2016 и 2017 годах было всего 

лишь по 4 обращения, что составляло 03% и 0,4% соответственно. В 2018 

году поступило 42 обращения, что составило 3% от общего количества 

обращений. В том числе к Уполномоченному в 2018 году поступили 

коллективные обращения, связанные: 

  с плохим качеством питьевой воды; 

 с загрязнением атмосферного воздуха; 

 с несанкционированными свалками; 

 с загрязнением территории водоохранной зоны; 
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 нарушение водного законодательства РФ при передаче пруда в 

частную собственность (водные объекты федеральной 

собственности). 

Диаграмма 7 

 
 

Очевидно, что будущее во многом зависит от того, насколько 

сегодня удастся достичь и сохранить экологический баланс. Прежде 

всего, за счёт консолидации усилий и эффективного взаимодействия 

представителей государственных органов, деловых кругов и 

гражданского общества.  

По информации, представленной главами администраций 

муниципальных образований, в 2018 году выявлено и ликвидировано 

652 места несанкционированного размещения отходов, возбуждено 263 

административных дела. 

Интерактивная карта свалок – проект, запущенный 

Общероссийским народным фронтом, является эффективным средством 

в борьбе со свалками. При консолидации усилий исполнительных, 

надзорных органов власти, общественных организаций в 2018 году 

4

4

42

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

2016 год

2017 год

2018 год

Количество обращений граждан в сфере защиты прав 
на благоприятную окружающую среду

2016 год 2017 год 2018 год



102 
 

ликвидировано 188 несанкционированных свалок, отмеченных на карте, 

что составляет 56,6% от общего количества свалок. 

Например, проведена проверка по факту нахождения 

несанкционированной свалки мусора на территории Оськинского 

сельского поселения Клепиковского муниципального района Рязанской 

области, отмеченная на интерактивной карте свалок. 

В ходе проверки с выездом на место установлен факт нахождения 

на территории муниципального образования несанкционированной 

свалки твердых коммунальных отходов на площади 200 м2. По 

результатам проверки межрайонной прокуратурой в адрес 

муниципального образования внесено представление об устранении 

нарушения закона, которое рассмотрено 28.02.2018. Однако, свалка не 

ликвидирована. Межрайпрокуратурой в Клепиковский суд направлено 

административное исковое заявление на бездействие органа местного 

самоуправления по непринятию мер по ликвидации свалки. Решением 

суда заявленные требования прокуратуры удовлетворены в полном 

объеме. 

В марте 2018 года Уполномоченному направлена коллективная 

жалоба п. Молодежный Сасовского района о несанкционированной 

свалке, загазованности воздуха от сжигания мусора и гниения отходов 

продуктов жизнедеятельности человека, плохое качество воды и 

бездействие органов местного самоуправления.  

Уполномоченный обратился в адрес прокурора Рязанской области, 

который внес представление в адрес администрации муниципального 

образования. Органами местного самоуправления приняты меры по 

ликвидации свалки и улучшении экологической обстановки в 

населенном пункте. 

В 2018 году к административной ответственности за нарушение 

законодательства в сфере природопользования и экологии привлечено 
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35 предприятий и организаций, в том числе: 

 за пользование недрами с нарушением условий лицензий на право 

пользования недрами; 

 за нарушение правил охраны атмосферного воздуха; 

 за пользование водными объектами без разрешения о 

предоставлении его в пользование; 

 за сброс недостаточно очищенных стоков в водных объект; 

 за непредоставление отчетности о состоянии окружающей среды. 

В 2018 году со стороны физических и юридических лиц выявлено 

1827 экологических правонарушений. Межрайпрокуратурой в 2018 году 

в суды общей юрисдикции направлено в порядке административного 

судопроизводства 9 исковых заявлений о признании незаконными 

бездействия администраций муниципальных образований – сельских 

поселений по организации эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Так, восстановлено право граждан на беспрепятственное 

пользование водными объектами. В д. Белое Клепиковского района был 

ограничен свободный доступ граждан к водному объекту общего 

пользования – озеру Белое и его береговой полосе. Только после 

вмешательства Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры, 

решением суда администрацию муниципального образования обязали 

демонтировать металлическое заграждение в пределах 20-метровой 

береговой полосы озера Белое. 

Так же в декабре 2018 года в адрес Уполномоченного поступило 

обращение о нарушении водного законодательства РФ при передаче 

пруда в частную собственность и загрязнение территории водоохранной 

зоны. 

Уполномоченный обратился в Прокуратуру Рязанской области о 

проведении совместной проверки фактов, изложенных в обращении. В 

результате проведенной проверки подано исковое заявление в суд. 
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Уполномоченный отмечает конструктивное и плодотворное 

взаимодействие с Рязанской межрайонной природоохранной 

прокуратурой, Министерством природопользования Рязанской области, 

Управлением Росприроднадзора по Рязанской области в решении 

вопросов, поставленных в жалобах и обращениях граждан.  

 

Уполномоченный рекомендует: 

 консолидировать усилия по выявлении несанкционированных 

свалок и внесение их на интерактивную карту свалок; 

 в доступной и открытой форме информировать население о 

состоянии атмосферного воздуха; 

 усилить контроль с привлечением общественных организаций за 

выбросами в атмосферный воздух, загрязнения водных объектов и 

водоохранных территорий, почвы, за экологическим состоянием в 

целом.  
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7.  Право на судебную защиту 

В статье 46 Конституции РФ говорится о том, что каждому 

гражданину гарантируется судебная защита его прав и свобод. Судам 

отведена роль действенного инструмента эффективного предотвращения и 

восстановления нарушенных прав во всех сферах. 

Если рассматривать понятие «правосудие» в более широком смысле 

слова, можно говорить о том, что оно включает в себя не только право на 

судебную защиту, но и право на справедливое разбирательство по делу, на 

вынесение справедливого судебного решения и его обязательное и 

неукоснительное исполнение.  

Диаграмма 8 

 

Каждый человек, рассчитывает на внимательное и объективное 

рассмотрение дела. О полном соблюдении прав человека можно говорить 

только тогда, когда имеется возможность объективного и внимательного 

досудебного расследования, и судебного разбирательства.  
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Часть обращений граждан к Уполномоченному касается вопросов 

работы правоохранительных органов. Граждане жалуются на 

неправомерные действия со стороны следователей, на затягивание сроков 

расследования дел, на отказы в возбуждении уголовных дел, и т. п. 

В 2018 году впервые, за все время деятельности института 

Уполномоченного в Рязанской области, количество обращений, связанных 

с соблюдением прав граждан правоохранительными органами, дознания и 

следствия, охраной общественного порядка и общественной безопасности, 

заняло второе место в рейтинге обращений по отраслям права – 231 

обращений, что составляет 15% от общего количества обращений.  

Наиболее часто поступают жалобы на: 

 отказ в возбуждении уголовного дела;  

 нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные при 

рассмотрении заявлений граждан; 

 недозволенные методы ведения следствия и дознания;  

 порядок рассмотрения обращений граждан;  

 нарушение разумных сроков при расследовании уголовных дел и 

др. 

 Уполномоченный, в данных случаях направляет жалобы и 

обращений по компетенции в прокуратуру Рязанской области, для 

проведения проверки.  Из практики работы видно, что качество работы 

полицейских в этом отношении улучшается, а сотрудники прокуратуры 

более активно проводят проверки по жалобам на отказы в возбуждении 

уголовных дел.  

Для каждого постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела основанием отмены является чаще всего неполнота проведенной 

проверки, которая обусловлена как объективными, так и субъективными 
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причинами. Часть нарушений происходит из-за недостатков в работе 

сотрудников полиции, а часть связана с объективными причинами: 

например, с длительным ожиданием результатов экспертизы, без 

которой нельзя возбудить уголовное дело. 

Не каждая жалоба на нарушение прав со стороны органов, 

осуществляющих следствие и правосудие, в итоге находит свое 

подтверждение. Но, любая жалоба и обращение – это некий «звонок», на 

который необходимо обратить внимание государственной системе. 

Право на исполнение решения суда является важной частью общего 

права на судебную защиту. В отчетный период на рассмотрение к 

Уполномоченному поступило 113 обращений на решения судов. Это 

составило – 8 % от общего количества обращений к Уполномоченному 

за отчетный период.  

Как показывает практика, одними из самых сложных, являются 

жалобы на несправедливость, по мнению заявителей, судебного 

решения. Несмотря на то, что правосудие в Российской Федерации 

является исключительной прерогативой судов, граждане зачастую 

считают, что именно Уполномоченный может стать той фигурой, 

которая переломит ход процесса, поспособствует восстановлению 

справедливости в их понимании. В ответах заявителям Уполномоченный 

всегда указывает, что официальное решение о законности или 

незаконности судебного решения может вынести только суд 

соответствующей инстанции. Всем заявителям разъясняется право на 

обжалование судебного решения и его порядок. 

К числу причин, оказывающих негативное влияние на реализацию 

гражданами право на справедливое судебное разбирательство можно 

отнести высокую судебную нагрузку и отсутствие у населения с низкими 
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доходами возможности для получения квалифицированной 

юридической помощи. 

Право на судебную защиту немыслимо без строгого исполнения 

судебных решений. В отчетном периоде в адрес Уполномоченного 

поступают жалобы на неисполнение решений судов, в том числе в 

процессе исполнительных производств. В отчетном периоде на 

исполнении в структурных подразделениях Управления Федеральной 

службы судебных приставов (далее УФССП) находилось 520 тыс. 

исполнительных производств на общую сумму 49 млрд. руб. Окончено 

и прекращено — 344 тыс. исполнительных производств, фактическим 

исполнением — 217 тыс. Всего взыскано судебными приставами-

исполнителями — 3,7 млрд. руб., из них в консолидированный бюджет 

— 1,5 млрд. руб. 

По вопросам, связанным с исполнением решений судов, 

направлялись соответствующие письма в адрес УФССП. Стоит отметить 

тесное взаимодействие Уполномоченного с УФССП в рамках 

заключенного соглашения в вопросах восстановления и защиты прав 

граждан.  

Часто выводы, сделанные УФССП по результатам проверок, 

инициированных Уполномоченным, таковы: исполнительное 

производство окончено, исполнительный документ возвращен 

взыскателю без исполнения в связи с тем, что у должника отсутствует 

имущество, на которое может быть обращено взыскание. Все принятые 

судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по 

розыску его имущества оказались безрезультативными. Можно также 

отметить и присущее всем эти случаям обстоятельство – отсутствие у 

должника официального дохода. 
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В отношении должников, не принявших мер к погашению 

задолженности, УФССП активно применяются меры принудительного 

исполнения в виде: 

 ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. 

Данная мера была применена к 23000 должников, более 6000 таких 

должников впоследствии исполнили решения суда на сумму 500 

млн. руб. 

 ареста имущества и его реализации  

Произведено 3074 ареста имущества должников на общую сумму 

1,3 млрд. руб. Реализовано имущества на сумму общую сумму 101 

млн. руб. 

 более 5000 должников были привлечены к административной 

ответственности. 
 

Судебными приставами-исполнителями в отношении 1257 

должников по исполнительным производствам вынесены постановления 

об ограничении специального права на управление транспортным 

средством на общую сумму 315 млн. руб. 

Также в отчетном периоде у УФССП в работе находились 

исполнительные производства по следующим категориям: 

 о возмещении ущерба от преступлений — 707 исполнительных 

производств на общую сумму 1 млрд. руб., окончено и прекращено 

— 238000 исполнительных производств; всего взыскано судебными 

приставами-исполнителями — 106 млн. руб.; 

 о взыскании задолженности по заработной плате — 2121 

исполнительное производство на общую сумму 89 млн. руб., 

окончено и прекращено — 1469 исполнительных производств, 
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всего взыскано судебными приставами-исполнителями — 61 млн. 

руб.; 

 о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам 

— 17000 исполнительных производств на общую сумму 266 млн. 

руб., окончено и прекращено 12332 исполнительных производства; 

всего взыскано судебными приставами-исполнителями — 62 млн. 

руб.; 

 штрафы, наложенные за административные правонарушения 

судами — 9834 постановления на общую сумму 132 млн. руб., 

окончено и прекращено 4700 постановлений; всего взыскано 

судебными приставами-исполнителями — 44 млн. руб.; 

 штрафы, наложенные за административные правонарушения 

иными, специально уполномоченными органами — 286000 

исполнительных производств на общую сумму 287 млн. руб., 

окончено и прекращено 186459 постановлений; всего взыскано 

судебными приставами-исполнителями — 138 млн. руб.; 

 штрафы по приговорам судов — 994 постановления на общую 

сумму 774 млн. руб., окончено и прекращено 365 производств; всего 

взыскано судебными приставами-исполнителями — 26 млн. руб.; 

 госпошлина — 26000 исполнительных производств на общую 

сумму 27 млн. руб., окончено и прекращено — 23000 

исполнительных производств; всего взыскано судебными 

приставами-исполнителями — 7млн. руб.; 

 

Отстаивая свои права, граждане используют различные механизмы 

защиты. Однако, по ряду вопросов добиться восстановления права 

можно только в судебном порядке. Зачастую, собрав все необходимые 

документы, отстояв свои права в суде, люди сталкиваются с трудностями 

при исполнении судебных решений. 
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Анализируя обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, 

можно сделать вывод о том, что наиболее часто случаи неисполнения 

судебных решений возникают в сферах взыскания алиментов, 

невыплаты заработной платы, возмещения вреда потерпевшим. 

В 2018 году УФССП заведено 640 розыскных дел в отношении 

должников по алиментным обязательствам. Возбуждено по ст. 157 УК 

РФ в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей.238 уголовных дел. 

Б., жительница г. Ряжска, сообщила, что ее семья находится в 

крайне тяжелом материальном положении. У нее двое малолетних детей, 

с мужем она разведена, не имеет возможности к трудоустройству. 

Заявительница обратилась к Уполномоченному по вопросу о 

нерегулярном поступлении денежных средств на содержание детей от ее 

бывшего мужа по возбужденному в отношении него исполнительному 

производству. 

По результатам проведенной Уполномоченным проверки выявлено, 

что судебные приставы-исполнители в установленный срок и в полном 

объеме провели все необходимые мероприятия по взысканию 

задолженности, однако исполнить судебное решение было невозможно 

в связи с тем, что у должника отсутствовало имущество, на которое 

могло быть обращено взыскание, и все принятые меры по его отысканию 

оказались безрезультатными. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Рязанской области 

поступило письменное обращение М. по вопросу неисполнения 

судебного решения. В ходе проверки было установлено, что М. является 

собственником 26/151 доли в праве общей долевой собственности на 

жилой дом. 
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Доводы обращения о неправомерном изменении сособственником 

указанного жилого дома высоты ската крыши, в результате чего 

атмосферные осадки стали стекать на часть дома М., вызывая 

повышенную влажность и износ строения, ранее уже были предметом 

судебного разбирательства. 

06 ноября 2015 года между М.  с одной стороны, и гр. Н.. с другой, 

заключено мировое соглашение, которое утверждено вступившим в 

законную силу определением Железнодорожного районного суда города 

Рязани. 

Согласно достигнутому мировому соглашению М, отказывается от 

своих исковых требований к ответчику, а гр. Н.. в свою очередь 

обязуется устранить препятствия в пользовании М. жилым домом путем 

выполнения конкретных видов работ. 

Проверкой установлено, что в рамках возбужденного 

исполнительного производства должнику неоднократно вручались 

требования об исполнении судебного решения, за что последний 

подвергался административному наказанию. Как следует из объяснения 

гр. Н. в настоящее время у него нет средств на проведение работ. 

После обращения Уполномоченного в интересах М. в прокуратуру 

Рязанской области ее права были восстановлены. 

В связи с неисполнением судебных решений к Уполномоченному 

обратилась Б., который в ее интересах направил письмо в прокуратуру 

Железнодорожного района. 

Прокуратурой района было рассмотрено обращение 

Уполномоченного по правам человека в Рязанской области. В ходе 

проверки было установлено, что Железнодорожным районным судом г. 
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Рязани неоднократно рассматривались исковые заявления по спорам, 

возникающим из жилищных правоотношений, в т. ч. между Б. и К. по 

которым были судом вынесены процессуальные решения. 

Согласно ст. 210 Гражданского процессуального кодекса РФ 

решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную 

силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, 

установленном федеральным законом. 

В силу статьи 428 Гражданского процессуального кодекса РФ 

исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления 

судебного постановления в законную силу или по его просьбе 

направляется судом для исполнения. 

Частью 2 статьи 5 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон №229-ФЗ) 

предусмотрено, что непосредственное осуществление функций по 

принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц возлагается на судебных приставов-исполнителей 

структурных подразделений Федеральной службы судебных приставов 

и судебных приставов-исполнителей структурных подразделений 

территориальных органов федеральной службы судебных приставов. В 

этой связи Б. рекомендовано обратиться с исполнительным листом в 

ОСП по г. Рязани и Рязанскому району. 

Все исполнительные действия в интересах Б. были совершены 

после вмешательства Уполномоченного. 

Причинами нарушений прав граждан в ходе исполнительного 

производства являются также факты удержания денежных средств 

должника, взыскание которых запрещено ст. 101 Федерального закона 
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№229-ФЗ. К ним отнесены алименты, выплаты по возмещению вреда, 

причиненного здоровью, выплаты в связи со смертью кормильца и т.п. 

Согласно ст. 30 Федерального закона №229-ФЗ в постановлении о 

возбуждении исполнительного производства судебный пристав-

исполнитель обязывает должника сообщать сведения о счетах, 

находящихся в банке или иной кредитной организации, на которые 

работодателем производится перечисление заработной платы, а также 

предоставлять сведения о поступлении на указанные счета денежных 

средств, на которые в соответствии с действующим законодательством 

не может быть обращено взыскание. Однако, такие сообщения не всегда 

поступают в адрес судебных приставов-исполнителей. 

В почте Уполномоченного имеются сообщения о фактах повторных 

удержаний денежных средств со счетов должников пенсионеров. На 

основании постановления судебных приставов-исполнителей 

Пенсионный Фонд Российской Федерации производит удержания из 

пенсии должника в размере не более 50% от пенсии и иных доходов. 

Одновременно с этим, при обнаружении у должника вклада в банке, 

судебный пристав-исполнитель также обращает взыскание на 

выявленные денежные средства. По причине отсутствия у судебных 

приставов информации о том, что средства, поступающие на 

выявленный вклад в банке, являются пенсиями и на них уже было 

обращено взыскание Пенсионным фондом Российской Федерации, 

происходит двойное взыскание денежных средств, в связи с чем 

пенсионер остается без средств к существованию, так как его доход в 

полном размере удерживается в счет долга. Кроме того, повторное 

удержание денежных средств может происходить и в ситуациях, когда у 

судебных приставов отсутствует информация о самостоятельном 

погашении долга ответчиком в полном объеме. 
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На основании вышеизложенного Уполномоченный полагает, что 

УФССП необходимо установить более тесное взаимодействие по 

оперативному обмену информацией с ГУ Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Рязанской области, а также при возбуждении 

исполнительного производства обращать пристальное внимание 

должников на то, какие сведения они обязаны предоставлять судебному 

приставу-исполнителю в целях исключения подобных нарушений. 

Вместе с тем, несмотря на меры, предпринимаемые УФССП, имеют 

место нарушения прав граждан в ходе исполнительных производств, 

обусловленные несвоевременным совершением судебными приставами-

исполнителями исполнительных действий. В ряде случаев причиной 

длительного неисполнения судебных решений является бездействие 

должностных лиц. 

Так, к Уполномоченному обратился П. по вопросу неисполнения 

судебного решения о взыскании денежных средств в счет возмещения 

материального ущерба с КООПХОЗ «Виктория» вследствие 

ненадлежащих действий (бездействия) при проведении проверки по его 

предыдущему обращению сотрудниками отдела судебных приставов по 

Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам УФССП России 

по Рязанской области, а также прокуратуры Ухоловского района. 

Как следует из повторного обращения заявителя, проверки, 

осуществленные вышеуказанными органами, проведены формально, 

никаких актов и постановлений о проведенных действиях им не 

получено и, как считает заявитель, его нарушенное право не 

восстановлено. 

После вмешательства Уполномоченного исполнительные 

производства были реализованы. 
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К Уполномоченному по правам человека в Рязанской области 

обратилась Г.  по вопросу неисполнения решения Железнодорожного 

районного суда г, Рязани от 18 ноября 2015 года по гражданскому делу 

по иску к ОАО «Строительная керамика» о выдаче ей справки по форме 

2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица» за период работы с 01 

января 2013 года по 31 декабря 2014 года, справки о г назначенных и 

фактически уплаченных взносах на обязательное пенсионное 

страхование за период с 01 января 2013 года по 30 марта 2015 года. 

Как следует из обращения заявителя, несмотря на неоднократные 

обращения к руководителю ОАО «Строительная керамика», он 

отказывается исполнить вышеуказанное судебное решение. В связи с 

этим она просит оказать содействие в данном вопросе. 

Уполномоченный обратился в УФССП России по Рязанской 

области для принятия мер к незамедлительному исполнению решения 

суда и восстановления нарушенных прав Г. по результатам проведенных 

мероприятий права Г. были восстановлены.  

Одной из проблем, которая возникает при исполнении судебных 

решений в отношении осужденных к лишению свободы, является 

несвоевременное поступление исполнительных документов в 

учреждения исполнения наказаний. В связи с этим, УФССП и 

Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской 

области (далее – УФСИН) необходимо наладить взаимодействие по 

своевременному обмену информацией. 

За 12 месяцев 2018 года из 1029 осужденных, имеющих 

исполнительные листы, трудоустроено 687 чел. (66,76% к общему 

количеству лиц данной категории). Иски были погашены 736 

осужденными (71,52% к общему количеству лиц данной категории). 
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Общая сумма исковых требований составила 1,9 млрд. руб.  

Удержано по исполнительным документам из заработной платы, 

пенсий и иных доходов осужденных – 19,648 млн. руб., из них 

возмещено из заработной платы 11,126 млн. руб.  

На территории Рязанского региона функционирует ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Рязанской области для содержания осужденных из 

числа бывших сотрудников правоохранительных органов. Большинство 

осужденных отбывают наказание за преступления коррупционной 

направленности. Общая сумма исковых требований составляет 1,3 млрд. 

руб. Из 219 осужденных колонии, имеющих исковые обязательства, у 53 

человек суммы иска превышают 1 млн. руб. 

Для снижения количества лиц, имеющих задолженность по 

исковым требованиям, в УФСИН организован учет осужденных, 

поступающих в исправительные учреждения территориального органа 

по суммам задолженности. С момента поступления в исправительное 

учреждение, о необходимости погашения задолженностей по исковым 

требованиям с осужденным работают сотрудники всех служб, 

предлагаются варианты трудоустройства на оплачиваемые работы, 

разъясняются правила и порядок удержаний из заработной платы, 

разъясняются преимущества при оформлении ходатайства на условно-

досрочное освобождение (УДО), предоставляется возможность 

обучения не только в профессиональных училищах (ПУ), но и в центре 

трудовой адаптации осужденных (ЦТАО) бригадным методом без 

отрыва от производства. 

На особый контроль ставятся лица, которые имеют задолженность 

не более 5000 рублей. Данная категория осужденных имеет возможность 

в кратчайшие сроки погасить задолженность за счет средств, 
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заработанных в ЦТАО, созданных при исправительных учреждениях. 

Так, численность осужденных, имеющих иски до 5000 рублей, в УФСИН 

за 2018 год составила 46 человек, из них трудоустроено на оплачиваемых 

работах 25 человек. 

Уполномоченный отмечает, что зачастую основными причинами 

неисполнения судебных решений являются отсутствие у должника 

имущества, на которое может быть обращено взыскание или его 

оформление на третьих лиц, отсутствие постоянного заработка, 

сокрытие должниками-физическими лицами места работы либо его 

отсутствие по причине асоциального образа жизни, признание 

должника-юридического лица несостоятельным (банкротом). Вместе с 

тем, требует совершенствования и деятельность судебных приставов по 

исполнению судебных решений. УФССП в первую очередь, необходимо 

исключить нарушение сроков при возбуждении исполнительных 

производств и производстве исполнительных действий, усилить 

информирование жителей Рязанской области о правах и обязанностях 

при возбуждении исполнительного производства.  

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный рекомендует: 

Управлению Федеральной службы судебных приставов по 
Рязанской области: 

 усилить работу, в рамках соглашения с Уполномоченным, по 

информированию граждан об их правах и обязанностях при 

возбуждении исполнительного производства; 

 обеспечить взаимодействие по оперативному обмену 

информацией с ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Рязанской области в целях исключения случаев 

двойного списания денежных средств со вкладов пенсионеров; 
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 усовершенствовать механизм взаимодействия по 

своевременному обмену информацией с Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской 

области в отношении должников-осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях исполнения 

наказаний. 
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III. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Одной из основных задач Уполномоченного является правовое 

просвещение и информирование населения Рязанской области по 

вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их 

защиты. 

 Нарушения прав граждан нередко связаны с низкой правовой 

грамотностью населения. Люди зачастую или не знают о своих правах и 

способах их защиты, или неправильно используют предусмотренные 

Конституцией инструменты самозащиты. Интенсивное обновление 

законодательства, невысокий общий уровень правовой грамотности и 

неумение на практике отстаивать свои интересы зачастую приводят к 

непоправимым либо трагическим последствиям. Поэтому правовое 

просвещение не только в Рязанской области, но и во всех регионах 

России по-прежнему остается одной из важных, но слабо реализованных 

составляющих развития гражданского общества и требует комплексного 

подхода.  

Основываясь на опыте личных приемов, работе с обращениями 

граждан, проводимыми встречами, Уполномоченный констатирует о 

необходимости формировать систему непрерывного правового 

просвещения, консолидации действий всех компетентных органов 

Своей целью деятельности в области правового просвещения 

Уполномоченный ставит повышение осведомленности как можно более 

широкого круга граждан о правах и свободах, гарантированных им 

законодательством Российской Федерации, а также механизмах защиты 

и восстановления нарушенных прав.  
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Правовое просвещение и информирование граждан ведётся 

Уполномоченным по правам человека в Рязанской области в следующих 

направлениях: 

 подготовка и публикация ежегодных и специальных докладов 

Уполномоченного. На сайте Уполномоченного размещены 

ежегодные доклады «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина на территории Рязанской области» за 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 годы; 

 проведение личного приема граждан в офисе Уполномоченного, 

выездные приемы. Консультация жителей не только Рязанской 

области, но и других регионов, по различным вопросам правовой 

направленности; 

 встречи со школьниками, студентами, трудовыми коллективами и 

общественными организациями; 

 проведение Уроков прав человека Уполномоченным, 

сотрудниками отдела, обеспечивающего деятельность, 

общественными помощниками в школах, в высших и средних 

учебных заведениях. В том числе участие в Едином уроке прав 

человека, инициированного Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации Т.Н. Москальковой; 

 совместные просветительские тематические проекты с 

прокуратурой Рязанской области, Управлением Министерства 

юстиции России по Рязанской области, Центробанком, 

Правительством Рязанской области, общественными 

организациями региона; 

 взаимодействие со СМИ, информационно-просветительские 

мероприятия в социальных сетях; 

 проведение форумов, семинаров, круглых столов, лекций; 
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  проведение Дней Уполномоченного в муниципальных 

образованиях региона; 

 участие в Днях бесплатной юридической помощи. 

2018 год ознаменован двумя юбилейными датами для 

правозащитной тематики - 70 лет Всеобщей декларации прав человека и 

25 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации.  

И Декларация, и Конституция РФ подчёркивают важность и 

ценность достоинства человека, провозглашают основные права и 

свободы человека и гражданина высшей ценностью, принадлежащему 

каждому от рождения.  

Два великих документа разработаны и приняты в тяжелые времена 

для мирового и российского сообществ. Каждый человек обязан 

помнить о тех временах, когда попирались права и свободы целых 

народов. Равенство, справедливость и человеческое достоинство, 

провозглашенные в этих двух фундаментальных документах, являются 

для каждого человека той нравственной опорой, которая помогает жить. 

В рамках празднования 70-летия Всеобщей Декларации прав 

человека и 25-летия Конституции РФ Уполномоченным проведены ряд 

мероприятий, направленные на правовое просвещение, знание основ, 

задекларированных в этих документах. 

Уполномоченный выступила с докладами и приняла участие в 

дискуссиях на круглом столе в Рязанской областной Думе «Конституция 

России как фундамент стабильности общества», на семинаре для 

руководителей общественных советов, действующих при 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

законодательных и исполнительных органах государственной власти, 

органах местного самоуправления из всех муниципальных образований 

области. Приняла участие в парламентских слушаниях на тему: «25 лет 

Конституции Российской Федерации и институту Уполномоченного по 
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правам человека в Российской Федерации: итоги и перспективы 

развития», проводимых Комитетом Государственной Думы по развитию 

гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 

объединений совместно с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации. Приняла участие в совместном заседании 

Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и Совета уполномоченных по 

правам человека, приуроченное к празднованию 70-летия Всеобщей 

декларации прав человека.  

Совместно с общественными помощниками и сотрудниками 

отдела, обеспечивающего деятельность, Уполномоченным проведены 

Уроки прав человека в школах, средних и высших учреждениях во всех 

муниципальных образованиях Рязанской области. Учащиеся 

познакомились с конституционными основами признания и соблюдения 

прав и обязанностей человека и гражданина, с алгоритмом защиты своих 

прав, узнали о деятельности института Уполномоченного в Российской 

Федерации и в Рязанской области. 

Системно выстроенная во взаимодействии с образовательными 

учреждениями работа позволяет вовлекать в данный процесс 

значительный круг студентов учебных заведений, расположенных на 

территории области. 

Неотъемлемой составляющей сотрудничества Уполномоченного и 

высших учебных заведений является прохождение практики и 

стажировки студентов в офисе Уполномоченного. В 2018 году студенты 

юридических специальностей смогли ознакомиться с основными 

направлениями деятельности института Уполномоченного и 

международными стандартами в области защиты прав человека. 

 Уполномоченный провел ряд встреч со студентами и 

профессорско-преподавательским составом ведущих ВУЗов Рязанской 
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области: Рязанского государственного университета имени С.А. 

Есенина, Рязанского государственного медицинского университета 

имени академика И. П. Павлова, Рязанского государственного 

радиотехнического университета, Академии ФСИН России, Рязанский 

филиал Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя, Рязанского 

института Московского политехнического университета. 

Ежегодно, 20 ноября Уполномоченный принимает участие во 

Всероссийской акции «День правовой помощи детям», проходящего по 

инициативе Министерства юстиции РФ. В этот день работает «горячая 

линия», юристы отдела в офисе проводят правовое консультирование 

граждан. В 2018 году Уполномоченным была предложена новая форма 

участия - проведение семинара-совещания «Обеспечение безопасности 

детей, подростков и молодежи в Интернет-пространстве». Семинар-

совещание организован в лекционных залах Академии ФСИН России.  

Участие в нем приняли 160 человек, в их числе представители 

образовательных учреждений, научного сообщества, а также 

некоммерческих организаций города и области. Готовится сборник 

докладов и методических рекомендаций по итогам проведение 

семинара-совещания. 

Правовое просвещение и информирование граждан невозможно 

без сотрудничества с региональными и федеральными средствами 

массовой информации — радио, телевидением, печатными 

периодическими изданиями, информационными агентствами, Интернет-

ресурсами. 

Взаимодействие со СМИ является важным механизмом 

привлечения внимания общественности к правозащитной тематике. 

Кроме того, СМИ являются помощником в формировании знаний об 

институте Уполномоченного по правам человека — о его возможностях 

и задачах, о месте и роли в правозащитной среде. 
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Осуществляется информационное сотрудничество с региональным 

телевизионным каналом ГАУ ОГТРК «Край Рязанский», печатными 

изданиями «Рязанские ведомости», «Аргументы и факты», 

«Комсомольская правда». 

В рамках выездных мероприятий Уполномоченный посещал 

социальные учреждения, изоляторы временного содержания,  

расположенные в муниципальных районах Рязанской области. Проводил 

личные приемы граждан совместно с главами администраций, 

представителями прокуратуры, депутатами, представителями 

профильных министерств и ведомств. 

Юристы отдела, обеспечивающего деятельность Уполномоченного 

ежедневно проводили в офисе юридические консультации граждан. 

Кроме того, деятельность по бесплатному правовому консультированию 

граждан в течение года активно проводилась в «Дни бесплатной 

юридической помощи» в ГБУК РО «Рязанской областной 

универсальной научной библиотеке имени Горького». 

Просвещению в области прав человека также способствует 

организация и проведение мероприятий, направленных на актуализацию 

правовых знаний и призванных в диалоге государственных структур, 

ученых и представителей неправительственного сектора определить 

пути сотрудничества в деле защиты прав человека. По инициативе 

Уполномоченного проводятся круглые столы, семинары, научно-

практические конференции, форумы. 

29 августа 2019 года прошел семинар-совещание для общественных 

помощников Уполномоченного, в котором приняли участие более 40 

человек. Целью проведения мероприятия являлось обсуждение вопросов 

деятельности общественных помощников в муниципальных районах 

области, прием граждан, взаимодействие с Уполномоченным, в том 
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числе проведения приема граждан и оперативном реагировании на 

нарушение прав в районе. А также общественные помощники приняли 

участие в обучающем семинаре по урегулирования конфликтов с 

применением медиативных технологи на местном уровне, а также 

представление международного и российского опыта. 

В правовом просвещении важны системный подход и 

межведомственное взаимодействие. В 2018 году по инициативе 

Уполномоченного была внедрена новая форма правового просвещения 

населения в «День Уполномоченного» в муниципальном образовании. 

Встреча с жителями района, проведение мероприятий по правовому 

просвещению по обозначенной теме совместно с прокуратурой 

Рязанской области, Управлением Министерства юстиции Рязанской 

области, Центробанком. Консультирование на личном приеме граждан, 

в социальных, медицинских, образовательных и культурных 

учреждениях, в изоляторах временного содержания Уполномоченным, - 

это одни из основных задач по информированию и просвещению 

граждан в муниципалитете. Дни Уполномоченного в 2018 году 

проведены в Пронском, Михайловском, Шацком, Кадомском, 

Ермишинском, Рыбновском районах. 

В 2018 году продолжена практика проведения «Социально-

правового форума для людей пенсионного возраста». 27-28 ноября 2018 

года Уполномоченным по правам человека в Рязанской области Н. Л. 

Епихиной при поддержке Правительства Рязанской области реализован 

проект «II Рязанский социально-правовой форум для людей 

пенсионного возраста». Форум проводится ежегодно в рамках 

Всероссийского социально-просветительского проекта «Правовой 

марафон для пенсионеров», инициированного Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой. 
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Форум ориентирован на правовое просвещение пожилых граждан, 

информирование о способах и методах защиты своих прав и свобод. Его 

целью является максимально доступно и наглядно представить 

информацию от первого лица, - профильных министерств и ведомств. 

Рассказать об условиях, мерах социальной поддержки, пенсионного 

обеспечения, образовательных, физкультурно-оздоровительных и 

культурных мероприятиях, которые проводятся для лиц пенсионного 

возраста на территории Рязанской области. Правовое просвещение 

граждан является не только инструментом, реализации прав пожилых 

людей, но и залогом активного долголетия, продления полноценной, 

интересной жизни людей зрелого и старшего возраста, реализации их 

духовного и экономического потенциала. 

  В 2018 году программа форума была рассчитана на два дня. В 

первый день в ГАУК «Рязанская областная филармония» состоялась 

торжественная церемония открытия форума, работали консультативные, 

выставочные, интерактивные площадки.   

Граждане пенсионного возраста могли ознакомиться с работой 

тематических площадок, представленных министерствами, ведомствами 

и организациями г. Рязани и Рязанской области. Получить бесплатные 

юридические консультации от специалистов, пройти экспресс-

диагностику состояния здоровья от Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И. П. Павлова и 

Министерства здравоохранения Рязанской области, поучаствовать в 

мастер-классах по каллиграфии, скандинавской ходьбе, современным и 

народным танцам. 

Несомненно, особое внимание пожилые люди уделили площадкам 

медицинской направленности. Но в приоритете у участников форума 
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были и выставка средств реабилитации, и выставка-дегустация 

продукции рязанских производителей, организованная Рязанской 

торгово-промышленной палатой. 

Во «II Рязанском социально-правовом форуме для людей 

пенсионного возраста» приняли участие более 1200 человек, из всех 

районов Рязанской области.  

Во второй день форума состоялся круглый стол "Обеспечение прав 

граждан пожилого возраста в Рязанской области: состояние, проблемы, 

перспективы". В круглом столе приняли участие руководители 

министерств, ведомств, общественных организаций Рязанской области.  

В рамках круглого стола обсуждались вопросы в сфере оказания 

медицинской помощи гражданам пенсионного возраста, предоставления 

мер социальной поддержки, трудоустройства, развития "серебряного" 

волонтерства, установления инвалидности по состоянию здоровья, 

обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-

курортным лечением. Отдельным блоком рассматривались вопросы 

защиты прав пожилых людей, находящихся в пенитенциарных 

учреждениях.  

В своей дальнейшей деятельности Уполномоченный продолжит 

организацию правового просвещения жителей Рязанской области и 

совершенствование качества просветительской работы.  

С января 2019 года Уполномоченный по правам человека в 

Рязанской области выбран координатором в регионе просветительского 

проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать». 

Проект реализуется при поддержке Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой, Фонда 
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президентских грантов, Ассоциации юристов России, Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Федеральной 

службы исполнения наказаний, компании «Гарант». Планируется 

организовать работу по активному участию в проекте учащихся школ, 

студентов колледжей и ВУЗов, педагогов и преподавателей г. Рязани и 

Рязанской области. 

 Уполномоченный рассчитывает на конструктивное 

взаимодействие и поддержку органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных и правозащитных организаций, средств 

массовой информации, научного сообщества и, конечно, самих граждан. 
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IV. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

 Содействие соблюдению прав граждан в местах принудительного 

содержания — одна из важных задач регионального Уполномоченного 

по правам человека. Общество вынуждено при наличии установленных 

законом оснований ограничивать свободу граждан, подозреваемых, 

обвиняемых или осужденных за совершение преступлений. 

Безусловно человек, нарушивший закон, должен понести 

соразмерное наказание. Однако ни для кого не секрет, что нахождение 

любого человека вне пределов своей привычной жизни, вдали от своих 

родных и близких, а тем более в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы является серьезным испытанием и требует особого отношения 

со стороны органов государственной власти. 

К сожалению, периодически возникают такие ситуации, когда 

права граждан, находящихся в местах принудительного содержания — в 

тюрьмах, исправительных колониях, следственных изоляторах — 

необходимо защищать или восстанавливать, часто требуется и 

консультационная помощь. 

Проблемы соблюдения и защиты прав человека в местах 

принудительного содержания Рязанской области находится на 

постоянном контроле Уполномоченного по правам человека. Работа 

ведется по двум направлениям. 

Первое направление - работа по обращениям осужденных, лиц, 

находящихся под следствием и ожидающих решения суда. Проверка 

информации о возможных нарушениях прав человека, поступавшей от 
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их родственников и близких, общественных организаций и средств 

массовой информации.  

В 2018 года к Уполномоченному в Рязанской области поступило 

142 обращения из мест лишения свободы, что на 28,9% больше чем в 

2017 году.  

Диаграмма 9 

 

Второе направление связано с выездными проверками условий 

содержания и соблюдения прав осужденных в исправительных 

колониях, следственных изоляторах. В соответствии с действующим 

законодательством уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации при исполнении служебных обязанностей имеют 

право беспрепятственно посещать учреждения уголовно-

исполнительной системы (УИС). Уполномоченный по правам человека 

в Рязанской области регулярно осуществляет плановые и внеплановые 

визиты в места принудительного содержания, расположенные на 

территории региона.  
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В 2018 году Уполномоченный осуществил 21 проверку 

пенитенциарных учреждений региона лично и 12 раз посетили 

сотрудники отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Рязанской области и общественные помощники 

Уполномоченного. 

Уполномоченный отмечает необходимость и эффективность 

совместного посещения пенитенциарных учреждений региона с 

представителями прокуратуры Рязанской области, Управления УФСИН 

России по Рязанской области, членами Общественной наблюдательной 

комиссией, Общественного Совета УФИСН России по Рязанской 

области.  Совместные проверки учреждений УИС позволяют всем 

участникам обсудить и решить отдельные вопросы на месте, дать 

квалифицированную консультацию обратившемуся осужденному. 

По анализу поступивших обращений из уголовно-исполнительной 

системы Рязанской области, заявлений на личном приеме и результатов 

проводимых проверок, жалобы связаны с условиями содержания под 

стражей, медицинским обслуживанием, оказанием содействия в 

решении личностно-бытовых вопросов. Проводятся консультации и 

разъяснения действующего законодательства.  

Уполномоченный обращает внимание на то, что из 142 обращений 

20,4% составляют жалобы на оказание медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения, в том числе  

 лицам с хроническими заболеваниями, таких как сахарный диабет, 

ВИЧ, гепатиты и другие; 

 лицам с психическими заболеваниями. По состоянию на 31.12.2018 

года в учреждениях УИС Рязанской области находится 365 человек 

с психическими заболеваниями; 
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 на установление или продление инвалидности;  

 своевременность оказания медицинской помощи, в том числе 

направления на госпитализацию в стационар, на медико-

социальную экспертизу;  

 на выполнение назначений врача и лекарственное обеспечение. 

По информации Прокуратуры Рязанской области, Рязанского 

прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях, УФСИН России по Рязанской области, так же большая 

доля обращений в данные органы составляет на жалобы на медицинское 

и лекарственное обеспечение лиц, находящихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы региона. В связи с чем, 

Уполномоченным была инициирована комплексная проверка 

медицинского обеспечения осужденных в исправительных колониях, 

СИЗО, ФКУЗ «МСЧ-62 ФСИН России» и её филиалов, расположенных 

на территории Рязанской области с привлечением экспертов 

Роспотребнадзора и Росздравнадзора Рязанской области. 

Основная цель комплексной проверки - по заключению экспертов 

выявить существующие проблемы в медицинском и лекарственном 

обеспечении лиц, находящихся под стражей, имеют ли они системных 

характер и определить направления работы.  

По итогам проведенной проверки сделаны выводы, что 

нарушения, указанные в справках контролирующих органов, носят 

системных характер и в целом отражают тенденции в исправительных 

учреждениях в других субъектах Российской Федерации, и требуют 

определенных решений для исправления ситуаций. 

В результате проверок выявлены следующие нарушения. 

Оснащение медицинских частей не соответствует порядкам по оказанию 

медицинской помощи населению в части стандарта оснащения 
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медицинской деятельности, что требует значительных материальных 

вложений. Как правило прививочный кабинет и процедурный 

совмещены, отсутствуют раздельные раковины и бесконтактные 

смесители, выявлены дефекты и повреждения покрытий стен, пола, 

потолков, в том числе протечки и плесень.  

При проведении проверки, подтвердились некоторые факты, 

изложенные в жалобах осужденных. При выборочном мониторинге 

медицинских карт осужденных и лиц, находящихся под стражей, 

осмотра помещений, проведения метеорологических исследований. В 

большинстве случаев: 

 не заполняются листы выполнения назначений и процедур; 

 не проводятся необходимые исследования и обследования 

при установлении диагноза и определения метода лечения; 

 не проводится осмотр врачом-инфекционистом ВИЧ-

инфицированных; 

 назначаются медицинские препараты, методы лечения и 

обследования, не входящие в стандарт лечения медицинской 

помощи больным ВИЧ, без решения врачебной комиссии 

медицинской организации; 

 не оформляются должным образом отказы от проведения 

процедур; 

 план лечения не соблюдается, не проводится его коррекция; 

 нарушается хронология записей врачей в медицинских 

картах; 

 консультации врачей-специалистов проводятся со 

значительным нарушением сроков; 

 в записях врача отсутствует диагноз и данные об оказанной 

медицинской помощи. 
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Стоит отметить, снижение показателя общей смертности в 

пенитенциарных учреждениях региона на 1,9%. Общее количество 

умерших лиц из числа спец контингента по состоянию на 31.12.2018 

составило 26 человек (в 2017 году- 30). Превалируют смертность от 

онкологических заболеваний (8 случаев), заболеваний органов 

кровообращения, в том числе сердечно-сосудистых (8 случаев), ВИЧ-

инфекции (4 случая). 

В сравнении с 2017 годом снизилась смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний на 33 %, однако отмечен рост смертности от 

онкологических заболеваний более чем на 60 %. в 2018 году не 

допущено смертей от суицида. 

В филиале «Больница» из 20 умерших 16 осужденным проведена 

специальная медицинская комиссия для решения вопроса об 

освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью, что 

составляет 80 % . 

Особое внимание при проведении проверки уделялось положению 

женщин, особенно беременных женщин, несовершеннолетних, 

находящихся под следствием и ожидающих решения суда, а также 

людей с тяжелыми формами заболеваний и с инвалидностью.  

По состоянию на 31.12.2018 в учреждениях УФСИН России по 

Рязанской области содержится 123 осужденных с инвалидностью, в том 

числе инвалидов I группы – 4 человека, инвалидов II группы – 39 человек 

(6 человек трудоустроены), инвалидов III группы – 80 человек (15 

человек трудоустроены). Впервые получили инвалидность в 

учреждениях УИС в отчетном периоде – 16 осужденных. 
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Уполномоченный отмечает крайне низкое финансирование затрат 

на приобретение и оплату технических средств реабилитации инвалидам 

из числа осужденных и лиц, заключенных под стражу в УФСИН России 

по Рязанской области. Из запрошенных 1 050 000 рублей в 2018 году 

выделено 242 000 рублей, что составило 23% от потребности. Из 16 

нуждающихся осужденных-инвалидов, техническими средствами 

реабилитации обеспечены 8 осужденных. 

В 2019 году на потребность в приобретении технических средств 

реабилитации в 956 053 рублей, выделено 152 000 рубля. Что составляет 

всего 15,9% от потребности. 

При тесном взаимодействии с руководством УФСИН, 

исправительных колоний, прокуратурой Рязанской области в 2018 году 

удалось существенно улучшить условия содержания осужденных с 

инвалидностью. Так в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Рязанской области 

полностью ремонтируется помещение для отряда инвалидов, в 

соответствии с требованиями законодательства. Достойные условия 

созданы для осужденных данной категории и в ФКУ ИК-3 УФСИН 

России по Рязанской области. Во всех колониях предусмотрены 

пандусы, поручни. Маломобильным осужденными в течение дня 

помогают отбывающие наказания в том же отряде.  

В целях лечения и наблюдения осужденных, больных активным 

туберкулезом между Государственным бюджетным учреждением 

Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» и УФСИН России по Рязанской области в сфере охраны 

здоровья личного состава, подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Данный документ определяет разграничение функций между двумя 

организациями по вопросам профилактики и лечения туберкулеза.  
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Уполномоченный обращает внимание, что ФКЛПУ "Больница №2 

УФСИН России по Рязанской области" размещена в центре города. В 

туберкулезном отделении проходят лечение осужденные, в том числе с 

открытой формой туберкулеза. В нескольких метрах от учреждения 

располагается детский сад № 65 для детей с нарушением слуха и РДА. В 

соответствии со справкой, выданной контролирующими органами при 

проведении проверки, выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологических норм, в том числе с нахождением в одном здании 

хирургического и туберкулезного отделений. Здание больницы, в 1942 

году, в год постройки, располагалось на окраине города. В 2018 году ул. 

Семашко – центр города, старое здание требует постоянного ремонта и 

не соответствует современным требованиям, применяемым к 

учреждениям здравоохранения. Не раз руководством УФСИН России по 

Рязанской области ставился вопрос о переносе учреждения в помещения 

ФКУ ИК-7, расположенного во с. Льгово Рязанского района. Сейчас 

назрела острая необходимость в решении данного вопроса. 

Увеличился удельный вес освобождаемых по болезни. В 2018 году 

специальной медицинской комиссией в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2004 года № 54 для решения вопроса об 

освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью 

освидетельствовано 51 человек, из них: 

- отказано в освобождении – 8, 

- представлено документов в суд – 43, 

- умерло до отправки материалов в суд – 0. 

Из 43 человек, на которых документы переданы в суд: 

- умерло до решения суда – 7  
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- освобождено судом – 19,  

- судом отказано –13, остальные находятся на рассмотрении суда. 

Уполномоченный отмечает, что в Рязанском регионе работает 

институт условно-досрочного освобождения. На конец года в 

исправительных учреждениях содержалось 2122 осужденных, 

подлежащих условно-досрочному освобождению (УДО) или замене не 

отбытой части наказания более мягким видом наказания. 

В 2018 году 859 человек подали ходатайство об УДО, из них с 

положительной характеристикой 609. По решению суда освобождено 

условно-досрочно 474 осужденных, отказано 292 осужденным. 

Не отбытая часть наказания заменена более мягким видом 

наказания 501 осужденному, из 782 человек, направивших ходатайство 

в суд. 

События, произошедшие в Ярославской колонии № 1 и в ряде 

других регионов, потрясли общественное мнение, повлекли ряд 

проверок во всей системе ФСИН. В данном случае в Рязанском регионе 

было выстроено тесное взаимодействие с руководством УФСИН, 

Прокуратуры Рязанской области, органами исполнительной и 

законодательной власти региона, Уполномоченного по правам человека 

в Рязанской области о принятии мер о недопущении подобных случает в 

Рязанской области. 

В августе 2018 года в СИЗО-1 проведено совещания под 

руководством Федерального инспектора по Рязанской области аппарата 

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе В. А. Савина посвященного 

проблемных вопросов в деятельности учреждений и органов уголовно-

исполнительной систем региона. 
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В сентябре 2018 года ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской 

области состоялось заседание круглого стола по вопросам соблюдения 

прав человека в местах принудительного содержания граждан, под 

председательством вице-губернатора Рязанской области, первого 

заместитель Председателя Правительства Рязанской области И.М. 

Грекова. 

Уполномоченный и представители государственных органов, 

экспертного и правозащитного сообщества сошлись во мнении, что 

одной из актуальных задач на сегодняшний день является выработка 

мер, направленных на противодействие применению пыток и насилия в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы России. Кроме того, 

были предложили ряд мер, которые необходимо принять для борьбы с 

незаконным применением силы и специальных средств в местах 

лишения свободы. 

В течение года на совместных мероприятиях рассматривался 

широкий спектр вопросов, в том числе технического оснащения УИС 

области, привлечения заказчиков для размещения производства в 

промышленном секторе исправительных учреждений, заработной платы 

сотрудников, трудоустройства и ресоциализации в обществе 

осужденных после освобождения, в том числе социально незащищенных 

категорий граждан, работы магазинов в колониях, организации работы 

по своевременному документированию граждан. 

Рязанское ОНК всегда было примером для других регионов и 

новым составом удалось сохранить первенство, пополнив ряды ОНК 

реально работающими правозащитниками. 

Выстроено тесное взаимодействие между органами 

исполнительной власти, ФСИН, институтом Уполномоченного и 
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общественными организациями в целях соблюдения прав человека и 

гражданина в местах принудительного содержания. Обмен оперативной 

информацией в соответствии с заключенными соглашениями о 

взаимодействии между Уполномоченным и УФСИН России по 

Рязанской области, между Уполномоченным и Прокуратурой Рязанской 

области позволяет оперативно реагировать на нарушения прав человека 

и способствует их восстановлению. 

Рекомендации Уполномоченного: 

 усиление контроля за своевременным и оперативным 

отправлением почтовой корреспонденции осуждённых и 

следственно-арестованных в  

 в контрольно-надзорные органы, Уполномоченному по правам 

человека в Рязанской области, ОНК и т.д; 

 необходимо увеличение бюджетного финансирования до уровня 

соответствия порядку по оказанию медицинской помощи 

населению.  

 создать соответствующих социально-экономических условий для 

привлечения и закрепления квалифицированных медицинских 

кадров и их обучения; 

 внести предложения во ФСИН России о подготовке нормативного 

правового акта, регламентирующего порядок обеспечения 

техническими средствами реабилитации осужденных инвалидов, 

являющихся иностранными гражданами и лицами без 

гражданства; 

 создать в исправительных учреждениях региона доступную 

инфраструктуру и безбарьерную среду для маломобильной 

категории осужденных; 
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 разработать механизм нормативно-правового регулирования 

порядка и условий обслуживания лиц, содержащихся под стражей, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе, наличие 

социального работника в штате; 

 руководству медицинских служб уголовно-исполнительной 

системы совместно с Главными бюро медико-социальной 

экспертизы предлагается взять на контроль вопрос разработки 

ИПРА инвалидов, поступающих в учреждения уголовно-

исполнительной системы, у которых ИПРА отсутствуют; 

 выполнять требования действующего законодательства РФ по 

обеспечению лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, 

полисами ОМС; 

 организовывать диспансеризацию осужденных разных категорий 

и возрастов; 

 разработать механизм получения медицинской и социальной 

помощи людям, освободившимся из мест лишения свободы в связи 

с болезнью, находящихся в критическом состоянии, в том числе 

при наличии решения о нежелательности их пребывания на 

территории Российской Федерации; 

 переходить на использование компьютерных и 

телекоммуникационных технологий для обмена медицинской 

информацией, открывать отделения медико-социальной 

реабилитации наркозависимых, организовывать прохождение 

заключенными освидетельствования на выездных заседаниях 

бюро медико-социальной экспертизы; 

 при проведении психотерапевтических, воспитательных 

мероприятий врачам-наркологам и воспитателям следует 

ориентировать осужденных-наркоманов на достижение ими 
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определенных целей, зависящее от отношения их к лечению, его 

результатов. Помещение осужденного после стационара в 

облегченные условия содержания с последующим переводом в 

колонию-поселение можно обозначить в качестве ближайшей 

цели (перспективы), средней - замену не отбытой части наказания 

более мягким видом наказания, дальней - условно-досрочное 

освобождение. В нормативном порядке разработать 

соответствующие критерии, которым должны отвечать 

осужденные, больные наркоманией, при изменении условий их 

содержания; 

 для решения проблемы отсутствия паспорта у лица, заключенного 

под стражу, предлагается по аналогии с существующей в части 4 

статьи 172 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации нормой предусмотреть правило, устанавливающее 

обязанность администрации следственного изолятора принимать 

меры по получению подозреваемым и обвиняемым документа, 

удостоверяющего личность. 
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V. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ В ВОПРОСАХ ГРАЖДАНСТВА, 

РЕГИСТРАЦИОННОГО И МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА 

 

В статье 27 Конституции Российской Федерации указано, что 

каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, 

имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства. 

Диаграмма 10 

  
 

В целях создания необходимых условий для обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации Указом 

Президента Российской Федерации от 13.03.1997 №232 «Об основном 

документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации» был введен в 

действие паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся 

основным документом, удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

Функции по выдаче гражданам Российской Федерации паспортов 
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возложены на органы внутренних дел, которые осуществляют свою 

деятельность в этом вопросе в соответствии с «Положением о паспорте 

гражданина Российской Федерации», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 №828. 

Ограничение права граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации допускается только на основании закона. 

Процедурой оформления паспортов в тесном взаимодействии с 

подразделений по вопросам миграции УМВД России по Рязанской 

области также занимаются сотрудники регионального УФСИН России в 

отношении граждан Российской Федерации, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях. Эта деятельность регламентируется 

«Правилами взаимодействия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний при 

реализации международных договоров Российской Федерации о 

реадмиссии», утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.07.2012 №728. 

По информации УФСИН России по Рязанской области, по 

состоянию на конец 2018 года в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, расположенных на территории Рязанской 

области содержалось — 325 осужденных, из числа граждан Российской 

Федерации, подлежащих документированию. В 2018 году с этой целью 

было оформлено 335 общегражданских паспортов.  

Без паспорта из исправительных учреждений было освобождено 

82 осужденных граждан Российской Федерации.  

В соответствии с нормами Закона Российской Федерации от 

25.06.1993 №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации», в целях обеспечения необходимых 

consultantplus://offline/ref=CDD7CD221FFA0C8A4734C0FE5C63B90748533D845A551C1707EC8279B2901E1F6B2ECF3EFEA89387970CF8C85C1F1FD0775FF394A8C58699O9EDL
consultantplus://offline/ref=3CA3F1B5EA98F94F91654C6C65D9FD68ACAA11F432BC1B7C6082A1C5AB83C80958EC2F91EBA09FF1E6117B7F95603760FDD41D71359BFFE9ICxBK


145 
 

условий для реализации гражданином Российской Федерации его прав и 

свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими 

гражданами, государством и обществом вводится регистрационный учет 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации. 

Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и 

законно находящиеся на ее территории, имеют право на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации в соответствии с Конституцией и законами 

Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации.  

Нормы Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» определяют 

правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, 

регулируют отношения между иностранными гражданами, с одной 

стороны, и органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами указанных органов, с другой 

стороны, а также вопросы, возникающие в связи с пребыванием 

(проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации и 

осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности. 

Отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений 

иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в 

Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию 

Российской Федерации, передвижением по территории Российской 

Федерации при выборе и изменении места пребывания или жительства в 

пределах Российской Федерации либо выездом из Российской 

Федерации регулируются Федеральным законом от 18.07.2006 №109-ФЗ 

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

consultantplus://offline/ref=33FA4701B19C1384A6A18292D7F7ADA91E3F5DA8257CAB62FF5319F86831F9548688AA68FC82D873EFD4C9F9CAA18AD2446D149ED5C8B1O3L
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Российской Федерации». 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Рязанской области по вопросам гражданства, миграционного и 

регистрационного учета поступило обращений – 127, что составляет — 

9% от общего количества обращений (в 2017 году – 62 (5,8%)).  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Рязанской области 

обратился военнослужащий Вооруженных Сил РФ - гражданин России 

в защиту интересов своей беременной супруги, которая является 

гражданкой Республики Беларусь.  

Проверкой было установлено, что гр. К. прибыла в регион в конце 

2017 года, была зарегистрирована по месту жительства и встала на учет 

по беременности в районной больнице, поступив в ГБУ РО «Областной 

клинический перинатальный центр» ей как иностранной гражданке было 

отказано в предоставлении должного медицинского ухода. 

Уполномоченный обратился в Управление по вопросам миграции 

УМВД России по Рязанской области. В ходе встречи было принято 

решение об оформлении в сокращенные сроки вида на жительство. 

Сотрудники управления получили от гр. К. необходимые документы 

непосредственно в медицинском учреждении. Решение указанного 

вопроса контролировалось лично Уполномоченным. 

15 февраля 2018 года сотрудниками Управления по вопросам 

миграции УМВД России по Рязанской области был выдан вид на 

жительство гражданке Республики Беларусь К.  по месту пребывания. 

Этот факт узаконил пребывание гр. К. в России и позволил реализовать 

ее права и законные интересы. 

К Уполномоченному по правам человека в Рязанской области 

обратился гр. А. в связи с нарушением разумных сроков рассмотрения 

его заявления по вопросу выхода из гражданства Республики 

Узбекистан. 
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Из жалобы заявителя следует, что 25 февраля 2015 года он подал в 

Посольство Республики Узбекистан в городе Москве заявление и 

документы на предмет выхода из гражданства в установленном 

законодательством порядке, что подтверждается справкой консульского 

отдела. Однако, до настоящего времени ответ ему не дан. 

Из-за отсутствия подтверждения о выходе из гражданства 

Республики Узбекистан гр. А. не может инициировать оформление 

документов на приобретение гражданства Российской Федерации, а 

также реализовать социальные льготы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Для разрешения вопроса названного лица Уполномоченный 

обратилась за содействием в консульский отдел Посольства Республики 

Узбекистан в Российской Федерации. Консульский отдел, рассмотрев 

документы на оформление выхода из гражданства гр. А, удовлетворил 

его просьбу. 

К Уполномоченному по правам человека в Рязанской области 

обратилась гр. П. в интересах гр. Д. в связи с нарушением сроков на 

получение паспорта гражданина России. 

Из заявления заявителя следует, что 1 марта 2018 года было 

получено решение Московского районного суда г. Рязани об 

установлении факта проживания гр. Д., уроженки г. Рязань, на 

территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года. 

В соответствии с решением суда гр. Д. имеет паспорт гражданина 

СССР, выданный 09 декабря 1992 года, действий к получению паспорта 

гражданина РФ не предпринимала, поскольку по месту фактического 

проживания она зарегистрироваться не могла ввиду несогласия на это 

всех лиц, проживающих в данном жилом помещении. 

В ходе судебного заседания личность и факт постоянного 

проживания на территории России гр. Д. были установлены. 
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Однако, на момент обращения к Уполномоченному паспорт ей так 

и не был получен. 

После вмешательства Уполномоченного гр. Д. получила основной 

документ гражданина Российской Федерации. 

По информации УМВД России по Рязанской области, 

поступившей в адрес Уполномоченного, в 2018 году Управлением по 

вопросам миграции УМВД России по Рязанской области было 

поставлено на миграционный учет — 108935 иностранных граждан и лиц 

без гражданства, принято (восстановлено) в гражданстве Российской 

Федерации — 3156 человек.  

В 2018 году оформлено и выдано гражданам Рязанского региона 

общегражданских паспортов Российской Федерации — 30289 шт., из них 

заграничных паспортов нового поколения — 18229 шт.  

Для иностранных граждан было оформлено —1234 вида на 

жительство.  

В истекшем году квота на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу году в Рязанской области составила — 1647 шт.  

На протяжении всего 2018 года было оформлено разрешения на 

работу иностранным гражданам — 1454.  

Основной целью въезда и прибытия иностранных граждан и лиц 

без гражданства на территорию Рязанской области явились: 

 осуществление ими трудовой деятельности — 30769 (63,8%);  

 с частным визитом въехало — 11461 лицо (23,7%);  

 с целью прохождения обучения — 1697 (3,5%);  

 туризм — 1390 (2,9%);  

 по религиозным основаниям - 19 (0,04%);  

 иная цель — 2844 (5,9%). 

В 2018 году в Управление по вопросам миграции УМВД России по 
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Рязанской области поступило 1235 обращений от граждан и 

организаций, по следующим вопросам: 

 приобретение гражданства Российской Федерации – 419;  

 признание статуса беженца (вынужденного переселенца) на 

территории Российской Федерации и предоставление временного 

убежища на территории Российской Федерации — 16;  

 предоставление государственной услуги по осуществлению 

миграционного учета в Российской Федерации — 53;  

 оформление виз и приглашений на въезд — 2;  

 оформление иностранным гражданам разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации — 32;  

 оформление иностранным гражданам видов на жительство – 84;  

 предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на 

привлечение и использование иностранных работников, а также 

патенте и – 16;  

 участие в Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом — 45,  

 предоставление государственной услуги по предоставлению 

статуса вынужденного переселенца – 13;  

 оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации 

– 18;  

 оформление и выдача заграничного паспорта гражданина 

Российской Федерации – 279;  

 предоставление государственной услуги по регистрационному 

учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства – 110;  

 о возможных фактах нарушения миграционного законодательства 
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Российской Федерации – 19;  

 запросы о наличии (отсутствии) ограничений на въезд в 

Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без 

гражданства и отмены уже имеющихся ограничений – 99;  

 иные вопросы — 30.  

В отчетный период произошло увеличение в 2 раза количества 

нарушений в сфере соблюдения прав лиц в вопросах гражданства, 

миграционного и регистрационного учета заявили — 142 человека, что 

составило — 10 % от общего количества обращений (в 2017 году – 62, 

соответственно — 4,5 %). 

Анализируемые показатели объясняются тем, что несколько 

увеличился приток легальной трудовой миграции из стран Содружества 

независимых государств (бывших республик Союза ССР). Анализ 

обращений и жалоб по вопросам гражданства показывает, что чаще 

всего они поступают от иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Основными проблемами в сфере миграционных отношений 

остаются получение вида на жительство, приобретение российского 

гражданства, выдача паспорта гражданина Российской Федерации с 

нарушением установленного порядка, а также проблемы в сфере 

трудовой миграции.  

В соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, до выдворения за пределы 

Российской Федерации иностранные граждане или лица без 

гражданства по решению суда, вынесенному в соответствии с нормами 

Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации, должны содержаться в специально отведенных 

помещениях (спецучреждениях) для иностранных граждан или лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за 

пределы Российской Федерации.  
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На территории Рязанской области в городе Рязани расположен 

Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по 

Рязанской области, исполняющий принятые Министерством юстиции 

Российской Федерации решения, в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», от 15.08.1996 №114-ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию», «Типового регламента взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти» (утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 №30), Приказа 

Министерства юстиции Российской Федерации от 20.08.2007 №171 «О 

порядке представления и рассмотрения документов для подготовки 

распоряжений Министерства юстиции Российской Федерации о 

нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих 

освобождению из мест лишения свободы». 

Соответствующими нормами Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

нарушения в области миграционного законодательства. 

До настоящего времени законодательством Российской 

Федерации не урегулирован вопрос о возможности выдачи каких-либо 

разрешительных документов лицам без гражданства, освобожденных из 

мест лишения свободы, имеющим неснятую и непогашенную судимость.  

Продолжают возникать проблемы с исполнением решений о 

депортации бывших осужденных иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности 

пребывания на территории России. 

В частности, это касается длительности сроков содержания 

указанных лиц в специальных учреждениях МВД России, которые 

consultantplus://offline/ref=AE93B24E2CE60F55638BEC1B2F325BE8F977F0C1ED9372877F2462C32FD906F6C31A3540CEFF7F8Fv8f4O
consultantplus://offline/ref=AE93B24E2CE60F55638BEC1B2F325BE8FC75F7C8EC912F8D777D6EC128D659E1C4533941CEFF7Fv8f6O
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обусловлены длительностью получения необходимой информации по 

соответствующим запросам, направляемым органами внутренних дел в 

консульские учреждения иностранных государств в отношении 

иностранцев и подтверждения статуса лица без гражданства. 

 

Уполномоченный рекомендует: 

1. УФСИН России по Рязанской области:  

 по прибытию в исправительные учреждения лиц без гражданства, а 

также лиц с паспортами СССР направлять соответствующую 

информацию в миграционный орган УМВД для организации 

работы по установлению их статуса с целью последующего 

решения вопроса об их дальнейшем пребывании на территории 

Российской Федерации; по прибытии в исправительные 

учреждения граждан Российской Федерации, не имеющих 

паспортов, организовывать работу по их паспортизации. 

2. УМВД России по Рязанской области:  

 взять под особый контроль работу по вопросам миграции, 

связанную с обращениями учреждений уголовно-исполнительной 

системы по установлению статуса лиц без гражданства, лиц с 

паспортами СССР, а также паспортизации осужденных, 

являющимися гражданами Российской Федерации; 

 направлять в соответствии с «Регламентом взаимодействия 

Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и их территориальных 

органов при исполнении принятых Министерством юстиции 

Российской Федерации решений о нежелательности пребывания 

(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан или 

лиц без гражданства, подлежащих освобождению из мест лишения 

свободы, и вынесенных Федеральной службой исполнения 

consultantplus://offline/ref=2676E471BE97DE4BA6CE72BC91941F3AB835AF17F045BD2558F003F8D8463CFAF58D1A68799247572FD5201F963A2BDEA16B82AA15A303BEO3T1N
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наказаний (территориальным органом Федеральной службы 

исполнения наказаний) решений о не разрешении въезда в 

Российскую Федерацию в отношении иностранных граждан или 

лиц без гражданства, осужденных за совершение умышленного 

преступления», утвержденным приказом Минюста России и МВД 

России от 28.09.2018 №198/633, в дипломатические учреждения 

иностранных государств необходимые запросы о лице для 

получения свидетельства о возвращении на Родину; 

 рассмотреть вопрос о заключении соглашений о взаимодействии в 

вопросах информирования о лицах, подлежащих выдворению за 

пределы Российской Федерации, с национальными общественными 

объединениями (диаспорами, землячествами и др.). 
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VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО. 

Эффективность деятельности Уполномоченного, задач, стоящих 

перед ним, напрямую зависит от уровня взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями, учебными заведениями и средствами 

массовой информации. Немаловажным фактором является 

межрегиональное и международное сотрудничество, взаимодействие с 

Уполномоченными в регионах Российской Федерации. 

Уполномоченным налажено конструктивное взаимодействие с 

Губернатором Рязанской области, Правительством Рязанской области, 

Рязанской областной Думой, органами местного самоуправления 

Рязанской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, общественными, образовательными 

организациями и средствами массовой информации. 

Анализируя вопросы взаимодействия, следует отметить, в 2018 году 

плодотворно развивалось сотрудничество с прокуратурой Рязанской 

области. На основании соглашения о сотрудничестве с 

Уполномоченным от 27 июня 2012 года, органы прокуратуры проводили 

проверки по обращениям Уполномоченного, многие из которых 

завершились восстановлением нарушенных прав граждан. 

Представители прокуратуры и Уполномоченный проводили совместные 

проверки мест принудительного содержания. По запросам 

Уполномоченного прокуратурой области предоставлялась информация, 

необходимая для мониторинга ситуации по соблюдению прав и свобод 

человека и гражданина в Рязанской области. 
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Совместно с сотрудниками прокуратуры Рязанской области 

проводились плановые выездные приемы граждан, проживающих в 

муниципальных образованиях региона.  

В рамках правового просвещения населения региона был проведен 

ряд совместных мероприятий. Таких как уроки «Права человека», 

интерактивные игры для школьников, круглые столы, научно-

практические семинары в рамках Дискуссионной площадки, 

возглавляемой Уполномоченным. 

Стоит отметить конструктивное взаимодействие Уполномоченного 

с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Рязанской области. Они были закреплены соглашением от 16 февраля 

2017 года об основных формах взаимодействия и сотрудничества в целях 

обеспечения прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. 

Уполномоченный с целью контроля совместно с сотрудниками 

УФСИН посещал исправительные колонии и следственные изоляторы, 

проводил проверки заявлений граждан, содержащихся под стражей, 

участвовал в ряде рабочих мероприятий. 

По инициативе Уполномоченного в октябре-ноябре 2018 года была 

организована проверка филиалов ФКУЗ «МСЧ-62 ФСИН России», 

расположенных на территории Рязанской области, по вопросу 

соблюдения права осужденных на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание, по итогам которой был проведен научно-практический 

семинар в рамках Дискуссионной площадки судов, правоохранительных 

органов, иных учреждений и органов, общественных объединений, 

находящихся на территории Рязанской области  «Обеспечение права 
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подследственных, обвиняемых и осужденных на охрану здоровья и 

медицинское обслуживание в уголовно-исполнительной системе». 

Уполномоченный взаимодействовал с Управлением Министерства 

внутренних дел России по Рязанской области, Следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Рязанской области, Управлением Федеральной службы судебных 

приставов России по Рязанской области, военным комиссариатом 

Рязанской области и Рязанским областным судом. Уполномоченный 

тесно сотрудничал с органами местного самоуправления Рязанской 

области, взаимодействовал в вопросах соблюдения прав и свобод 

человека с главами администраций городских округов и муниципальных 

районов, рядом глав городских и сельских поселений. 

Необходимость оперативного решения проблем, с которыми 

обращаются граждане, их социальная значимость, количество 

обращений, поступающих из того или иного района, определяли график 

выездов в муниципальные образования Рязанской области. 

Практика осуществления таких выездов показывает, что далеко не 

каждый сельский житель имеет возможность приехать в областной 

центр и попасть на прием специалистов, получить квалифицированную 

помощь. В организации и осуществлении приемов непосредственное 

участие принимают руководители муниципальных образований и 

сотрудники структурных подразделений администраций района. Это 

способствует решению многих вопросов в ходе приема.    

Во всех муниципальных районах области, а также в городском 

округе Рязани работают общественные помощники Уполномоченного. 

Данный институт продолжил свое развитие и в 2018 году. 

29 августа 2018 года Уполномоченный провела семинар-совещание 
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с общественными помощниками. Целью семинара-совещания являлось 

обсуждение комплекса актуальных вопросов по обеспечению 

деятельности Уполномоченного с учетом таких задач, как содействие 

восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечению правового просвещения и правового информирования 

граждан на территории Рязанской области, деятельности соблюдения 

избирательных прав граждан в период проведения Единого дня 

голосования 9 сентября 2018 года, медиации, как способа защиты 

нарушенных прав граждан, а также выдача удостоверений 

общественным помощникам Уполномоченного по правам человека в 

Рязанской области. 

У Уполномоченного выстроена тесная взаимосвязь с 

общественными институтами Рязанской области, в том числе с 

Общественной Палатой Рязанской области, в заседании которой 

принимал активное участие.  

В течение года развивалось сотрудничество с Общественной 

наблюдательной комиссией (ОНК) Рязанской области по 

осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания. 

Совместно с членами ОНК проводились проверки исправительных 

учреждений, следственных изоляторов временного содержания.  

Уполномоченный в своей деятельности тесно взаимодействовал с 

Рязанским государственным университетом имени С. А. Есенина, 

Рязанским филиалом Московского университета МВД России имени С. 

Я. Кикотя, Академией ФСИН России. 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области 

возглавляет Дискуссионную площадку судов, правоохранительных 

органов, иных учреждений и органов, общественных объединений, 
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находящихся на территории Рязанской области. 

В рамках Дискуссионной площадки по инициативе 

Уполномоченного 20 ноября 2018 года проведен семинар-совещание 

«Обеспечение безопасности детей, подростков и молодежи в Интернет-

пространстве». 

В семинаре-совещании приняли участие 160 человек, в числе 

которых представители образовательных учреждений, научного 

сообщества, а также некоммерческих организаций города и области. 

 20 февраля 2018 года Уполномоченный выступила модератором на 

образовательной площадке «Приоритеты развития в социальном, 

культурном и событийном добровольчестве», прошедшей в рамках II 

Форума добровольцев Рязанской области, в котором участвовали 

представители волонтёрских организаций и представители власти 

региона, федеральные и региональные эксперты в сфере 

добровольчества. Цель форума – выявление наиболее эффективных 

социальных практик, знакомство с современными методиками, 

определение направления развития добровольчества в регионе и 

различных форм сотрудничества с органами государственной власти. 

27 ноября 2018 года Уполномоченным при поддержке 

Правительства Рязанской области проведен «II Рязанский социально-

правовой форум для людей пенсионного возраста».  

В рамках Форума 28 ноября 2018 года Уполномоченным проведен 

круглый стол "Обеспечение прав граждан пожилого возраста в 

Рязанской области: состояние, проблемы, перспективы". 

В 2018 году продолжило свое развитие тесное сотрудничество с 

уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 

Федерации. 
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Уполномоченный провела дискуссионную площадку «Социальная 

защита и здравоохранение» и выступила с докладом на пленарном 

заседании Межрегионального форума «Права человека в арктическом 

пространстве: современные вызовы. Опыт регионов», который прошел с 

15 по 17 апреля 2018 года в г. Нарьян-Мар. 

Выступила с докладом на круглом столе «Конституционализм и 

стратегические правовые действия в Российской Федерации», 

состоявшемся в г. Воронеже 24 апреля 2018 года в рамках ежегодного 

правозащитного фестиваля «Город прав». 

16 мая 2018 года в г. Ялте под председательством Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой 

состоялось заседание Координационного совета российских 

уполномоченных по правам человека, посвященного защите прав лиц с 

нарушениями психического здоровья, в работе которого приняла 

участие Уполномоченный. 

04 сентября 2018 года Уполномоченный приняла участие в 

межведомственной (межрегиональной) конференции на тему: 

«Проблемы инвалидов в современных условиях и меры по реализации 

их прав, закреплённых Конвенцией ООН о правах инвалидов», 

состоявшейся в г. Воронеже, где выступила с докладом «О соблюдении 

прав людей с инвалидностью в Рязанской области». Актуальность 

доклада обусловлена необходимостью создания для людей, имеющих 

инвалидность, условий для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам 

отдыха, а также предоставляемым в них услугам, обеспечения 

возможностей для реализации ими гражданских, экономических, 
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политических и других прав и свобод, предусмотренных Конвенцией о 

правах инвалидов и Конституцией Российской Федерации. 

12 декабря 2018 года Уполномоченный приняла участие в 

церемонии вручения Государственных премий за достижения в области 

правозащитной и благотворительной деятельности, прошедшей в рамках 

Координационного совета российских уполномоченных по правам 

человека. 

14 декабря 2018 года Уполномоченный приняла участие в 

совместном заседании Совета при Председателе Совета Федерации по 

взаимодействию с институтами гражданского общества и Совета 

уполномоченных по правам человека, которое прошло г. 

Москве. Данное мероприятие было приурочено к празднованию 70-

летия Всеобщей декларации прав человека, а также завершению Года 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации.  

С момента своего избрания Уполномоченный регулярно 

присутствует на заседаниях Правительства Рязанской области, 

Рязанской областной Думы. 

В течение года Уполномоченный регулярно взаимодействует по 

различным вопросам своей деятельности с заместителями Председателя 

Правительства Рязанской области, руководителями органов 

исполнительной власти Рязанской области, участвует в работе 

антинаркотической комиссии, а также совета по делам инвалидов при 

Губернаторе Рязанской области. 

29 мая 2018 года состоялось расширенное заседание Правительства 

Рязанской области, на котором выступил Уполномоченный с докладом 

«О соблюдении прав людей с инвалидностью в Рязанской области» 
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью 

создания для людей, имеющих инвалидность, условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, к местам отдыха, а также 

предоставляемым в них услугам, обеспечения возможностей для 

реализации ими гражданских, экономических, политических и других 

прав и свобод, предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов и 

Конституцией Российской Федерации. 

Во всех органах государственной власти назначены лица, 

ответственные за взаимодействие и оперативный обмен необходимой 

информацией с Уполномоченным. По просьбе депутатов Рязанской 

областной Думы Уполномоченный рассматривала жалобы граждан, 

обратившихся к ним на личном депутатском приеме.  

Представляется, что активное и заинтересованное 

межведомственное сотрудничество позволяет осуществлять 

правозащитную деятельность более продуктивно, так же оно 

обеспечивает возможность оперативного реагирования на поступающие 

обращения граждан и на складывающуюся правозащитную ситуацию в 

целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Цель деятельности власти и государственных институтов – 

недопущение и устранение причин, порождающих нарушения прав 

граждан, для чего необходим постоянный анализ происходящих 

социальных тенденций, изучение общественного мнения, создание 

механизмов обратной связи с населением. Институт Уполномоченного 

по правам человека – независимый государственный орган, не 

связанный ведомственными интересами. В региональной системе 

защиты конституционных прав и свобод граждан Уполномоченный 

призван содействовать обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина действенными методами анализа, убеждения, публичности.  

Анализ ситуации с соблюдением прав жителей регион 

свидетельствует о том, что в Рязанской области проводится большая 

работа в данном направлении. Однако отдельные нарушения в 

различных сферах права носят системный характер, в связи с чем многие 

рекомендации Уполномоченного не реализуются на протяжении ряда 

лет. 

Учитывая, что проблема демографии в Рязанской области стоит 

особенно остро, в текущем году Уполномоченный предполагает уделить 

пристальное внимание демографической ситуации в регионе и мерам, 

необходимым для ее улучшения.  

В связи с тем, что 2018 год был объявлен Президентом Российской 

Федерации Годом добровольца (волонтера), Уполномоченным более 

детально был изучен общественный потенциал региона, без которого 

невозможно говорить о развитии механизмов защиты прав. Особое 

внимание было уделено молодежным общественным организациям. 
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Уполномоченным будет продолжена работа по правовому 

просвещению жителей Рязанской области, разъяснению гражданам норм 

действующего законодательства, устранению правового нигилизма. 

Работу по защите и восстановлению прав необходимо выстраивать 

во взаимодействии органов власти и гражданского сообщества. 

Уполномоченный надеется, что все запланированные мероприятия 

встретят поддержку руководителей федеральных и региональных 

профильных ведомств, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Рязанской области, совместно будут 

приняты необходимые решения, позволяющие жителям Рязанской 

области наиболее эффективно реализовывать свои права. 

Уполномоченный выражает признательность за сотрудничество 

Правительству Рязанской области и региональным министерствам, 

Прокуратуре Рязанской области, Рязанской межрегиональной 

природоохранной прокуратуре, Управлению Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Рязанской области, Управлению 

Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области, 

Управлению Федеральной службы судебных приставов по Рязанской 

области, Государственной инспекции труда в Рязанской области, ГУ 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Рязанской 

области, Государственной жилищной инспекции Рязанской области, 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Рязанской области, ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области», 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ГУ 

Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Государственной инспекции труда в Рязанской 

области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Рязанской области, общественным помощникам 
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Уполномоченного, общественным организациям, средствам массовой 

информации. 

 

  

 

 
 


