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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность Уполномоченного охватывает широкий спектр 

общественных, социальных и правовых вопросов. 

Согласно ст. 5 Федерального конституционного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», в субъектах 

Российской Федерации может учреждаться соответствующая должность 

уполномоченного по правам человека.  

Институт Уполномоченного в Рязанской области начал действовать с 2011 

года.  

В соответствии с Законом Рязанской области от 27 мая 2011 г. № 38–03 

«Об Уполномоченном по правам человека в Рязанской области и 

Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области» приоритетными 

задачами Уполномоченного по правам человека в Рязанской области являются:  

1) содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) содействие реализации прав на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В качестве основных определенны следующие задачи: 

1) осуществление мониторинга за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, прав, свобод и законных интересов ребенка, гарантируемых 

Конституцией Российской Федерации и международными обязательствами 

Российской Федерации; 

2) содействие органам государственной власти Рязанской области и 

органам местного самоуправления муниципальных образований Рязанской 

области в создании системы защиты прав и свобод человека и гражданина, прав, 

свобод и законных интересов ребенка; 

3) содействие органам государственной власти Рязанской области в 

создании условий для развития институтов гражданского общества; 
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4) участие в межрегиональном и международном сотрудничестве в 

области прав и свобод человека и гражданина, прав, свобод и законных 

интересов ребенка, содействие его развитию; 

5) осуществление правового просвещения граждан на территории 

Рязанской области по вопросам прав и свобод человека и гражданина, прав, 

свобод и законных интересов ребенка, форм и методов их защиты; 

6) информирование общественности о состоянии соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, прав, свобод и законных 

интересов ребенка. 

Уполномоченный в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации Уставом (Основным 

Законом) Рязанской области, Законом Рязанской области «Об Уполномоченном 

по правам человека в Рязанской области и Уполномоченном по правам ребенка 

в Рязанской области», другими законами Рязанской области и иными 

нормативными правовыми актами Рязанской области. 

В целях создания необходимых условий для выполнения 

Уполномоченным возложенных на него задач на аппарат Правительства 

Рязанской области возложено правовое, организационное, кадровое, 

материально-техническое, информационно-аналитическое, документационное 

обеспечение его деятельности. 

За прошедший период проделана работа, связанная со становлением 

данного института власти и гражданского общества и укреплением общего 

авторитета органов власти и местного самоуправления Рязанской области. В 

2012 году завершено организационное и кадровое обеспечение деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Рязанской области. 

Штат Уполномоченного состоит из шести человек, четверо из которых 

имеют ученые степени и ученые звания в сфере юриспруденции, а также опыт 
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практической деятельности на различных должностях по юридической 

специальности свыше 20 лет.  

Все это позволило Уполномоченному решать задачи по соблюдению прав 

и свобод человека и гражданина в Рязанской области в 2012 году. 
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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИХ РАССМОТРЕНИЮ 

 

В 2012 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Рязанской 

области поступило 837 обращений. По сравнению с 2011 годом увеличение – 

почти в восемь раз. 

Диаграмма 1 

 

Количество письменных обращений составило 232 (по сравнению с 2011 

годом рост – на 84  %). 

Диаграмма 2 

Коэффициент обращений граждан 
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Если сравнить коэффициент обращений (количество обращений на 100 

тыс. населения) в 2012 году по России, ЦФО и Рязанской области, то он выглядит 

следующим образом: Россия – 17,2; ЦФО – 22,5; Рязанская область – 20,1 (2011 г. 

– 24,2  %). Таким образом, имеет место отток обращений граждан из центра в 

субъект Российской Федерации (Рязанскую область). 

Помимо письменных обращений 605 человек получили от 

Уполномоченного различного рода консультации, в большинстве своем 

юридического характера. 

Приведенная характеристика будет неполной, если не сказать, что за 

отдельными обращениями стоят несколько, иногда более десятка, подписей. 

Имеют место случаи, когда при работе с такими обращениями выясняется, что 

вопросы, поднимаемые в них, затрагивают интересы десятков человек, больше 

всего это касается выплат зарплаты (особенно при банкротстве предприятий, 

переселении из ветхого жилья). Нельзя ни сказать и о тяжести обращений. Если 

судьи говорят, что в суд обращаются граждане, которые, как правило, прошли все 

другие инстанции, то к Уполномоченному обращаются граждане, пройдя в том 

числе еще и судебные инстанции. 

Какие вопросы больше всего волнуют жителей Рязанской области? 
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Диаграмма 3 

Характеристика обращений 
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Таблица 1 

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН (всего) 
№ 

 
Сфера правоотношений 

 (отрасль законодательства) 
Кол–во % 

1. Право на жилище и жилищно–коммунальное 
обслуживание 

163 19,5 

2. Право на судебную защиту 132 15,8 
3. Право на землевладение 109 13,0 
4. Право на пенсионное социальное обеспечение 102 12,2 
5. Права граждан, находящихся в местах 

принудительного содержания 
81 9,7 

6. Права на информацию 76 9,1 
7. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 48 5,7 
9. Права ребенка 29 3,5 
10. Право на образование 25 3,0 
11. Трудовые права 22 2,6 
12. Права человека по вопросам гражданства, 

миграционного и регистрационного учета 
15 1,8 

13. Права на благоприятную окружающую среду 8 0,9 
14. Иные 27 3,2 

Всего:  837 100 
 

Практически пятую часть (19,5 %) составляют обращения на нарушения 

в сфере права на жилище и жилищно–коммунальное обслуживание. Это 

свидетельствует об остроте проблем в сфере жилищной политики. Второе место 

в ранжированном ряду занимают жалобы граждан на решение судов – 15,8 %. В 

соответствии с федеральным законодательством Уполномоченный не 

рассматривает жалобы на суды, а разъясняет порядок обжалования их решений. 

13 % всех обращений, связаны с нарушением права на землю.  

О нарушении права на пенсионное и социальное обеспечение заявили 

12,2 % граждан. 

Практически каждый десятый (9,1 %) заявитель обратился на нарушение 

прав органами государственной и исполнительной власти; 9,7 % обратившихся 

– лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях УФСИН России 



10 

по Рязанской области; 5,7 % всех обращений связаны с нарушением права в 

сфере образования, их доля составила 3 %. Удельный вес обращений в сфере 

нарушений трудовых прав граждан составляет 2,6 %. 

О нарушениях соблюдений прав в вопросах гражданства, 

регистрационного и миграционного учета заявили 1,8 % граждан. С 

заявлениями о нарушении права благоприятную окружающую среду обратились 

0,9 % граждан. 

Впервые был проведен анализ жалоб с точки зрения определения объекта 

обращения (контрагента) – на кого жалуются граждане. 

Таблица 2 

Объекты обращений 

Органы власти и управления % 

Региональные 6,3 
Муниципальные 23,6 
Федеральные 51,6 
Иные контрагенты 18,5 

Всего: 100,0 
 

Более половины всех обращений (51,59 %) граждан возникают после их 

контакта с федеральными структурами (и их территориальными 

представителями); около четверти – 23,5 % – после контакта с муниципальными 

властями. На долю региональных структур приходится лишь 6,26 %. Иные 

контрагенты (субъекты хозяйственной деятельности, общественные 

объединения, физические лица и т. д.) порождают около       18,5 % жалоб. 

Весьма показательно, что жалуясь на действия (бездействие) федеральных 

чиновников, граждане в 36 % случаев не смогли точно определить, какое 

уполномоченное лицо или орган виновны в нарушении их прав. 

Большое количество обращений граждан и необходимость неформального 

их рассмотрения, разрешения по существу, невозможно без выстроенной системы 

работы с ними, без тесного взаимодействия как с федеральными структурами, 

находящимися на территории Рязанской области, так и соответствующими 

министерствами и комитетами Правительства Рязанской области.  
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Таблица 3 
Формы работы Уполномоченного по правам человека в                   

Рязанской области 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченным юридически оформлены отношения с федеральными 

структурами, находящимися на территории Рязанской области (заключены 

соответствующие соглашения). В целях координации и взаимодействия в деле 

защиты прав граждан при Уполномоченном создана Дискуссионная площадка 

правоохранительных органов, судов, общественных объединений, находящихся 

на территории Рязанской области. Известно, что координатором деятельности 

правоохранительных органов являются органы прокуратуры, а вот конкретным 

органом, призванным координировать деятельность не только 

правоохранительных органов, но и судов, общественных объединений по более 

широкому кругу вопросов – по проблемам обеспечения соблюдения прав 

человека – нет, во всяком случае на уровне субъекта Российской Федерации. 

Изначально необходимость создания дискуссионной площадки инициировано 

Прием граждан 

Присутствие в 
заседаниях судов 

Оказание бесплатной 
юридической помощи 

Соглашения с 
федеральными  
структурами 

Заключения по итогам 
проверок 

Рассмотрение системных 
вопросов: 
 

1. В рамках Дискуссионной 
площадки 

2. При встречах с 
руководителями 
федеральных структур 

3. На семинарах, 
конференциях, 
совещаниях, круглых 
столах 

4. Внесение предложений в 
органы власти и 
управления 

5. Введение во 
всероссийском журнале 
«Человек: преступление и 
наказание» Странички 
Уполномоченного по 
правам человека 
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Постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации от                           

15 апреля 2010 г. № 219 «О повышении эффективности использования ресурсов 

гражданского общества при взаимодействии с судами». Данным постановлением 

одобрено создание дискуссионных площадок на уровне субъектов Федерации при 

поддержке советов судей субъектов Федерации, уполномоченных по правам 

человека в регионах. Мы подошли к этому вопросу, как уже отмечено, с более 

широких позиций. 

Обсуждение конкретных и наиболее актуальных вопросов в рамках 

Дискуссионной площадки позволяет на теоретическом и что особенно важно на 

практическом уровне обмениваться мнениями. Особый колорит придает то, что в 

ее работе участвуют, наряду с практическими работниками правоохранительных 

органов, судов, представители науки (юридические вузы г. Рязани), 

общественные формирования, замечания и предложения которых имеют 

непреходящее значение в условиях развития демократии, реализации конкретных 

законов. За отчетный период на данной площадке было проведено один научно-

практический семинар и Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвящённая проблеме оказания населению бесплатной юридической помощи. 

С целью максимально охвата граждан и облегчения их доступа к 

Уполномоченному (особенно жителей отдаленных районов) во всех 

муниципальных образованиях Рязанской области действуют общественные 

помощники. 
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II. СОДЕЙСТВИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН 

1. Право на жилище и жилищно–коммунальное обслуживание 

В 2012 году к Уполномоченному с целью восстановления нарушенных 

прав в жилищно-коммунальной сфере обратилось 163 человека (19.5 %).  

Так, в октябре 2012 г. к Уполномоченному обратились граждане с жалобой 

в которой указали, что в 2007 г. в результате пожара сгорел двухэтажный 

деревянный дом, в котором они проживали, по адресу г. Рязань,  ул. Газетный 

переулок, д. 7. После многолетних обращений в различные инстанции и 

получение однообразных ответов они вынуждены были обратиться к 

Уполномоченному по правам человека в Рязанской области для разрешения 

жилищного вопроса.  

В связи с обращением была проведена проверка по жалобе гражданки С. 

Жительницы п. Можары  Сараевского района  Рязанской области. В июне 2010 г. 

В результате пожара сгорел принадлежащий ей дом. После пожара С. с двумя 

малолетними детьми стала проживать у родственников. С 5 октября 2011 г. С. 

Поставлена на очередь, как нуждающаяся в жилье. На момент обращения С. и в 

настоящее время администрация муниципального образования Можарское 

сельское поселение свободным муниципальным фондом не располагает. 

Уполномоченный оказывает содействие С. и принимает все меры к недопущению 

нарушения прав оказавшейся в трудной жизненной ситуации семьи С.  

В отчетном году Уполномоченного практически не было обращений 

ветеранов Великой Отечественной войны по вопросам обеспечения жильем, но 

возникают другие жизненные ситуации по которым они обращаются.  

В июле 2012 г. к нам поступило устное обращение Прокофьева А.С. – 

ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя г. Рязани и Рязанской 

области, проживающего по адресу г. Рязань, ул. Скоморошинская, д. 5,кв. 2, по 

вопросу оборудования подъезда местом для хранения инвалидной коляски и 

устройством пандуса. При содействии начальника Управления энергетики и 

жилищно–коммунального хозяйства  администрации г. Рязани Миронова И.С. 
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данный вопрос был решён. 

 

2. Трудовые права граждан 

К Уполномоченному по правам человека в Рязанской области в 2012 

году по вопросам соблюдения трудовых прав обратились 22 гражданина, что 

составляет 2,6 % от общего числа обращений. При этом Уполномоченный 

использует разные формы оказания помощи гражданам – от привлечения к 

решению проблемных вопросов правоохранительных и надзорных органов до 

оказания консультативной помощи. 

Необходимо отметить, что большинство жалоб граждан к 

Уполномоченному поступает по фактам невыплаты заработной платы, 

задолженности по выплате социальных пособий, а также в связи с незаконным 

взиманием штрафов и отчислений в различные фонды без согласия работников. 

По вопросам выплаты заработной платы особенно акцентировать 

внимание на предприятия-банкроты. Эта тема была предметом разговора 

Президента Российской Федерации с уполномоченными субъектов Российской 

Федерации 15 августа 2012 г. Ее сложность заключается в том, что она решена 

на законодательном уровне. Согласно ч. 2 ст. 134 Федерального закона от 26 

января 2002 г. № 127-ФЗ (с последующими изменениями «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым 

договорам удовлетворяются во вторую очередь. Этим пользуются 

недобросовестные руководители таких предприятий. Поэтому, как сказал 

Президент Российской Федерации, приходится включать «ручное управление». 

Не является исключением и Рязанская область. 

Так в адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение от 

бывших работников ООО «Рязанский комбайновый завод» по вопросу не 

выплаты заработной платы. Исковые заявления бывших работников завода о 

взыскании задолженности по заработной плате рассмотрены судом и 

удовлетворены. Решение о взыскании заработной платы были обращены судом к 

немедленному исполнению, исполнительные листы направлены для исполнения 
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по месту регистрации юридических лиц в первый межрайонный отдел УФССП 

России по г. Москве по адресу: г. Москва, Красноворотский проезд, д. 3 б, стр. 2, 

но до настоящего времени вопрос о выплате задолженности по заработной плате 

не решен.  

С аналогичным заявлением обратился коллектив бывших работников ОАО 

«Строительная керамика».  

К Уполномоченному обратился гражданин Кудряшов О.И. по вопросу 

нарушения ООО «Компании Интерконвент» его трудовых прав так же в части 

не выплаты заработной платы. При личной встрече Уполномоченного с 

руководителем Компании Панюковой М.Ю. компромисс найден не был, после 

чего материалы были переданы в прокуратуру. Судебным приставом - 

исполнителем 19 ноября 2012 г. по данному делу было вынесено 

постановление о возбуждении исполнительного производства. Однако до 

настоящего времени оно не исполнено, несмотря на многие предупреждения, 

содержащиеся в нем (в том числе предупреждение о возможности привлечения 

к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ). 

На конец 2012 года, по данным главного судебного пристава по 

Рязанской области, в работе этого органа находится 3 490 исполнительных 

производств о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 56 692 

тыс. руб. 

По информации, предоставленной Уполномоченному Государственной 

инспекцией труда в Рязанской области, за 2012 год в инспекцию обратились на 

личный прием 3 544 человек, в том числе 578 человек за консультацией по 

телефонам горячей линии и 655 человек на сайтах государственной инспекции 

труда. 

Из общего спектра вопросов более 1 200 человек обратились по 

вопросам: проведения сокращения численности, предоставления гарантий и 

компенсаций, оплаты вынужденного простоя. 

В отчетном периоде в ГИТ поступило более 1 950 обращений граждан. 

Все обращения рассмотрены в установленном законодательством сроки и 
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приняты необходимые меры. По результатам рассмотрения 72,5 % проверенных 

обращений признано обоснованными и требования заявителей удовлетворены. 

Государственной инспекцией было проведено 113 проверок, в ходе 

которых выявлено 500 правонарушений, касающихся различных аспектов 

действующего трудового законодательства, в отношении 98 должностных лиц 

возбуждены дела об административных правонарушениях. На основании 

предписаний госинспекторов труда работодателями восстановлено на работе 10 

незаконно уволенных работников, в отношении еще 6 работников отменены 

незаконно примененные дисциплинарные взыскания. 

В порядке оказания гражданам правовой помощи по защите трудовых 

прав государственными инспекторами труда была оказана правовая помощь в 

подготовке исков по трудовым делам в судах в 10 случаев. В 5 случаев судами 

были приняты иски к рассмотрению, а по 1 случаю принято решение в 

удовлетворении исковых требований работника. 

Серьезный характер в трудовых отношениях носят проблемы, связанные 

с охраной труда.  

Работодатели, как и работники, в ряде случаев пренебрегают правилами 

техники безопасности, что приводит к несчастным случаям на производстве. По 

результатам анализа причин несчастных случаев на производстве следует 

отметить, что происходят они в основном в результате неудовлетворительной 

организации производства работ, недостатков в организации и проведении 

подготовки работников по охране труда, по причине эксплуатации 

неисправного оборудования.  

Так в результате несчастного случая 6 декабря 2012 г. на Шиловском 

мясокомбинате произошёл взрыв, в результате чего пострадали три человека. 

Один из них, 43–летний работник мясокомбината, скончался в ожоговом 

отделении ОКБ. Но уголовное дело не возбуждалось, так как было установлено, 

что причиной ЧП послужил заводской брак оборудования. 

Актуальна данная проблема и в прошлом году, второй взрыв на этом же 

предприятии прогремел 30 января 2013 г. Телесные повреждения получили две 



17 

работницы мясокомбината. По предварительным данным причиной трагедии мог 

стать износ оборудования и его несоответствие техническим нормам. В настоящее 

время по факту взрыва проводится проверка.  

Уполномоченный полагает целесообразным: 

1) с целью усиления правовых гарантий работников на оплату труда 

в случае прекращения деятельности или банкротства (неплатежеспособности) 

работодателей, в том числе путем создания соответствующих страховых 

фондов, а также внесения изменений в Федеральный закон «О несостоя-

тельности (банкротстве)» и установления первоочередности выплат 

работодателями задолженностей перед работниками; 

2) рассмотреть вопрос о необходимости разработки проекта закона 

Рязанской области о порядке деятельности на муниципальном уровне 

трёхсторонних комиссий по регулированию социально–трудовых отношений; 

3) провести депутатские слушания на тему: «Законодательное 

обеспечение трудовых прав трудоспособного населения Рязанской области»; 

4) Рязанскому региональному отделению «Российского Союза про-

мышленников и предпринимателей (работодателей)» и Рязанскому областному 

объединению организаций профсоюзов осуществить: 

- широкое информирование населения Рязанской области о трудовых 

правах и обязанностях работодателей; 

- контроль и своевременное информирование правоохранительных, 

надзорных и контролирующих органов о нарушениях трудового 

законодательства, в том числе о предполагаемых фактах умышленного 

банкротства или признаках мошенничества со стороны недобросовестных 

работодателей; 

- провести «круглый стол» но проблемам занятости населения 

Рязанской области. 

 

3. Право на пенсионное и социальное обеспечение 

Всего по вопросам социального и пенсионного обеспечения к 
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Уполномоченному в 2012 году поступило 102 обращения, что составляет       12,2 

% от общего числа обращений в адрес Уполномоченного.  

Так, в адрес Уполномоченного обратился гражданин Е. с жалобой на 

отдел Пенсионного фонда России в р. п. Сараи Рязанской области по вопросу 

защиты своих пенсионных прав в части расчета и начисления пенсии с учетом 

общего трудового стажа, включая годы работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Заявителю разъяснено, что в настоящее время трудовая пенсия (до 

2002 года – государственная пенсия) назначается и выплачивается в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». Таким образом, изучив представленные заявителем материалы и 

на основании его устных пояснений, с учетом норм действующего пенсионного 

законодательства, нарушений прав гражданина не установлено. Заявителю 

рекомендовано официально обратиться в управление Пенсионного фонда России 

по месту жительства с заявлением об установлении пенсии по выбору в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», а в случае необоснованного отказа пенсионного органа либо 

несогласия с принятым решением обжаловать его в установленном порядке. В 

дальнейшем, Е. была начислена пенсия согласно рекомендации 

Уполномоченного. 

К Уполномоченному с заявлением обратился гражданин Л. по факту 

отказа назначения досрочной трудовой пенсии по старости, в связи со спорным 

периодом работы в должности патологоанатома и заведующего 

патологоанатомическим отделением в Государственном учреждении 

здравоохранения Рязанской области клинический кардиологический диспансер. 

С привлечением членов экспертного совета – кафедры гражданского права и 

процесса Академии ФСИН России было установлено, что рассматриваемый 

период работы в должности врача патологоанатома, заведующего подлежит 

зачету в стаж для досрочного назначения трудовой пенсии по старости в связи с 

лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения в льготном 
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исчислении. Продолжительность лечебной и иной деятельности по охране 

здоровья населения Левитина А.В. на дату обращения составляет 20 лет 11 

месяцев 3 дня, что является достаточным для досрочного назначения трудовой 

пенсии по старости на льготных основаниях. Согласно заключению экспертов Л. 

для восстановления нарушенных прав было рекомендовано обратиться в суд. 

В целях обеспечения равной доступности среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности и 

формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов постановлением 

Правительства Рязанской области от 28.09.2012 № 278 утверждена долгосрочная 

целевая программа «Доступная среда» на 2013–2015 годы с общим объемом 

финансирования 155 440,0 тыс. рублей. 

В рамках данной программы будут проведены мероприятия по ремонту и 

оборудованию объектов здравоохранения, образования, социального 

обслуживания, физической культуры и спорта специальными средствами, 

способствующими беспрепятственному доступу инвалидов, а других 

маломобильных групп, в том числе оборудования для оказания консультативной 

помощи инвалидам по слуху посредством видеотелефонной связи. 

Меры социальной поддержки по оплате, жилья и коммунальных услуг в 

Рязанской области предоставляются около 150 тыс. инвалидам и семьям, 

имеющим детей–инвалидов, в денежной форме в виде ежемесячной выплаты. 

Указанной категории граждан в 2012 году произведено выплат на оплату 

жилья и коммунальных услуг на сумму 766 447,24 тыс. руб. 

С 1 января 2010 года министерство социальной защиты населения 

Рязанской области является уполномоченным органом по обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации. 

По вопросу обеспечения техническими средствами реабилитации, 

протезами и протезно–ортопедическими изделиями в 2012 году в министерство 

поступило 36126 заявок на обеспечение техническими средствами реабилитации. 
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Ha сегодняшний день министерством удовлетворено 31915 заявок, что 

составляет 88,34 % от потребности граждан в технических средствах 

реабилитации. 

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 6 

мая 2005 года № 93 «Об утверждении списка и порядка выдачи средств, 

необходимых для социальной адаптации инвалидов» министерством социальной 

защиты населения Рязанской области осуществляется работа по обеспечению 

инвалидов средствами адаптации. 

В 2012 году на эти цели всего средств бюджета Рязанской области 

выделено 1,2 млн. рублей. На сегодняшний день средствами реабилитации 

обеспечено 808 заявителей.  

В стационарных учреждениях социального обслуживания в 2012 году 

проживало инвалидов в количестве 1694 чел., 1657 чел. из которых имели 

индивидуальные программы реабилитации инвалида. Из числа инвалидов, 

имеющих ИПРИ, 902 человека нуждаются в технических средствах реабилитации, 

из них 856 человек обеспеченнее том числе:  

Таблица 4 

Наименование технического средства 
реабилитации 

Количество 
нуждающихся, 

чел. 

Количество 
обеспеченных, 

чел. 
Кресла–коляски 119 113 
Ходунки, костыли, трости и т.д. 208 200 
Противопролежневые матрасы  63  61  
Памперсы 206 201 
Протезно-ортопедическая помощь 68 65 
Зубопротезирование 238 216 

Итого: 902 856 
 

Одним из реализацией прав инвалидов можно назвать крайне 

неконструктивное восприятие обществом в целом и отдельными 

представителями властных структур лиц с ограниченными возможностями: как 

«объект защиты», как потенциальных заявителей, у которых всегда чего–то не 

хватает то пандусов, то бесплатных лекарств.  
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К Уполномоченному поступают жалобы и предложения как 

непосредственно от инвалидов, так и от их объединений. В этих обращениях 

прослеживается несколько основных серьезных проблем. 

Во–первых, так называемая «доступная среда». Это, естественно, не 

только крайне малое сегодня количество пандусов, но и общая 

неприспособленность для нужд инвалидов улиц, общественного транспорта, 

магазинов, аптек, государственных учреждений и, прежде всего, жилья.  

В ноябре 2012 года к Уполномоченному обратился гражданин Х. инвалид 

3 группы по вопросу усиления группы инвалидности. После вмешательства 

Уполномоченного Х. был осмотрен врачебной комиссией ГБУ РО «Сасовская 

ЦРБ». По решению комиссии пациент направлен на магнитно–резонансную 

томографию головного мозга, консультацию психолога (по рекомендации бюро 

медико–социальной экспертизы). По результатам обследования врачебной 

комиссией учреждения будет рассмотрен вопрос направления гражданина Х. в 

бюро медико-социальной экспертизы для усиления инвалидности. 

Большие проблемы с трудоустройством инвалидов. Так, к 

Уполномоченному обратилась инвалид 3 группы по слуху Д., которая просила 

оказать помощь в трудоустройстве на Рязанский радиозавод. По запросу 

Уполномоченного данный вопрос был решен положительно 

Вопросы ремонта инвалидных колясок рассматриваются в инди-

видуальном порядке комиссией, созданной при Рязанском региональном 

отделении Фонда социального страхования Российской Федерации при 

установлении факта ее замены на новую. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

осуществляется на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из 

числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно–

ортопедическими изделиями». В целях усиления контроля за качеством 

предоставляемых инвалидам изделий создана комиссия по приемке 
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технических средств реабилитации, закупаемых в рамках государственных 

контрактов, в состав которой входит представитель Рязанской областной 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов». 

Следует отметить, что права граждан в данной сфере осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством и в целом удовлетворительно. 

Грубых нарушений при решении вопросов пенсионного обеспечения, 

предоставления льгот и осуществления иных мер социальной поддержки не 

усматривается. 

 

4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь (п. 1 ст. 41). Медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно, за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов и других поступлений. 

По областной целевой программе «Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального характера в Рязанской области на 2012 – 2014 годы» 

плановая сумма на 2012 год составляет 116 180,7 тыс. руб., кассовые расходы на                 

01 января 2013г. составили 114416,5 тыс. руб. (98,5 %), по подпрограммам:  

Подпрограмма «Сахарный диабет» из областного бюджета израсходовано 34 

211,0 тыс. руб. (составляет 100 % от плана) на приобретение инсулинов, 

таблетированных сахаросодержащих средств, средств индивидуального контроля 

сахарного диабета (тест-полоски для определения глюкозы в крови и моче, ацетона 

мочи), средства для лечения неотложных состояний (глюкагон), средства для 

введения инсулина (шприцы, иглы к шприцам), расходные материалы к 

инсулиновой помпе, средства для определения доклинических форм диабетической 

нефропатии (тест-полоски для определения микроальбиномунурии). Из 

федерального бюджета в регион поступили средства в сумме 1 547,1 тыс. руб.  

Подпрограмма «Туберкулез» из областного бюджета израсходовано                    
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6 889,0 тыс. руб. (составляет 100 % от плана). Приобретено оборудование, расходные 

материалы для рентгеновских служб, приобретены дезинфицирующие вещества и 

медикаменты для стационарного и амбулаторного лечения больных 

туберкулезом. Из федерального бюджета в регион поступили денежные средства 

в сумме 4 765,8 тыс. руб.  

Охват населения  профилактическими осмотрами на туберкулез составил 

70,4 % (2011 г. – 67,9 %). Отмечается их высокая эффективность. В 2012 году 

впервые за многолетний период наблюдения доля активно выявленных больных 

туберкулезом составила 68,6 % (2011 г. – 65,7%). 

Подпрограмма «ВИЧ-инфекция» из областного бюджета  израсходовано 

6940,0 тыс. рублей на приобретение медицинского (диагностического и 

лабораторного) и немедицинского оборудования, на развитие системы 

информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции 

(баннеры, буклеты) и на приобретение препаратов для лечения ВИЧ-инфекций  и 

СПИД - индикаторных заболеваний, диагностических средств, реактивов и 

расходных материалов. Исполнение – 100 %. Из федерального бюджета поступило 

90,4 тыс. руб. 

В результате проводимых мероприятий по подпрограмме: 

- число вновь выявленных случаев заражения ВИЧ в течение года 

составило 215 чел. (план 240), 

- снижение заболеваемости болезнями, вызываемыми вирусом 

иммунодефицита человека (%) в 2012 году 1,9 (план – 3,8 %); 

- увеличение численности лиц, прошедших диспансерное наблюдение, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 122 чел. (план 60 чел.). 

Подпрограмма «Онкология» из областного бюджета на реализацию 

подпрограммы израсходовано 34 663,1  тыс. руб. (100 % от плана), на приобретение 

оборудования, медикаментов (химиопрепаратов), повышение квалификации 

медицинских работников. В регион поступили средства федерального бюджета в 

виде субсидий в размере 5 655,7 тыс. руб., на которые приобретено медицинское 

оборудование.    
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В результате проводимых мероприятий снизилась смертность от 

злокачественных новообразований, % (план/факт): 2012 –1/4,1. 

Подпрограмма «Инфекции, передаваемых половым путем» из областного 

бюджета израсходовано 1605,0 тыс. руб. на приобретение медицинского 

оборудования и приобретение препаратов для диагностики  и лечения заболеваний, 

передаваемых половым путем, диагностических средств, реактивов, расходных 

материалов. В регион поступили средства федерального бюджета в виде субсидий 

в размере 1148,7 тыс. руб.  

В результате проводимых мероприятий по подпрограмме в 2012 году 

(план/факт):  

- заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения – 31,2/17,6; 

- заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения – 20,3/13,4; 

- снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения на     

22,1 %; 

- снижение заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения 23,9 %. 

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» на 01 января 2013г. из областного 

бюджета израсходовано 11 160,0 тыс. руб., направленных на приобретение 

иммунобиологических препаратов, что позволило провести иммунизацию 

населения для профилактики инфекционных заболеваний.  

По предварительным данным общая инфекционная заболеваемость в 

области снизилась по сравнению с 2011 годом на 8 %. 

Подпрограмма «Психические расстройства» на 01 января 2013 г. 

израсходовано 7 501,0 тыс. руб., (составляет 100 % от плана) на создание 

информационно-пропагандисткой системы, развитие системы информирования 

населения о доступных мерах профилактики психических расстройств, на 

обеспечение современными психофармакологическими препаратами больных 

страдающих психическими расстройствами и на приобретение оборудования для 

ГУЗ РОКПБ.  

В регион поступили средства федерального бюджета в виде субсидий в 

размере 1 392,6 тыс. руб. на приобретение оборудования. 
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Подпрограмма «Артериальная гипертония, ассоциированные заболевания и 

осложнения», израсходовано на 01 января 2013 г. 11 447,4 тыс. руб.   

В результате проводимых мероприятий по подпрограмме наблюдается 

снижение смертности от болезней системы кровообращения на 0,5 %                            

(план 1,5 %), до 933,4 на 100 тыс. населения. В рамках реализации программных 

мероприятий проведены операции пациентам с артериальной гипертонией 

ассоциированными состояниями и осложнениями: имплантированы                              

ЭКС – 32 чел. 

По программе «Развития службы крови в Рязанской области  на 2012-2014 

годы» израсходовано  на 01 января 2013 г.  4 916,9 тыс. руб. на обеспечение 

расходными материалами для заготовки, переработки и обеспечения донорской 

кровью. 

Долгосрочная программа «Почка на 2010-2014 годы» израсходовано на                        

01 января 2013г. 22 991,3 тыс. руб. на закупку оборудования и расходных материалов 

для проведения диализа в ГУЗ РОКБ, ГУЗ РОКЦД и МУЗ «Городская клиническая 

больница № 11», ГБУ РО» ОДКБ им. Н.А. Дмитриевой». 

Долгосрочная целевая программе «Детская онкология/гематология в 

Рязанской области на 2011-2014 годы»  на 01 января 2013г. было                      

израсходовано 5 505,0 тыс. руб. на обеспечение лекарственными препаратами 

онкогематологических больных.  

Долгосрочная целевая  программа «Здоровый ребенок» на 2011-2014 годы» 

на 01 января 2013г. было израсходовано 3 570,0 тыс. руб. на приобретение 

лекарственных препаратов (куросурф) для лечения новорожденных и 

недоношенных детей и на приобретение реактивов для обеспечения медико-

генитической консультации для проведения скриниговых биохимических 

исследований беременных женщин на врожденные пороки развития и синдром 

Дауна плода в I и II триместрах беременности, белковыми гидролизатами для детей 

первого года жизни, больных фенилкетоурией и обеспечение медико-генетической 

консультации реактивами для проведения неонатального и аудиологического  

скринингов. 



26 

Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры  противодействия 

злоупотреблению алкогольной продукцией и формирования здорового образа 

жизни населения в Рязанской области на 2011-2015 годы» на 01 января 2013 г. 

израсходовано 7 780,0 тыс. руб., из них: 

подпрограмма «Профилактика алкоголизации населения»  на 01 января 

2013г. израсходовано 4 430,0 тыс. руб., на приобретение оборудования, реактивов  

и ремонта помещений ГБУ РО «ОКНД», изготовление и размещение передач, 

публикаций антиалкогольной направленности в СМИ, создание и размещение 

наружной рекламы и рекламно-информационных материалов антиалкогольной 

направленности. Из федерального бюджета поступили средства в размере 15000,0 

тыс. руб. на приобретение оборудования для ГБУ РО «ОКНД». 

Целевые показатели программы: 

- уровень распространения алкогольных психозов среди населения Рязанской 

области (на 100 тыс. населения) (план/факт) – 43,8/34,2; 

Отравление эталоном (частота первоначальных причин смерти) – 4,7/3,1; 

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

состоянии алкогольного опьянения по Рязанской области – 68/41; 

Снижение целевых показателей программы среди населения Рязанской 

области свидетельствует об эффективности мероприятий, финансируемых за счет 

средств областного бюджета и проводимых работниками здравоохранения.                        

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения 

Рязанской области»,  на 01 января 2013г. израсходовано 3 350,0 тыс. руб., на 

приобретение медицинского и немедицинского оборудования 

(офтальмологическое), оргтехники и  расходных материалов (тест - полоски) для 

работы центров «Здоровья». 

Медицинскими работниками подготовлено для СМИ 134 статьи, принято 

участие в 33 выступлениях на радио и 74 – на телевидении, проведено 7 

конференций,  8 семинаров, 4 круглых стола, 202 консультации по методике 

профилактической работы,  86 лекций-дискуссий, 35 конкурсов и викторин, 21 

профилактическое занятие с элементами тренинга, 118 демонстраций DVD-
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фильмов, 20 выступлений на педагогических советах.  Проведено 18 акций на темы: 

«Сделай свой выбор!»; «Быть здоровым круто!»; «Мы вместе!»; «Молодое 

поколение выбирает здоровье!». Проведенные мероприятия позволили улучшить 

информированность населения о вреде алкоголизма и повысить мотивацию к 

здоровому образу жизни.   

Показатель первичных алкогольных психозов, по существующим 

медицинским критериям,  является одним из наиболее объективных индикаторов 

алкоголизации населения. В 2012 году отмечалось самое  низкое значение  

показателя за все предыдущие годы наблюдений – 34,2 на 100 тысяч населения. С 

большой  уверенностью можно сказать, что  это есть и  результат 

предпринимаемых Правительством Рязанской области мер по пресечению 

незаконного оборота суррогатного алкоголя и некачественных спиртных 

напитков, которые являются одной из первопричин развития алкогольных 

психозов. В 2012 г. на 20,8 % снизилось количество случаев официально 

зарегистрированных больных алкоголизмом.  

В 2012 г. не было взято под диспансерное наблюдение ни одного  

подростка, больного алкоголизмом, а в 2011 г. их было 3 человека.  

В области функционировали 5 центров здоровья, в конце декабря 2012 года 

организовано еще 2 центра здоровья, для которых приобретены оргтехника, 

оборудование, расходные материалы. В 2012 году  в Центры здоровья сделано      

32 565  посещений,  что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года.   

Повышение количества больных, сохранивших трудоспособность после 

перенесенных инсульта, инфаркта миокарда (%) – 3/3. По сравнению с 2011 годом 

увеличился уровень госпитализации больных с острым инфарктом миокарда на                

16 % и больных с острым нарушением мозгового кровообращения – на 9,4% . На 

16,3 % увеличилось количество проведенных тромболизисов при остром инфаркте 

миокарда. В сосудистых центрах снизилась летальность от острого коронарного 

синдрома на 2,6 % и от острых нарушений мозгового кровообращения (по 

сравнению с 2010 г.).  

Долгосрочная целевая программа «Совершенствование медицинской 
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помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории 

Рязанской области на 2010-2014 годы» израсходовано на 01 января 2013г.                  19 

857 тыс. руб., (99,3 %)  на оснащение  «Школы медицины катастроф» на базе ГУЗ 

«Территориальный центр медицины катастроф Рязанской области» современными 

учебными пособиями, манекенами – тренажерами, приобретение оборудования для 

оснащения травмоцентров и на обучение водителей, создание и оснащение сети 

телемедицинской помощи лицам, пострадавшим при ЛТП. 

Долгосрочная целевая  программа «Снижение смертности и инвалидности  от 

сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Рязанской области на 2010- 

2014 годы» израсходовано на 01.01.2013г. 37068,4 тыс. руб. на приобретение 

медикаментов, включая средства тромболизиса, приобретение оборудования и 

расходных материалов для оперативного лечения больных сосудистыми 

заболеваниями, обеспечение электронной связи для передачи текстовых файлов и 

изображений с компьютерных томографов. 

Таблица 5 

Заработная плата медицинского персонала. 

Показатели 2011г. 2012г. Темп роста  2012 к 
2011 в процентах 

Врачи 21 353 26 372 23,5 % 
Средний медицинский 
персонал 11 215 13 688 22,0 5% 
Всего по отрасли 12 896 15 081 16,94 % 

 

С 1 октября 2013 года планируются повышение заработной платы 

медицинским работникам на 5,5 %.   

Обеспечение населения жизненно необходимыми лекарственными 

средствами (федеральный, областной бюджет). 

По состоянию на 1 января 2012 года сохранили право на набор социальных 

услуг в части лекарственного обеспечения 21614 человек. В 2012 году их 

численность возросла на 28% и составила 27666 человек.  За 2012 год в лечебно-

профилактических учреждениях области федеральным льготникам было 

выписано 284265 рецептов, из них отпущены медикаменты по 282174 рецептам 
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(99,3%) на общую сумму 221,95 млн. рублей.  Значительно снизилась средняя 

стоимость рецепта с 1033,94 рубля в 2011 году до 786,07 рублей в 2012 году. Это 

позволило обеспечить больше рецептов при меньшем объеме финансирования 

(257721 обеспеченный рецепт в 2011 году и 284265 обеспеченных рецептов в 2012 

году), что привело к увеличению числа рецептов на 1 гражданина с 10,7 в 2011 

году до 13,5 в 2012 году. В результате этого снизилось число обращений граждан 

по вопросам лекарственного обеспечения с 244 в 2011 году до 228 в 2012 году. 

В 2012 году по 7 высокозатратным нозологиям (гемофилия, лейкозы, 

рассеянный склероз, гипофизарный нанизм, муковисцидоз, состояние после 

пересадки органов и тканей, болезнь Гоше) в Рязанской области получали 

препараты 580 пациентов (в 2011 году – 521 пациент). Им отпущены медикаменты 

по 6270 рецептам на общую сумму 336,16 млн. рублей. Средняя стоимость 

рецепта составила 53613,6 рублей. 

В рамках Закона Рязанской области № 49-ОЗ на бесплатное лекарственное 

обеспечение граждан Рязанской области в 2012 году выделено 146,43 млн. рублей 

(в 2011 году – 131,62 млн. рублей). За счет областного бюджета в 2012 г. 55137 

пациентам, имеющим право на бесплатное лекарственное обеспечение по 

категориям заболеваний, отпущены медикаменты по 183391 рецептам. Средняя 

стоимость рецепта составила 738,46 рублей. 

В связи с расширением объема  амбулаторно-поликлинической помощи за 

счет лечения пациентов в дневных стационарах, контингент поступающих на 

койки круглосуточного пребывания  утяжеляется, в связи с чем по некоторым 

группам болезней  выросла летальность в стационарах.  В целом по субъекту 

смертность от всех причин снизилась (2011 г.-16,5 на 100 тыс. населения, в 2012 

г.-16,4 на 100 тыс. населения).   

В Рязанской области в сельской местности проживает  около 30% 

населения. Особенности проживания  в сельской местности, включая 

рассредоточение населения, наличие малонаселенных пунктов, зависимость 

транспортной доступности от климатических условий  накладывают отпечаток на 

деятельность системы здравоохранения в сельской местности. Необходимо также 
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учитывать, что в сельской местности преимущественно проживают лица старше 

трудоспособного возраста.  

С учетом данных особенностей в области  сформирована  система 

организации  экстренной и плановой медицинской помощи взрослому и детскому 

населению, проживающему в сельской местности.   Она включает в себя 

этапность  и трех-уровневую  организацию медицинской помощи для 

оптимального удовлетворения потребностей населения в профилактической, 

лечебно-диагностической  и реабилитационной  помощи. В области успешно 

работают  5  межрайонных центров, где оказывается специализированная 

лечебно-профилактическая помощь   населению районов области.   

Первичная врачебная медико-санитарная помощь организована 

населению   районов  Рязанской области в условиях 25 ЦРБ, 3 районных больниц, 

кроме того. вышеуказанные медицинские организации включают в себя 2 

районные больницы, 22 участковые больницы, 51 врачебную  амбулаторию, 17 

фельдшерских пунктов и 515 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 офисов 

врачей общей практики;  

При проведении  оптимизации лечебной сети Рязанской области  были 

сохранены  ФАПы в населенных пунктах с малой численностью жителей, которые 

находятся на расстоянии свыше 5 км от лечебно-профилактических учреждений.  

По состоянию на 1.01.2013 года  в районах области  функционирует  532 

ФАП и ФП. В целях достижения максимальной доступности сельскому 

населению малонаселенных пунктов, где отсутствуют ФАПы, проведена работа 

по организации домовых хозяйств. В 2011 году  было  организовано 360 домовых 

хозяйств с выделением ответственных лиц, прошедших обучение по программе 

первой помощи (само- и взаимопомощь). В 2012 году организовано еще 82  

домовых хозяйства, и их количество составило  442. Домовые хозяйства 

оснащены необходимыми средствами для оказания первой помощи и 

методическими пособиями. 

В целях оптимизации деятельности первичной медико-санитарной 

помощи  в Рязанской области  создаются офисы врачей общей практики. Это 
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позволяет осуществлять комплексный системной подход к проведению лечебно-

профилактических мероприятий, повысить ответственность врача за улучшение 

здоровья обслуживаемого населения и профилактическую направленность 

работы, приблизить медицинскую помощь к местам проживания, особенно там, 

где пока недостаточно развито  транспортное сообщение, повысить  

экономическую   эффективность    системы амбулаторно-поликлинической 

службы.  По состоянию на 1.01.2013 года в области  открыто  в государственных 

медицинских организациях  функционирует 10 офисов врачей общей практики, в 

2011 году было -2.  

В 2011 году специалистами областных лечебно-профилактических   

учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, 

проведено  517 выездов, в целом, было консультировано и профилактически 

осмотрено  13350 жителей районов. В  2012 году специалистами областных ЛПУ  

сделано 949 выездов, консультировано  и профилактически осмотрено    24255  

человека,   что в 1,8 раза больше, чем  в  2011 году. Медицинскими работниками  

центральных районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в 2011 

году  выполнено  15530 выездов  в сельскую местность,  осмотрено 203120  

человек. В  2012 году сотрудниками медицинских организаций районов области  

выполнено  21530 выездов, осмотрено  260967 пациентов, что в 1,3 раза больше, 

чем  в  2011 году. 

В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 28 

сентября 2012 года №450-р, в целях повышения доступности медицинской 

помощи  сельскому населению,  были организованы выезды социального  

автопоезда «Забота и здоровье» во все  районы области  в срок с 29.09.2012 по 

26.10.2012.     Всего в районах было осмотрено 12753 человека, проведено  26854  

консультации, из них  5623 консультации детям. Проведено 1823 УЗ-

исследований  взрослому населению и 391 детям.   По результатам обследований 

направлены на госпитализацию  в ЦРБ 205 пациентов, в областные учреждения 

здравоохранения  направлено 260 пациентов. На консультации в областные 

медицинские организации направлено 1345 пациентов. Остальным даны 
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рекомендации специалистов и выписаны рецепты.  

 В целях улучшения доступности  лекарственного обеспечения населения 

в сельской местности в рамках долгосрочной целевой программы «Старшее 

поколение» для реализации права на фармацевтическую деятельность проведены 

закупки медицинских  холодильников для ФАПов и врачебных амбулаторий на 

общую сумму 1492 тыс. руб. На сегодняшний день имеют лицензию на 

фармацевтическую деятельность для реализации лекарственных средств 

населению 268 пунктов на базе ФАПов (2011год  -220) и 29 на базе врачебных 

амбулаторий (2011 год -25).  

Количество поданных заявок на выделение квот по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее ВМП): 

Всего за 2011 год – 3031, пролечено- 2263.  

Всего за 2012 год – 3249, пролечено- 2487.   

В листе ожидания в 2013 году  находится 422 человека. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 28.12.2011 г. № 1689 «Об утверждении перечня видов 

высокотехнологичной помощи»  решение о направлении пациента на оказание 

ВМП принимается  комиссией Минздрава Рязанской области в срок до 10 дней, 

решение о выделении квоты федеральным  лечебным  учреждением принимается 

в течение 10-14 дней.  

Несмотря на предпринимаемые меры в сфере прав граждан охрану 

здоровья, в адрес Уполномоченного продолжали поступать жалобы связанные 

с нарушением этого права и права на медицинскую помощь. Таких обращений 

48, при этом факты, изложенные в них, как правило подтверждаются. 

Наличие подобных жалоб говорит о том, что в данной сфере имеются 

определенные проблемы и следует продумать механизм контроля за ее 

деятельностью, как со стороны медицинского сообщества, так и со стороны 

общественности. 

Уполномоченный считает целесообразным: 

- разместить в доступных для пациентов местах информацию с 
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адресами и телефонами контролирующих органов, Уполномоченного по правам 

человека в Рязанской области, а в детских отделениях – Уполномоченного по 

правам ребенка в Рязанской области; 

- наладить постоянный и действенный контроль за соблюдением 

учреждениями здравоохранения правил предоставления платных услуг 

населению и не допускать фактов замены положенной по закону бесплатной 

медицинской помощи платными услугами; 

- совместно с территориальным Фондом обязательного медицинского 

страхования Рязанской области проводить постоянный мониторинг 

мероприятий, направленных на достижение доступности амбулаторно–

поликлинической помощи; 

- организовать проведение социологических опросов населения на 

предмет удовлетворенности оказываемой медицинской помощью в 

поликлиниках и стационарах области; 

- систематически обобщать жалобы, поступающие от граждан, для 

ознакомления общественности и организации широкой дискуссии по наиболее 

злободневным вопросам состояния здравоохранения. 

 

5. Право на образование 

Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право 

на образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

В Рязанской области приняты и действуют целевые программы по 

образованию: 

1. Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Рязанской 

области на 2010-2014 годы» (постановление Правительства Рязанской области от 

21 октября 2009 г. № 295) 

2. Комплекс мер по модернизации общего образования Рязанской области 

в 2012 году (постановление Правительства Рязанской области от 15 февраля 2012 
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г. № 27).  

3. Долгосрочная целевая программа «Укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений Рязанской области на 2011-2014 

годы» (постановление Правительства Рязанской области от 17 ноября 2010 года 

№ 294).  

4. Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Рязанской области 

(2011-2014 годы)» (постановление Правительства Рязанской области от 27 

октября 2010 года № 257). 

5. Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Рязанской области на 2012-2014 годы» (постановление 

Правительства Рязанской области от 14 сентября 2011 года № 276). 

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», комплекса мероприятий по модернизации региональной системы общего 

образования в Рязанской области на протяжении последних лет проводилась 

работа по развитию инфраструктуры общеобразовательных учреждений. Данная 

работа была направлена на создание крупных образовательных учреждений и 

сокращение количества малокомплектных школ. В результате в 2012 году в 

регионе сложилась новая структура системы общего образования, которая 

позволила создать современные условия обучения. 

В течение 2012 года на модернизацию региональной системы общего 

образования было выделено 527, 876 млн. рублей (из федерального бюджета – 

499,276 млн. рублей, из областного бюджета – 28,6 млн. рублей). Эти средства 

были направлены на приобретение учебно-лабораторного, компьютерного, 

спортивного, медицинского оборудования, а также технологического 

оборудования для школьных столовых.  

Для создания условий по получению качественного образования детьми в 

Рязанской области действуют 278 общеобразовательных школ (в том числе 145 

сельских школ), в которых проходят обучение 93 753 ребенка. 
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Наиболее актуальной и напряженной проблемой остается устройство 

детей в дошкольные учреждения.  

На 01 января 2013 года дефицит мест в дошкольных учреждениях 

составляет 4159, из них 926 для детей в возрасте 3-7 лет. За счет реализации 

мероприятий «дорожных карт» проблему дефицита мест для детей данной 

возрастной группы планируется решить к 1 января 2015 года. 

В Рязанской области функционируют 403 дошкольных образовательных 

учреждения, которые посещают 37928 детей. Еще 1987 детей получают 

дошкольное образование в 132 дошкольных группах, организованных в 

общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования 

области. Таким образом, в Рязанской области обеспечено общедоступное 

дошкольное образование 39 915 детям - это 83,6 % от потребности.  

В регионе успешно идет процесс информатизации образования. Число 

компьютеров, используемых в образовательном процессе, увеличилось в 2012 

году по сравнению с 2011 годом на 37,4 %. 

Вместе с тем, информатизация образования сегодня - это не только 

обеспечение школ средствами вычислительной техники и подключение 

компьютеров к Интернету. Процесс информатизации не имеет временных границ, 

он требует создания и развития капиталоемкой информационной 

инфраструктуры, выполнения большого объема организационно-методической 

работы. Таким образом, одна из главных задач сегодня связана с обучением и 

переподготовкой кадров в области информационных технологий. Результат, к 

которому мы стремимся, – создание системы непрерывного образования в области 

информационно-коммуникационных технологий, как учителей, так и 

руководителей образовательных учреждений. 

Все общеобразовательные учреждения Рязанской области подключены к 

сети Интернет, имеют собственные сайты. В 2012 году все школы региона 

поэтапно включились в реализацию проекта «Электронная школа». С 2010 года 

функционирует региональный образовательный интернет-портал, позволяющий в 

режиме онлайн получать информацию о состоянии дел в каждом образовательном 
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учреждении, вести электронный документооборот «школа - муниципалитет – 

регион».  

В Рязанской области сложилась региональная модель укрепления здоровья 

школьников. Важнейшими ее ресурсами выступают школа, лечебные 

учреждения, общественные организации и государственно-частное партнерство с 

медицинской компанией «Медиком». Во всех общеобразовательных учреждениях 

открыты кабинеты здоровья, являющиеся центрами мобильной информации о 

здоровом образе жизни для обучающихся, педагогов и родителей, инициаторами 

проведения массовых спортивно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий, центрами методической работы для педагогов и учащихся-

волонтеров и консультационными центрами для родителей. Школьные кабинеты 

здоровья взаимодействуют с медицинскими центрами здоровья. 

С целью удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного 

образования осуществляется строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

детских садов. Несмотря на предпринимаемые меры по развитию сети детских 

дошкольных учреждений и вариативных форм дошкольного образования остается 

проблема дефицита свободных мест. Жалобы на отсутствие мест в дошкольных 

образовательных учреждениях не редкость в корреспонденции Уполномоченного. 

В отчетном году обратились 25 граждан, что составляет 3   % от общего числа 

обращенных. 

В 2012 году охват детей дошкольными учреждениями в Рязанской области 

составлял 76,2 % (на 14 % выше среднероссийского показателя). Наиболее полно 

спрос на дошкольное образование удовлетворен для детей старшего дошкольного 

возраста: охват данной возрастной группы разными формами дошкольного 

образования составляет 92 %.  

В настоящее время в регионе стоит задача создания равных условий 

организации образовательного процесса во всех типах и видах образовательных 

учреждений. 

 

6. Право на благоприятную окружающую среду  



37 

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 (ст. 42 Конституции РФ). 

В 2012 году в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру 

поступило 161 обращение и заявление граждан и организаций, из которых 118 

(73,2 %) направленно на рассмотрение и разрешение в другие ведомства, так как 

поднятые в них вопросы не входили в компетенцию Рязанской межрайонной 

прокуратуры и не являлись предметом надзора природоохранной прокуратуры. 

В том числе 10 обращений было направлено на разрешение в прокуратуру 

Рязанской области и иным специализированным прокурорам. 

Из разрешений Рязанской межрайонной прокуратуры в 2012 году 32 

жалоб и обращений удовлетворено 10 (31,2 %). 

В результате рассмотрения поступивших в прокуратуру в 2012 году 

жалоб и обращений Рязанской межрайонной прокуратурой выявлено более 50 

нарушений природоохранного законодательства. При этом выявленные в ходе 

проведенных проверок нарушения в 2012 году носили разносторонний характер, 

в том числе в сфере исполнения законодательства об особо охраняемых 

природных территориях, в области обращения с отходами производства и 

потребления, недропользования, порядка рассмотрения жалоб и обращений в 

контролирующих органах, нарушения санитарно–эпидемиологического 

законодательства. По результатам рассмотрения жалоб и обращений 

межрайонной прокуратурой было внесено 33 акта прокурорского реагирования, 

в том числе внесено 21 представление об устранении выявленных нарушений 

закона, возбуждено 11 производств об административном правонарушении, 

направлено 1 исковое заявление в суд общей юрисдикции. Кроме этого, 

подготовлено и направлено 2 информации о результатах проведения проверок 

Губернатору Рязанской области и главе администрации муниципального района 

– Рыбновский муниципальный район Рязанской области, направлено 2 

материала в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения 
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вопроса о возбуждении уголовного дела. 

За отчетный период к Уполномоченному по правам человека в Рязанской 

области по вопросу соблюдения указанного конституционного права 

обратилось 8 заявителей, что составляет 0,9 % от общего числа обратившихся 

граждан, причем большинство обращений коллективные. 

Так, в 1 полугодии 2012 года по обращению жителя деревни Сальково 

Рязанского района Л. и по обращению жителей поселка Листвянка Рязанского 

муниципального района Рязанской области Л. и С., по факту нарушения 

требований природоохранного законодательства в деятельности 

ООО «Ветсанутильзавод», проведена проверка. 

С привлечением специалистов управления Росприроднадзора по 

Рязанской области было установлено, что от ворот проходной ООО 

«Ветсанутильзавод» грейдером проложена грунтовая дорога на землях 

сельскохозяйственного назначения на расстоянии 500 м на юго–восток от юго–

восточного угла забора ООО «Ветсанутильзавод», которая заканчивается 

замерзшей лужей светло–коричневой жидкости со зловонным запахом. 

Помимо незаконного слива зловонной жидкости на поля, ООО 

«Ветсанутильзавод» не предствлен статистический отчет по форме 2–тп 

(отходы) в управление Росприроднадзора по Рязанской области. 

За выявленное нарушение, связанное с загрязнением почвы, управлением 

Росприроднадзора по Рязанской области в отношении юридического лица ООО 

«Ветсанутильзавод» было возбуждено административное производство по ч. 2 

ст. 8.6 КоАП РФ, которое было рассмотрено. На предприятие наложены 

штрафные санкции. С вмененным нарушением представители ООО 

согласились, постановление о наложении административного наказания 

обжаловано не было. 

За нарушение представления отчетности и. о. директора ООО    Абрамов 

А.Е. управлением Росприроднадзора по Рязанской области был привлечен к 

административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ. 

В 2012 году проведена проверка по поступившему обращению жителей 
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улиц Мира, 8–е Марта, Островитянова г. Сасово Рязанской области по факту 

утечки канализационных стоков вблизи жилых домов. 

В ходе проведенного межрайонной прокуратурой 29 октября 2012 года с 

участием специалистов управления Роспотребнадзора, Росприроднадзора, 

Росреестра, в присутствии помощников Депутата Рязанской областной Думы 

Тарасова А. С., осмотра территории, расположенной между началом улицы 8–е 

Марта, дома № 1б по ул. Пушкина в Промышленной зоне г. Сасово в районе 

брошенных карьеров было установлено, что напротив дома № 1б по ул. 

Пушкина текут сточные воды, попадающие в природную низменность, а далее 

в карьеры бывшего кирпичного завода. Данные карьеры заполнены 

канализационными токами, от которых распространяется резкий фекальный 

запах. 

За осуществление ООО «Водосток» деятельности, при которой 29. 10. 

2012 года напротив дома № 1б по ул. Пушкина в Промышленной зоне г. Сасово 

из канализационных сооружений произошла утечка канализационных стоков на 

рельеф местности с поступлением канализационных стоков в карьеры, 

Рязанским межрайонным прокурором в отношении указанного юридического 

лица было возбуждено административное производство по ст. 8.1 КоАП РФ. 

Большинство обращений граждан по проблемам окружающей среды 

связано с развитием инфраструктуры, призванной казалось бы сделать их жизнь 

комфортной, но, к сожалению, нередко это достигается ценой ухудшения 

условий жизни определенной части граждан. 

Также жалобы поступают на решения, принимаемые муниципальными 

органами по переоборудованию помещений первых этажей и подвалов в 

многоквартирных жилых домах, особенно открытие всевозможных кафе и 

увеселительных заведений, которые работают практически круглосуточно, где 

звучит громкая музыка и шум от подъезжающих машин, драки и разборки 

посетителей кафе. 

Несостоятельны и ссылки на то, что в ходе проверок с применением 

лабораторных исследований уровня шума на прилегающей к многоквартирным 
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домам территории замеры не показывают превышения нормативных 

показателей. Да, по формальным признакам нарушений прав граждан нет, но 

при этом понятно, что шум на улице в вечернее и ночное время, пусть даже и не 

превышающий допустимых пределов, неблагоприятно сказывается на 

эмоциональном и физическом состоянии человека. 

Примером может служить коллективное обращение в адрес 

Уполномоченного по правам человека жильцов жилого дома по улице Почтовая, 

д. 62 г. Рязань, с жалобой на работу в ночное время кафе ООО «Фэшн кафе», 

расположенном в подвальном помещении данного дома. И такие примеры не 

единичны. Органам местного самоуправления, дающим разрешение на 

открытие увеселительных заведений в жилой зоне, необходимо учитывать факт 

наличия шума и принимать все возможные меры к исключению воздействия 

неблагоприятных факторов на жизнь населения.  
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III. ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА 
 
1. Права детей-сирот 

В Рязанской области проживает 3 615 детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из них 676 детей воспитываются в областных 

государственных учреждениях Рязанской области, в том числе 76 ребенка-

инвалида. 

На территории области находятся 7 учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

семьи граждан, является приоритетным направлением политики области и с 

каждым годом увеличивается количество такой категории детей, передаваемых на 

воспитание в семьи граждан. Если в 2011 году в приемных семьях воспитывалось 

- 599 детей, в 2012 году уже 631 ребенок. 

Приоритетными формами устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, являются усыновление (удочерение) и опекунство. 

Таблица 6 
 

Показатель 2011 год 2012 год 
Усыновление (удочерение) 65 детей 45 детей 

Опекунство 256 детей 228 детей 
 

Всего на территории Рязанской области в семьях опекунов воспитываются 

1612 детей.  

Вместе с тем, численность детей, родители которых лишены родительских 

прав, не снижается (2011 год - 315 детей, 2012 год - 315 детей).  

 

2. Права детей-инвалидов 

В Рязанской области проживают 3500 детей-инвалидов.  

Поддержка семей, имеющих детей – инвалидов, осуществляется в 

настоящее время в формах:  

- предоставление мер социальной поддержки (социальные выплаты, 

пособия, субсидии, компенсации и др.); 
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- проведение мероприятий по реабилитации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение 2012 года к Уполномоченному поступило 58 обращений по 

вопросам защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Несмотря на положительные тенденции, сформировавшиеся в работе 

образовательных учреждений, имеются проблемы, сдерживающие дальнейшее 

развитие детей-инвалидов, а именно, отсутствие специализированного 

транспорта, соответствующего современным требованиям безопасности при 

осуществлении перевозок детей-инвалидов.  

В целях обеспечения равной доступности среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности    и 

формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов постановлением 

Правительства Рязанской области от 28.09.2012 № 278 была утверждена 

долгосрочная целевая программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы. В рамках 

данной программы, в том числе будут проведены мероприятия по ремонту и 

оборудованию объектов здравоохранения, образования, социального 

обслуживания, физической культуры и спорта специальными средствами, 

способствующими беспрепятственному доступу инвалидов и других 

маломобильных групп, в том числе оборудования для оказания консультативной 

помощи инвалидам по слуху посредством видеотелефонной связи. 

Благотворительный фонд «Наши дети» совместно с Уполномоченным и 

Минобразования Рязанской области организовал благотворительные вечера для 

детей с осложненным развитием. В рамках проведения данных вечеров приняли 

участие руководители предприятий, учреждений, организаций и отдельные 

предприниматели. Которые оказали благотворительную помощь для 

приобретения подарков детям с ограниченными возможностями. 
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3. Право на охрану здоровья детей 

В 2012 году в Рязанской области в одной из первых в России была 

разработана Стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, которая 

направлена на охрану прав и законных интересов детей, улучшение положения 

детей, семей с детьми. 

В результате последовательной реализации мер демографической 

политики на региональном и муниципальном уровнях мы имеем положительную 

динамику демографических процессов.  

Число детей, родившихся в 2012 году (12 575 человек), превысило 

аналогичный показатель 2011 года (11 772 человек) на 803 ребенка.  

В числе других программ в регионе успешно работает Долгосрочная 

целевая программа «Здоровый ребенок» на 2011-2014 годы», которая позволяет 

снизить показатель перинатальной смертности по сравнению с плановыми 

показателями на 2012 год.  

Отмечается тенденция ухудшения показателей состояния здоровья детей 

при переходе от дошкольного к школьному возрасту. 

По данным медицины, за время обучения в школе 70   % функциональных 

расстройств, сформировавшихся в начальных классах, к моменту окончания 

школы перерастают в хронические состояния. 

По сравнению с 2011 годом в 2012 году произошел рост заболеваемости 

болезней органов дыхания и болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. 

Ежегодно в регионе проводится кампания по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, которая находится в сфере особого внимания 

Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области. 

В летнюю оздоровительную кампанию 2012 г. все учреждения приступили 

к работе после получения санитарно-эпидемиологических заключений. Всего на 

территории области функционировало 326 учреждений отдыха и оздоровления 

детей. 

Всего по итогам летних школьных каникул организованным отдыхом было 
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охвачено 27 636 человека, что на 4  % больше, чем в 2011 году. 

Дети отдыхали и поправляли свое здоровье: 
– в 21 загородном стационарном детском оздоровительном учреждении;  

– в 2 санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия; 

– в 3 детских санаториях Рязанской области; 

– в 291 лагере с дневным пребыванием, организованном на базах 

муниципальных областных образовательных и спортивных учреждений; 

– в 5 палаточных лагерях; 

– в 2 лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием. 

Надо отметить, что в Рязанской области устойчиво наблюдается тенденция 

увеличение количества детей, желающих провести летние каникулы в 

оздоровительных учреждениях. 

За пределы Рязанской области на отдых и оздоровление было направлено 

1 042 ребенка, из них в санаторные оздоровительные лагеря и детские санатории 

Российской Федерации - 997 человек (увеличение на 1  %, в 2011 году -              983 

чел.), в том числе 681 человек - на Черноморское побережье и 45 детей-сирот по 

приглашению стран отдыхали за границей РФ (Польша, Турция, Испания, 

Италия). 

Особое внимание в летние каникулы, как и прежде, уделялось организации 

отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. За летний период 4602 ребенка данной категории было направлены в 

учреждения отдыха и оздоровления, из них 255 детей отдыхали на море.  

Результатом оздоровительной кампании 2012 года является получение 

детьми ярко выраженного оздоровительного эффекта (88,9   % детей). 

Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области были проведены 

проверки в 80  % оздоровительных учреждениях Рязанской области, и особое 

внимание было уделено уровню обеспечения противопожарной безопасности, 

соблюдению санитарных норм и правил, безопасности детей при организации 

перевозок, наличию необходимой подготовки воспитателей, вожатых и иных лиц, 

ответственных за безопасность жизни и здоровья детей, наличию 

квалифицированных инструкторов и оснащению медицинских комнат и другие 
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вопросы. 

По итогам проверок Уполномоченным в оздоровительные учреждения 

были направлены заключения для принятия мер по устранению выявленных при 

проверках нарушений. 

 
4. Право ребенка на защиту от насилия и жестокого обращения  

В 2011 году в отношении несовершеннолетних было зарегистрировано 223 

преступления, а в 2012 году – 185 преступлений. Вместе с тем обращает на себя 

внимание увеличение числа преступлений, сопряженных с насильственными 

действиями в отношении несовершеннолетних в 2011 году – 75, в 2012 году – 83. 

На территории Рязанской области находится ФКУ Рязанская 

воспитательная колония УФСИН России по Рязанской области (с. Льгово, 

Рязанская область), где отбывают наказание несовершеннолетние девочки многих 

регионов России, которые уже преступили закон. 

При выездах в колонию Уполномоченный регулярно проводит встречи, 

личные беседы с осужденными, в которых особое внимание уделяет соблюдению 

прав осужденных. 

В августе 2012 года совместно с представителями общественной 

наблюдательной комиссии Рязанской области Уполномоченный принимала 

участие в открытом судебном заседании, где рассматривались ходатайства 

осужденных об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбытия 

наказания. Все ходатайства были удовлетворены.  

Практикуется оказание помощи Уполномоченным в вопросах устройства 

осужденных после освобождения. 

ФКУ «Рязанская воспитательная колония УФСИН России по Рязанской 

области», где находятся несовершеннолетние подростки, преступившие закон - 

это не единственное учреждение в нашем регионе.  

В ФКУ «СИЗО 1 УФСИН России по Рязанской области» содержатся 

несовершеннолетние подростки, в отношении которых идет следствие. 

В ходе неоднократных посещений камер несовершеннолетних детей и 

бесед с подростками Уполномоченным было установлено, что все дети 
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обеспечены необходимыми предметами обихода, литературой, настольными 

играми и т.д. Жалоб и заявлений на условия содержания не поступало.  

Вместе с тем имеется проблема дальнейшего образования этих детей, так 

как срок содержания может быть достаточно длительным и, соответственно, их 

конституционное право на образование в данной ситуации не реализуется. 

В связи с чем, необходимо организовать в ФКУ «СИЗО-1 УФСИН России 

по Рязанской области» условия для получения обязательного общего образования 

для несовершеннолетних подозреваемых, в соответствии со ст. 112 Уголовно-

исполнительного Кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, в 2012 году Уполномоченным был выявлен случай 

нахождения в СИЗО маленького ребенка. 

⃰               ⃰ 
⃰ 

Уполномоченный полагает, что в результате всестороннего анализа 

сложившейся ситуации в сфере защиты прав ребенка представляется 

целесообразным продолжить работу по совершенствованию действующего 

законодательства по некоторым актуальным моментам. 

Для защиты прав детей на получение содержания от проживающего 

отдельно родителя необходимо введение нормативных предписаний об 

имущественных гарантиях, так как действующее семейное законодательство не 

содержит подобных норм. Прежде всего, необходимо внести имущественные 

гарантии, в качестве которых могут быть: 

- положение о выделении доли ребенку из имущества родителя- 

плательщика алиментов, перечисление им суммы на лицевой счет ребенка в банке, 

так называемая капитализация платежей; 

- обременение в интересах детей залогом недвижимого имущества 

родителей, их транспортных средств, ценных бумаг и т.п.; 

- формирование специального алиментного фонда для выплаты алиментов 

несовершеннолетним детям, как дополнительных гарантий обеспечения ребенку 

уровня жизни, необходимого для его умственного, физического, духовного, 

нравственного и социального развития; 
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- продлить до достижения 23 лет период уплаты алиментов на детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях всех типов по очной форме 

обучения и не имеющих самостоятельного заработка. 

Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

рассмотреть вопрос о включении в списки категории граждан, имеющих право на 

внеочередное и первоочередное зачисление в МДОУ, одиноких работающих 

родителей. 

Необходимо организовать в ФКУ «СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской 

области» условия для получения обязательного общего образования для 

несовершеннолетних подозреваемых, в соответствии со ст. 112 Уголовно-

исполнительного Кодекса Российской Федерации. 
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IV. ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

 

В отчетный период удельный вес жалоб и заявлений, поступивших в адрес 

Уполномоченного на решения судов составил 132 (15,8  %). Уполномоченному 

приходилось разъяснять заявителям порядок обжалования последних. По 

вопросам, связанным с исполнением решений судов, направлялись 

соответствующие письма в адрес управления Федеральной службы судебных 

приставов по Рязанской области. 

В восьми случаях Уполномоченный присутствовал в судебных заседаниях. 

По отдельным вопросам, связанным с совершенствованием уголовного, уголовно 

– процессуального, уголовно – исполнительного законодательства, повышением 

роли Уполномоченного при отправлении правосудия, им вносились 

соответствующие предложения на «круглых столах», проводимых в рамках 

Дискуссионной площадки судов, правоохранительных органов и общественных 

объединений, находящихся на территории Рязанской области. Вопросами, 

вынесенными в их повестку, стали: «Проблема условно – досрочного 

освобождения от дальнейшего отбывания наказания», затрагивающая интересы 

осужденных и потерпевших, их родственников, требующая совершенствование 

законодательства, судебной и уголовно – исполнительной практики; «Бесплатная 

юридическая помощь в субъекте Российской Федерации: состояние, проблемы, 

пути решения». Известно, что проблема охватывает целые слои населения, в 

первую очередь лиц, которые не могут себе позволить платную 

квалифицированную юридическую помощь для защиты своих прав и интересов.  

Право на судебную защиту немыслимо без строгого исполнения судебных 

решений. В отчетном периоде в адрес Уполномоченного поступило 132 жалобы 

на неисполнение решений судов, в том числе в процессе исполнительных 

производств. 

 Необходимо отметить, что общее количество исполнительных 

производств, находящихся на исполнении в структурных подразделениях 

УФССП России по Рязанской области в 2012 году составило 203 692, на общую 
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сумму 13 912 742 тыс. руб.  

Наибольшее количество исполнительных производств, находящихся на 

исполнении в 2012 году: о взыскании задолженности по жилищно–

коммунальным платежам 12 358 исполнительных производств, на сумму 126 400 

тыс. руб.; о взыскании в пользу кредитных организаций 11 008 исполнительных 

производств, на сумму 4 058 385 тыс. руб.; о взыскании с бюджетных 

учреждений 573 исполнительных производств, на сумму 74 488 тыс. руб.; о 

взыскании задолженности по заработной плате 3 490 исполнительных 

производств, на сумму 56 692 тыс. руб.; о взыскании штрафов специально 

уполномоченных органов 57 976 исполнительных производств, на сумму 43 255 

тыс. руб.; в том числе штрафов органов Госавтоинспекции 45 505 

исполнительных производств, на сумму 20 009 тыс. руб.  

Общее количество оконченных фактических исполнителем 

исполнительных производств в 2012 году составило 88 146, на общую сумму 

1 094 532 тыс. руб., вместе с тем, в связи с невозможностью исполнения 

требований исполнительных документов окончено 25 860 исполнительных 

документов, на сумму 3 272 426 тыс. руб. 

Остаток неисполненных исполнительных производств составил 70 971, на 

общую сумму 7 137 775 тыс. руб. 

Основной причиной неисполнения требований исполнительных 

производств является отсутствие у должника имущества, на которое в 

соответствии с действующим законодательством, возможно, обратить 

взыскание, а также невозможность установить местонахождение должника, его 

имущества. 

Весьма остро стоит вопрос о взыскании алиментов. В 2012 году общее 

количество исполнительных производств по алиментным обязательствам 

составило 10 773, из них окончено 4 397 исполнительных производств, в том 

числе фактическим исполнением 382 исполнительных производства.  

Довольно часто к Уполномоченному поступают жалобы на неисполнение 

решений суда органами местного самоуправления. В большинстве случаев они 
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касаются вопросов, связанных с предоставлением жилья.  
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V. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В ВОПРОСАХ 

ГРАЖДАНСТВА, РЕГИСТРАЦИОННОГО И МИГРАЦИОННОГО 

УЧЕТА 

По данным в УФМС России по Рязанской области в 2012 год поставлено 

на миграционный учёт 72709 иностранных граждан и лиц без гражданства (АППГ 

– 65911), из них: по месту пребывания – 68630 (АППГ – 61816) и 

зарегистрировано по месту жительства – 4079 (АППГ – 4095). По состоянию на 

01.01.2013 г. по месту жительства зарегистрировано: 5110 иностранных граждан 

– по разрешению на временное проживание (далее – РВП) и 3240 – по виду на 

жительство (по состоянию на 01.01.2012 г.: по РВП– 6039, по видам на жительство 

– 2314); 

Принято и восстановлено в гражданстве Российской Федерации 854 

иностранных гражданина (АППГ – 1114); 

Оформлено 55678 паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации (АППГ – 58884); 

1741 иностранному гражданину оформлен вид на жительство (АППГ – 

1650); 

Квота на выдачу разрешения на работу иностранному гражданину, 

прибывшему в визовом порядке, составляла 2418 (АППГ – 2037); иностранному 

гражданину, прибывшему в безвизовом порядке – 12732 (АППГ – 13237); 

11568 иностранным гражданам оформлено разрешение на работу (АППГ –

11453); 

В 2012 году прибыло и встало на миграционный учёт 53875 иностранных 

граждан (АППГ – 46910), из них с целью: работа – 28748 (АППГ – 24801), частая 

–19748 (АППГ – 16910), учёба – 1244 (АППГ – 2403), деловая – 2029 (АППГ – 

1573), туризм – 1482 (АППГ – 982); 

По вопросам связанным с миграцией поступило в 2012 году 15 жалоб от 

граждан. 

К Уполномоченному поступали жалобы на трудности с получением 



52 

российского гражданства, вида на жительство, разрешения на работу 

русскоязычными мигрантами – соотечественниками, приехавшими из Украины, 

Молдавии, Узбекистана и т.п. 

Жалобы поступали от граждан, вовремя не оформившие гражданство и 

находящиеся в неопределенном правовом положении. 

Заявитель X., русский, приехал с родителями из Узбекистана в Россию 

осенью 1992 года, получил паспорт и был постоянно зарегистрирован в 

Рязанской области. Затем попал в места лишения свободы, где его сняли с 

регистрации. После освобождения уже ряд лет не может получить российское 

гражданство. Управление Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации по Рязанской области оформляет X. временную регистрацию и 

требует ее продлять каждые три месяца, предлагая поставить его на 

миграционный учат как лицо без гражданства. 

В соответствии с ч. 5 ст. 310 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, до выдворения за пределы Российской 

Федерации иностранные граждане или лица без гражданства по решению суда 

должны содержаться в специально отведенных помещениях (спецучреждениях) 

для иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации. 

Специальный приемник ЦИАЗ УМВД России по г. Рязани и Рязанской области 

имеется. Такие помещения должны отвечать санитарным требованиям и 

исключать возможность их самовольного оставления. Условия содержания 

задержанных, нормы питания и порядок медицинского обслуживания 

определяются Правительством Российской Федерации.  

В спецприемнике г. Рязани свыше 2–х месяцев находился гражданин 

Палестины, в связи с повреждением паспорта в ожидании решения о депортации. 
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VI. ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

В 2012 году в военную прокуратуру Рязанского гарнизона поступило 426 

обращений, из них без дубликатов разрешено 266 обращений. Из разрешенных 

обращений удовлетворено – 173. Кроме того, рассмотрено 102 обращения, 

которые направлены для разрешения в другие министерства и ведомства, 3 

обращения оставлено без разрешения и уведомления (возвращены заявителю). 

Из общего количества поступивших в 2012 году обращений в 196 

обращениях заявителями указывалось на нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, из них удовлетворено 173 обращения. Обращения, связанные с 

нарушениями прав и свобод человека и гражданина характеризуются 

следующими показателями: 

– на нарушения жилищного законодательства – 26, из них удовлетворено 

17; 

– на нарушения трудового законодательства – 95, из них     удовлетворено 

95; 

– по пенсионным вопросам — 12, из них удовлетворено 7; 

– по вопросам призыва граждан на военную службу 9, из них 

удовлетворено 7; 

– по вопросам прохождения военной службы – 13, из них  удовлетворено 

6; 

– по вопросам материально – бытового обеспечения военнослужащих – 

35, из них удовлетворено 35; 

– по вопросам защиты жизни и здоровья военнослужащих – 6, из них 

удовлетворено 6. 

В 2012 году к Уполномоченному обратился с заявлением гражданин Г., 

который указал, что проходил военную службу по контракту в войсковой части 

03417 (в настоящее время 21350 – 6) в должности заместителя начальника штаба, 

в воинском звании майор.  

В сентябре 2009 года он был досрочно уволен в запас, в связи с 
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организационно–штатными мероприятиями. А с 18 октября 2009 года исключен 

из списков личного состава воинской части. Вместе с тем, ему не было выплачено 

выходное пособие, положенное при увольнении с военной службы и 

установленном порядке он не был направлен для постановки на воинский учет в 

военный комиссариат по Московскому и Железнодорожному округам г. Рязани. 

По рекомендации Уполномоченного Г. обжаловал действия командиров 

войсковой части 21350 и 21350 – 6 в суд и Рязанский гарнизонный военный суд 

удовлетворил его требования. 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области при 

рассмотрении обращений этой категории граждан, учитывая специфику и 

особую компетенцию соответствующих федеральных органов при решении по 

существу большинства вопросов, связанных с военнослужащими, тем не менее, 

в целях защиты прав граждан и врамках правового просвещения оказывал им 

содействие, в том числе при обращениях в соответствующие инстанции. 

К сотрудникам аппарата поступали устные обращения с жалобами на 

действия военных комиссариатов и их должностных лиц. По представленным 

документам и описанию событий, нарушающих, по мнению заявителей, их 

права, а также с учетом действующего законодательства нарушений со стороны 

военного комиссариата не усмотрено. 
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VII. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В МЕСТАХ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

Следует отметить, что УМВД России по Рязанской области в последние 

два года провело работу по улучшению состояния ИВС и спецприемников. В 

ряде подразделений выполнены ремонтные работы, оборудованы прогулочные 

дворики. Однако, несмотря на это, а также на увеличение финансирования ИВС, 

состояние и оснащение спецприемников и ИВС по–прежнему не соответствует 

ряду современных требований по соблюдению прав человека. 

Из 14 ИВС УМВД России по Рязанской области только 6 соответствует 

требованиям действующего законодательства, остальные соответственно нет. 

ИВС МОМВД России «Шиловский» и «Рязанский» построены в 1892 году, ИВС 

ОМВД по Клепиковскому району построен в 1916 году, ИВС ОМВД России 

«Сасовский» в 1915 году, и наконец «Скопинский» в 1918 году. Надо отметить, 

что 7 ИВС построены в советское время и только 2 ИВС МОМВД России 

«Сараевский» и ИВС по Пронскому району в современное время, соответственно 

в 2002 и 2008 г. г. 

Уполномоченным по правам человека в Рязанской области и 

сотрудниками аппарата были проведены проверки ИВС в ОМВД России по 

Михайловскому и Спасскому районам Рязанской области. Наиболее типичными 

нарушениями требований Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103–ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», Приказа Министра внутренних дел РФ от 22 ноября 2005 года № 

950 «Об утверждении правил внутреннего распорядка изоляторов временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел» и Приказа 

Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения РФ от 

31.12.1999 г. № 1115/475 «Об утверждении Инструкции о порядке медико–

санитарного обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах временного 

содержания органов внутренних дел» являются такие, как отсутствие 

специальных помещений: комнат для свидания, для производства личного 
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обыска, санпропускника, дезинфекционной камеры, медицинского кабинета и 

прогулочного дворика. 

В 2012 году общее количество жалоб на нарушение условий содержания 

в ИВС, поступивших в подразделения УМВД России по Рязанской области 

составило – 4. 

Общественная наблюдательная комиссия Рязанской области по 

осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания в 2012 году провела проверки по вопросам 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 17 учреждениях, в том 

числе в системе МВД России – 6, в 10–ти учреждениях УФСИН России по 

Рязанской области и в 1–ом учреждении в системе Министерства 

здравоохранения Рязанской области. По итогам проверок было подготовлено 

16 заключений об устранении замечаний, по результатам которых были 

приняты определённые меры. 

Анализ условий содержания осужденных в исправительных 

учреждениях области Уполномоченным осуществлялся посредством работы с 

обращениями граждан, находящихся в местах лишения свободы, и их 

родственников, посещения исправительных учреждений и ознакомления с 

условиями отбывания наказания, материального, медицинского обеспечения, 

взаимодействия с правоохранительными органами, судом и общественными 

организациями. 

К Уполномоченному в истекшем 2012 году поступило жалоб 81, что 

составило 9,7  % от общего количества. 

Обращения, поступившие к Уполномоченному, всесторонне изучались и 

анализировались. В своей работе в этом направлении он тесно 

взаимодействовал с УФСИН России по Рязанской области и Рязанской 

прокуратурой Рязанской области. 

Тематика обращений распределяется следующим образом: 

– жалобы на сотрудников УИС (32,1 %); 
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– жалобы на условия содержания (27,3 %); 

– жалобы на приговоры судов (24,6%); 

– иные (16,1   %). 

По поступившим от осужденных и их родственников обращениям за 2012 

год Уполномоченным было направлено 69 запросов в органы местного 

самоуправления УМВД и УФСИН России по Рязанской области, СУ СК РФ по 

Рязанской области, суды и иные государственные органы. 

Особенностью 2012 года является то, что в ходе выездных проверок в 

исправительные учреждения области, появилось определенное количество 

обращений от осужденных по вопросам гражданско–правового характера – 

принятие наследства, раздел имущества, оплата коммунальных услуг в период 

отбывания наказания, восстановление родительских прав и др. 

В связи с этим хотелось бы отметить положительный опыт проведения 

юридических консультаций для осужденных. К участию в проведении 

консультаций привлекаются курсанты старших курсов Академии ФСИН 

России. 

Общая заболеваемость лиц, содержащихся в учреждениях УИС Рязанской 

области в 2012 году составила 1097 случаев на 1000 осужденных (109700 пром.). 

В структуре общей заболеваемости 31 %, занимают заболевания органов 

дыхания, 25 % – органов пищеварения, 18 % инфекционные и паразитарные 

болезни. Количество случаев временной утраты трудоспособности – 7796. Из 

них: 60 % случаев по поводу заболеваний туберкулезом, 12 % – заболеваний 

органов дыхания, 11 % – органов пищеварения. 

Смертность среди спецконтингента снизились по сравнению с 2011 годом 

на 28 % и составила 4,5 на 1000 с/к, (АППГ – 5,5). Наибольшее количество 

случаев от хронических заболеваний сердечно–сосудистой системы, онкологии. 

В 2012 г. Вырос процент смертельных случаев по причинам, не связанным с 

болезнью - с 10 до 20    % от общего количества.  

Специальной медицинской комиссией освидетельствовано 39 больных 

(АППГ–32) по вопросу об освобождении от отбывания наказания в связи с 
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тяжелым заболеванием. Из них освобождено судом от отбывания наказания – 9 

(АППГ–7), что составило 23 %. 

В учреждениях УФСИН на конец отчетного периода состояло на учете 

182 инвалида. Представлено на освидетельствование в бюро медико–

социальной экспертизы 108 человек. Впервые получили инвалидность 23 

человека. На приобретение средств индивидуальной реабилитации инвалидов в 

2012 г. Выделено 200 тыс. руб., что позволило обеспечить всех нуждающихся 

инвалидов протезами и другими необходимыми средствами. 

За 2012 год общая численность трудоустроенных в ИК области 

осужденных составила 2938 человек, в т. ч. привлекаемых на оплачиваемые 

работы в центрах трудовой адаптации осужденных – 2138 человек, на работах 

по хозяйственному обслуживанию учреждений – 653 человека, на объектах 

сторонних организаций – 147 человек. 

На 31декабря 2012 г. в исправительных учреждениях содержалось 1755 

(АППГ – 2449) осужденных, к которым могло быть применено условно–

досрочное освобождение. Из них 1001 осужденных подали ходатайство об 

условно–досрочном освобождении, или 57 % от имеющих права на применение 

условно–досрочного освобождения (АППГ– 1 438, или 59 %). С выводом 

администрации учреждений, что применение УДО не целесообразно было 

освобождено условно–досрочно 2 осужденных (АППГ– 3 чел.); 327 осужденных 

(АППГ – 543) судами было отказано в применении условно–досрочного 

освобождения, из них 238 человек (73 %), имели положительную 

характеристику администрации учреждения (АППГ – 416 человек, или 77    %). 

В 2012 году от осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, содержащихся в учреждениях, поступило 4609 обращений 

(АППГ – 4876), в том числе: 

– о неправомерном водворении в карцер, ШИЗО, ДИЗО, переводе в ПКТ, 

ЕПКТ, строгие условия отбывания наказаний 21 (АППГ – 69); 

– незаконном применении спецсредств 4 (АППГ – 11); 

– незаконном применении физической силы 5 (АППГ – 7); 
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– несоблюдении прав спецконтингента на оказание медико-санитарной и 

медико–социальной помощи 278 (АППГ – 183); 

– розыске личных вещей, документов (паспорт, военный билет) денег, 

других ценностей 223 (АППГ – 21). 

К Уполномоченному поступают жалобы и на проблемы с оказанием 

осужденным медицинской помощи, а также связанные с освобождением от 

отбывания наказания неизлечимо больных. Анализ нескольких случаев смерти 

больных раком осужденных показывает, что нужны изменения в нормативный 

акт, определяющий перечень и степень заболеваний, при которых осужденных 

следует досрочно освобождать по состоянию здоровья. В частности, речь идет о 

том, что нередки случаи, когда в местах заключения умирают больные в 3-й 

стадии рака. В то же время, в перечне заболеваний указано, что только больные 

в 4-й стадии рака могут быть освобождены по состоянию здоровья. 

Выявлен большой пробел в действующем законодательстве, который не 

был устранен и после принятии Федерального закона от 06.11.2011 № 294–ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»: не установлена процедура освобождения заключенных, которые 

решением суда освобождены от отбывания наказания по состоянию здоровья 

(ст. 81 УК РФ).  

Аналогично стоит вопрос с процедурой освобождения осужденных, 

которым снижен срок наказания в связи с изменениями законодательства, 

изменяющим положение осужденных.  

Особо отмечу, что в 2012 году прекратилось бесплатное выполнение 

анализов ВИЧ–положительным осужденных на состояние иммунного статуса 

CD–4 и на вирусную нагрузку в связи с недостаточным финансированием. 

Должен подчеркнуть, что невыполнение данных анализов на бесплатной основе 

для осужденных признано и 2010 году нарушением прав человека Европейским 

судом по правам человека в деле «А.Б. против России»1. Соответственно, теперь 

осужденные могут, ссылаясь на это прецедентное решение, обращаться в 

                                                           
1  
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национальные суды по схожим проблемам (есть примеры принятия решений в 

пользу осужденных) и в Европейский суд по правам человека. 

В последнее время все большей проблемой становится нарушение прав на 

медицинскую помощь подозреваемых и обвиняемых, находящихся в СИЗО и 

ИВС, притом, что у этих лиц, как правило, имеются полисы медицинского 

страхования, и право на бесплатную медицинскую помощь им гарантировано 

ст. 41 Конституции Российской Федерации, тем более что эти люди находятся в 

местах лишения свободы под полной ответственностью государства, и никто, 

кроме государства, не может оказать им медицинскую помощь. 

В 2012 году Уполномоченный посетил вместе с сотрудниками своего 

аппарата и членами Общественной наблюдательной комиссии ИК–1 – 5 раз, 

ИК–3 (1 раз), СИЗО–1 (кроме того сотрудники аппарата Уполномоченного с 

членами Общественной наблюдательной комиссии несколько раз вели там прием 

по жалобам). Проверялись условия содержания осужденных и работы персонала, 

велся прием, принимались письменные, выслушивались и записывались устные 

жалобы. 

При посещении Уполномоченным ИК–3 были вызваны для беседы трое 

осужденных, которые обратились с устным заявлением к нему. В ходе проверки 

осужденный Д. обратился с жалобой на бездействие начальника медицинской 

части и неоказание ему медицинской помощи (стоматологической). Было 

установлено, что в связи с отсутствием в учреждении врача-стоматолога, 

специализированная стоматологическая помощь осужденным периодически 

оказывается специалистами из других колоний. Также к Уполномоченному 

обратились двое осужденных: осужденный Н. (вопрос о переводе для 

дальнейшего отбывания наказания по месту жительства родителей в г. Иркутск) 

и осужденный Х. (вопрос по условно-досрочному освобождению, в связи с 

рассмотрением кассационной жалобы в Рязанском областном суде по поводу 

отказа судом первой инстанции). Данные обращения были взяты на контроль и 

в дальнейшем разрешены. Беседы проводились в присутствии начальника 

колонии.  
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По итогам этих посещений Уполномоченным направлены развернутые 

заключения к руководству УФСИН с перечислением всех выявленных проблем 

осужденных и с просьбой провести проверку по всем вышеперечисленным 

жалобам, принять меры для приведения ситуации в соответствие с 

требованиями законодательства и о результатах информировать. 

Еще одна острая проблема, на которую мы уже указывали, – отправка 

осужденных для отбывания наказания в другие регионы, удаленные от места 

жительства их родственников. Такая ситуация объясняется недостатком в ряде 

регионов исправительных учреждений, в том числе соответствующего профиля.  

Уполномоченный полагает необходимым: 

1. обеспечить в установленном порядке проведение бесплатных для 

осужденных анализов на вирусную нагрузку; 

2. усилить контроль со стороны медицинского отдела УФСИН за 

качеством оказываемой медицинской помощи с целью приведения ее к 

существующим нормативам, а также за подготовкой осужденных, 

нуждающихся в инвалидности, к прохождению медико–социальной 

экспертизы. 
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VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области возглавил 

Дискуссионную площадку правоохранительных органов, судов общественных 

объединений, находящихся на территории области. В 2012 году состоялось 

2 заседания Дискуссионной площадки, на которых были рассмотрены вопросы 

условно-досрочного освобождения осужденных и оказание бесплатной 

юридической помощи населению. 

С момента своего избрания Уполномоченный регулярно присутствует на 

заседаниях Правительства Рязанской области. 

В течение года регулярно взаимодействует по вопросам своей 

деятельности Уполномоченный вместе с заместителями Председателя 

Правительства Рязанской области, руководителями органов исполнительной 

власти Рязанской области. 

В мае 2012 года на заседании Рязанской областной Думы был заслушан 

доклад Уполномоченного по правам человека в Рязанской области за 2011 год. 

Во всех органах государственной власти назначены лица, ответственные 

за взаимодействие и оперативный обмен необходимой информацией с 

Уполномоченным по правам человека. 

По просьбе депутатов Уполномоченный рассматривал жалобы граждан, 

обратившихся к ним на личном депутатском приеме. 

Касаясь взаимодействия с федеральными органами государственной 

власти, следует отметить, что весьма плодотворно развивалось сотрудничество 

с прокуратурой Рязанской области. На основании соглашения о сотрудничестве 

с Уполномоченным органы прокуратуры проводили проверки по обращениям 

омбудсмена, многие из которых завершились восстановлением нарушенных 

прав граждан. Представители прокуратуры присутствовали и участвовали в 

проводимых совместно с Уполномоченным проверках мест принудительного 

содержания. По запросам Уполномоченного прокуратурой области 
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предоставлялась информация, необходимая для мониторинга ситуации по 

соблюдению прав и свобод человека и гражданина в Рязанской области. 

Кроме того, Уполномоченный взаимодействует с Рязанской межрайонной 

природоохранной прокуратурой. Благодаря информации, получаемой из этой 

специализированной прокуратуры, Уполномоченный ведет мониторинг 

соблюдения конституционного права граждан на благоприятную окружающую 

среду. 

У Уполномоченного сложились рабочие отношения с Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области. Они были 

закреплены соглашением 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 целом 

ряде рабочих мероприятий. 

Омбудсмен является членом общественного совета при УФСИН по 

Рязанской области. 

Уполномоченный тесно взаимодействовал и с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Рязанской области, активно участвовал в 

работе Координационного совета при Управлении. 

Кроме того, омбудсмен активно взаимодействовал с Управлением 

Министерства внутренних дел по Рязанской области, следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской 

области, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Рязанской 

области, Управлением Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Рязанской области, военным 

комиссариатом Рязанской области, Рязанским областным судом. 

Уполномоченный тесно сотрудничал с органами местного само-

управления Рязанской области, взаимодействовал в вопросах соблюдения прав 
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и свобод человека с большинством глав администраций городских округов и 

муниципальных районов, рядом глав городских и сельских поселений. 

Во всех муниципальных районов области, а также в городском округе 

Рязани назначены ответственные помощники Уполномоченного. Данный 

институт продолжает свое развитие и в 2013 году. Появилось разделение 

общественных помощников по функциональной направленности: по 

национальным вопросам, здравоохранению, защите прав военнослужащих, 

военнообязанных и членов их семей. В каждом исправительном учреждении 

УФСИН России по Рязанской области действуют общественные помощники 

Уполномоченного. 

15 августа 2012 года Уполномоченный участвовал во встрече Президента 

Российской Федерации В.В. Путина с уполномоченными по правам человека в 

субъектах РФ.  

Уполномоченный сотрудничал с Комиссией по развитию институтов 

гражданского общества Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

участвовал в конференции и двух «круглых столах» по совершенствованию 

федерального законодательства. 

Омбудсмен присутствовал и выступал на пленарных заеданиях 

Общественной палаты Рязанской области. В течение года развивалось 

сотрудничество с Общественной наблюдательной комиссией 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 данной комиссии 

проводились проверки исправительных учреждений, следственных изоляторов 

и психиатрических стационаров. Омбудсмен принял участие и выступил на 

заседании «круглого стопа» на тему: «Пути взаимодействия общественности и 

органов власти в защите прав лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания», организованном Общественной наблюдательной комиссией 

Рязанской области. 

Уполномоченный в своей деятельности взаимодействовал с Рязанским 
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областным профобъединением, Рязанским государственным университетом, 

Рязанским филиалом Московского университета МВД России. Торгово-

промышленной палатой Рязанской области, Адвокатской палатой Рязанской 

области. 

Уполномоченному было бы сложно осуществлять свои полномочия, если 

бы не оказание помощи со стороны ФСИН России, предоставившего досрочную 

аренду помещения в Академии ФСИН России для размещения аппарата 

Рязанского отделения. Это же относится и к Рязанскому отделению ассоциации 

юристов России, поделившихся научно-практическими наработками в области 

прав и свобод человека. 

Уполномоченный является членом экспертного совета ВАК Минобрнауки 

России по специальности 12.00.08 – уголовное право, криминология; уголовно-

исполнительное право, защищая права лиц, посвятивших себя наук. Кроме того, 

Уполномоченный входит в состав научно–консультативного совета ФСИН 

России. Является главным редактором журнала «Человек: преступление и 

наказание», где имеется рубрика «Страничка Уполномоченного по правам 

человека». 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области отмечает 

большую работу органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, направленную на обеспечение и защиту конституционных прав 

граждан, устранение причин, порождающих их нарушения. 

Вместе с тем, для более эффективного процесса реализации гражданами 

своих прав на территории Рязанской области Уполномоченный предлагает 

обратить внимание на необходимость решения следующих задач: 

– недопустимость направления гражданам формальных ответов на их 

обращения и необходимость соблюдения требований Федерального закона от 

2.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», 

обязывающего орган государственной власти и местного самоуправления 

обеспечить объективное, всестороннее рассмотрение обращения и дать 

письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 



66 

– нарушение трудовых прав граждан в связи с невыплатой заработной 

платы; 

– разработку региональной целевой программы, направленной на 

реализацию государственной политики по формированию правовой культуры 

граждан, правовой грамотности населения в вопросах прав и свобод человека, а 

также способов их защиты в соответствии с утвержденными Президентом РФ 4 

мая 2011 г. «Основами государственном политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ состояния соблюдения прав и свобод человека и гражданина на 

территории Рязанской области в 2012 году свидетельствует о положительной 

динамике в данном вопросе. Уменьшилось количество обращений к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и в тоже время 

значительно увеличилось их количество к Уполномоченному по правам 

человека в Рязанской области, что может свидетельствовать об уверенности 

граждан в решении их проблем на региональном уровне, об усилении доверия к 

органам власти управлениям региона, федеральным органам управления, 

находящихся на территории области.  

Вместе с тем, Уполномоченный по правам человека в Рязанской области, 

считает возможным совершенствовать деятельность соответствующих 

субъектов по соблюдению прав и свобод человека и гражданина в Рязанской 

области. Мерами в этом направлении могли бы быть: 

- принятие дополнительных мер к безусловному погашению 

задолженности по заработной плате лиц, работающих по трудовым договорам, 

при проведении процедуры банкротства предприятий; 

- создание дополнительных рабочих мест для лиц, отбывающих 

наказания с целью создания им условий для погашения исков и выполнения 

алиментных обязательств; 

- принятие мер по повышению эффективности исполнительного 

производства; 

- создания сайта Уполномоченного по правам человека в Рязанской 

области; 

- оказание содействия со стороны глав администраций муниципальных 

образований общественным помощникам Уполномоченного по правам человека 

в Рязанской области, доведение через районные средства массовой информации 

о месте и времени приема граждан общественных помощников 

Уполномоченного. 


