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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Предлагаемый доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека, о 
соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской области в 2016 
году подготовлен в соответствии со статьей 9 Закона Тамбовской области от 29 января 2013 
года № 236-З «Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской области». 

Это третий годовой доклад с начала деятельности в 2014 году регионального 
омбудсмена. В докладе исследуются факты, события, статистические данные, 
характеризующие наиболее актуальные проблемы соблюдения права и свобод человека, 
закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Конституции Российской 
Федерации. 

Доклад состоит из 2 разделов.  
В первом разделе отражена общая оценка соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина в регионе, изменения федерального и регионального законодательства, меры, 
принимаемые органами государственной власти области по содействию гражданам в 
реализации их прав, результаты контроля за соблюдением и восстановлением нарушенных 
прав граждан, а также рекомендации Уполномоченного относительно возможных и 
необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина и 
предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.  

Во втором разделе представлены статистические данные об обращениях граждан к 
Уполномоченному, а также информация о результатах его деятельности по содействию 
беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина, совершенствованию законодательства области в этой сфере, развитию 
международного сотрудничества, участию в правовом просвещении и разъяснении 
гражданам их прав и свобод, а также форм и методов их защиты. 

Доклад составлен на основе обработки информации, полученной из индивидуальных 
и коллективных обращений граждан, в том числе во время бесед с ними в ходе личного 
приема, а также по результатам рассмотрения обращений, из материалов, собранных по 
итогам посещений учреждений социального и медицинского обслуживания населения, мест 
принудительного содержания граждан, из деловой переписки Уполномоченного с 
государственными органами и органами местного самоуправления, документов и 
материалов, поступивших от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
и неправительственных правозащитных организаций, публикаций средств массовой 
информации, официальных сайтов государственных органов и органов местного 
самоуправления, исследований и материалов научно-практических конференций и 
семинаров. 

Уполномоченный выражает искреннюю благодарность профессорско-
преподавательскому составу и студентам Юридического института Тамбовского 
государственного технического университета за помощь в обработке информации и 
подготовке материалов.  

Выражаем признательность всем, кто содействовал Уполномоченному в 
восстановлении нарушенных прав граждан. 
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1. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1.1. ЛИЧНЫЕ (ГРАЖДАНСКИЕ) ПРАВА 

 

1.1.1. ПРАВО НА ЖИЗНЬ 

 
Право на жизнь безусловно является самым главным правом человека.  
Выдающиеся мыслители человечества издревле относили это право к категории так 

называемых естественных и неотъемлемых прав, которые должны распространяться на 
всех без исключения людей. При этом вполне очевидно, что непризнание этого 
основополагающего права человека таковым в современной цивилизации, необеспечение 
гарантии его соблюдения и защиты, фактически приводит к бессмысленности 
предоставления человеку и гражданину иных прав. 

В связи с этим деятельность государственных органов власти по обеспечению права 
на жизнь должна иметь приоритетный характер, в том числе и в Тамбовской области.  

Всесторонняя и объективная оценка степени эффективности обеспечения права на 
жизнь в нашем регионе позволяет выявить причины и условия, негативно влияющие на 
обеспечение и защиту этого права человека, а также предложить необходимые меры для их 
устранения. 

Одним из основных показателей, отражающих степень эффективности обеспечения 
права на жизнь, является ожидаемая продолжительность жизни населения Тамбовской 
области. В качестве относительно объективного ориентира можно предложить контрольные 
цифры ожидаемой продолжительности жизни, утвержденные в актах органов 
государственной власти.   

Так, согласно «Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»1 показатель ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году должен 
увеличиться до 70 лет, к 2025 году - до 75 лет. Кроме того, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» Правительству РФ надлежит обеспечить увеличение к 2018 году 
ожидаемой продолжительности жизни в России до 74 лет. 

По самой актуальной информации, которая была озвучена на прошедшем 14 марта 
2017 года под председательством Президента России В.В. Путина заседании Правительства 
РФ, продолжительность жизни россиян в прошедшем году увеличилась на полгода до 72 
лет: у женщин – свыше 77 лет, у мужчин – 66,6 года, также отмечено снижение смертности 
во всех возрастных группах – в 2016 году умерло на 17,5 тысяч человек меньше, чем в 2015 
году.2  

По данным Управления здравоохранения Тамбовской области и Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области (далее в 
разделе – Тамбовстат) продолжительность жизни жителей нашего региона в 2016 году 
составила 72,2 года (в 2015 году - 71,7 года). К настоящему времени показатель 
продолжительности жизни отдельно для мужчин и для женщин за 2016 год еще не 
рассчитан, в 2015 году он составлял 65,9 лет для мужчин и 77,5 лет для женщин. 

                                                           
1 Утверждена Указом Президента России от 09.10.2007 № 1351 (ред. от 01.07.2014) 
2 Информация была озвучена министром здравоохранения РФ В.Скворцовой. Источник: официальный сайт Президента 
России - http://www.kremlin.ru/events/president/news/54036 
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Таким образом, ожидаемая продолжительности жизни жителей нашего региона 
соответствует среднероссийским значениям, что не может не радовать. 

Основным фактором, негативно влияющим на показатель продолжительности жизни, 
является смертность граждан трудоспособного возраста. В России, в настоящее время, он 
составляет в основном для мужчин – до 60 лет, для женщин – до 55 лет3.  

Анализ различных количественных и качественных показателей смертности граждан 
трудоспособного возраста свидетельствует о том, что деятельность органов власти, 
связанная с обеспечением и защитой права на жизнь, является достаточно эффективной и 
имеет положительную динамику. 

По итогам 2016 года показатель смертности (число умерших на 1000 человек) в 
нашей области по сравнению с 2015 годом снизился и составил 15,8 человек (в 2015 году – 
16,1 чел.).  

В докладах Уполномоченного за 2014 и 2015 годы уже отмечалось, что смертность 
граждан трудоспособного возраста обусловлена двумя основными группами причин: 

1. смертность вследствие болезней;  
2. смертность вследствие внешних причин. 

В соответствии с информацией управления здравоохранения области и Тамбовстата 
в структуре смертности населения жителей нашего региона по-прежнему лидирующие 
позиции занимают причины, связанные с болезнями. 

Так, всего в 2016 году умерло 16562 жителя области (в 2015 году – 16991 чел.), из 
них по причине болезней – 15322 человека (или 92,5%), вследствие внешних причин - 1240 
человек (или 7,5%),  

Из общего числа умерших 80,1% были лица старше трудоспособного возраста, в том 
числе 33,1% лица старше 80 лет. 

Таким образом, каждый пятый умерший житель области в 2016 году был в 
трудоспособном возрасте. 

 
Показатели смертности по заболеваниям в 2015-2016 годах 

 
Как видно, показатель смертности от болезней за прошедший год снизился, что 

свидетельствует об эффективности комплекса мер, принимаемых органами власти и 

                                                           
3 В соответствии с федеральным законом от 23.05.2016 N 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» 
предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по старости в период 
замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и 
муниципальной службы, в том числе в  2017 году этот возраст составит 55 лет и 6 месяцев для женщин, 60 лет и 6 
месяцев для мужчин, а с 2032 года - 63 года для женщин и 65 для мужчин. 

Инфекционные и паразитарные …

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Новообразования

Другие заболевания

Болезни системы кровообращения

Всего

99

754

794

2038

4973

7070

15728

96

664

732

1940

5064

6826

15322

2016

2015
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обществом в целом для его снижения. В структуре смертности по причине болезней по-
прежнему преобладают болезни системы кровообращения – 40,6% (в 2015 году – 41,6%) и 
новообразования4 – 11,6% (в 2015 году – 12,0%). 

При этом необходимо отметить, что в 2016 году удалось преодолеть отрицательную 
тенденцию роста смертности по причине новообразований, который произошел в 2015 году 
по отношению к 2014. Согласно информации управления здравоохранения доля 
онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях развития, составила 56,6% (в 
2015 году – 55,7%), а именно в этих случаях возможно наиболее эффективное и 
результативное лечение, вплоть до полного излечения указанных заболеваний.  

Таким образом, повышение эффективности диагностики заболеваний и мероприятий 
по диспансеризации населения приводит к снижению показателя смертности по группам 
болезней с наиболее высокой степенью летального исхода. 

В целом, комплексный подход по реализации мероприятий, направленных на 
снижение смертности населения от болезней, должен включать в себя не только 
надлежащее ранее диагностирование опасных заболеваний и практически полное 
комплектование медицинских учреждений высококвалифицированными кадрами, но и 
пропаганду здорового образа жизни, надлежащее информирование населения о негативных 
факторах природного, техногенного или иного характера, влияющих на здоровье граждан, 
тщательный контроль за качеством питьевой воды и продуктов питания, в том числе 
реализуемых через учреждения общественного питания. 

 
Смертность вследствие внешних причин 

 
По данным Тамбовстата всего в 2016 году от внешних причин умерло 1240 жителей 

нашего региона (2015 год – 1258 чел., снижение на 0,6%). 
Показатель смертности от внешних причин за 3 последних года имеет устойчивую 

тенденцию к снижению, что также свидетельствует о результативности мер, принимаемых 
органами власти и обществом в целом для его снижения. 

 
Показатели смертности от внешних причин в 2015-2016 годах 

 
Анализ приведенных данных показывает, что фактически по всем основным 

факторам смертности от внешнего воздействия наблюдается его снижение.  

                                                           
4 в том числе 1924 злокачественные новообразования (онкологические заболевания) 

Отравление наркотическими средствами

Несчастные случаи на производстве

Происшествия на водных объектах

Пожары

Насильственные действия

Отравление алкоголем

Самоубийства (законченный суицид)

Дорожно-транспортные происшествия

Иные причины 

12

14

44

75

98

105

149

202

563

2

15

38

72

77

123

151

184

578

2016

2015
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Исключение составляют случаи смерти по причине отравления алкоголем или его 
суррогатами. Это, в свою очередь, связано с достаточно высокой степенью алкоголизации 
отдельных социальных слоев населения страны в целом5 и Тамбовской области в 
частности.  

В докладе Уполномоченного за 2015 год мы подробно останавливались на 
складывающейся негативной ситуация с чрезмерным употреблением алкогольных напитков 
и их суррогатов отдельными слоями населения нашей области, а также логично увязывали 
ее и с проблемой совершения противоправных деяний лицами, находившимися в состоянии 
алкогольного опьянения. Кроме того, по сообщениям УМВД и ГУ МЧС определенное число 
смертельных случаев, связанных с пожарами и при происшествиях на водных объектах, 
также связано с употреблением алкогольных напитков.  

К сожалению, в 2016 году, существенных положительных сдвигов в решении 
проблем, связанных с алкоголизацией населения, не произошло.   

Так, по сравнению с 2015 годом на 18 человек (или на 17%) возросло число погибших 
от отравления алкоголем, при этом был превышен и достаточно высокий показатель 2014 
года.  

По данным прокуратуры Тамбовской области, за 2016 год на 12,1% отмечен рост 
преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения (с 
2624 до 2941), количество которых и само по себе является весьма значительным.  

Кроме того, справедливую озабоченность вызывает и смертность по причине 
самоубийств. Уже выявлены прецеденты, когда под событием самоубийства фактически 
имело место доведение до самоубийства, особенно в подростковой среде с использованием 
современных информационных технологий. В нашем регионе, по информации 
следственного управления СК РФ по Тамбовской области (далее – СУ СК), в 2016 году 
произошло 38 покушений на самоубийство среди несовершеннолетних лиц, из которых 4 
случая - оконченный суицид (в 2015 году таких случаев было 7). 

В связи с этим правоохранительным органам нашего региона необходимо не только 
крайне тщательно проводить проверку по каждому случаю самоубийства и при 
необходимости принимать предусмотренные уголовно-правовые меры, но и совместно с 
другими органами и учреждениями разработать меры по профилактике суицидов, в первую 
очередь в подростковой среде. При этом очень важно, чтобы такая профилактика 
основывалась на комплексном подходе и ведущую роль в ней должны выполнять не 
правоохранители, а учреждения и организации, непосредственно занимающиеся 
подростками и молодежью в повседневной жизни – общеобразовательные учреждения, 
организации, обеспечивающие досуг молодежи, в том числе спортивные школы, творческие 
клубы, библиотеки, СМИ, соответствующие службы психологической поддержки, 
медицинские работники и др. 

Также считаем необходимым отметить, что, несмотря на принимаемые меры, по-
прежнему весьма значителен показатель случаев смерти по причине пожаров. Это также 
требует не только постоянной эффективной работы по предупреждение пожаров в жилом 
секторе, но и необходимость разработки и реализации дополнительных мер по их 
предупреждению.  

Отдельно считаем необходимым остановиться на проблеме смертности в связи с 
несчастными случаями на производстве.  

Без сомнения, вся наша область была крайне огорчена трагическими событиями, 
произошедшими 11.03.2016 на федеральном казенном предприятии «Тамбовский пороховой 

                                                           
5 У всех у нас осталась в памяти катастрофическая ситуация с отравлением спиртосодержащей продукции в Иркутской 
области в конце 2016 г., в результате которой только число погибших составило около 80 человек  
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завод» в г.Котовске, в результате которого были смертельно травмированы несколько 
работников. Невозможно не отметить то обстоятельство, что за фактически неполные 
полгода это было уже 2 аналогичное чрезвычайное происшествие на указанном 
предприятии, в связи с чем напрашивается закономерный вывод о том, что администрация 
предприятия своевременно должных выводов не сделала, как и не приняла 
соответствующих мер. Работники предприятия справедливо выражали недовольство 
сложившейся ситуацией, разрешение которой взял под свой личный контроль глава 
администрации Тамбовской области А.В.Никитин. 

В связи с этим, всем государственным органам, ответственным за обеспечение 
безопасных условий труда, необходимо усилить контроль за предприятиями, в которых 
ранее уже выявлялись нарушения. Такая профилактическая деятельность должна носить 
исключительно «наступательный» и бескомпромиссный характер. 

В деятельности по обеспечению права на жизнь положительные показатели и 
тенденции не должны приводить к самоуспокоению и благодушию ответственных структур, к 
«почиванию на лаврах». Преждевременная смерть даже одного человека, тем более в 
трудоспособном возрасте и по причине внешнего воздействия, это всегда трагедия, 
безвозвратная потеря для общества человека, который был членом семьи или мог стать 
родителем, мог ещё многие годы созидать и творить, плодотворно трудиться и о ком-то 
заботиться.  

 
Рекомендации Уполномоченного: 

 
1. Тамбовской областной Думе рассмотреть вопрос о подготовке и внесении в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Российской Федерации 
законопроектов о внесении изменений в федеральное законодательство в части 
ужесточения наказания за незаконную реализацию алкогольной продукции, в том числе 
домашнего изготовления и установления административной ответственности за 
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений с применением санкции в виде 
административного ареста. 

2. Управлению здравоохранения Тамбовской области продолжить работу по 
профилактике болезней органов системы кровообращения, новообразований с целью 
дальнейшего снижения количества смертей по причине этих болезней.  

3. Управлению здравоохранения, управлению физической культуры и спорта, 
управлению образования и науки области, органам местного самоуправления на постоянной 
основе проводить комплекс профилактических акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни.  

4. Главному управлению МЧС России по Тамбовской области повысить 
эффективность реализации мероприятий, связанных с предупреждением пожаров в жилом 
секторе. 

5. Управлению образования и науки, управлению здравоохранения области, органам 
местного самоуправления в рамках имеющихся полномочий принять меры по профилактике 
суицидов в подростковой среде. 

6. Государственной инспекции труда в Тамбовской области, управлению труда и 
занятости области повысить эффективность контрольно-надзорных мероприятий в целях 
обеспечения безопасных условий труда. 

7. УМВД России по Тамбовской области и СУ СК России по Тамбовской области: 
- обеспечить эффективность вносимых представлений по устранению причин и 

условий, способствующих совершению преступлений, повлекших гибель людей;  
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- усилить противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;  

- при проведении доследственных проверок по фактам суицидов осуществлять 
выяснение всех причин и условий, способствующих их совершению. Принимать меры по их 
профилактике. 
 

1.1.2. ПРАВО НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 

 
В современном демократическом обществе доступ к правосудию реализуется в 

общем механизме правового государства, в том числе системой разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых является 
самостоятельной ветвью власти. 

Характер реализации права на доступ к правосудию напрямую отражает уровень 
развития судебной власти в государстве, а также приоритеты деятельности государства, к 
которым относится и конституционное право, гарантирующее потерпевшим от преступлений 
и злоупотреблений властью доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 
Обязанность обеспечения этого права возложена на государство6. 

Реализация права на доступ к правосудию обеспечивается не только деятельностью 
собственно судов всех инстанций, но и отдельными надзорными и правоохранительными 
органами – Прокуратурой РФ, Следственным комитетом России, МВД РФ, ФСИН РФ, ФССП 
РФ и другими, которые в соответствии со своей компетенцией обязаны обеспечивать 
конкретные формы реализации указанного права на его основных стадиях: 

- досудебная стадия – регистрация заявления, установление факта нарушенного 
права в ходе доследственной проверки, дознания или следствия; 

- судебная защита – рассмотрение дела по существу и вынесение решения 
(приговора);  

- исполнение решений судов.  
В 2016 году Уполномоченному поступило 95 обращений по вопросам реализации 

права на доступ к правосудию (в 2015 году - 58, в 2014 году – 41), в том числе:  
- с жалобами по вынесенным судебным решениям – 51 обращение (из них 10 

обращений по вынесенным приговорам); 
- по вопросам исполнения судебных решений - 23 обращения; 
- с жалобами на действия (бездействие) службы судебных приставов в связи с 

исполнением судебных решений – 20 обращений. 
Кроме того, из общего числа обращений с жалобами на действия (бездействия) 

сотрудников СУ СК и УМВД (соответственно 4 и 32) 14 касались вопросов рассмотрения 
заявлений граждан в ходе доследственной проверки и принятия соответствующего решения 
(возбуждение уголовного дела или отказав в его возбуждении), а также изобличения 
виновных лиц в ходе дознания или следствия. 

Действительно, количество обращений к Уполномоченному по вопросам обеспечения 
права на доступ к правосудию имеет достаточно высокую динамику роста.  

Однако это не означает, что реализация права на доступ к правосудию в нашем 
регионе носит проблемный характер. Напротив, по многим показателям, представленным 
надзорными и правоохранительными органами, наблюдается снижение количества 
отдельных недостатков по сравнению с периодом 2014 – 2015 гг., на что мы и предлагаем 
обратить внимание далее.  

                                                           
6 Конституция Российской Федерации, статья 52 
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Досудебная стадия реализации права на доступ к правосудию 
 

Обеспечение права на доступ к правосудию, и в первую очередь потерпевшим от 
преступлений и злоупотреблений властью, во многом зависит не только от результатов 
судебного разбирательства, но и от безусловного гарантирования регистрации в 
компетентных органах заявлений граждан, их надлежащее рассмотрение, объективное 
установление факта нарушения прав или совершения наказуемых противоправных деяний в 
ходе доследственной проверки, дознания или следствия.  

Так, по информации прокуратуры Тамбовской области, в 2016 году при 
осуществлении надзора за соблюдением законов при приеме и рассмотрении сообщений 
граждан о преступлениях было выявлено 15117 нарушений (в 2015 году - 15250, в 2014 году 
– 14844), в том числе выявлено и поставлено на учет 576 преступлений, ранее известных, 
но по разным причинам не учтенных7. 

По нашему мнению, достаточно серьезными нарушениями реализации прав граждан 
на доступ к правосудию следует признать такие из них, как незаконный отказ в возбуждении 
уголовного дела, или его прекращение, необоснованное привлечение лица к уголовной 
ответственности. 

Так, по данным СУ СК в 2016 году было отменено 521 постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела (2015 год – 716). В связи с этим, после проведения 
дополнительных проверок было возбуждено 8 уголовных дел (2015 год – 3).  

Фактически каждое 5 решение по впервые прекращенным в 2016 году делам (20,5%) 
было отменено (41 решение), а всего отменено 44 постановления о прекращении уголовного 
дела (в 2015 году – 58), в том числе по 29 делам решения приняты надзирающими 
прокурорами. 

По данным УМВД в 2016 году было отменено 200 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела с одновременным его возбуждением (2015 год – 263), в том 
числе прокурорами было принято 169 таких решений. По результатам расследования 27 дел 
были направлены в суд для рассмотрения по существу, 14 прекращено с согласия 
виновного по нереабилитирующим основаниям, по 84 делам расследование было 
приостановлено. 

Помимо этого, препятствует доступу к правосудию не установление лица, 
совершившего преступление. В 2016 году по таким основаниям следователями СУ СК было 
приостановлено 117 дел (2015 год – 71), в том числе в связи с не установлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого приостановлено 81 уголовное дело 
(2015 год – 34) или 64,8% от общего количества приостановленных дел, (2015 год – 44,7%).  

В целом, раскрываемость преступлений в Тамбовской области в 2016 году 
незначительно снизилась и составила 65,8% (2015 год – 66,9%), в том числе по тяжким и 
особо тяжким 59,3% (2015 год – 60,2).  

Наметившаяся тенденция снижения раскрываемости преступлений, кроме 
сокращения числа лиц, реализовавших право на доступ к правосудию, влечет также и 
нарушение принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление. 

Одним из примеров нарушения права на доступ к правосудию является обращение 
к Уполномоченному жителя г.Мичуринска П. с жалобой на бездействие сотрудников 
Управления Федеральной службы судебных приставов России по Тамбовской области 
(далее в разделе – УФССП) и УМВД.  

                                                           
7 В частности, в СУ СК РФ – 17, в следствии и дознании УМВД соответственно 47 и 436, в УФССП – 69, в управление 
МЧС России по Тамбовской области - 5  
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Ранее П. купил у физического лица А. автомашину, надлежаще оформив сделку 
купли-продажи. Однако позже, в связи с тем, что к А. возникли материальные 
претензии третьего лица, решением сотрудника службы судебных приставов 
автомобиль у П., как имущество, на которое был наложен арест, был изъят и не 
совсем понятно по каким причинам передан на ответственное хранение указанному 
третьему лицу, у которого, спустя некоторое время автомобиль, по праву 
принадлежавший П., был похищен. Мы специально отмечаем, что автомобиль 
действительно по праву принадлежал П., поскольку суд по его жалобе вынес решение 
об освобождении автомашины из-под ареста и возвращении его законному владельцу – 
П., однако было уже поздно. Формально нарушений законодательства об 
исполнительном производстве установлено не было (несмотря на то, что решением 
суда фактически установлено обратное), но похищенный автомобиль не найден до 
настоящего времени.  

В деятельности Уполномоченного в связи с рассмотрением обращений граждан в 
прошедшем году встречались и другие примеры, которые также являются далеко не 
идеальными с точки зрения соблюдения законности. 

В январе 2016 года к Уполномоченному обратился Ш. с жалобой на действия 
сотрудников отдела полиции «Уваровский» (дислокация в р.п.Ржакса) на незаконное 
привлечение его сына к уголовной ответственности по части 2 статьи 116 УК РФ.  

В августе 2015 года заявителю из прокуратуры Ржаксинского района поступил 
ответ о том, что его сын в 2012 году привлекался к уголовной ответственности по 
вышеуказанной статье Уголовного кодекса РФ и тогда же, в 2012 году уголовное дело 
в отношении него было прекращено по нереабилитирующему основанию – за 
примирением сторон. Однако сын заявителя никаких процессуальных документов о 
том, что он согласен на прекращение уголовного преследования за примирением с 
потерпевшим никогда не подписывал, поскольку считал, что не совершал каких-либо 
противоправных действий. 

В результате инициированной Уполномоченным проверки уголовное дело было 
возобновлено и направлено в военный следственный отдел, так как сын заявителя 
проходил срочную военную службу. Однако военный прокурор вернул уголовное дело в 
органы внутренних дел, поскольку на момент совершения преступления, которое 
инкриминировалось сыну заявителя, он не являлся военнослужащим. 

После возвращения уголовного дела в отдел полиции «Уваровский» в мае 2016 
года его расследование в форме предварительного следствия продолжалось еще 
несколько месяцев. В июле 2016 года по нему в части преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 116 УК РФ было вынесено решение, о приостановлении следствия в 
связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. При 
этом, в отношении сына заявителя была сделана ещё одна попытка привлечь его к 
уголовной ответственности, но уже по части 1 статьи 116 УК РФ. Однако в связи с 
нарушением требований законодательства мировой судья такую «инициативу» не 
поддержал и вернул материалы в отношении сына заявителя обратно в полицию. 

Таким образом, незаконное уголовное преследование в отношении сына 
заявителя Ш. было прекращено, при этом само преступление по факту причинения 
гражданам М. и К. телесных повреждений в виде легкого вреда здоровью осталось не 
раскрытым. Дело было прекращено в ноябре 2016 года в связи с истечением срока 
давности, т.е., фактически, было нарушено право граждан М. и К. на доступ к 
правосудию. 

 



11 
 

Судебная защита 
 
Выше уже отмечалось, что в 2016 году к Уполномоченному поступило 51 обращение 

с жалобами по вынесенным судебным решениям. 
Как правило, граждане в своих обращениях просили Уполномоченного вмешаться в 

ход судебного разбирательства, принять личное участие в судебном процессе по 
конкретному делу заявителя и т.п., что действующим законодательством не 
предусматривается8. В связи с этим, не имея цели как-либо вмешиваться в деятельность 
судов, по всем указанным обращениям заявителям оказывалась консультация по существу 
поставленных вопросов, в том числе и о порядке обжалования судебных актов. 

При этом необходимо отметить, что специфика вынесения судами решений (в 
первую очередь по гражданским делам) практически всегда приводит к тому, что 
удовлетворение получит как правило только одна сторона спора, тогда как другая будет 
условно «проигравшей» (обязана выполнить какие-либо действия в пользу первой). В связи 
этим, граждане очень часто не готовы принять судебное решение, даже после прохождения 
всех стадий судебной защиты (суды 2 и 3 инстанции).  

В то же время в ежегодном докладе Уполномоченного за 2015 год мы обращали 
внимание на практику вынесения судами области решений по вопросам условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, а также по вопросам освобождения осужденных от отбывания наказания 
по состоянию здоровья, которые составляют значительную долю обращений лиц, 
отбывающих наказания в виде лишения свободы. В 2016 году Уполномоченным также 
анализировалась ситуация в связи с рассмотрением судами ходатайств осужденных по 
указанным вопросам, о чем речь пойдет в другом разделе настоящего доклада9. 

В целом суды Тамбовской области проделали огромную работу по обеспечению 
права граждан на доступ к правосудию. По информации Тамбовского областного суда и 
управления судебного департамента по Тамбовской области в 2016 году судами области 
рассмотрено 18177 гражданских дел по искам граждан к юридическим лицам, из них по 
16253 делам исковые требования удовлетворены полностью или частично (всего в 2016 
году районными судами и мировыми судьями области было рассмотрено соответственно 
25100 и 70479 гражданских дел).  

Наиболее распространенными были иски физических лиц к Пенсионному фонду РФ, 
к страховым компаниям о взыскании страхового возмещения, к органам местного 
самоуправления, связанные с приватизацией жилой площади. 

Кроме того, в 2016 году районными судами области было рассмотрено 731 
административное исковое заявление граждан и организаций об оспаривании действий 
(бездействия) и решений органов государственной власти и местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих10. Из указанного числа 
рассмотренных дел по 535 делам (или 73%) исковые требования заявителей были 
удовлетворены. 

                                                           
8 Уполномоченный по правам человека вправе обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц и публичных интересов в случаях, предусмотренных Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации и другими федеральными законами, пункт 13  части 2 статьи 9 Закона 
Тамбовской области от 29.01.2013 N 236-З «Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской области» 
(принят Постановлением Тамбовской областной Думы от 25.01.2013 N 689) 
9 в разделе «Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания и постпенитенциарная ресоциализация 
граждан» 
10 Всего в 2016 году в суды поступило 1128 таких заявлений, в том числе 726 от граждан 

consultantplus://offline/ref=65B81AE56A5B72A907DDBD10304623BA3AA499B0D2094CC32B03BE4DECJFu2F
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Среди рассмотренных административных дел преобладали дела об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления, сотрудников службы 
судебных приставов-исполнителей. 

Также, в 2016 году судами области было рассмотрено 808 жалоб в порядке статьи 
125 УПК РФ на действия (бездействие) должностных лиц органов дознания и следствия при 
решении вопросов о возбуждении уголовного дела и при осуществлении уголовного 
преследования, из их числа 81 жалоба (10%) была признана обоснованной и 
удовлетворена. 

За указанный период судами области было оправдано 36 граждан, что составило 
0,4% от всех лиц, в отношении которых рассматривались уголовные дела. Кроме того, 
районными судами и мировыми судьями по реабилитирующим основаниям было 
прекращено производство соответственно по 98 и 1915 делам (от общего числа 
рассмотренных 5888 и 4135 уголовных дел соответственно). 

Таким образом, суды области осуществляют весьма значимую деятельность по 
обеспечению права граждан на доступ к правосудию, тем более что в реалиях правового 
государства именно судебная защита является главным и наиболее эффективным 
способом не только обеспечения прав и свобод граждан, но и восстановления прав граждан 
в случае их нарушения. 

 
Исполнение решений судов 

 
По-прежнему достаточно острой проблемой, влияющей на обеспечение права на 

доступ к правосудию, остается неисполнение судебных решений, вступивших в законную 
силу, из-за чего граждане не только лишаются возможности реализовывать свои отдельные 
права, но и не могут восстановить их в случае нарушения, для чего они собственно и 
обращались в суд.  

При этом практически все заинтересованные стороны в лице соответствующих 
государственных органов и должностных лиц сходятся во мнении о том, что 
несвоевременное и ненадлежащее исполнение судебных решений не только подрывает 
авторитет судебной власти (а в целом и вообще авторитет государственной власти России), 
но и значительно снижает эффективность судебного механизма защиты прав и законных 
интересов граждан. 

О серьезности проблемы неисполнения судебных решений свидетельствует и тот 
факт, что она стала одним из основных предметов обсуждения в работе Координационного 
совета российских уполномоченных по правам человека, прошедшего в декабре 2016 года, 
где особенно подчеркивались негативные последствия неисполнения судебных решений, 
связанных с алиментными обязательствами, реализацией права граждан на жилище и 
вознаграждения за труд.  

Как указывалось выше, в 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 20 
обращений граждан в связи с ненадлежащим исполнением судебных решений, часть из них 
также относилась к алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей (5 
обращений) и реализацией прав граждан на жилище (10 обращений).  

По всем вышеуказанным обращениям гражданам не только давались 
соответствующие разъяснения о возможных способах, методах и формах защиты прав на 
основе действующего законодательства, но и направлялись запросы в УФССП с целью 
выяснения причин длительного неисполнения судебных решений. 

Так, к Уполномоченному обратилась Л., жительница Владимирской области с 
жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей в связи с производством 



13 
 

по взысканию алиментов на содержание ребенка со своего бывшего супруга А., 
поскольку на протяжении длительного времени никаких алиментных платежей она не 
получала. 

По запросу Уполномоченного службой судебных приставов была представлена 
информация о том, что должник фактически скрылся от судебных приставов 
Тамбовской области. Позже его местонахождение было установлено, в связи с чем 
исполнительное производство в отношении должника А. было направлено приставам-
исполнителям в г.Москву. 

В связи с рассмотрением обращения Л. усматриваются очевидные недостатки 
в деятельности ФССП в части организации надлежащего взаимодействия между ее 
подразделениями в разных субъектах России (Владимирская и Тамбовская области, 
г.Москва), в организации работы с участниками исполнительного производства, в том 
числе в их надлежащем и своевременном информировании, о чем свидетельствует в 
том числе и то обстоятельство что заявитель – житель Владимирской области 
обращается к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области. 

Другим достаточно характерным примером в части ненадлежащего исполнения 
судебных решений по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан 
является рассмотрение следующего обращения. 

С жалобой на бездействие службы судебных приставов-исполнителей и 
администрации г.Моршанска к Уполномоченному обратился Ч., инвалид-колясочник. 
Решением суда муниципальные органы обязаны были предоставить ему жилое 
помещение, отвечающее санитарно-техническим нормам с учетом состояния 
здоровья Ч. На протяжении длительного времени судебные приставы-исполнители не 
могли исполнить решение суда, но, когда в итоге жилое помещение было подобрано, 
то заявителю, что называется «легче» от этого не стало. 

Одинокому инвалиду-колясочнику, которому очень сложно осуществлять уход 
за самим собой, была предоставлена комната в коммунальной квартире, где 
проживали и другие люди. Кроме того, предоставленная комната и квартира в целом 
не были адаптированы для Ч., с учетом наличия у него стойкого расстройства 
двигательной функции, сопряженного с необходимостью использования кресла-коляски 
(размеры дверных проемов, коридоров и других помещений, высота порогов и т.д.). 

Ч. разумеется отказался от такого жилого помещения, однако служба 
судебных приставов посчитала, что решение суда надлежаще исполнено и прекратила 
исполнительное производство. 

Совместными усилиями удалось доказать судебным приставам, что 
предоставленное Ч. жилье не отвечает требованиям к доступности жилого 
помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, 
установленным Постановлением Правительства РФ11. 

До сих пор судебное решение о предоставлении жилого помещения Ч. не 
исполнено, но мы будем продолжать предпринимать все необходимые меры, пока 
жилищные права Ч. не будут реализованы в полном объеме.  

Анализ рассмотрения обращений граждан, в том числе и по результатам 
деятельности за 2014 и 2015 гг., показывает, что длительное неисполнение судебных 
решений связано с рядом причин, для устранения которых требуется принятие адекватных 
мер. 

                                                           
11 Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме») 
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Так, длительное неисполнение судебных решений по алиментным обязательствам 
связано с такими обстоятельствами как: 

- сохраняющаяся продолжительное время непростая ситуация в социально-
экономической сфере страны, в том числе безработица (явная и скрытая), низкая оплата 
труда;  

- трудовая деятельность должников без оформления трудовых договоров; 
- отдельные недостатки в работе службы судебных приставов, связанные с розыском 

должников и имеющегося у них имущества. 
Кроме того, по нашему мнению, действующее законодательство содержит 

недостаточно мер воздействия на недобросовестных родителей, уклоняющихся от 
обязанностей по материальному содержанию своих детей, что в частности подтверждается и 
периодическим пополнением «арсенала» средств и методов воздействия на должников 
(ограничение выезда за пределы РФ, ограничение использования специального права и др.). 
Считаем, что назрела необходимость рассмотреть вопрос о дополнении перечисленных мер, 
обязанностью трудоустройства для таких лиц, применяемой в судебном порядке, с 
возможным установлением квоты для работодателей.  

Неисполнение судебных решений по предоставлению жилых помещений отдельным 
категориям граждан связано, в том числе и с такими причинами как: 

- отсутствие в муниципалитетах свободного жилого фонда и специализированного 
жилищного фонда (в том числе жилых помещений маневренного фонда)12; 

- недостаточность денежных средств или их полное отсутствие в бюджетах 
муниципальных образований на исполнение указанных судебных решений, а также на 
приобретение, строительство жилья или его ремонт (в случае несоответствия техническим и 
санитарным нормам). 

Положение дел с реализацией гражданами права на доступ к правосудию при 
исполнении судебных решений наглядно иллюстрирует информация, предоставленная 
УФССП. 

В отношении исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, 
УФССП сообщает, что такие производства как правило, длительное время находятся на 
исполнении. По итогам работы за 2016 год судебными приставами - исполнителями 
окончено и прекращено 5310 исполнительных производства по взысканию алиментов    
(2015 год – 5048). В то же время, остаток таких производств по сравнению с 2015 годом 
практически не изменился и составил 6542 дел (2015 год – 6547).  

Основное количество исполнительных производств окончено в связи с направлением 
копий исполнительных документов в организации для удержания периодических платежей 
из заработка (дохода) должника, за 2016 год таким способом окончено 3559 исполнительных 
производств (2015 год – 3261). 

Тем не менее, на 01.01.2017 средняя сумма задолженности на 1 исполнительное 
производство по алиментным обязательствам составила 93 тыс. руб. (2015 год – 99,5 тыс. 
руб.), что в условиях нашего региона является очень значительным13. 

Также по информации УФССП по состоянию на 01.01.2016 на принудительном 
исполнении находилось 66 исполнительных производств о предоставлении жилья 
различным категориям граждан (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), 18 из них возбуждены в 2016 году.  
                                                           
12 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, статья 92 
13 Величина прожиточного минимума по Тамбовской области за IV квартал 2016 г. на детей составила 8112 рублей в 
месяц. Установлена Постановлением администрации Тамбовской области от 17.01.2017 N 28 "Об установлении 
величины прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за IV квартал 2016 г. на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения" 
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За прошедший год было окончено 17 исполнительных производств (или 26%), из них 
фактическим исполнением, т.е. предоставлением жилых помещений окончено 16 
производств. 1 производство окончено в связи с отзывом исполнительных документов по 
заявлению взыскателей. Остаток неисполненных судебных решений составил 49 
исполнительных производств. 

По мнению руководства УФССП основными причинами длительного неисполнения 
судебных решений о предоставлении жилых помещений являются: 

- отсутствие на рынке жилья помещений, соответствующих судебному решению; 
- дефицит бюджета; 
- предоставление судами отсрочки исполнения судебных решений; 
- длительность процедуры проведения аукционов по приобретению жилья указанной 

категории (либо низкая эффективность их проведения); 
- отказ взыскателей от предоставляемого жилья в связи с несоответствием его 

санитарным нормам, неудобства его расположения. 
При этом следует отметить, что в 2016 году наметился определенный прогресс в 

решении вопроса о включении в бюджет и выделении денежных средств на приобретение 
жилья по решениям судов в городском округе Тамбов. Знаменательно, что объем 
выделяемых средств ежегодно растет. 

Например, в 2015 году муниципальное образование городской округ Тамбов на 
приобретение квартир в муниципальную собственность выделяло средства в сумме 25 
миллионов рублей, на 2016 год 35 миллионов рублей, а на 2017 год на данные цели 
предусмотрены лимиты в сумме 43 млн. рублей. 

В качестве положительного момента можно также отметить, что начиная с 2016 года 
существенно изменилась судебная практика рассмотрения дел, связанных с компенсацией 
затрат (убытков), которые осуществили муниципальные образования в связи с 
приобретением по решению суда жилых помещений для инвалидов, вставших на учет в 
качестве нуждающихся в жилом помещении до 1 января 2005 года. Если ранее 
арбитражные суды обязывали возмещать указанные затраты Российскую Федерацию в 
лице Министерства финансов РФ, то в настоящее время Верховный Суд РФ определил, что 
затраты муниципалитета в связи с приобретением по решению суда жилого помещения для 
инвалида, вставшего на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении до 1 января 
2005 года обязан возмещать орган исполнительной власти субъекта РФ14. В свою очередь, 
муниципалитет, в случае вынесения решения суда о предоставлении жилого помещения 
отдельным категориям граждан, для финансового обеспечения его исполнения может (и 
должен) обратиться в субъект РФ поскольку «федеральный законодатель предусмотрел, в 
частности, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов)»15. 

Кроме вышеуказанных судебных решений в структурных подразделениях УФССП на 
принудительном исполнении находилось 53 исполнительных производств о предоставлении 
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Для обеспечения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в 2016 году было выделено 323,0 млн. рублей бюджетных средств. Благодаря 
принятым мерам, было исполнено 41 решение судов о внеочередном предоставлении 
жилья данной категории граждан. В результате на 01.01.2017 остаток не исполненных 

                                                           
14 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.12. 2015 г. № 309-ЭС15-11321 по делу № А60-36857/2014  
15 Извлечение из Определения Верховного Суда Российской Федерации от 14.12. 2015 г. № 309-ЭС15-11321 
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судебных решений составил 11 исполнительных производств. Объем средств, 
предусмотренных на эти цели в 2017 году позволит полностью закрыть данную проблему.  

 
Рекомендации Уполномоченного: 

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

Тамбовской области, УФССП России по Тамбовской области и ГУ МЧС России по 
Тамбовской области: 

- усилить контроль над проведением доследственных проверок, за качеством 
расследования уголовных дел в целях недопущения вынесения незаконных решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о возбуждении уголовного дела, о прекращении 
уголовных дел; 

- принять меры по улучшению ситуации с установлением лиц, совершивших 
преступления и обеспечения принципа неотвратимости наказания.  

2. УФССП России по Тамбовской области повысить эффективность деятельности 
судебных приставов-исполнителей по исполнению решений судов по взысканию 
алиментных платежей и предоставлению жилых помещений отдельным категориям 
граждан.  

3. Управлению социальной защиты и семейной политики Тамбовской области 
принять меры, направленные на своевременное исполнение решений судов по 
предоставлению жилых помещений детям - сиротам, лицам из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

4. Тамбовской областной Думе рассмотреть вопрос о целесообразности подготовки и 
внесения в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Российской 
Федерации законопроекта, предусматривающего обязанность трудоустройства для лиц, 
неисполняющих обязательства по алиментам. А также целесообразность внесения 
изменений в закон Тамбовской области «О квотировании рабочих мест»16, 
предусматривающих обязанность работодателей по трудоустройству данной категории 
граждан.  
 

1.1.3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

И ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНАЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН 

 
Одной из важнейших ценностей современного общества является гуманное 

отношение к лицам, преступившим закон и подвергнутым в связи с этим наказаниям, 
связанным с лишением свободы. 

Осужденные не перестали быть частью общества. Более того, всем нам хочется, 
чтобы после отбытия наказания, реально достигнув исправления, эти люди вновь вернулись 
к полноценной повседневной жизни и стали полноправными, законопослушными членами 
социума. 

Именно поэтому смысл и содержание законов нашей страны, регулирующих 
правоотношения в связи с исполнением уголовных наказаний, подчеркивают необходимость 
соблюдения и защиты прав и свобод осужденных (обвиняемых или подозреваемых), а само 
их ограничение не должно носить избыточного характера и применяться только в строгом 
соответствии с законом. При этом наказание и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение 

                                                           
16 Закон Тамбовской области от 31.03.2009 №510-З «О квотировании рабочих мест в Тамбовской области» 
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физических страданий или унижение человеческого достоинства. Уголовный кодекс 
России17 определяет, что наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения 
новых преступлений. 

Достижение этих целей невозможно, в том числе и без гуманного отношения к лицам, 
отбывающим наказание в местах принудительного содержания, без реализации 
соответствующих мер по постпенитенциарной ресоциализации граждан, осужденных за 
совершение преступлений. 

Кроме того, очень важно отметить, что лица, лишенные свободы (находящиеся в 
заключении, содержащиеся под стражей), то есть изолированные от общества, уже в силу 
этого абсолютно объективного обстоятельства имеют гораздо меньше возможностей для 
самостоятельной защиты тех своих прав (в случае их нарушения), которые гарантированы 
Конституцией России и иными нормами права, при том, что статус осужденного или 
обвиняемого не является препятствием для их соблюдения и защиты. 

В связи с этим обеспечение соблюдения прав человека в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее в разделе – УИС) области, иных местах принудительного 
содержания граждан, является одним из направлений деятельности Уполномоченного. 

По информации управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Тамбовской области (далее в разделе – УФСИН), по состоянию на 31.12.2016 в структуре 
УИС Тамбовской области функционируют 5 исправительных колоний, 1 лечебно-
исправительное учреждение для осужденных, страдающих наркоманией, 1 колония-
поселение и 3 следственных изолятора.  

Кроме того, для обеспечения исполнения нового вида наказания - принудительные 
работы18 в структуре УИС области также создан и уже функционирует новый вид 
исправительного учреждения – исправительный центр.  

По состоянию на 31.12.2016 в учреждениях УИС содержалось 6118 человек, из них 
осужденных 5643 человека (в 2015 году соответственно 6386 человек и 5910 человек).  

Кроме того, в Тамбовской области к местам принудительного содержания граждан, 
также относятся изоляторы временного содержания (далее в разделе – ИВС), специальный 
приемник для административно - арестованных лиц УМВД по г.Тамбову и специальные 
помещения для задержанных лиц (далее в разделе – СПСЗЛ) в территориальных 
подразделениях полиции УМВД. 

По информации УМВД по состоянию на 31.12.2016 на территории Тамбовской 
области функционировало 13 ИВС, один специальный приемник и 61 СПСЗЛ. В течение года 
в ИВС содержалось 9465 лиц (в 2015 году – 10452 лиц), в СПСЗЛ 18916 лиц (в 2015 году – 
21519 лиц). 

Также, в систему УМВД, входит Центр временного содержания иностранных граждан, 
в котором принудительно, по решению суда, содержатся иностранные граждане, в 
отношении которых вынесено решение о выдворении из России. 

В адрес Уполномоченного в 2016 году от лиц, содержащихся в местах 
принудительного содержания или в защиту их прав и интересов, поступило 144 обращения 
(в 2015 году – 139 обращений), что составило 14,7% от общего количества поступивших 
обращений. 

В соответствии с действующим законодательством компетенция Уполномоченного по 
правам человека в Тамбовской области не предусматривает рассмотрение жалоб на 
сотрудников УФСИН и УМВД в связи с тем, что эти правоохранительные органы относятся к 

                                                           
17 часть2 статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации 
18 начало применения с 01.01.2017 
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федеральным органам власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент России. 

Вместе с тем, в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
(статья 24), Федерального закон №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» (статья 7), Уполномоченный в целях 
осуществления контроля за соблюдением прав граждан, находящихся в местах 
принудительного содержания, расположенных в Тамбовской области, имеет право без 
специального разрешения посещать учреждения, исполняющие наказания и следственные 
изоляторы (далее в разделе – СИЗО) и ИВС, вправе беседовать с осужденными и лицами, 
заключенными под стражу, наедине. 

Поэтому ни одно из указанных обращений не осталось без рассмотрения по 
существу, поскольку сложившееся на основе заключенных Соглашений взаимодействие и 
сотрудничество Уполномоченного с УФСИН И УМВД позволяет принимать все необходимые 
меры по восстановлению и защите прав лиц, содержащихся в условиях принудительной 
изоляции от общества. 

 
Тематика обращений, поступивших от лиц,  

находящихся в местах принудительного содержания 

 
Таким образом, анализ поступивших обращений от лиц, содержащихся в местах 

принудительного содержания или в защиту их прав и законных интересов показывает, что 
наибольшее их количество касалось жалоб на действия сотрудников УИС, в связи с 
оказанием медицинской помощи, обжалование судебных решений и по некоторым другим 
вопросам.  

Оказать содействие в получении пенсии

Оказать содействие в получении гражданства РФ

Оказать содействие в обеспечении жилищных прав

Жалобы в связи с соблюдением права на переписку

Просьба разъяснить действующее законодательство

Жалобы на действия сотрудников правоохранительных 
органов

Жалобы в связи с исполнение решения о принудительном 
выдворении 

Оказать содействие в переводе в другое ИУ

Жалобы на условия содержания

Жалобы на процессуальные решения по уголовным делам

Освобождение от отбытия наказания по всем основаниям 
(УДО, замена, по болезни)

Обжалование судебных решений

Жалобы на ненадлежащее оказание медпомощи

Жалобы на неправомерные действия сотрудников УИС
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Кроме того, поступали обращения осужденных или в их интересах по вопросам 
освобождения от наказания по различным основаниям, которые, по сути, в большей мере 
были связаны с решениями судов об отказе в удовлетворении ходатайств осужденных об 
условно-досрочном освобождении от наказания или замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. 

Большинство обращений рассматривалось при их непосредственном посещении в 
местах принудительного содержания Уполномоченным или сотрудниками его аппарата.  

Всего в 2016 году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата было осуществлено 
20 выездов в пенитенциарные учреждения УФСИН области, из них: 10 – с целью проверки 
условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 10 – по обращениям 
граждан. 

В результате проверок, проведенных в том числе и компетентными органами по 
инициативе Уполномоченного – в первую очередь органами прокуратуры области, 
вышестоящими в порядке подчиненности ведомственными структурами УМВД и УФСИН по 
Тамбовской области, территориальной службой Росздравнадзора и другими ведомствами и 
организациями (в том числе правозащитными общественными организациями в лице 
Общественной наблюдательной комиссии и др.), подавляющая часть жалоб своего 
объективного подтверждения не нашла. 

При этом необходимо отметить, что вышеуказанный характер проводившихся 
проверок, то есть, в большинстве случаев, непосредственно с выездом на место и 
проведением личного приема лица, содержащегося в условиях принудительной изоляции от 
общества, либо в рамках межведомственного взаимодействия, позволяет оценивать их как 
достаточно объективные и отражающие истинное положение дел в сфере соблюдения прав 
человека в местах принудительного содержания в Тамбовской области.  

Кроме того, сам характер соблюдения прав человека в местах принудительного 
содержания на Тамбовщине, по нашему мнению, можно оценить, как достаточно 
благоприятный, имеющий положительную динамику. Это в немалой степени является 
результатом эффективной деятельности по обеспечению и соблюдению прав человека в 
местах принудительного содержания со стороны соответствующих надзорных, контрольных 
и правоохранительных органов в лице прокуратуры области, УМВД, УФСИН и др. 

 
Соблюдение прав человека в учреждениях управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Тамбовской области. Условия содержания 

 
По информации УФСИН России по Тамбовской области в соответствии с программой 

капитального и текущего ремонтов объектов УИС области в 2016 году освоено 
финансирование в общем объеме 10100,0 тыс. руб., в том числе проведены текущие 
косметические ремонты помещений общежитий 48 отрядов, введены в эксплуатацию храм 
Иоанна Кронштадтского в ИК-4 и очистные сооружения в ИК-8. 

Выделенное в 2016 году финансирование на закупку казарменной мебели позволило 
приобрести 320 табуретов и 200 тумбочек для ИК-4, в декабре 2016 года в 
централизованном порядке были поставлены стиральные машины для оборудования банно-
прачечного комплекса в ИК-3 и колонии поседении. Учреждения УИС области обеспечены в 
полном объеме наборами для личной гигиены, хозяйственным мылом, чистящими и 
моющими средствами.  

В то же время выделенное в 2016 году финансирование на поставку продовольствия 
было на 18,0% ниже, чем в 2015 году (в 2016 году – 158,5 млн.руб., в 2015 году – 187, 5 млн. 
руб.), при этом число лиц, содержавшихся в учреждениях УИС области в 2016 году, по 
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сравнению с 2015 годом снизилось незначительно (соответственно 6118 человек в 2016 году 
против 6386 человек в 2015 году). Однако, по мнению ведомства, сокращение 
финансирования на закупку продовольствия, не сказалось на соблюдении норм питания 
осужденных и обвиняемых: его среднесуточная стоимость по минимальной норме составила 
77,8 руб., что на 7,5 руб. выше стоимости 2015 года. Этого удалось достичь, в том числе, за 
счет наличия переходящих продовольственных запасов, за счет реализации Программы 
самообеспечения продуктами питания собственного производства, а также более 
качественного выбора поставщиков продуктов и заключения соответствующих контрактов на 
закупку и поставку продовольственных товаров с учреждениями ФСИН России, 
подведомственными учреждениями и сторонними поставщиками. По данным УФСИН 
обеспеченность продовольствием составляет 100%. Обеспеченность предметами вещевого 
снабжения составляет 99%, что связано с недостаточным финансированием на их 
приобретение. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 11 обращений с жалобами на 
условия содержания, в 2015 году их было в 2,5 раза больше (26 обращений). 

По результатам проверок, проведенных соответствующими надзорными органами и 
сотрудниками аппарата УФСИН, большинство фактов, изложенных в жалобах своего 
подтверждения не нашли. 

В течение года Уполномоченным в рамках, предоставленных ему законодательством 
полномочий, в целях контроля посетил все исправительные колонии (далее в разделе - ИК) 
и следственные изоляторы УФСИН России по Тамбовской области. При посещении мест 
принудительного содержания УИС осматривались жилые помещения, общежития отрядов, а 
также штрафные изоляторы, помещения камерного типа, единые помещения камерного 
типа (далее в разделе - ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ), столовые и пищевые блоки, банно-прачечный 
комплекс и другие объекты коммунально-бытового обеспечения, а также медицинские части, 
производственные зоны и другие объекты. 

Проверка условий содержания лиц в местах лишения свободы позволяет оценить 
уровень соблюдения их прав по материально-бытовому обеспечению, в том числе по 
нормам питания и вещевого обеспечения, обеспеченность нормам жилой площади и 
соблюдении предъявляемых к жилой площади требованиям по уровню освещенности, 
влажности, состоянию системы вентиляции жилых помещений и т.п.  

Посещения Уполномоченным таких учреждений выявили отдельные недостатки, 
влияющие на соблюдение прав указанных категорий граждан. 

Так, по результатам посещения в июне 2016 года ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Тамбовской области было установлено, что в нарушение приказа ФСИН России 
№516 от 27.07.2006 в камерах отсутствуют тумбочки, тазы для гигиенических 
целей и стирки одежды, визуальный осмотр камер №Х1-Х5 ШИЗО и камер №Х1-
Х5 ПКТ показал, что в них недостаточное естественное освещение, отсутствует 
вентиляция (нет возможности открыть форточку), искусственное освещение 
слабое. В камере №Х2 ПКТ наблюдалось отслоение от стен штукатурки, в 
некоторых камерах ШИЗО и ПКТ, в связи с отсутствием на окнах москитной 
сетки, наблюдалось наличие насекомых. При изучении рациона питания 
осужденных было установлено отсутствие в меню свежих овощей. 

Посещение в июне 2016 года ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тамбовской 
области, проведенное совместно с представителем Общественной 
наблюдательной комиссии Тамбовской области показало, что в ходе визуального 
осмотра камер №Х1 и Х2 в ШИЗО, №Х1-Х3 ПКТ, а также трех камерах 
пересыльно-транзитного пункта ИК было установлено недостаточное 
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естественное и искусственное освещение, отсутствует вентиляция. В нарушение 
пункта 158 Приказа №205 от 03.11.2005 Минюста РФ «Об утверждении правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений»19 в камере №Х6 ШИЗО 
содержалось двое осужденных, один из которых был болен. В ходе осмотра 
пищевого блока и изучения рациона питания осужденных было установлено 
отсутствие в меню свежих овощей. 

При осмотре помещений отряда осужденных, отбывающих наказания на 
строгих условиях в ходе посещения в ноябре 2016 года ФКУ ИК-4 УФСИН России 
по Тамбовской области был выявлен факт наличия проблем с работой вентиляции, 
что в свою очередь привело к образованию черного налета на стенах и потолке, а 
также конденсата на окнах в помещении для приема пищи.  

По всем фактам выявленных недостатков соответствующая информация была 
направлена в областную прокуратуру и УФСИН России по Тамбовской области. Согласно 
поступивших ответов для их устранения были приняты необходимые меры.  

Таким образом, анализ поступивших обращений и результатов их рассмотрения, 
информации, предоставленной УФСИН России по Тамбовской области, свидетельствуют о 
том, что все ответственные и заинтересованные органы и должностные лица постоянно 
принимают меры по соблюдению и обеспечению прав лиц, находящихся в учреждениях УИС 
области на надлежащие условия содержания. Сам факт того, что в 2016 году количество 
обращений с жалобами на условия содержания снизилось в 2,5 раза по сравнению с 2015 
годом свидетельствует о положительной динамике в решении проблем, связанных с 
соблюдением прав на надлежащие условия содержания. 

В то же время проблема недофинансирования затрат, выделяемых на обеспечение 
надлежащих условий содержания, вызывает обоснованную озабоченность с учетом того, 
что в 2016 году существенно сократилось финансирование продовольственного 
обеспечения (минус 18,0% от 2015 года) при очень незначительном сокращении 
численности лиц, содержащихся в учреждениях УИС области. 

 
Право осужденных на труд и его оплату 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 

т.е. свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию, при этом право на труд должно реализовываться в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, с обеспечением вознаграждения за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда.20  

С незначительными ограничениями право на труд распространяется и на лиц, 
отбывающих наказание в условиях изоляции от общества. При этом, уголовно-
исполнительное законодательство нашей страны относит общественно полезный труд к 
одному из основных средств исправления осужденных21.  

По информации УФСИН России по Тамбовской области среднесписочная 
численность осужденных, привлеченных к труду в 2016 году, увеличилась на 60,% и 
составила 1910 человек (2015 год - 1188 чел.). При этом до 23,4% (2015 год – 20,1%) 
увеличилась и доля осужденных занятых на оплачиваемых работах. Однако рост общего 

                                                           
19 Утратил силу с 07.01.2017 в связи с началом действия Приказа Минюста России от 16.12.2016 №295 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
20 Конституция Российской Федерации, статья 37 
21 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ, статья 9 

consultantplus://offline/ref=37651A530B4C1B92888E0C3AA78313899B669BC73A52F1F1113A9C82DB7B36DF908F36887AB4A4p8fAI
consultantplus://offline/ref=37651A530B4C1B92888E0C3AA78313899B669BC73A52F1F1113A9C82DB7B36DF908F36887AB4A4p8fAI
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числа лиц, отбывающих наказание и привленных к труду, произошел в основном за счет не 
оплачиваемых работ. По данным самого УФСИН России по Тамбовской области показатель 
«Среднесписочная численность привлеченных к труду на оплачиваемых работах 
осужденных» не выполнен на 393 человека (по плану – 1613 чел., по факту – 1220 чел.). 
Основной причиной невыполнения указанного показателя стала низкая наполняемость 
колонии-поселения, в которой содержалось 240 осужденных при лимите наполнения 605 
человек. 

В 2016 году проводилась определенная работа по расширению существующих и 
открытию новых производств, в том числе: 

в ИК-8 и ИК 3 дополнительно приобретено соответственно 15 и 12 единиц швейного 
оборудования, а в ИК-4 открыт второй швейный цех, что позволило открыть дополнительно 
45 рабочих мест при двухсменном режиме работы; 

в ИК-8 организован цех по производству мясных консервов с трудоустройством 35 
осужденных; 

в колонии-поселении приобретен инкубатор для получения молодняка птицы, в связи 
с чем дополнительно трудоустроено 3 человека; 

в ИК-3 открыт цех по копчению мясной продукции, трудоустроено 2 осужденных; 
в ИК 8 дополнительно трудоустроено 8 человек для обеспечения своевременного 

выполнения государственного контракта по изготовлению стеллажей и ящиков-носилок для 
нужд продовольственных служб учреждений УИС; 

в ИК-1 25 человек привлекались на сезонные работы (разбивка и фасовка грецких 
орехов, очистка лука).  

Кроме того, в 2016 году УФСИН заключило соглашение с Тамбовской областной 
торгово-промышленной палатой об организации взаимодействия и координации 
деятельности в сфере содействия трудовой занятости лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы. 

Среднемесячная и среднедневная заработная плата осужденных без начислений за 
2016 год соответственно составляет 2550,13 руб. и 240 руб., норма выработки повысилась 
до 76,0% (при установленных ФСИН России показателях среднедневной заработной платы 
и нормы выработки соответственно 198 руб. и 65,0%). 

Однако в целом необходимо признать, что фактически только каждый четвертый 
среднесписочный осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы в 
учреждениях УИС области, занят на работах, связанных с приносящей доход 
деятельностью. Таким образом, какой-либо существенной положительной динамики в 
решении проблемы реализации права на труд и его оплату не наблюдается. Решение 
проблем по обеспечению права на оплачиваемый труд должно оставаться под пристальным 
контролем руководства УФСИН. 

Необходимо отметить, что при посещении производственных зон исправительных 
учреждений области Уполномоченным постоянно проверялась организация соблюдения 
правил охраны труда для осужденных, техники безопасности, производственной санитарии. 
Каких-либо нарушений в связи с этим выявлено не было, фактов несчастных случаев на 
производстве в учреждениях УИС области не допущено. Также, в адрес Уполномоченного не 
поступало жалоб на невозможность трудоустройства и в связи с низкой оплатой труда. 

Для осужденных, желающих встать на путь исправления и быть освобожденным от 
отбытия наказания (в виде условно-досрочного освобождения или в виде замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания), в соответствии с законом наличие 
трудоустройства является практически определяющим фактором при принятии решения об 
освобождении. Кроме того, появляется возможность возместить вред, причиненный 

consultantplus://offline/ref=810CA246AC22F5A7F03817C1E84CA5163DD3986B1B5696D35D7F86ED2D51FA505162FE5CB72BD1DDU7g3J
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преступлением (либо осуществлять иные обязательные платежи в виде уплаты алиментов, 
штрафов и компенсаций и т.п.). 

Реализация права на труд для осужденных, с применением современных 
технических средств и способов труда (при необходимости профессиональное обучение и 
переподготовка по востребованным специальностям) является успешным залогом 
постпенитенциарной ресоциализации для указанной категории лиц. 

 
Право сужденных просить о помиловании или смягчении наказания 

 
В соответствии с Конституцией России каждый осужденный за преступление имеет 

право просить о помиловании или смягчении наказания22. 
В системе законодательства РФ смягчение наказания, кроме принятия актов об 

амнистии или помиловании, также реализуется через возможность условно-досрочного 
освобождения (далее – УДО) от отбывания наказания, либо в связи с заменой неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания.23 Помимо этого, законодательство РФ 
предусматривает освобождение от наказания в связи с болезнью24. 

В ежегодном докладе Уполномоченного за 2015 год уже отражалась позиция о том, 
что в отдельных случаях право на смягчение наказания не всегда находит свою реализацию 
на должном уровне, например, в практике рассмотрения Рассказовским районным судом 
ходатайств об УДО и о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

На наш взгляд, отдельные факты свидетельствуют о том, что и в 2016 году 
результаты рассмотрения обращений ряда осужденных о смягчении наказания вызывают 
сожаление и в некоторой степени непонимание. 

Так, в адрес Уполномоченного за прошедший год поступило 15 обращений 
осужденных (2015 год – 11), отбывающих наказание в виде лишения свободы в связи с 
реализацией права на смягчение наказания. Из них 11 обращений по вопросам УДО, 3 
обращения по вопросу замены неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания, 1 обращение по вопросу освобождение от наказания в связи с болезнью. 

Подавляющая часть обращений по УДО и по вопросу замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания (обращения, в том числе неоднократные, 
осужденных К., Н., С., У., Ч., а также в защиту их интересов) содержали жалобы в 
связи с решениями Рассказовского районного суда об отказе в удовлетворении 
соответствующих ходатайств осужденных.  

Рассмотрение обращений граждан с жалобами на решения суда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не относится к 
компетенции регионального Уполномоченного. Не имея намерения как-либо 
вмешиваться в деятельность судебной власти, указанные обращения тем не менее 
внимательно изучались Уполномоченным и сотрудниками аппарата, при этом 
заявителям оказывались консультации по существу поставленных вопросов, в том 
числе о порядке обжалования судебных актов, о возможных способах, аргументах и 
т.п., которые они могут высказать в защиту своих интересов. 

При этом следует отметить, что в последствии апелляционная жалоба 
осужденного К. на решение Рассказовского районного суда об отказе в удовлетворении 
ходатайства об УДО была удовлетворена Тамбовским областным судом, он был 
освобожден условно-досрочно от отбытия наказания в виде лишения свободы.  
                                                           
22 Часть 3 статьи 50 Конституции Российской Федерации 
23 Статьи 79 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ 
24 Статья 81 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ 
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В целом, оценка полученной информации позволяет сделать вывод о том, что 
реализация конституционного права осужденных обращаться с просьбой о помиловании или 
смягчении наказания обеспечивается как правило надлежащей деятельностью должностных 
лиц компетентных органов и учреждений, в основном все предусмотренные для этого 
законодательством мероприятия проводятся на должном уровне. 

Так, в 2016 году было проведено 3 заседания Комиссии по вопросам помилования на 
территории Тамбовской области, на которых рассмотрено 16 ходатайств осужденных, 
содержащихся в учреждениях УИС области. Кроме того, членами комиссии осуществлены 3 
выезда в указанные учреждения с целью проверки условий содержания осужденных, при 
этом осужденным разъяснялся порядок обращения с ходатайством о помиловании. 

По информации УФСИН в 2016 году в учреждениях УИС области рассмотрено 1205 
ходатайств об УДО и 141 ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания. Из числа указанных ходатайств администрациями ИУ было поддержано 
соответственно 737 и 131 ходатайство или 61,1% и 98,5% от общего числа заявленных.  

Из указанного числа поддержанных администрациями ИУ ходатайств судами области 
было принято решение по удовлетворению соответственно 560 и 110 ходатайств. 

При этом, в 2016 году судами области было удовлетворено 22 ходатайства 
осужденных об УДО, которые не были поддержаны администрациями ИУ. Это составляет 
4,7% от общего числа ходатайств (468), по которым администрациями ИУ было принято 
решение о нецелесообразности УДО. 

Кроме того, по сведениям УФСИН в 2016 году в связи с болезнью, из мест лишения 
свободы решениями судов было освобождено от отбытия наказания 9 осужденных          
(2015 год – 6). По информации Тамбовского областного суда, в 2016 году судами области 
рассмотрено 40 ходатайств об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью25 
(2015 год – 58), из них удовлетворено 14 или 35% (2015 год – 13 или 22,4%). 

В то же время в 2016 году в ИУ области умерло 30 осужденных (из них 2 случая 
завершенного суицида), в том числе по причине наличия у них таких заболеваний, как 
различные вида онкологии (8 случаев или 30,8%), сердечно-сосудистые (6 случаев или 
23,1%), ВИЧ-инфекция и заболевания желудочно-кишечного тракта (по 4 случая или 15,4% 
по каждому заболеванию), туберкулез (2 случая или 7,7%), заболевания органов дыхания (2 
случая или 7,7%). 

Практически все указанные болезни входят в перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания26, что объективно свидетельствует об определенных 
недостатках по своевременному принятию соответствующих мер для освобождения 
вышеуказанных умерших больных осужденных от наказания.  

По нашему мнению, неформальный подход к соблюдению принципа гуманного 
отношения к осужденным, страдающим тяжелыми заболеваниями, на практике должен 
способствовать тому, что в ИУ количество умерших от болезней должно быть 
минимальным, на что обращалось внимание и в ежегодном докладе за 2015 год.  

Если действительно объективно (заключением медицинской комиссии или 
учреждения медико-социальной экспертизы и т.п.) подтверждается наличие у осужденного 
заболевания, препятствующего отбыванию наказания, более того, если все говорит о том, 
что человеку, отбывающему наказание в местах лишения свободы, действительно осталось 
прожить совсем немного, то будет вполне по человечески предоставить ему возможность 

                                                           
25 Указанные ходатайства поступали в том числе и от осужденных, наказания которых не были связаны с изоляцией от 
общества 
26 предусмотрен Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 №54 «О медицинском освидетельствовании 
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» 

consultantplus://offline/ref=3A9D5FF9FBD04B3004A878DA5A63A280A03D58A87CF7DD2F13FEA58026FBD45358E1C8CC5A8FADA3C7LAH
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проститься с жизнью на свободе, в кругу родных и близких, предоставив и последним 
возможность побыть вместе с родным человеком. Жаль, что такой возможности не было у 
тех 28 умерших от болезней в ИУ области осужденных в 2016 году. 

В связи с изложенным, считаем необходимым рекомендовать должностным лицам 
учреждений и органов, в обязанность которых входит обеспечивать реализацию прав 
осужденных на освобождение от отбытия наказания по различным основаниям (давать 
заключение о целесообразности или нецелесообразности об УДО или о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания, представлять характеризующие 
материалы, проводить медицинское освидетельствование и др.), тщательно и своевременно 
проверять все обстоятельства, являющиеся основанием для реализации указанного права, 
своевременно предоставлять в суды все необходимые документы для рассмотрения 
ходатайств осужденных. 

Кроме того, безусловно уважая и безоговорочно принимая конституционный принцип 
самостоятельности и независимости судебной власти, также хотелось бы обратиться к 
судьям с просьбой о безусловном соблюдении принципа гуманного отношения к 
осужденным, страдающим тяжелыми заболеваниями, о необходимости принятия законного, 
справедливого и обоснованного решения при рассмотрении ходатайств осужденных об УДО 
или замене наказания более мягким видом. Это особенно относится к тем, кто впервые 
нарушил уголовный закон и отбывает наказание в виде лишения свободы за совершение 
преступлений, не повлекших тяжких последствий, имеет надлежащие социальные связи и 
жилье, профессию и возможность трудоустройства, закрепить своё исправление на свободе, 
явно стремится «порвать» со своим преступным прошлым и стать законопослушным 
гражданином. Надо давать шанс таким гражданам стать полноценными членами нашего 
общества.  

 
Постпенитенциарная ресоциализация лиц,  
освободившихся из мест лишения свободы 

 
Остается не простой проблема социальной адаптации осужденных после отбытия 

наказания и освобождения из учреждений УИС области.  
По данным УМВД РФ по Тамбовской области по состоянию на 01.01.2017 на учете 

территориальных УОМВД области состоит 2441 лицо, освободившееся из мест лишения 
свободы, в том числе 397 лиц, освободившихся условно-досрочно, и 674 лица, в отношении 
которых судом принято решение об установлении административного надзора. 

Анализ поступившей информации по проблемам социальной адаптации осужденных 
позволяет сделать однозначный вывод о том, что по-прежнему основной проблемой в её 
успешной реализации является отсутствие работы и жилья (либо отсутствие регистрации по 
месту жительства или пребывания) у указанной категории лиц. 

При этом, сразу же необходимо отметить, что соответствующие государственные 
органы и учреждения на постоянной основе реализуют комплекс мер по 
постпенитенциарной ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
результаты которых позволяют говорить об определенной положительной динамике в 
вопросе социальной адаптации бывших осужденных.  

Так, по информации Управления по вопросам безопасности и правопорядка области 
реализованный в 2016 году комплекс мер способствовал снижению количества 
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами на 16% (с 2763 фактов в 2015 году до 
2322 факта в 2016 году). Кроме того, на 13% снизилось количество преступлений, 
совершенных неработающими ранее судимыми лицами (2071 факт). 
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В июне 2016 года в целях дальнейшего развития системы постпенитенциарной 
ресоциализации лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, подписано 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве27 по вопросам содействия занятости и 
трудоустройства лиц указанной категории. 

В 2016 году проведено 19 специальных «Информационных дней службы занятости», 
в ходе которых более 500 осужденных, отбывающих наказание, получили консультации по 
трудовому и бытовому устройству.  

В ходе реализации государственной программы «Обеспечение безопасности 
населения Тамбовской области и противодействию преступности на 2015-2020 годы» 
(раздел «Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также 
обеспечения исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы»), 
практикуется привлечение указанной категории лиц к временным (сезонным) работам. 

В центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы в 2016 
году обратилось 65 человек из числа лиц, освободившихся после отбытия наказания. Из них 
19 человек нашли работу (доходное занятие), в том числе по программам общественных 
работ и временного трудоустройства (сезонные работы). На начало 2017 года на учете в 
качестве безработных состоят 25 граждан из числа лиц, освободившихся после отбытия 
наказания. 

В целом, по информации Управления по вопросам безопасности и правопорядка 
администрации области и УМВД, по состоянию на 01.01.2017 на территории области занято 
трудом 73,2% или 1787 из 2441 ранее судимых лиц, состоящих на учете в органах УМВД 
России по Тамбовской области (в 2015 году – 71,9% или 1930 из 2683). 

В то же время количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами 
(2322 преступления) и особенно неработающими (2071 преступление) вызывает 
обоснованную тревогу и наглядно иллюстрирует важность и необходимость трудоустройства 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Отсутствие работы или оплата труда, 
непозволяющая обеспечить уровень удовлетворения материальных потребностей выше 
уровня бедности, и т.п. является важнейшей причиной, препятствующей 
постпенитенциарной ресоциализации и подталкивающей ранее судимых лиц к совершению 
повторного преступления. 

Этот же вывод сделан и соответствующими органами и учреждениями, деятельность 
которых напрямую связана с обеспечением постпенитенциарной ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 

Руководство УФСИН пришло к выводу, что «одной из наиболее актуальных проблем, 
требующей оперативного решения, остается трудоустройство осужденных после их 
освобождения. При обращении в службу занятости данной категории лиц предлагается, как 
правило, самая низкооплачиваемая работа, что не способствует нормальному обустройству 
бывших осужденных».  

Также, заслуживает пристального внимания и одобрения проведенный сотрудниками 
органов внутренних дел в 1 полугодии 2016 года опрос лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, по изучению вопроса по трудовой мотивации. 

По результатам опроса 2534 лица указанной категории установлено, что 1088 лиц 
(43,1%) не работают, 233 (9.2%) получают пенсии (пособия), 252 (10,0%) занимаются 
ведением личного подсобного хозяйства, 369 (14,6%) находятся в поисках работы, 243 
(9,3%) не желают работать. При этом 456 лиц из числа опрошенных (18,1%) не имеют 
специальности. Наиболее востребованными среди указанной категории лиц являются 

                                                           
27 Трехстороннее соглашение подписано УФСИН, УМВД и Управлением труда и занятости населения Тамбовской 
области 
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профессии водителя, сварщика, механика и слесаря, которые, на наш взгляд, можно отнести 
к весьма востребованным на рынке труда с хорошим размером его оплаты.  

Таким образом, вышеуказанное исследование показывает, что в 1 полугодии 2016 
года более 43% лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не были охвачены 
трудовой деятельностью и при этом фактически не имели самостоятельных легальных 
источников дохода (при том, что по данным Управления по вопросам безопасности и 
правопорядка области на начало 2017 года на учете в качестве безработных состоят только 
25 граждан из числа указанных лиц). 

Кроме того, исследование выявило следующие проблемы в связи с оказанием 
помощи в трудоустройстве указанным лицам:  

- завышенная самооценка (не желание работать дворником и разнорабочим); 
- низкая заработная плата; 
- отсутствие вакансий, соответствующих специальностям; 
- в большинстве районов сельской местности практически негде работать. 
Кроме проблем с трудовой занятостью на процесс социальной адаптации 

освободившихся из мест лишения свободы лиц также негативно влияет и отсутствие у них 
жилья, а в отдельных случаях, когда жилье и имеется, отсутствие регистрации по месту 
жительства или пребывания также создает препятствия в реализации отдельных прав у 
данной категории лиц - право на получение пенсии, пособия, оказание медицинской помощи 
или в реализации тех же трудовых прав.  

Проблема отсутствия жилья и её влияние на социальную адаптацию осужденных 
поднималась Уполномоченным в докладах за 2014 и 2015 годы, при этом в качестве 
рекомендации указывалась необходимость создания на территории области 
реабилитационного центра для данной категории граждан, но, к сожалению, данный вопрос 
не нашел своего разрешения до настоящего времени. 

Да, все мы осознаем, что современная социально-экономическая ситуация в стране 
носит не простой характер, нехватка финансовых и материальных ресурсов не позволяет 
решать многие социальные проблемы, затрагивающие права законопослушных граждан, в 
связи с чем, наверное, будет логичным утверждать, что «нечего тратить деньги на 
преступников». 

Мы не можем согласиться с такой логикой. Общество и власть должны решить для 
себя, что выгоднее – сэкономить ресурсы и оставить освободившихся осужденных что 
называется «один на один» в решении проблем социальной адаптации и получить при этом 
«эффект» повторной (рецидивной) преступности со всеми вытекающими последствиями: 
совершение новых преступлений и причиненный в результате этого вред гражданам, 
обществу и государству, затраты, связанные с деятельностью правоохранительных и 
судебных органов по изобличению виновного и его наказанию, содержание осужденного в 
местах заключения и т.п., не говоря уже о морально-материальных последствиях 
конкретного преступления (может это будет «всего лишь» хищение на небольшой размер 
имущественного вреда, а может и преступление против жизни и здоровья с самыми тяжкими 
последствиями); либо необходимо затратить ресурсы по обеспечению процесса 
постпенитенциарной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на 
должном уровне, что объективно даст положительный эффект в решении проблемы 
повторной преступности. При этом важно отметить, что трудоустройство указанной 
категории лиц в целом не только не имеет какого-либо существенного затратного характера, 
но в итоге наоборот даст положительный экономический эффект (производство 
материальных ценностей, оказание услуг, отчисление налогов и сборов и др.). 



28 
 

Отсутствие жилья у освободившихся осужденных трудоспособного возраста по-
прежнему ставит на повестку дня вопрос о создании специализированного 
реабилитационного центра для данной категории граждан, главная задача которого 
обеспечить их жильем на период социальной адаптации. 

В настоящий момент в области эту функцию фактически выполняет только одно 
учреждение - отделение ночного пребывания ТОГБСУ СОН «Забота» на 11 койко-мест, 
расположенное в г.Тамбове. По информации Управления по вопросам безопасности и 
правопорядка области в 2016 году в отделении временно размещалось 14 ранее судимых 
лиц28, которым предоставлялось бесплатное проживание от 1 до 3 месяцев, временная 
регистрация по месту пребывания, первая медицинская помощь и питание. 

Вполне очевидно, что наличие всего 11 койко-мест в указанном отделении явно 
недостаточно, тогда как создание специализированного реабилитационного центра для 
освободившихся осужденных, однозначно сыграет свою существенную положительную роль 
в процессе социальной адаптации.  

В таком центре вполне достаточным будет предоставление хотя бы тех же услуг, что 
и в отделении ночного пребывания «Забота», а при трудоустройстве лиц указанной 
категории можно предусмотреть и приемлемый (частичный) возмездный характер оказания 
таких услуг.  

При создании специализированного реабилитационного центра для освободившихся 
осужденных необходимо четко определить потребность в количестве койко-мест, в том 
числе и в целях экономии бюджетных средств. Например, руководство УМВД по Тамбовской 
области считает, что реабилитационный центр должен быть не менее чем на 50 койко-мест. 

Таким образом, процесс постпенитенциарной ресоциализации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, еще не достиг желаемого уровня, позволяющего обеспечить 
основную цель – противодействие такому социально-негативному явлению, как повторная 
(рецидивная) преступность. Главными проблемами, препятствующими успешному характеру 
этого процесса, являются трудоустройство указанных лиц и отсутствие у них жилья. 

В 2017 году соответствующим государственным правоохранительным органам в лице 
УФСИН и УМВД по Тамбовской области, органам власти области, органам местного 
самоуправления необходимо продолжать проведение мероприятий, связанных с 
обеспечением социальной адаптации освободившихся осужденных. 

 
Соблюдение прав человека в учреждениях (помещениях) управления Министерства 

внутренних дел России по Тамбовской области 
 
Относительно стабильной остается ситуация с обеспечением прав лиц в местах 

принудительного содержания УМВД России по Тамбовской области. 
По информации УМВД на 01.01.2017 на территории области функционировало 13 

ИВС, 1 специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному 
аресту при УМВД по г.Тамбову (далее в разделе – спецприемник), и 61 СПСЗЛ. Также, в 
систему УМВД, входит Центр временного содержания иностранных граждан (далее в 
разделе – Центр ВСИГ), в котором принудительно, по решению суда, содержатся 
иностранные граждане, в отношении которых вынесено решение о выдворении из России29.  

                                                           
28 В отделении ночного пребывания «Забота» размещаются не только ранее судимые, но и иные категории граждан из 
числа социально-слабо защищенных и попавших в трудную жизненную ситуацию лиц. 
29 О проблемах обеспечения прав лиц, содержащихся в Центре ВСИГ УМВД, речь пойдет в подразделе «Соблюдение 
прав иностранных граждан при административном выдворении и депортации» 
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В 2016 году в ИВС содержалось 9465 лиц (в 2015 году – 10452 лица), в СПСЗЛ 18916 
лиц (в 2015 году – 21519 лиц). 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата в течение 2016 года посетили 
практически все ИВС и СПСЗЛ, Центр ВСИГ и спецприемник УМВД по Тамбовской области, 
при этом проверялись условия содержания, организация питания, предоставление 
медицинской помощи, техническое состояние помещений и другие вопросы.  

В ходе посещений выявлялись отдельные недостатки, связанные в основном с 
конструктивными особенностями зданий, в которых размещаются ИВС и СПСЗЛ, поскольку 
они были построены и введены в эксплуатацию по старым типовым проектам, т.е. задолго 
до вступления в силу ныне действующих нормативных требований (технических, 
санитарных и др.), предъявляемых к указанным учреждениям и помещениям, в том числе их 
расположение в подвальных и полуподвальных помещениях, отсутствие централизованной 
системы водопровода и канализации в камерах, необходимого набора помещений и окон 
для естественного освещения.  

Как и ранее (об этом отмечалось и в ежегодных докладах за 2014 и 2015 гг.), были 
выявлены такие недостатки, как: 

- несоблюдение санитарной нормы площади на 1 человека (не менее 4 кв.м); 
- отсутствие водопровода и канализации в некоторых помещениях; 
- отдельные проблемы с приточно-вытяжной вентиляцией, естественным и 

искусственным освещением; 
- не соответствие количества СПСЗЛ требованиям законодательства в отдельных 

подразделениях полиции (имеется 1 или 2 помещения, тогда как необходимо не менее 3); 
- отсутствие в отдельных дежурных частях необходимого количества комплектов 

постельных принадлежностей и белья (как правило устранялось в ходе посещения). 
Кроме того, в отдельных помещениях указанных учреждений УМВД требовалось 

проведение текущего косметического ремонта покрытия полов, штукатурки и покраски стен и 
потолков и т.п. (в Центре ВСИГ, спецприемнике и др.), не требующего существенных 
финансовых затрат или капитальных вложений. Все указанные недостатки в той или иной 
степени влияют на соблюдение прав граждан.  

Также, Уполномоченным в ходе посещений учреждений и помещений УМВД 
высказывалось пожелание о том, чтобы в ИВС и в дежурных частях полиции находились 
соответствующие документы или их копии (договоры и т.п.), подтверждающие обеспечение 
питанием по установленным нормам содержащихся там лиц.  

С целью принятия необходимых и достаточных мер по обеспечению надлежащих 
условий содержания лиц, находящихся в специальных помещениях, информация по итогам 
посещений и выявленных недостатков направлялась в адрес УМВД.  

Важно отметить, что руководство УМВД не скрывает имеющиеся недостатки и со 
своей стороны откровенно отмечает, что из числа всех функционирующих ИВС и СПСЗЛ 
соответственно 6 изоляторов (2015 год – 6) и 8 помещений для задержанных (2015 год – 6) 
не в полной мере соответствуют отдельным требованиям законодательных актов – в 
некоторых ИВС в камерах отсутствуют канализация30 и естественное освещение31, 
имеющаяся санитарная площадь отдельных СПСЗЛ составляет менее 4 кв. метров32. 

При этом также следует сказать, что сотрудники полиции конкретных 
территориальных подразделений, учитывая проблемы нехватки количества СПСЗЛ для 

                                                           
30 подразделения МВД России по Жердевскому, Мордовскому и Сосновскому районах 
31 подразделения МВД России по Инжавинскому, Кирсановскому районах и по г.Котовску 
32 подразделения МВД России по Бондарскому, Жердевскому, Инжавинскому, Мичуринскому, Мучкапскому, 
Пичаевскому и Сосновскому районах 
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раздельного содержания доставленных лиц (мужчин, женщин и несовершеннолетних) или 
размера помещений (камер), как правило, не допускают нарушений прав доставленных и 
задержанных, что подтверждалось изучением специальной документации дежурных частей 
полиции при их посещении Уполномоченным, т.е. количество одновременно находящихся в 
помещениях дежурных частей доставленных или задержанных лиц не нарушало их прав на 
раздельное содержание или в связи с санитарной нормой размера помещения в расчете на 
одного человека. 

Соблюдение этого подхода обеспечивается и со стороны руководства УМВД. Так, по 
результатам осуществления контроля за порядком исполнения обязанностей и реализации 
прав полиции в дежурной части, соблюдением законности при содержании административно 
задержанных граждан в СПСЗЛ, при проверке 29.11.2016 МО МВД России «Уваровский» 
был выявлен факт содержания административно задержанных граждан в СПСЗЛ сверх 
установленного лимита – допускалось одновременное содержание лишь двух граждан (по 
одному в каждом СПСЗЛ), но фактически на момент проверки задержанных было трое. По 
данному факту были приняты соответствующие меры. По информации УМВД аналогичные 
нарушения в настоящее время не допускаются, а выявленное носило единичный случай.  

Привести условия в отдельных местах принудительного содержания УМВД в 
соответствии с требованиями действующего законодательства возможно путем 
строительства новых спецучреждений полиции, либо реконструкции имеющихся, что в 
любом случае требует значительных бюджетных ассигнований. В связи с этим, в 2016 году 
руководством УМВД были внесены соответствующие предложения по строительству новых 
спецучреждений полиции в г. Тамбове, Жердевском, Кирсановском и Уваровском районах на 
плановый период 2017-2019 гг. При поступлении соответствующих финансовых средств 
также будет решаться вопрос о проведении капитальных ремонтов с реконструкцией 
помещений СПСЗЛ. 

Вместе с тем, в целях улучшения условий содержания, уже в 2016 году из 
федерального бюджета было выделено 3,5 млн. руб. на проведение капитального ремонта в 
ИВС отдела МВД России по г.Котовску, которые были полностью освоены. В ходе 
ремонтных работ была оборудована новая система вентиляции, во всех камерах увеличено 
искусственное освещение, произведена установка новой сантехники и камерной мебели.  

В целом необходимо отметить, что в 2016 году (также, как и в 2014 и 2015) в адрес 
Уполномоченного каких-либо обращений от лиц, содержащихся в ИВС, СПСЗЛ и 
спецприемнике (или в защиту их интересов) с жалобами на грубое обращение со стороны 
сотрудников полиции, нарушения сроков содержания, несвоевременное и некачественное 
оказание медицинской помощи, не поступало.  

Фактически жалоб с аналогичным содержанием не поступило в 2016 году и в адрес 
руководства УМВД33. Кроме того, по информации УМВД, в 2016 году каких-либо 
чрезвычайных ситуаций (совершение преступлений, в том числе против жизни и здоровья, 
самоубийств или членовредительства, отказы от приемов пищи и др.) в ИВС и СПСЗЛ, 
других мест принудительного содержания граждан в УМВД области допущено не было.  

Тем не менее, к сожалению, в 2016 году имел место факт скоропостижной смерти 
содержавшегося в СПСЗЛ34 по подозрению в совершении административного 
правонарушения гражданина Д., 1962 года рождения.  

Это чрезвычайное происшествие произошло в СПСЗЛ МО МВД России «Знаменский» 
06.04.2016. Перед помещением в СПСЗЛ Д. был осмотрен врачом, не установившем 

                                                           
33 По информации УМВД, в ходе рассмотрения двух исковых заявлений граждан в связи с ненадлежащими условиями 
содержания в ИВС, судами вынесены решения об отказе в их удовлетворении.  
34 В 2015 году – 2 случая, в 2014 году -1 случай 
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противопоказаний для его нахождения в местах принудительного содержания, сам он также 
жалоб на состояние здоровья не высказывал. 

Проведенным 07.04.2016 судебно-медицинским исследованием был установлен 
диагноз наступления смерти – «Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 
Кардиомиопатия». Проведенной служебной проверкой нарушений в действиях сотрудников 
полиции в связи со смертью Д., не выявлено. 

Тем не менее, по каждому такому происшествию необходимо проведение 
тщательных комплексных проверок по выявлению причин и условий произошедшего, с 
последующим принятием соответствующих мер по их недопущению в будущем. 

В целом условия содержания в специальных помещениях для задержанных лиц 
УМВД России по Тамбовской области стоит признать удовлетворительными.  

Однако считаем необходимым высказать свою озабоченность по проблеме, которая 
напрямую не связана с условиями содержания граждан в вышеуказанных специальных 
учреждениях УМВД, но тем не менее она существенно затрагивает права граждан. 

При посещении ИВС МО МВД России «Первомайский» 26 октября 2016 к 
Уполномоченному обратились П. и Т., которые отбывали наказание в виде 
административного ареста в указанном ИВС. Сами заявители являлись жителями 
Сосновского района, откуда, после рассмотрения протоколов об административном 
правонарушении в суде и назначении наказания, они были доставлены транспортными 
средствами отдела полиции по Сосновскому району в р.п.Первомайский.   

В обращении П. и Т. жаловались на сотрудников полиции, которые, в связи с 
исполнением наказания в виде административного ареста, осуществили их 
доставление в ИВС МО МВД России «Первомайский» из Сосновского района, а после 
отбытия наказания отказывались отвезти их обратно в Сосновский район. При этом, 
денежные средства у заявителей отсутствовали, маршрутов общественного 
пассажирского транспорта между поселками Первомайский и Сосновка, а также 
родственников с личным автотранспортом у заявителей нет. В аналогичной ситуации 
оба заявителя оказывались ранее неоднократно. 

В связи с рассмотрением указанных обращений по запросу Уполномоченного из 
МО МВД России «Первомайский» был получен ответ, в котором была выражена 
позиция руководства отдела полиции о том, что согласно действующему 
законодательству35 в обязанности полиции не входит доставление лиц, отбывших 
наказание в виде административного ареста к их месту жительства, в том числе и в 
случае его нахождения в другом муниципальном образовании. При этом, руководство 
отдела полиции отмечало, что сотрудники полиции в аналогичных ситуациях 
(отбывание административного ареста лиц, являющихся жителями других 
муниципальных образований) уведомляют родных, близких и знакомых лиц, 
подвергнутых административному аресту о месте их нахождения, в том числе 
арестованным лицам предоставляется телефонная связь для информирования родных 
об окончании срока ареста, времени и месте освобождения. При таких 
обстоятельствах, указывает руководство МО МВД России «Первомайский», 
«основная часть лиц, после отбытия административного ареста предпочитает 
добираться до места жительства без помощи сотрудников полиции». 

А что же все-таки делать так называемой «не основной» части указанных лиц, 
которые, как и вышеуказанные заявители, не могут самостоятельно вернуться к месту 
жительства (за исключением лишь фактической возможности пройти несколько десятков 

                                                           
35 Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» (статья 12 – Обязанности полиции) 
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километров пешком или рассчитывать на то, что их подвезут на автомобиле 
доброжелатели)? Как же им все-таки реально добраться домой, особенно в холодный 
период года, в вечернее или ночное время? А если сильный мороз? Не возникает ли 
ситуация оставления человека в опасности, учитывая, что у граждан, не имеющих 
возможности самостоятельно добраться к месту жительства, может и не быть надлежащей 
зимней теплой одежды? Не возникает ли в этом случае прямая угроза жизни и здоровью 
указанных лиц или потенциальная причина вновь совершить какое-либо правонарушение? 
Неужели это не очевидно? 

На наш взгляд, сама констатация (признание) того факта, что лишь «не основная» 
часть лиц после отбытия административного ареста не имеет реальной возможности 
вернуться домой самостоятельно свидетельствует о том, насколько не затруднительно для 
органов полиции и её должностных лиц организовать доставление указанных лиц к месту 
жительства, тогда как возможные негативные (в том числе тяжкие) последствия причинят 
гораздо больший вред охраняемым законом правам граждан, интересам общества и 
государства. 

Кроме того, необходимо всегда помнить и руководствоваться принципом того, что 
каждый человек, его жизнь и здоровье являются высшей ценностью нашего общества. В 
связи с этим, отношение к людям как к основной или не основной «части» не допустимо, 
необходимо соблюдать, обеспечивать и защищать права каждого человека и гражданина.  

 
Рекомендации Уполномоченного: 

 
1. УМВД России по Тамбовской области: 
- продолжить работу по приведению мест принудительного содержания органов 

внутренних дел в соответствие с требованиями действующего законодательства; 
- при доставлении граждан для отбытия административного ареста в подразделения 

органов внутренних дел другого муниципального образования обеспечить его возвращение 
после отбытия наказания в населенный пункт по месту дислокации органа внутренних дел, 
осуществлявшего его доставление, в случае отсутствия у них реальной возможности 
сделать это самостоятельно. 

2. УФСИН и УМВД России по Тамбовской области, Управлению труда и занятости, 
Управлению социальной защиты и семейной политики, органам местного самоуправления - 
обеспечить безусловное выполнение требований частей 1,2 и 3 статьи 120 и статьи 122 УИК 
РФ в части организации надлежащего взаимодействия по обеспечению прав 
освобождаемых осужденных на бытовое и трудовое устройство, получение других видов 
социальной помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами. 

3. УФСИН России по Тамбовской области: 
- продолжить работу по приведению условий содержания в УИС в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 
- принять меры по повышению качества медицинского обслуживания лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС, при необходимости привлекать для консультации 
врачей-специалистов лечебно-профилактических учреждений государственной и 
муниципальной систем здравоохранения;  

- продолжить работу по созданию дополнительных рабочих мест для осужденных; 
- организовать обучение осужденных по специальностям, востребованным на 

платных, в том числе вакантных, рабочих местах. 
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4. Тамбовской областной Думе рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон 
Тамбовской области от 31.03.2009 №510-З «О квотировании рабочих мест в Тамбовской 
области»36, направленных на повышение обязательной квоты по трудоустройству 
отдельных категорий граждан (в том числе лиц, освобожденных из мест лишения свободы) 
на предприятиях с численностью работников более 100 человек.  

5. Управлению социальной защиты и семейной политики, органам местного 
самоуправления, управлению труда и занятости населения области, УМВД России по 
Тамбовской области рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Тамбовской 
области специализированного реабилитационного центра для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и не имеющих своего жилья в местах с высокой возможностью 
трудоустройства.   
 
 

1.1.4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 
По информации УМВД России по Тамбовской области на территории региона в 2016 

году поставлено на миграционный учет 51880 иностранных граждан и лиц без гражданства 
(2015 год - 52971, 2014 год – 53706), в том числе 21927 лицам указанных категорий продлен 
срок пребывания (2015 год – 19345).  

При этом необходимо отметить, что сама ситуация в сфере миграционных 
отношений в прошедшем году складывалась неоднозначно. 

С одной стороны, существенно снизилась острота проблем, связанных с 
соблюдением прав граждан Украины, покинувших места своего постоянного проживания в 
связи с угрозой здоровью и жизни. С другой стороны, продолжают иметь место проблемы в 
организации деятельности миграционных подразделений УМВД по предоставлению 
государственных услуг в сфере миграции, которые негативно влияют на обеспечение прав 
иностранных граждан и лиц без гражданства.  

В этой связи, необходимо отметить произошедшее организационное 
реформирование структуры органов, обеспечивающих реализацию миграционной политики. 
В соответствии с Указом Президента России Федеральная миграционная служба РФ была 
упразднена, её функции были переданы МВД России37, также министерству была передана 
штатная численность упраздненной службы, которая при этом была сокращена на 30 %. 

Таким образом, теперь на МВД России возложено осуществление функций по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному 
государственному контролю (надзору) в этой сфере. В настоящее время в структуре УМВД 
по Тамбовской области создано и функционирует управление по вопросам миграции (далее 
в разделе – УВМ УМВД).  

 
Приобретение гражданства Российской Федерации 

 
В силу исторических причин, а также политических событий, прошедших с момента 

распада СССР, одним из важнейших направлений государственной политики Российской 
Федерации является миграционная политика. Одним из принципов предоставления 

                                                           
36 Часть 1 статьи 3 Закон Тамбовской области от 31.03.2009 №510-З «О квотировании рабочих мест в Тамбовской 
области» 
37 Указ Президента РФ от 05.04.2016 №156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» 
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гражданства нашей страны является поощрение его приобретения лицами без гражданства, 
проживающими на территории России38. 

Российское законодательство предусматривает различные основания приобретения 
гражданства Российской Федерации – в общем и упрощенном порядке (в более короткие 
сроки и при наличии особых обстоятельств либо особом статусе человека). 

Одним из способов приобретения гражданства в упрощенном порядке, является 
участие иностранца в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»39 
(далее в разделе – Госпрограмма по переселению соотечественников). 

Кроме того, это законодательство достаточно динамично, в него периодически 
вносятся изменения и дополнения, в том числе по результатам мониторинга применения 
отдельных положений Закона. Так, в 2016 году были внесены дополнения в части 
корректировки условий и критериев приема в гражданство РФ в упрощенном порядке 
иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Российской Федерации не менее 3 лет, а также в отношении лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями и инвесторами40. 

По информации УМВД в 2016 году приобрели российское гражданство 2962 
иностранных гражданина и лица без гражданства (2015 год – 3555), что на 16,7% меньше 
предыдущего года. Снижение произошло в том числе и за счет участников Госпрограммы по 
переселению соотечественников. В рамках Программы в российское гражданство было 
принято 2376 человек (2015 год – 3018) или 80,2% от общего количества принятых. 

В целом, по информации УМВД в 2016 году российское гражданство 
предоставлялось в основном в упрощенном порядке (2834 человека). В соответствии с 
международными соглашениями гражданство получил - 31 человек, 76 - как имевшие 
гражданство бывшего СССР, признано гражданами Российской Федерации - 11 человек. 
Также, 10 человек было восстановлено в гражданстве РФ. Количество лиц, признанных 
носителями русского языка, принятых в гражданство Российской Федерации в 2016 году – 4 
человека (2015 год – 1 человек).  

При этом, в ходе рассмотрения заявлений о приобретении гражданства 
иностранными гражданами и лицами без гражданства вынесено 7 решений об отклонении 
заявлений (2015 год – 5), в том числе в связи с имеющимся ограничением на въезд в 
Россию, наличием у лица неснятой или непогашенной судимости или его преследованием в 
уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств.  

Кроме того, в 2016 году, из числа иностранных граждан 2963 человека обратились с 
заявлениями о выдаче разрешения на временное проживание (2015 год – 5130 чел.) и 703 с 
заявлениями о выдаче вида на жительство (2015 год – 751 чел). При этом, было отказано 
соответственно по 45 и 7 заявлениям (2015 год – 106 и 3 заявления соответственно). 

Основная причина снижения количественного показателя приобретения гражданства 
связана в первую очередь со снижением потока (практически его полного прекращения) 
вынужденных переселенцев из Украины – в 2016 году российское гражданство приобрели 
1417 бывших граждан Украины, в 2015 году – 2224 человека. Однако есть и другие причины, 
о чем речь пойдет ниже. 

 
 

                                                           
38  часть 4 статьи 6 Федерального закона от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
39 Указ Президента РФ от 22.06.2006 №637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»  
40 Федеральный закон от 01.05.2016 №124-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 30 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации». Начало действия документа - 31.07.2016 г. 
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Страны исхода лиц, принятых в гражданство РФ в 2016 году 

 
Таким образом, деятельность сотрудников УВМ УМВД позволяет в достаточной мере 

обеспечивать реализацию права иностранных граждан и лиц без гражданства на 
приобретение гражданства Российской Федерации. 

В то же время анализ обращений лиц в связи с реализацией права на пребывание на 
территории России и приобретение российского гражданства показывает, что иностранные 
граждане и лица без гражданства по-прежнему сталкиваются с существенными проблемами. 

Для решения возникающих проблем лица, желающие получить гражданство или 
разрешение на временное пребывание в нашей стране, вынуждены обращаться в 
различные инстанции в том числе и к Уполномоченному по правам человека.  

Всего в адрес Уполномоченного в 2016 году поступило 50 обращений (2015 год – 34) 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

 
 
Рассмотрим подробнее некоторые из обозначенных в обращениях проблемы. 
 

Доступность государственных услуг в сфере миграции 
 
В течение всего года к Уполномоченному поступали обращения с жалобами на 

несоблюдение требований Административного регламента по исполнению государственных 
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функций в сфере реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации41, на 
плохую организацию приема граждан при подаче заявлений о приобретении гражданства, 
выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, на крайне 
обременительный порядок самой процедуры приема и др. 

Так, граждане жаловались на то, что крайне затруднительно попасть на прием к 
специалистам УВМ УМВД по вопросу получения разрешения на временное пребывание в 
Российской Федерации. Фактически уже накануне дня приема они занимают очередь и 
вынуждены находиться в ней до начала работы подразделения УВМ, в том числе в ночное 
время. А если прием осуществляется в понедельник, то такая «живая очередь» образуется 
уже в пятницу. Количество людей в очереди достигает несколько десятков, многие из них 
приезжают из отдаленных районов области. Несмотря на это, в день приема к специалистам 
может попасть только определенная часть граждан. Прием осуществляется только один 
день в месяц. При этом по результатам часто человека лишь «запишут» на прием на 
следующий месяц. Также граждане жаловались на отсутствие надлежащей информации о 
порядке проведения приема. 

Следует отметить, что Уполномоченный и сотрудники его аппарата в ходе 
рассмотрения отдельных обращений граждан лично выезжали в территориальные 
подразделения УВМ УМВД и на месте убеждались в том, что жалобы граждан в части 
организации приема во многом действительно являются обоснованными. 

С одной стороны, можно понять объективные трудности в работе подразделений 
УВМ УВД, связанные с реорганизацией службы и сокращением штатов ее сотрудников.  

Мы прекрасно осознаем, насколько ответственной и трудоемкой является работа, 
одна из основных целей которой появление в России новых граждан из числа наиболее 
достойных претендентов, сколь тщательно и скрупулезно необходимо изучать 
предоставляемые документы, в том числе для обеспечения безопасности граждан, 
общества и государства. 

Но, с другой стороны, считаем абсолютно неприемлемой такую организацию работы, 
когда люди должны отстаивать ночи в очередях, а в помещениях, где осуществляется прием 
граждан, не могут воспользоваться санитарными (туалетными) помещениями, поскольку они 
заперты.  

Другой проблемой, с которой граждане обращались к Уполномоченному, является 
незаконный отказ в предоставлении гражданства Российской Федерации. Как правило, такие 
отказы вызваны объетивными причинами, например, отсутствие необходимых документов, 
наличие судимости или совершение правонарушений, препятствующих в соответствии с 
законодательством предоставлению гражданства и другие.  

Однако, встречаются отдельные факты необоснованного отказа в реализации права 
на гражданство. Это вполне убедительно иллюстрируется следующим примером. 

В ноябре 2016 года к Уполномоченному обратился гражданин Узбекистана М. 
1965 года рождения, национальность – русский, с жалобой на действия сотрудников 
УВМ, выразившиеся в том, что ему препятствуют в реализации права быть 
принятым в гражданство Российской Федерации, а также фактически 
осуществляют его преследование в связи с обращением к Министру внутренних дел РФ 
с критикой на деятельность сотрудников УВМ УМВД по Тамбовской области.  

В жалобе М. сообщал, что уже несколько лет проживает в России, имеет 
разрешение на временное проживание, хочет стать участником Госпрограммы по 
                                                           
41 Приказ ФМС РФ от 19.03.2008 №64 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
миграционной службой государственной функции по осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства 
о гражданстве Российской Федерации» 
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переселению соотечественников, однако более года не может сдать в УВМ УМВД 
соответствующие документы. 

Уполномоченный направил жалобу М. для рассмотрения по компетенции в 
прокуратуру Тамбовской области, которая по результатам ее рассмотрения по 
существу установила, что сотрудники УВМ действительно незаконно отказали М. в 
приеме документов на участие в Госпрограмме по переселению соотечественников, в 
связи с чем прокуратура области внесла в адрес начальника УВМ представление об 
устранении выявленных нарушений закона. 

В результате право М. на приобретение гражданства РФ было восстановлено, 
так как уже 16.12.2016 необходимые документы были у него приняты. 

Следующий пример показывает, что необходимо очень тщательно подходить к 
решению вопроса об аннулировании вида на жительство потенциальным будущим 
гражданам России. 

В августе 2016 года к Уполномоченному обратился гражданин Азербайджана 
М. 1980 года рождения, с жалобой на действия сотрудников УВМ, которыми (по 
мнению заявителя) были грубо нарушены его права, а фактически и права членов его 
семьи, быть принятым в гражданство Российской Федерации, в том числе на 
основании положений Госпрограммы по переселению соотечественников. 

Из жалобы М. следовало, что он, совместно с женой и тремя детьми (младший 
родился в России) проживают на территории Тамбовской области с 2013 года на 
основании разрешения на временное проживание, занимается предпринимательской 
деятельностью, создал юридическое лицо и руководит им. Также в нашей области, 
получив вид на жительство, проживают родители М. 

На основании заявления М. от 22.05.2015 в УФМС России по Тамбовской 
области ему 21.03.2016 был предоставлен вид на жительство сроком до 21.03.2021 
года. Однако, уже 18 апреля 2016 года, ранее выданный вид на жительство был 
аннулирован, кроме того, решением УФМС от 12.04.2016 заявителю был запрещен 
въезд в Российскую Федерацию сроком до 03.03.2019.  

При этом, из представленных М. сведений усматривалось, что в период с 21 
марта 2016 по 18 апреля 2016 он не совершал никаких действий (административных 
правонарушений и др.), предусмотренных российским законодательством в качестве 
оснований для аннулирования вида на жительство. 

В качестве обоснования законности своих действий УФМС привело факты 
совершения М. административных правонарушений в области дорожного движения (5 
правонарушений) совершенные в период с 2013 года по 21.02.2016. Хотя на момент 
предоставления М. вида на жительство 21 марта 2016 года сотрудники УФМС имели 
полную информацию о совершенных им ранее административных правонарушениях, 
однако при этом не посчитали, что это является препятствием (основанием отказа) 
для разрешения вида на жительство. 

М. обжаловал решение УФМС от 12.04.2016 о запрете на въезд в РФ, однако 
решением Октябрьского районного суда г.Тамбова от 27.08.2016 ему было отказано в 
удовлетворении жалобы. 

В ходе рассмотрения жалобы М. в прокуратуру Тамбовской области и УВМ 
были направлены запросы Уполномоченного. В ответе руководство УВМ пояснило, 
что действовало в соответствии с законом. 

Однако Судебная коллегия по административным делам Тамбовского 
областного суда посчитала иначе и своим определением от 5 сентября 2016 года 
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отменила не только вышеуказанное решение Октябрьского районного суда, но и 
решение УФМС от 12.04.2016 г., признав его незаконным. 

Согласно поступившего в адрес Уполномоченного сообщения из УВМ УМВД 
решение суда апелляционной инстанции об отмене незаконного решения от 12.04.2016 
о запрете на въезд в РФ М. было исполнено. 

Таким образом, право М. и членов его семьи на приобретение гражданства 
Российской Федерации было восстановлено. 

На наш взгляд руководству УВМ УМВД необходимо более тщательно подходить к 
оценке всех жизненных обстоятельств претендентов на гражданство России еще и потому, 
что некоторые из них, не добившись реализации своих прав законным путем, начинают 
применять разнообразные «серые схемы». 

 
Соблюдение прав граждан Украины, вынужденно покинувших места постоянного 

проживания 
  
Выше уже было отмечено о существенном снижении остроты проблем, связанных с 

соблюдением прав граждан Украины, покинувших места своего постоянного проживания в 
связи с угрозой здоровью и жизни.  

Это связано с тем, что в 2016 году граждане Украины фактически больше не 
пребывали в нашу область в экстренном массовом порядке, как это было в предыдущие 2 
года42. Например, по информации УМВД по состоянию на 01.01.2016 лиц, имеющих статус 
беженца – не было вообще, а количество граждан, обратившихся в 2016 году за получением 
разрешения на предоставление временного убежища, составило 155 человек/126 семей, из 
них гражданам Украины предоставлено временное убежище на территории РФ в количестве 
126 человек/98 семей.  

Главное в том, что проблемы указанной категории лиц, связанные с их экстренной 
вынужденной миграцией, были в основном решены, в том числе в части жилищно-бытового 
обустройства, обеспечения питанием и медицинским обслуживанием, оказания содействия в 
трудоустройстве, предоставлении мест в образовательных школьных и дошкольных 
учреждениях и другие.  

Многие из них связали свою дальнейшую судьбу с Россией. Так, только в 2015 году 
2223 вынужденных переселенца из Украины получили гражданство нашей страны. 

В то же время у вынужденных переселенцев из Украины еще остаются проблемы, о 
которых шла речь в докладе Уполномоченного за 2015 год. Анализ обращений, связанных с 
соблюдением прав граждан Украины, из числа вынужденных переселенцев, указал на 
следующее: 

1. Ряд обращений граждан касался злободневной и практически никак не решаемой 
проблемы, связанной с невозможностью получить регистрацию по месту жительства или 
пребывания, поскольку практически никто из граждан Украины не имеет своего жилья. 
Отсутствие регистрации часто выступает определенным препятствием в трудоустройстве и 
медицинском обслуживании, получении мест в дошкольных и школьных учебных 
заведениях, заемных средств на различные цели, для участия в различных государственных 
программах поддержки граждан. 

2. В некоторых обращениях граждане просили оказать содействие в бесплатном 
проведении дорогостоящих медицинских исследований и получении соответствующих 
документов (заключения), которые обязательны для разрешения на временное проживание 

                                                           
42 В 2014-2015 гг. по вопросу оформления статуса временного убежища на территории Российской Федерации в УФМС 
России по Тамбовской области обратились 5370 граждан Украины 
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или вида на жительство. Эти исследования, точнее медицинские услуги по их проведению 
для не граждан России являются обязательными и как правило дорогостоящими (иногда 
одно исследование стоит несколько тысяч рублей). 

Так, в сентябре 2016 года на личном приеме к Уполномоченному обратилась 
гражданка Украины С. 64 лет, которая, как вынужденный переселенец, проживала в 
Центре временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев в 
Гавриловском районе вместе с опекаемой ею малолетней Т. 2010 года рождения, 
родители которой погибли в результате конфликта на юго-востоке Украины. 

В ходе приема С. сообщила, что хочет приобрести гражданство России для 
себя и опекаемой Т. Для оформления временного проживания в РФ (один из этапов 
приобретения гражданства) необходимо представить документы, в том числе 
медицинского характера. Денежные средства на оплату медицинских услуг по 
проведению исследований в необходимом количестве у С. отсутствовали, 
возможности трудоустройства по месту пребывания практически нет. 

Уполномоченный обратился в Управление здравоохранения области с просьбой 
оказать содействие С. и опекаемой Т., но проблема лишь частично нашла свое 
разрешение, поскольку действующее законодательство не предусматривает 
бесплатное предоставление определенных медицинских услуг для не граждан России. 

Выше уже было отмечено, что подавляющая часть вынужденных переселенцев из 
Украины в целом обустроилась, но мы не можем говорить об отсутствии проблем если они 
есть хотя бы у одного человека.  

Пример с гражданкой С. показывает, что имеющиеся у социально слабозащищенных 
граждан Украины проблемы самостоятельно они решить фактически не могут, это 
препятствует реализации их прав, в том числе на приобретение гражданства. В связи с этим 
необходимо продумать механизмы поддержки указанных лиц, которые будут способствовать 
реализации их прав. 

3. В отдельных случаях возникают проблемы с получением документов, отсутствие 
которых также препятствует реализации прав граждан Украины, которые до 2014 года 
проживали на территории нынешних ДНР И ЛНР.  

Так, при посещении Уваровского дома-интерната для престарелых и инвалидов 
к Уполномоченному обратился гражданин Украины Ш., 1965 года рождения, инвалид 
2 группы (инвалид с детства). Ш. обратился в УФМС с заявлением о принятии в 
российское гражданство в упрощенном порядке по статусу носителя русского языка. 
Однако имеющееся заболевание и состояние здоровья практически лишили его речи. 

Поскольку Ш. покинул г.Донецк в августе 2014 года по причине известной 
чрезвычайной ситуации, он не имеет при себе некоторых документов, в том числе об 
образовании, которые фактически могут подтвердить его статус, как носителя 
русского языка (Ш. окончил вечернюю среднюю школу №73 г.Донецка, с изучением 
русского языка как родного). 

В настоящее время все обращения к официальным властям Украины 
безрезультатны. В целях оказания содействия в реализации права Ш. быть принятым 
в гражданство РФ Уполномоченным направлен запрос в УВМ УМВД, а также 
Уполномоченному по правам человека ДНР с просьбой об оказании помощи в 
предоставлении документов (сведений) об образовании Ш., однако до настоящего 
времени положительный результат не достигнут. 

В то же время, по нашему мнению, учитывая возраст заявителя (51 год), место 
рождения и проживания до 2014 года (г.Донецк), представляется, что можно 
считать установленным получение им образования по программам обучения в период 
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существования СССР, то есть владение русским языком как родным, в связи с чем Ш. 
может быть принят в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе по 
статусу «носитель русского языка». 

Складывающийся характер отношений России и Украины носит непростой характер. 
Тем не менее, УВМ УМВД необходимо изыскивать возможности для оказания содействия 
гражданам Украины, попавшим, в аналогичные ситуации, тем более что состояние здоровья 
и факт инвалидности Ш. не только не должны как-либо препятствовать реализации его прав, 
но и напротив обязывают сотрудников УВМ и других органов подходить с особой 
тщательностью к реализации прав таких людей. 

4. Еще одна проблема непосредственно касается правоприменительной практики в 
связи с признанием гражданства Российской Федерации у граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Республики Крым или на территории 
города федерального значения Севастополь при их принятии в Российскую Федерацию.  

В июле 2016 года к Уполномоченному обратился отбывающий наказание в виде 
лишения свободы в одном из ИУ, расположенном в Тамбовской области, Ч. 1976 года 
рождения с жалобой на действия сотрудников УВМ УМВД, которые, по мнению 
заявителя, препятствуют ему в оформлении уже имеющегося у него, как жителя 
республики Крым, гражданства Российской Федерации. 

В своей жалобе Ч. сообщил, что с 1977 года совместно с родителями проживал 
в Крымской области, после заключения брака и приобретения квартиры совместно с 
супругой проживал в г.Красноперекопск АР Крым, был зарегистрирован по месту 
жительства. С 2009 года находился на заработках в г.Москве, проживал по временной 
регистрации у сестры, с 2014 года отбывал наказание по решению Бабушкинского 
районного суда г.Москвы.  

Для оказания содействия Ч. в реализации права быть принятым в гражданство 
России Уполномоченным были направлены запросы в УМВД И УФСИН по Тамбовской 
области, в МВД Республики Крым, Уполномоченному по правам человека Республики 
Крым, а также в Красноперекопский районный суд Республики Крым. 

Согласно полученной информации оказалось, что еще в 2010 году, заочным 
решением суда Ч. был снят с регистрационного учета по месту жительства без 
паспорта. Так как документ был при Ч. никаких записей (отметок) о снятии с 
регистрационного учета в Республики Крым в него не вносилось. 

Правоприменительная практика миграционных подразделений такова, что 
гражданином России в связи с принятием новых субъектов в ее состав в 
соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 №6-ФКЗ 
могут стать граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие по 
состоянию на 18 марта 2014 года43 на территории Республики Крым или на 
территории города федерального значения Севастополя. Факт постоянного 
проживания подтверждается наличием регистрации по месту проживания. 

Таким образом, Ч., имеющий желание стать гражданином России и 
фактически проживающий в нашей стране с 2009 года, не может в настоящее время 
реализовать свое право на российское гражданство по основанию принятия АР Крым 
в состав РФ. 

Формально, несмотря на наличие всех вышеуказанных обстоятельств 
(длительное проживание в республике Крым, где у него остались родители, бывшая 
семья, фактическое пребывание в России в последние годы) он остался гражданином 
                                                           
43 Дата подписания в г.Москве «Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» 
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Украины. При этом другого места жительства, каких-либо социальных, 
экономических и т.п. связей в этом государстве у него нет. С нашей стороны Ч. было 
рекомендовано обжаловать решение Красноперекопского районного суда, были 
направлены образцы соответствующих процессуальных документов. Поможет ли 
это ему реализовать право на принятие в гражданство России пока не ясно, так как 
после освобождения по отбытию наказания Ч. покинул Тамбовскую область и 
дальнейшая его судьба нам пока не известна. 

По нашему мнению, основное, что необходимо сделать по таким случаям (которые 
могут быть и не единичны), это либо внести изменения в вышеуказанный закон (что 
является непростым и длительным процессом), либо (и это предпочтительнее) 
скорректировать правоприменительную практику, не делая из существующего порядка 
регистрации по месту жительства или пребывания единственного обстоятельства, 
определяющего судьбу людей. 

При этом очень важно отметить, что разрешение всех обозначенных нами проблем, в 
первую очередь, возможно при активной позиции миграционных подразделений органов 
внутренних дел, поскольку в соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 №156 
именно на МВД России возложено осуществление функций по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в том 
числе право разработки соответствующих законопроектов и инициирование их 
рассмотрения в органах законодательной власти), а также правоприменительные функции 
по федеральному государственному контролю (надзору) в этой сфере.  

 
Соблюдение прав иностранных граждан при административном выдворении 

 и депортации 
 

В 2016 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата неоднократно выезжали в 
Центр ВСИГ. При посещении центра Уполномоченный не только проводил прием 
содержавшихся там иностранных граждан, но проверял соответствие условий их 
содержания предъявляемым требованиям. По всем выявлявшимся недостаткам 
руководству УМВД направлялась соответствующая информация для принятие необходимых 
мер. 

Так, при посещении Центра ВСИГ в декабре 2016 года в отдельных 
помещениях на стенах и потолке были выявлены протечки воды с крыши, что 
привело к образованию черного налета и грибка и требовало антисептической 
обработки. Также, в одном из помещений, эксплуатировался унитаз с нарушением 
целостности конструкции. По сообщению УМВД к концу января 2017 года часть 
указанных недостатков была устранена.  

Всего за истекший год к Уполномоченному поступило 13 обращений иностранных 
граждан, содержавшихся в Центре ВСИГ.  

Основным содержанием указанных обращений были просьбы оказать содействие в 
ускорении процесса выдворения или депортации. Кроме того, были жалобы на условия 
содержания и с несогласие с решением суда о выдворении из Российской Федерации. 

Так, при посещении Центра ВСИГ 1 февраля 2016 года к Уполномоченному 
обратились граждане республики Беларусь и Узбекистана М., Б, Д., и К.  с 
просьбой оказать содействие в ускорении процесса депортации. 

В целях обеспечения прав указанных иностранных граждан (которые 
фактически лишены свободы, не совершив при этом уголовно-наказуемое деяние), 
Уполномоченный направил запросы в УФМС по Тамбовской области. 
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Согласно полученного ответа граждане Узбекистана Б, Д., и К. были 
депортированы на родину 18 февраля 2016 года, а гражданин республики Беларусь 
М. – 10 марта 2016 года. При этом также сообщалось, что процесс депортации 
последнего затягивался из-за отсутствия документов, дающих законное право на 
пересечение государственной границы России. 

Таким образом, просьбы указанных иностранных граждан ускорить процесс их 
депортации в страну исхода были реализованы. 

При посещении Центра ВСИГ 16 августа 2016 года к Уполномоченному 
также обратились иностранные граждане (из Азербайджана, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины), причем не только с просьбой оказать содействие в 
ускорении процесса депортации (М., Ш. и Ц.) и выдворения (гражданин М.), но и с 
жалобами на их незаконное содержание в Центре (граждане К. и Ю.), на решение 
суда о депортации (гражданин Б.), на условия содержания в Центре. 

В частности, граждане К. и Ю. были помещены в Центр сразу же после 
освобождения из исправительных учреждений после отбытия наказания, 
поскольку распоряжением Минюста РФ их пребывание на территории РФ 
признано нежелательным, на основании чего УФМС по Тамбовской области 
приняло решение о их депортации. 

Для надлежащего рассмотрения проступивших обращений 
Уполномоченным были направлены соответствующие запросы в УМВД, УФССП и 
прокуратуру Тамбовской области. В результате, гражданин Таджикистана М. 
23.08.2016 был выдворен на родину, граждане Узбекистана и Украины Ц., Ш., Б. и 
М. были депортированы до конца сентября 2016 года, а гражданам К. и Ю. суд 
отказался продлевать срок пребывания в Центре, и они были освобождены. 

Основная причина длительного нахождения иностранных граждан в Центре осталась 
прежней – отсутствие у них действительных документов для пересечения границы, 
необходимых для исполнения решения суда о выдворении или депортации, в том числе у 
лиц, освободившимися из исправительных учреждений.  

Наличие аналогичных проблем отражалось и в докладе Уполномоченного за 2015 
год, в том числе о фактическом искажении и трансформации краткосрочной процедуры 
задержания, как необходимой меры по обеспечению выполнения решения о выдворении 
или депортации, в фактически самостоятельный вид наказания (длительное содержание в 
изоляции от общества), не предусмотренный российским законодательством и таким 
образом грубо нарушающий нормы Конституции Российской Федерации. При этом было 
рекомендовано организовать должное взаимодействие между соответствующими органами - 
УМВД, Минюста, УФССП и УФСИН для своевременного и надлежащего оформления 
необходимых документов. Однако, как показывает анализ обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного, и результаты их рассмотрения пока эта проблема не нашла своего 
надлежащего разрешения. 

Об этом же свидетельствуют и сведения, предоставленные УМВД по Тамбовской 
области. По информации УМВД за 2016 год судебными органами принято 170 решений об 
административном выдворении и 123 о депортации иностранных граждан за пределы 
Российской Федерации (2015 год – 187 и 89 соответственно). Из них на 01.01.2017 было 
исполнено соответственно 118 и 113 решений. При этом срок исполнения принудительного 
выдворения составляет от 12 до 170 дней.  
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Количество выдворенных и депортированных граждан с территории Тамбовской 
области в 2015 -2016 годах 

 
Таким образом, в отдельных случаях сроки исполнения принудительного выдворения 

и депортации достигают почти 6 месяцев, и все это время иностранные граждане 
фактически лишены свободы.  

В качестве основных причин длительного исполнения депортации и выдворения 
руководство УМВД называет - отсутствие документов, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина (у 41 иностранного гражданина), содержание в СИЗО в рамках 
уголовного дела (3 человека), уклонение иностранного гражданина от исполнения судебного 
решения при контролируемом, самостоятельном выезде, а также случаи отсутствия у них 
денежных средств для приобретения проездных документов. 

В связи с необходимостью надлежащего обеспечения процесса депортации и 
выдворения иностранных граждан необходимо отметить, что он также имеет цель 
обеспечить безопасность граждан России от преступных посягательств, которые могут 
совершить или уже совершили лица указанной категории. За 2016 год зарегистрировано 171 
преступление, совершенное иностранными гражданами и лицами без гражданства, что на 
3,0% больше чем в 2015 году (166 преступлений). Из них 142 (83%) преступления совершили 
граждане СНГ44. Одновременно с этим, в 2016 году зарегистрировано 72 (+18%, 61) 
преступления, совершенные в отношении указанной категории лиц.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ситуация с преступлениями, 
совершенными иностранными гражданами и лицами без гражданства или в их отношении, 
остается относительно стабильной, поскольку их удельный вес незначителен. 

По всем уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства или в их отношении , вносились представления 
об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, в 
соответствии с которым должностные лица принимали необходимые меры реагирования, 
в том числе в виде депортации и выдворения нежелательных лиц. 

 
Рекомендации Уполномоченного: 

 
1. УМВД России по Тамбовской области: 
- при принятии решений об аннулировании вида на жительство или разрешения на 

временное проживание, о запрете въезда на территорию России иностранным гражданам и 
лицам без гражданства исследовать все имеющиеся в связи с этим обстоятельства и не 
допускать нарушения прав лиц указанной категории, принятия незаконных решений; 

- принять меры по сокращению сроков содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Центре ВСИГ; 

                                                           
44  наибольшее количество совершено гражданами Украины (35), Таджикистана (33) и Узбекистана (32). 

2015 2016

79
113118 118

Депортировано

Выдворено



44 
 

- принять меры по надлежащей организации приема граждан в структурных 
подразделениях УВМ УМВД.  

2. УФСИН России по Тамбовской области осуществлять постоянное взаимодействие 
с УМВД России по Тамбовской области по своевременному информированию об 
отбывающих наказание иностранных гражданах, подлежащих освобождению, в отношении 
которых принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации или 
изъявивших желание убыть в страну исхода.  
 
 

1.2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 

 

1.2.1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

 
Для Тамбовщины, как и для всей страны, 2016 год был насыщен важнейшими 

политическими мероприятиями, затрагивающими права граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.  

Если в 2015 году в регионе после продолжительного перерыва вновь прошли прямые 
выборы главы администрации области, а также выборы депутатов представительных 
органов муниципальных образований и глав сельсоветов в отдельных муниципальных 
образованиях региона45, то в 2016 только в единый день голосования 18 сентября 
состоялось голосование в рамках 22 избирательных кампаний46, в том числе по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го 
созыва, по выборам депутатов Тамбовкой областной Думы 6-го созыва, а также по выборам 
депутатов представительных органов муниципальных образований, глав сельсоветов, в том 
числе дополнительные. 

Без сомнения, прошедшие выборы были одним из важнейших политических событий 
года. При этом необходимо отметить, что выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Тамбовкой областной Думы во 
многом отличались от избирательных кампаний в эти органы власти, прошедших в 2007 и 
2011 годах. 

Так, выборы 2016 года вновь проводились по смешанной избирательной системе 
когда из 450 депутатов Государственной Думы РФ 225 были избраны по партийным спискам 
по единому федеральному округу (пропорциональная система), а ещё 225 – по 
одномандатным округам (мажоритарная система).  

По данным избирательной комиссии Тамбовской области всего в регионе в списки 
избирателей были включены 857330 граждан, из которых 422141 приняли участие в 
голосовании на выборах, т.е. явка избирателей составила 49,24%. Для сравнения, по 
данным Центральной избирательной комиссии России итоговая явка избирателей на 
думские выборы составила 47,88%47. Таким образом, показатель активности граждан 
нашего региона на прошедших выборах в целом соответствует общероссийским трендам48. 

Соблюдению избирательных прав граждан способствуют различные формы 
контроля, осуществляемого на всех этапах избирательного процесса, причем не только со 

                                                           
45 В 2015 году в Тамбовской области прошли 24 избирательные кампании по выборам в органы государственной власти 
и местного самоуправления (в 2014 – 15) 
46 Всего в 2016 году, с учетом дня голосования 3 апреля 2016 в Тамбовской области прошли 25 избирательных кампаний 
47Официальный сайт ЦИК России 
48 Для сравнения: явка избирателей на выборах в Госдуму в 2011 году составила 60,21%, в Тамбовской области -  
68,04%48. Источники: Официальный сайт ЦИК России http://cikrf.ru/banners/duma_2011/itogi/result.html. Официальный 
сайт Тамбовского облизбиркома: http://tambov.izbirkom.ru/way/971640.html, далее по ссылке «Итоги голосования 24 Kb» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://cikrf.ru/banners/duma_2011/itogi/result.html
http://tambov.izbirkom.ru/way/971640.html
http://tambov.izbirkom.ru/etc/itogi_18.xls
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стороны государственных или надзорных органов (Центризбирком РФ, Генпрокуратуры РФ, 
их структурных подразделений и др.), но и со стороны независимых институтов 
гражданского общества в лице различных общественных объединений, СМИ, иных 
независимых от органов власти структур, к которым относится и деятельность 
уполномоченных по правам человека. 

Предложение о проведении уполномоченными независимого мониторинга 
соблюдения прав граждан в ходе избирательных кампаний 2016 года было озвучено в марте 
прошлого года на проходившем в Москве совещании уполномоченных по правам человека в 
субъектах России, поскольку руководство страны ставило цель добиться абсолютного 
соблюдения законности и прозрачности выборов и тем самым обеспечить реальное 
волеизъявление граждан. Именно такой характер выборов легитимирует все органы власти, 
формирующиеся по результатам выборов, так как граждане нашей страны являются 
единственным источником власти в Российской Федерации.  

Сам мониторинг должен осуществляться в рамках компетенции уполномоченных, 
которой они наделены только нормами регионального законодательства, поскольку нормы 
права о выборах федерального уровня не предусматривают какого-либо участия в контроле 
за соблюдением избирательных прав граждан со стороны региональных Уполномоченных 
по правам человека, что, на наш взгляд, является неправильным. 

С учетом компетенции регионального Уполномоченного основными способами 
мониторинга были сбор, обобщение и анализ информации на всех этапах избирательных 
кампаний 2016 года, в том числе с учетом ранее накопленного опыта, а именно мониторинга 
избирательной кампании 2015 года, когда были выявлены отдельные нарушения и 
недостатки49. В связи с этим, отдельной составляющей мониторинга можно было назвать 
проверку того, насколько были устранены выявленные ранее недостатки50.  

Еще одной формой мониторинга соблюдения избирательных прав граждан было 
посещение Уполномоченным территориальных избирательных комиссий области (далее в 
разделе – ТИК), в ходе которых изучалась возможность получения избирателями 
открепительных удостоверений, обеспечения их права на информацию, рассмотрения 
поступивших жалоб, а также доступность избирательных участков для голосования граждан 
из числа инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В ходе избирательной кампании 2016 года Уполномоченный неоднократно принимал 
участие в различных координационных встречах и совещаниях, иных мероприятиях, 
проводившихся, в том числе, Центральной избирательной комиссией РФ (в режиме 
видеоконференцсвязи), правоохранительными органами Тамбовской области. При этом 
Уполномоченный всегда имел возможность выразить свою позицию, внести рекомендации, в 
том числе заострить внимание на недопущение нарушений и недостатков избирательной 
кампании 2015 года, а также предоставить имеющуюся информацию об уже вновь 
выявленных недостатках по результатам мониторинга 2016 года. 

Так, во время участия в заседании Координационного совещания руководителей 
правоохранительных органов области, прошедшего в августе 2016 года, Уполномоченный в 
своем выступлении обратил внимание собравшихся на отдельные выявленные недостатки и 
факты, например, когда в одной из ТИК избиратель в качестве обоснования для 
                                                           
49 отсутствие информация о местонахождении отдельных избирательных участков, неудобное расположение 
выделенных для наблюдателей мест, выдача гражданам, содержавшимся в СИЗО-1 УФСИН и в Спецприемнике УМВД 
бюллетеней для голосования без предъявления документа, удостоверяющего личность, отсутствие в Спецприемнике 
УМВД кабинки для голосования), не соблюдение сотрудниками УМВД разумных сроков принятия решения по 
сообщениям о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства (например более 9 месяцев не 
принимались соответствующие решения по 23 сообщениям) 
50 Рекомендации Уполномоченного в части выявленных недостатков, изложенные в докладе за 2015 год были учтены и 
практически все эти недостатки были устранены 
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оформления открепительного удостоверения предъявил справку с просьбой организации-
работодателя о его выдаче, что действующим законодательством не предусмотрено. Кроме 
того, в некоторых ТИК по заявлениям граждан о выдачи открепительного удостоверения в 
связи с их отсутствием в единый день голосования в Тамбовской области, были выданы не 
только открепительные удостоверения для участия в выборах депутатов Государственной 
Думы, но и для участия в выборах депутатов Тамбовской областной Думы. 

Об указанных и других недостатках, выявленных в ходе мониторинга, также 
информировалось руководство Тамбовской областной избирательной комиссии. В том числе 
об отсутствии на здании, в котором располагается ТИК Мучкапского района, какой-либо 
информации о нахождении в нем избирательной комиссии, о многочисленных обращениях 
граждан по поводу того, что они не получали от избирательных комиссий извещений о 
выборах и месте нахождения избирательного участка. 

Уже традиционной формой мониторинга соблюдения избирательных прав граждан 
была работа регионального пункта общественной «горячей линии» связи с избирателями, 
которая была организована Областной избирательной комиссией совместно с 
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области и Общественной палатой 
Тамбовской области. Кроме того, с начала сентября 2016 года такая «горячая линия» 
действовала непосредственно и в самом аппарате Уполномоченного. 

В ходе избирательной кампании, а также непосредственно в единый день 
голосования сотрудники аппарата Уполномоченного приняли несколько десятков 
телефонных звонков. Поступавшие вопросы в основном касались предоставления 
различной информации, связанной с реализацией избирательных прав – о месте 
нахождения избирательных участков по конкретным адресам проживания граждан, о 
возможности и порядке голосования за пределами региона и получения открепительного 
удостоверения, в том числе и по месту временной регистрации, о возможности и порядке 
досрочного голосования, об отсутствия у граждан извещений о выборах от избирательных 
комиссий. При необходимости, вся получаемая по телефонам «горячей линии» информация 
направлялась в Тамбовскую областную избирательную комиссию и другие органы.  

В свою очередь, Уполномоченный также постоянно получал из облизбиркома и УМВД 
информацию о фактах обращений граждан, связанных с подготовкой и проведением 
выборов, о результатах рассмотрения таких обращений, а также иную информацию. 

Непосредственно перед 18 сентября 2016 года по запросу Уполномоченного была 
представлена информация о лицах, которые в единый день голосования будут находиться в 
местах принудительного содержания (ИВС, Спецприемник), в целях осуществления 
мониторинга их избирательных прав. Такая же информация была получена из Управления 
ФСИН России по Тамбовской области, в том числе о лицах, которым в качестве меры 
пресечения был избран домашний арест. Таковых по состоянию на 18.09.2016 было 6 
человек, двое из них выразили желание принять участие в голосовании, их право на участие 
в выборах было реализовано.    

В единый день голосования 18 сентября 2016 года Уполномоченный осуществлял 
проверку соблюдения избирательных прав граждан на избирательных участках в городе 
Тамбове. В течение дня было посещено 28 избирательных участков, в том числе места 
временного пребывания избирателей и места принудительного содержания граждан (так 
называемые закрытые избирательные участки)51. При посещении указанных мест 
проводились беседы с избирателями, в том числе с теми, кто согласно ранее 

                                                           
51 Были посещены Тамбовская областная клиническая и Тамбовская областная психиатрическая больницы, 
Спецприемник УМВД по г.Тамбову, ИВС УМВД по Тамбовской области, СИЗО №1 УФСИН России по Тамбовской 
области 
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представленным сведениям отказался от участия в процедуре голосования. Все они сообщили, 
что никакого давления в связи с выборами и непосредственно процедурой голосования на них 
не оказывалось. 

При посещении избирательных участков Уполномоченный проводил беседы с 
наблюдателями, общался с избирателями, членами избирательных комиссий, т.е. старался 
получить самую достоверную информацию «из первых рук».  

Кроме того, в течение единого дня голосования из УМВД и избирательной комиссии 
Тамбовской области в аппарат Уполномоченного постоянно поступала информация о 
предполагаемых нарушениях избирательных прав.  

Всего по области 18.09.2016 поступило 80 обращений о предполагаемых нарушениях 
избирательных прав52. Практически по всем сообщениям, поступившим из г.Тамбова, 
Уполномоченный непосредственно выезжал на избирательные участки и в рамках своей 
компетенции проводил мониторинг соблюдения избирательных прав граждан.  

Основная часть сообщений касалась проведения в день голосования незаконной 
агитации. Также поступали отдельные сообщения о нарушениях хода голосования, препятствии 
работе избирательной комиссии, попытке подкупа членов избирательной комиссии и некоторые 
другие. Большинство из поступивших сообщений о нарушениях подтверждений не нашло, в 
отношении некоторых правоохранительные органы осуществляли дополнительную проверку. 

Кроме того, сотрудники аппарата Уполномоченного в единый день голосования 
осуществляли непосредственное взаимодействие с правоохранительными органами области в 
целях мониторинга возможных нарушений избирательных прав граждан, а также участвовали в 
приеме сообщений граждан по телефону «горячей линии» в Тамбовской областной 
избирательной комиссии по вопросам проведения выборов, давая при необходимости 
консультации и разъяснения. 

В качестве выявленных непосредственно в единый день голосования 18 сентября 2016 
года недостатков необходимо отметить следующие: 

 -  гражданка А., находившаяся на стационарном лечении в Тамбовской областной 
клинической больнице, ранее по месту регистрации - р.п.Ржакса смогла получить в ТИК только 
открепительные удостоверения для выборов депутатов в Госдуму, в результате чего, она не 
смогла проголосовать по выборам депутатов в областную Думу по единому партийному списку; 

- в ИВС УМВД отсутствовал информационный стенд о кандидатах и порядке 
голосования (нарушение требований пункта 3 статьи 78 ФЗ №20 от 22.02.2014 г.53); 

- наблюдатели по 687 избирательному участку (корпус гимназии №12 на ул.С.Ценского), 
как и в 2015 году, жаловались на предоставление «неудобных» для наблюдения мест, так как их 
расположение не позволяло в полной мере отслеживать законность хода голосования; 

- в ходе проведения процедуры голосования на одном из избирательных участков в 
журнал выдачи избирательных бюллетеней были ошибочно внесены данные о другом 
избирателе, что обнаружилось при получении бюллетеня гражданином, фактически 
проживавшим по адресу.  

Негативное впечатление возникло также в ходе посещения отдельных избирательных 
участков, расположенных в школе №30. Например, по причине фактического отсутствия 
освещения над кабиной для голосования гражданам для удобства заполнения избирательных 
бюллетеней выдавались фонари. Входная группа в один из избирательных участков, также 
расположенного в указанной школе, вызывала справедливое возмущение практически у всех 

                                                           
52 Всего по данным УМВД в 2016 году в период проведения избирательных кампании в органы внутренних дел 
поступило 134 сообщения о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства 
53 Федеральный закон от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» 
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избирателей, переступавших его «порог» (точнее его подобие), при этом входная дверь в 
участок по своему состоянию и внешнему виду никак не свидетельствовала о нахождении 
за ней помещения для голосования. 

В другом случае, один из избирательных участков (№703), также находившийся в 
учебном заведении, располагался на втором этаже, из-за чего избиратели пожилого 
возраста высказывали свои жалобы, в том числе и непосредственно Уполномоченному, 
поскольку подъем на 2-ой этаж вызывал у них значительные неудобства. 

По информации УМВД в ходе избирательной кампании в органы внутренних дел 
поступило всего 134 сообщения о предполагаемых нарушениях избирательного 
законодательства54. В результате их рассмотрения один гражданин привлечен к 
административной ответственности за повреждение агитационных материалов партии 
«КПРФ» по статье 5.14 КоАП РФ, 14 материалов направлено по компетенции в СУ СК, 
избирательные комиссии, прокуратуру и в суд. 

По 53 сообщениям принято решение о списании в номенклатурное дело в связи с 
отсутствием признаков правонарушения, по 13 материалам вынесены определения об 
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 

48 материалов проверки находятся на рассмотрении (по 13 из них возбуждены дела 
об административных правонарушениях). 

Таким образом по-прежнему значительное количество сообщений не рассмотрено в 
течение достаточно длительного времени (более 4 месяцев). 

Одновременно, необходимо отметить, что по информации СУ СК уголовные дела 
по признакам нарушения избирательных прав граждан в период с 2015 года и по 
состоянию на 01.02.2017 не возбуждались. 

В ходе проведенного мониторинга избирательных прав граждан обратили на себя 
внимание следующие обстоятельства: 

1. На некоторых избирательных участках граждане выражали недовольство 
проводившейся наблюдателями в день голосования видеосъемкой. На наш взгляд , на это 
обстоятельство необходимо обратить внимание в целях детальной проработки 
возможности проведения видеосъемки наблюдателями, поскольку, в соответствии со 
статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и дальнейшее использование 
изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи) допускаются 
только с его согласия, тогда как возможность последующего определения ответственного 
за съемку наблюдателя, обнародовавшего и использовавшего изображение гражданина, 
будет достаточно затруднительной, учитывая характер правомочий наблюдателей. 

2. По-прежнему выявлялись случаи неточностей в списках избирателей, которые не 
исправляются на протяжении нескольких избирательных кампаний. На это обстоятельство 
обращали внимание не только граждане, но и члены избирательных комиссий. Считаем, 
необходимо принять меры, позволяющие устранить эту проблему. 

Таким образом, проведенный по результатам мониторинга соблюдения 
избирательных прав граждан общий анализ всей информации по избирательным 
кампаниям 2016 года позволяет сделать обоснованный вывод о том, что каких-либо 
существенных нарушений и недостатков, затрагивающих избирательные права граждан 
или могущих повлиять на результаты выборов, выявлено не было, жалоб граждан на 
нарушение избирательных прав в адрес Уполномоченного не поступало. 

 
 

                                                           
54 По состоянию на 01.02.2017 



49 
 

Рекомендации Уполномоченного: 
 
1. Избирательной комиссии Тамбовской области: 
- рассмотреть вопрос о возобновлении практики информирования граждан о местах 

нахождения избирательных участков, в том числе возможность обязательного направления 
избирателям извещений (приглашений) на голосование от имени избирательной комиссии;  

- при одновременном проведении избирательных кампаний федерального и 
регионального уровней исключить факты выдачи открепительных удостоверений по 
региональным выборам при голосовании избирателя за пределами области. 

2. Избирательной комиссии Тамбовской области, УМВД, органам местного 
самоуправления принять меры по устранению неточностей при формировании списков 
избирателей.  

3. Тамбовской областной Думе рассмотреть вопрос о целесообразности 
законодательной инициативы по внесению изменений в федеральные законодательные 
акты о порядке проведения фото-, видеосъемки на избирательных участках в день 
голосования в целях обеспечения прав избирателей на неприкосновенность частной жизни. 

4. Избирательным комиссиям, обеспечивающим процесс голосования граждан, 
находящихся в местах принудительного содержания граждан или на других «закрытых» 
избирательных участках, осуществлять надлежащее информационное обеспечение таких 
участков, в целях соблюдения требований пункта 3 статьи 78 ФЗ №20 от 22.02.2014. 

5. Органам местного самоуправления Тамбовской области: 
- обеспечить предоставление удобных для избирателей, надлежаще оборудованных 

(в том числе технически), помещений (кабинок) для процедуры голосования;  
- при определении мест размещения наблюдателей учитывать наличие у них 

возможности осуществления контроля за процедурой голосования.  
6. УМВД России по Тамбовской области: 
- принимать предусмотренные законодательством профилактические меры, против 

незаконной агитации, в том числе осуществляемой с использованием современных 
технических средств и технологий; 

- оперативно реагировать на сообщения о предполагаемых нарушениях 
избирательного законодательства, надлежаще документировать факты таких нарушений, 
добиться безусловного соблюдения разумных сроков рассмотрения указанных сообщений и 
объективности принимаемых решений. 
 
 

1.2.2. ПРАВО СОБРАНИЙ 

 
По информации УМВД России по Тамбовской области, в 2016 году проведено 643 

публичных мероприятия, в которых участвовало 98303 человека, из них 12 имели 
протестную направленность с количеством участников 3100 человек55. 

Рост числа публичных мероприятий и количества их участников логично 
взаимосвязано с проводившимися в 2016 году избирательными кампаниями, которые 
сопровождались различными агитационно-публичными акциями. Например, в прошедшем 
году было проведено более 300 пикетов в рамках проведения агитационных мероприятий, 
связанных с избирательными кампаниями. 

 

                                                           
55 в 2014 и 2015 гг. было проведено соответственно 5 и 3 публичных мероприятия, имевших протестную направленность 
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Динамика проведения публичных мероприятий 

 
 
Самыми многолюдными публичными мероприятиями традиционно являются 

события, объединяющие все население нашей страны. В митингах, посвященных 
празднованию «Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» и годовщины воссоединения Крыма с Россией приняло участие соответственно 40000 и 
10000 граждан.  

По заявленным организаторами целям публичные мероприятия проводились для 
привлечения внимания общественности к определенным историческим событиям, в связи 
государственными праздниками и памятными датами, для привлечения внимания к социальным 
проблемам страны и региона, по защите окружающей природной среды, к политическим 
проблемам. 

Наибольшую активность по организации публичных мероприятий проявляли 
региональные отделения политических партий «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, 
«РОДИНА», «Единая Россия», а также «Молодая гвардия «Единой России» и некоторые другие. 

Кроме того, по информации УМВД в 2016 году на территории Тамбовской области 
зарегистрировано 2 несогласованных в установленном порядке публичных мероприятия в 
форме пикетирования, в которых приняло участие 8 человек и один факт призыва граждан к 
участию в митинге с использованием социальной сети «В контакте».  

По результатам рассмотрения дел об административном правонарушении в отношении 
двоих граждан суды прекратили производство за малозначительностью деяния (по первым 
двум случаям), а в отношении второго случая двум гражданам было назначено наказание в 
виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей56. 

В 2014-2016 гг. на территории Тамбовской области за нарушения установленного 
порядка организации, либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования к уголовной ответственности граждане не привлекались. 

Таким образом, культура проведения публичных мероприятий в Тамбовской области 
находится на достойном уровне. Как участники митингов, так и правоохранительные органы 
ведут себя корректно, практически все мероприятия проходят строго в рамках закона. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 
 

Органам государственной власти и местного самоуправления области в период 
проведения избирательных кампаний или кампаний по проведению референдумов, 
принимать активное участие в организации взаимодействия между политическими 
объединениями в целях согласования равного доступа на проведение массовых 

                                                           
56По части 1 и 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка 
организации либо его проведения, организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном 
порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) 

2015 2016

95 643

76680
98303

Количество публичных мероприятий Количество граждан, принявших в них участие 
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мероприятий агитационного характера, выступать инициатором проведений межпартийных 
процедур по такому согласованию. 

1.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 
 

Обеспечение соблюдения социально-экономических прав является приоритетной 
задачей государства поскольку охватывает практически все сферы общественной жизни, 
способствует росту благосостояния человека и укреплению социальной стабильности 
общества. В данном разделе будет представлена информация о мерах, принимаемых в регионе 
по созданию условий для реализации гражданами конституционных прав на труд, социальное 
обеспечение, образование, здравоохранение, землю, жилище, благоприятную окружающую 
среду и условия проживания, а также проблемах, которые влияют на соблюдение этих прав. 
 

1.3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
 

Государство содействует гражданам в реализации права на труд через деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления, способствующих развитию рынка 
труда и занятости населения, обеспечению достойного уровня заработной платы и 
своевременности ее получения, а также контроля за соблюдением работодателями норм 
трудового законодательства.  

В целях совершенствования взаимоотношений работника и работодателя, обеспечения 
гарантий реализации права на труд и его защиту в 2016 году в законодательство о труде был 
внесен ряд существенных изменений. В частности, увеличен размер денежной компенсации, 
выплачиваемой работодателем за задержку выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику. С трех месяцев до одного года продлен срок обращения работника в 
суд в случае нарушения сроков указанных выплат. Увеличен штраф для предпринимателей, 
которые несвоевременно или не полностью оплачивают труд своих работников, и денежная 
компенсация за задержку зарплаты. Кроме того, в случае задержки выплаты заработной платы 
более 15 дней работник получил право приостановить трудовую деятельность с сохранением 
средней зарплаты. Законодательно закреплено предельное соотношение зарплат 
руководителей и работников в бюджетных учреждениях. 

Подверглись изменению и нормы, регулирующие режим труда и отдыха. Установлена 
одинаковая продолжительность ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет для всех групп должностей государственной гражданской службы. 
Ведомственным приказом утверждены Особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

В сфере обеспечения условий и охраны труда утверждено Типовое положение о 
системе управления охраной труда и определен Порядок рассмотрения разногласий по 
вопросам спецоценки условий труда и ее результатов. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ установлены новые санитарно-эпидемиологические 
требования на рабочих местах. 

Введен законодательный запрет на заёмный труд, за исключением случаев, когда эта 
услуга оказывается аккредитованными биржами труда или организациями, направляющими 
сотрудников для работы в фирме, входящей с ней в акционерное соглашение или каким-либо 
другим образом аффилированной с работодателем. 

В связи с изменением федерального законодательства упразднен рекомендательный 
порядок применения профессиональных стандартов. В связи с чем с 1 июля 2016 года 
работодатели обязаны применять профессиональные стандарты, если законодательством 
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установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции.  

Меры правового регулирования, направленные на обеспечение и защиту населения 
области в сфере труда и занятости, принимались и на региональном уровне. 

Принято Постановление администрации Тамбовской области «Об установлении 
минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
пределах установленной квоты». Другим постановлением увеличены в среднем на 4,5-5% 
размеры минимальных окладов и ставок заработной платы работников областных учреждений 
здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания. 

Областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 
было заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тамбовской 
области, установившее ее с 01.07.2016 для работников учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из областного и местных бюджетов, в размере 7500 рублей, а для работников 
внебюджетного сектора экономики с 01.08.2016 – 8500 рублей.  

Несмотря на высокую динамику изменений законодательства о труде, проблема защиты 
трудовых прав работников не утрачивает своей актуальности. Анализ обращений к 
Уполномоченному и материалов государственных органов по надзору и контролю в сфере 
труда и занятости позволяют сделать вывод о хроническом характере некоторых проблем в 
этой сфере. В 2016, как и в предыдущие годы, продолжают остро стоять вопросы, связанные с 
задолженностью по заработной плате, легализацией трудовых отношений и заработной платы, 
обеспечением безопасных условий труда, приведением трудовых отношений работника и 
работодателя в соответствие с требованиями законодательства.  

 

Положение на рынке труда 
 

В прошедшем году ситуация на рынке труда Тамбовской области оставалась стабильной 
и характеризовалась следующими особенностями. 

Численность зарегистрированных безработных уменьшилась за прошедший год на 7,4 % 
и составила 4550 человек (в 2015 году – 4922 человека). Уровень безработицы не изменился и 
остался на уровне прошлого года и составил 0,9% от числа экономически активного населения 
области (в целом по стране – 1,2%). Региональные показатели общей безработицы по 
сравнению с общероссийскими также были ниже (область – 4,4 % при российском - 5,3%). 

Сравнительный анализ данных Табовстата за последние два года показывает, что в 
течение второй половины 2016 года наблюдалось постепенное уменьшение числа 
безработных. 
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При этом, в связи со снижением с 15,4 до 10,3 тысяч заявленных работодателями 
вакансий, коэффициент напряженности на рынке труда на 01.01.2017 вырос и составил 0,4 
незанятых трудовой деятельностью граждан на 1 вакансию (2015 – 0,3; РФ – 0,9). 

На конец 2016 года из 10302 свободных рабочих места 71,0 % вакансий составляли 
рабочие профессии, наблюдался большой спрос в специалистах высшей квалификации: 
врачей, учителей, инженерных кадров.  

Непростая ситуация складывалась с сохранением рабочих мест. В 2016 году было 
заявлено к увольнению 4355 человек из 490 организаций. Фактически уволено 3338 человек 
(76,0% от запланированных). Из них обратились в службу занятости 1486 (44,5%), признаны 
безработными 815 человек (54,8%). 

Увольнения в большей степени затронули сферы государственного управления – 
27,8 % (реорганизация федеральных органов исполнительной власти), транспорта и связи – 
15,4 % (реорганизация РЖД), обрабатывающих производств – 13,4 % (реорганизация 
предприятий концерна «Созвездие»).  

В режиме неполного рабочего времени находились 605 человек в 18 организациях 
(на конец 2015 года – 2361 человек в 34 организациях), в том числе: режим неполного 
рабочего времени – 352 человека; простой – 253. 

Массовых протестных акций граждан и организаций, связанных с социально-
трудовыми отношениями, не зарегистрировано. В то же время работниками ОАО «ТКС» в 
прошедшем году было проведено два протестных мероприятия против отказа работодателя 
повысить заработную плату. Коллективных трудовых споров, забастовок и массовых 
невыходов на работу за 2016 год не зарегистрировано.  

 
Меры, принимаемые органами власти, в сфере труда и занятости населения 

 
Органы государственной власти проводили активную работу по регулированию 

ситуации на региональном рынке труда. Эта деятельность осуществлялась по трем 
направлениям:  

- помощь в трудоустройстве;  
- принятие мер по снижению напряженности на рынке труда;  
- проведение контрольно-надзорных мероприятий по обеспечению трудовых прав 

граждан. 
В государственную службу занятости населения области в целях поиска работы 

обратилось более 18 тысяч человек. Была оказана помощь 13699 заявителям (74,0% 
обратившихся), трудоустроено 345 инвалидов – (56% обратившихся). 

Основные мероприятия по регулированию ситуации на рынке труда области были 
связаны с реализацией государственных программ. 

В рамках программы «Содействие занятости населения Тамбовской области» услуги 
по профессиональной ориентации получили 13999 человек, по психологической поддержке – 
1843 человека, по социальной адаптации на рынке труда – 1841 человек, по 
профессиональному обучению – 1222 безработных. В общественных работах участвовало 
2809 человек. Трудоустроено 3898 подростков. Обеспечена самозанятость для 40 человек. 
Грантовую поддержку (250 тыс. руб.) получили 50 человек. В общей сложности 
мероприятиями программы было охвачено 26455 человек. 

В истекшем году успешно реализована Программа дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Тамбовской области. Общее 
число работников предприятий - участников Программы составило 1331 человек при объеме 
финансирования - 52565,9 тыс. рублей. Программа позволила сохранить 
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квалифицированный кадровый потенциал на предприятиях области, обеспечить занятость 
работников, перераспределить специалистов внутри предприятий без отрыва от 
производства. 

Общий анализ нарушений трудовых прав граждан 
 

Анализ информации, поступившей из управления судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в Тамбовской области, прокуратуры Тамбовской 
области и контрольно-надзорных органов, указывает на незначительное снижение общего 
количества установленных нарушений трудовых прав граждан. 

По данным управления судебного департамента Тамбовской области при сокращении 
количества рассмотренных дел, возникающих из трудовых правоотношений на 6,1%, число 
решений об удовлетворении требований также сократилось с 81,8 до 76,2%. 

В указанной сфере прокурорами было выявлено 5677 нарушений закона, принесено 60 
протестов, в суд направлено 5034 заявления о взыскании долга по заработной плате на сумму 
113,6 млн. рублей, внесено 117 представлений о принятии мер по устранению выявленных 
нарушений. 

В ходе контрольно-надзорной деятельности государственной инспекцией труда в 2016 
году было выявлено 3594 нарушений трудового законодательства (в 2015 году – 3703). Из них 
3269 совершено юридическими лицами (в 2015 году – 3436) и 325 индивидуальными 
предпринимателями, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в 2015 году – 267).  

Отмечается значительное увеличение нарушений трудовых прав граждан в 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях. Количество нарушений здесь 
выросло более чем в два раза – с 553 до 1335 фактов. Эта проблема особенно актуальна для 
сферы автомобильного транспорта (+177,3%) и образования (+231,6%). Практически в четыре 
раза снизилось число выявленных нарушений в сфере малого и среднего 
предпринимательства.  

Наибольшее число выявленных нарушений было связано с оплатой и нормированием 
труда, заключением и соблюдением требований трудового договора, обеспечением безопасных 
условий труда и соблюдения установленного порядка проведения оценки условий труда на 
рабочих местах. 

Вопросы, по которым установлено нарушение прав работников 2015 2016 
Динамика, 

+/- 

Оплата и нормирование труда 906 788 -118 

Обучение и инструктирование работников по охране труда 717 704 -13 

Порядок заключения и оформления трудового договора 517 404 -113 

Охрана труда 326 353 27 

Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 
защиты 

323 296 -27 

Материальная ответственность сторон трудового договора 225 243 18 

Рабочее время и времени отдыха 166 177 11 

Соблюдение установленного порядка проведения оценки условий 
труда на рабочих местах 

141 106 -35 

Проведение медицинских осмотров работников 67 105 38 

Гарантии и компенсации 59 93 34 

Дисциплина труда и трудовой распорядок 74 81 7 

Расследование, оформление и учёт несчастных случаев на 
производстве 61 30 -31 

Коллективные договоры и соглашения 44 27 -17 
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Регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями 3 3 0 

Регулирование труда работников в возрасте до восемнадцати лет 1 0 -1 

Иные вопросы 73 184 111 

В условиях кризисных явлений в экономике проблема, связанная с невыплатой 
заработной платы, приобретает особую актуальность, поскольку влечет массовые 
нарушения конституционных прав граждан. 

Президентом РФ В.В.Путиным на встрече с министром труда и социальной защиты 
РФ были высказаны жесткие оценки по поводу складывающейся ситуации в сфере оплаты 
труда россиян. В частности, было отмечено, что работать по погашению задолженности 
необходимо «исходя из реалий, а не из каких-то статистических данных. При решении этой 
проблемы не должно быть никакого формализма, поскольку страдают реальные живые 
люди». 

Ситуация с выплатой зарплаты в 2016 году выглядела неоднозначной. По данным 

Тамбовстата в первом квартале размер суммарной задолженности по заработной плате 

работникам организаций области по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности 

был меньше, чем в аналогичных периодах 2014 и 2015 годов. Несмотря на то, что в первые 

два месяца второго квартала задолженность более чем в 7 раз превышала показатели 

предыдущих лет, впоследствии ситуация была исправлена. Размер задолженности стал 

снижаться и уже до конца года, за исключением июля, не превышал размеров за 

аналогичные периоды прошлых лет.  

 

 
Вместе с тем, данные государственной инспекции труда, УФССП, арбитражного суда 

показывают, что реальная задолженность превышает в разы данные официальной 
статистики, особенно в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве и 
строительстве. Это, прежде всего, связано с тем, что в соответствии с действующим 
законодательством предоставление сведений о просроченной задолженности по заработной 
плате носит заявительный характер и статнаблюдению подлежат только крупные и средние 
предприятия, субъекты же малого предпринимательства не подпадают под это наблюдение. 
Кроме того, значительная часть индивидуальных предпринимателей использует труд 
наемных работников, при этом указанная категория хозяйствующих субъектов не 
охватывается статистикой. Не входят в официальную статистику и долги предприятий-
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банкротов. При этом, по сведениям контрольно-надзорных органов, отмечается снижение 
суммы и количества работников, перед которыми не исполнена обязанность по выплате 
зарплаты. 

Согласно данным Государственной инспекции труда в Тамбовской области 
задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2017 составила 43,5 млн. рублей 
перед 964 работниками (в 2015 году – 61,6 млн. рублей перед 1365 человек). 

В тоже время в службе судебных приставов области на конец 2016 года осталось не 
исполненными 580 исполнительных производств на общую сумму 35,3 млн. руб. (в 2015 году 
– 305 на сумму 6,7 млн. руб.). 

Из остатка неоконченных наибольшее количество приходится на ООО «Санаторий 
«Инжавинский» – 263, ООО «Тамбовкапиталстрой» – 225 и ООО «Дженсер Тамбов» – 61 
исполнительное производство. 

По информации следственного управления СК РФ по Тамбовской области в 2016 
году следователями управления по фактам невыплаты заработной платы возбуждено 8 
уголовных дел (в 2015 году – 1). 

Здесь необходимо отметить, что в соответствии с положениями статьи 236 Трудового 
кодекса РФ, работодатель, задержавший выплату заработной платы, обязан выплатить не 
только образовавшуюся задолженность, но и денежную компенсацию, которая составляет 
не менее 1/150 действующей ставки рефинансирования Центробанка России от 
невыплаченной суммы за каждый день просрочки, 

Кроме задержек и невыплаты заработной платы в полном объеме работодателями 
допускались и другие нарушения, связанные с оплатой труда: невыплата денежной 
компенсации за неиспользованные дни отпуска, невыплата всех сумм в день увольнения, 
причитающихся работнику при увольнении, выплата заработной платы один раз в месяц, 
неоплата сверхурочной работы и работы в нерабочие праздничные дни и другие.  

Всего в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 788 
нарушений трудового законодательства в части оплаты труда. Установлены факты 
систематической невыплаты заработной платы работникам организаций: ООО «Аварийно-
диспетчерская служба», ООО «Завод «Моршанскхиммаш», ООО ГПП «Тамбовгеология», 
ОАО «Завод железобетонных изделий № 3», ООО «Мясокомбинат Жердевский», ОАО 
«Тамбовхимпромстрой» и ряде других. 

По требованию государственных инспекторов труда 7633 работникам была 
выплачена заработная плата. Общая сумма произведенных выплат за 2016 год составила 
126,1 млн. рублей. Судами области по искам прокуроров и граждан о взыскании 
невыплаченной заработной платы, других выплат присуждено к взысканию более 17 млн. 
рублей. 

В адрес Уполномоченного в 2016 году поступило 20 обращений граждан с жалобами 
не невыплату заработной платы (2015 год – 7).  

О проблемах с невыплатой заработной платы в ООО «Санаторий «Инжавинский» 
сообщалось еще в докладе Уполномоченного за 2015 год. Тогда проблему удалось решить 
за счет бюджетных средств, направленных на содержание беженцев. Однако после 
закрытия пункта временного размещения беженцев ситуация с невыплатой зарплаты в 
санатории повторилась.  

К Уполномоченному обратилась Ф. с жалобой на невыплату заработной платы 
в ООО «Санаторий «Инжавинский» за период с сентября по декабрь 2015 года. 
Заявительница сообщила, что не может получить окончательный расчет по 
последнему месту работы откуда уволились в декабре 2015. Также Ф. пояснила, что 
причиной обращения к Уполномоченному послужило то обстоятельство, что в 
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защиту своих прав она дважды обращалась в контрольно-надзорные органы, но 
ответа на обращения не получила.  

Поскольку факт невыплаты заработной платы, а также компенсации за 
неиспользованный отпуск и иных причитающихся при увольнении выплат 
действительно имел место, то жалоба была принята к рассмотрению. В рамках 
рассмотрения обращения были подготовлены и направлены запросы директору ООО 
«Санаторий «Инжавинский» с требованием предоставить разъяснения об 
обстоятельствах оформления трудовых отношений с Ф., ее увольнения и 
производстве с ней окончательного расчета, а также запросы в органы прокуратуры, 
государственной инспекции труда для принятия мер по восстановлению нарушенных 
прав заявителя и других работников.  

Принятые меры по результатам рассмотрения запроса Государственной 
инспекцией труда в Тамбовской области не принесли желаемых результатов. В 
ответе Уполномоченному было сообщено буквально следующее: «Своими действиями 
ООО «Санаторий «Инжавинский» воспрепятствовало законной деятельности 
должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению 
проверки. В связи с чем, проведение контрольно-надзорных мероприятий не 
представляется возможным». Такой же ответ был направлен и заявителю с 
рекомендацией обратиться за защитой своих трудовых прав в суд. 

Однако органами прокуратуры в рамках осуществления надзора были 
предприняты все предусмотренные законом меры по понуждению руководителя и 
учредителя общества к выплате задолженности по заработной плате. 

В результате принятых мер по восстановлению нарушенных прав работников, в 
том числе и в интересах заявителя, в суд было направлено более 300 заявлений о 
взыскании задолженностей, которые были удовлетворены. В УФССП России по 
Тамбовской области направлены соответствующие судебные приказы. К 
административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ были привлечены как 
юридическое лицо (ООО «Санаторий «Инжавинский»), так и его руководитель. По 
материалам прокурорской проверки в отношении руководителя санатория 
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145-1 УК РФ. 

На запрос Уполномоченного о принимаемых мерах по исполнению судебных 
приказов в ответе УФССП России по Тамбовской области сообщалось, что перед Ф. 
действительно имелась задолженность в размере 64000 рублей. В рамках 
исполнительного производства заявителю часть суммы была возвращена, но имеется 
остаток задолженности в размере 51571 рубль. Ранее для взыскания средств на 
погашение задолженности перед кредиторами, в том числе и перед работниками 
предприятия – 163 исполнительных производства на сумму 8111825 рублей, судебными 
приставами-исполнителями был наложен арест на недвижимое имущество 
санатория, в состав которого вошли 4 здания и 3 земельных участка, которое в 
дальнейшем было передано на реализацию. Однако торги по указанному имуществу 
были признаны несостоявшимися и приставами было вынесено постановление о 
снижении цены на 15%. Впоследствии в УФССП России по Тамбовской области 
поступило решение Арбитражного суда Тамбовской области о запрете отчуждения 
указанного имущества. 

Таким образом, решение арбитражного суда нивелировало все усилия по 
восстановлению нарушенных трудовых прав граждан поскольку не стало источника 
получения денежных средств на погашение задолженности. 
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С сожалением приходится констатировать, что несмотря на все 
предпринятые меры в течение года восстановить права граждан в полном объеме не 
удалось. По 247 неоконченным исполнительным производствам перед работниками 
предприятия остается непогашенной задолженность по заработной плате на сумму 
4886 тыс. рублей, в том числе и перед заявителем в размере 51571 рубль. 

В отчетном году также поступала информация о проблемах с выплатой заработной 
платы работникам на предприятиях, находящихся в государственной собственности. Одним 
из таких предприятий является ФКП «Тамбовский пороховой завод». 

Ситуация с соблюдением прав работников данного предприятия стала объектом 
пристального внимания руководства области. В целях наведения порядка на предприятии и 
недопущения в дальнейшем трагических случаев и других нарушений прав работников глава 
администрации области неоднократно лично посещал предприятие встречался с 
коллективом и руководством завода. По инициативе губернатора области руководством 
Минпромторга были приняты серьезные меры по модернизации предприятия и укреплению 
дисциплины труда. 

В июле на официальный сайт Уполномоченного также поступило обращение с 
жалобой на невыплату заработной платы работникам ФКП «Тамбовский пороховой 
завод». В целях восстановления трудовых прав работников жалоба была направлена в 
прокуратуру области, руководителю государственной инспекции труда области и в 
областное объединение организаций профсоюзов. Со своей стороны, Уполномоченный 
встретился с руководством предприятия ФКП «Тамбовский пороховой завод». На 
встрече обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав работников предприятия, в 
том числе права на своевременную и в полном объеме оплату труда.  

По информации директора предприятия на заводе в определенный период 
образовалась задолженность по заработной плате, но в августе она была ликвидирована. 
Руководством завода и Минпромторгом России были приняты совместные усилия по 
укреплению экономики предприятия, включающие в себя меры по формированию портфеля 
заказов и модернизации производства. Это же подтвердил и присутствовавший на встрече 
представитель руководства Минпромторга России.  

Аналогичная встреча состоялась и с руководством ООО «Завод «Моршанскхиммаш» 
во время рабочей поездки в Моршанск 05.10.2016, в которой принимал участие и глава 
города. В ходе встречи генеральный директор предприятия проинформировал 
Уполномоченного о принимаемых руководством предприятия мерах по ликвидации 
имеющейся задолженности по заработной плате перед своими работниками (более 430 
человек), в том числе о том, что в кратчайшие сроки задолженность будет снижена, а до 
конца года предприятие рассчитывает полностью погасить долги по заработной плате.  

Практика показывает, что самым эффективным инструментом принудительного 
исполнения, побуждающим должников к погашению задолженности по заработной плате, 
является обращение взыскания на их имущество. Отчетный год был богат на такие 
примеры. В рамках сводного исполнительного производства о взыскании задолженности по 
заработной плате с ООО «Моршанская мануфактура», в состав которого входило 391 
исполнительное производство на общую сумму 5485 тыс. рублей, после наложения ареста 
на имущество должника – автотранспортные средства, офисную технику и вынесения 
постановления об ограничении проведения расходных операций по кассе, должником - 
организацией погашена задолженность по заработной плате в полном объеме. Аналогичная 
мера, примененная в отношении ООО «Первомайскдорстрой», позволила погасить 
заработную плату 185 работникам предприятия на общую сумму 1956 тыс. рублей.  
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Однако наложение ареста на имущество в случае невыплаты зарплаты дает свой 
эффект только когда предприятие еще способно найти средства и погасить задолженность. 
Хуже обстоят дела, когда средств недостаточно и вводится процедура банкротства. 

 
Проблемы с погашением задолженности по зарплате на предприятиях-банкротах 

 
Вопрос соблюдения трудовых прав работников в части касающейся выплаты 

задолженности по заработной плате и предусмотренных законодательством выплат и 
компенсаций в организациях, находящихся в стадии банкротства, заслуживает отдельного 
внимания. 

По информации арбитражного суда Тамбовской области в 2016 году с 512 до 596 
увеличилось количество заявлений о признании несостоятельным (банкротом). В том числе 
увеличилось количество заявлений о признании несостоятельным (банкротом) 
государственных и муниципальных унитарных предприятий с 1 до 7.  

В отчетном году судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительных 
производств по вступившим в законную силу решениям судов по делам о банкротстве 
передано конкурсным управляющим 118 исполнительных документов на сумму 6,8 млн. 
рублей (в 2015 году – 1178 на сумму 37,3 млн. рублей).  

При этом, при введении процедуры банкротства процесс восстановления прав 
работников на оплату труда приобретает еще большую остроту.  

Согласно законодательству57 судебный пристав на основании определения 
арбитражного суда о введении процедур наблюдения, финансового оздоровления или 
внешнего управления приостанавливает исполнительное производство, снимает аресты с 
имущества должника и иные ограничения по распоряжению этим имуществом, 
исполнительные документы передаются конкурсному управляющему. В период конкурсного 
производства судебный пристав не вправе совершать исполнительные действия, за 
исключением обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника 
в банке с соблюдением предусмотренной очередности58. При этом необходимо отметить, 
что судебными приставами в рамках исполнительного производства проводится огромная 
работа, включающая в себя: розыск имущества должника, его оценку, наложение арестов и 
запретов и многое другое. 

В случае же передачи исполнительных документов конкурсному управляющему, вся 
работа приставов, направленная на восстановление нарушенных прав работников, 
практически сводится к нулю. Как следствие, по оконченным исполнительным 
производствам в связи с признанием организации-должника банкротом и направленным 
конкурсным управляющим, выплаты заработной платы работникам производятся не всегда 
и не в полном объеме. 

Характерным примером является ситуация с предприятиями-банкротами ООО 
«Завод «НВА» и ООО «СВС-Техника». О работе по защите нарушенных прав работников 
этих предприятий сообщалось в ежегодных докладах за 2014 и 2015 годы.  

В 2016 году аппаратом Уполномоченного была продолжена работа по 
осуществлению мониторинга за погашением задолженности по заработной плате 
работникам данного предприятия. Осуществлялись постоянные контакты с 
конкурсным управляющим. По информации управляющего в течение года им регулярно 
предпринимались меры по реализации имущества предприятий, входящих в конкурсную 
массу. Не все они были удачными, и многие приходилось повторять, но по ряду 
                                                           
57 статья 96 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
58 пункт 2 статьи 134 Федерального закона «О несостоятельности» (банкротстве)» 
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объектов торги состоялись и денежные средства поступили на соответствующий 
счет. Однако даже наличие вырученных от реализации части имущества денежных 
средств не дает оснований конкурсному управляющему начать погашение 
задолженности по заработной плате. В соответствии с законодательством это 
возможно только после реализации всей конкурсной массы.  

Работа по восстановлению нарушенных трудовых прав работников 
предприятий со стороны Уполномоченного продолжается, обращение остается на 
контроле. 

Практика показывает, что основными причинами, непозволяющими взыскать 
задолженность по заработной плате, является недостаточность средств, обременение 
ликвидного имущества залогом в пользу кредитных организаций и низкая результативность 
реализации арестованного имущества должников. 

Кроме того, доведение предприятия до стадии банкротства может быть 
осуществлено умышленно по воле собственника или руководителя. Пробелы в 
действующем законодательстве о несостоятельности (банкротстве) почти легально 
позволяют собственникам применять различные схемы преднамеренного банкротства с 
целью создания условий для неплатежеспособности предприятий и невыплаты заработной 
платы. Зачастую процедурами банкротства прикрывается вывод ликвидных активов и 
последующая реализация аффилированным организациям за денежное вознаграждение. 
Наиболее распространенным является перевод активов на третьих лиц в дочерние 
предприятия или специально созданные фирмы-однодневки. 

За 2016 год правоохранительными органами РФ выявлено 530 преступлений в сфере 
банкротства59, установлено 329 лиц, совершивших преступления, размер материального 
ущерба составил более 16 млрд. рублей, а возмещено всего 3,5 млрд. рублей, что 
составляет чуть более 20 процентов. В Тамбовской области окончено всего два уголовных 
дела по перечисленным статьям Уголовного кодекса РФ, но учитывая латентный характер 
указанных преступлений приведенная статистика не отражает истинного положения дел в 
сфере фиктивного банкротства. 

Необходимо констатировать, что требования законодательства о банкротстве не 
исполняются практически на всех его этапах даже в тех случаях, когда предприятие имеет 
ликвидное имущество, которое можно реализовать. 

Одним из таких примеров является обращение, поступившее в адрес 
Уполномоченного, когда даже наличие достаточных средств не стало гарантией выплаты 
задолженности по заработной плате. Многое зависит от добросовестности и порядочности 
конкурсного управляющего. 

Так, в адрес Уполномоченного поступила жалоба С. на длительное бездействие 
конкурсного управляющего ООО «ТТЦ-авто», непринимающего действенных мер по 
погашению задолженности по заработной плате. 

Из обращения следовало, что 23.04.2014 на основании судебного приказа №2-
550/14 с ООО «ТТЦ-Авто» в пользу С. взыскана задолженность по заработной плате в 
размере 1025018 рублей. Согласно акту приема-передачи документов, еще 25.05.2015 
исполнительный лист вместе с судебным приказом, был передан предыдущим 
конкурсным управляющим действующему. До момента обращения к Уполномоченному 
задолженность по заработной плате не была погашена. Заявитель также сообщал, 
что конкурсным управляющим было реализовано имущество должника на сумму более 
24 млн. рублей. Однако на его обращение о выплате задолженности по зарплате 

                                                           
59 по статьям 195-197 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство) 
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определенного ответа от конкурсного управляющего получить не удалось. В целях 
восстановления трудовых прав работника в адрес конкурсного управляющего был 
направлен запрос о причинах длительного неисполнения судебного приказа и мерах, 
которые планируется принять для восстановления нарушенного права заявителя. 

После рассмотрения запроса Уполномоченного конкурсным управляющим на счет 
С. была перечислена вся задолженность по заработной плате. Таким образом в 
результате принятых мер право заявителя было восстановлено. 

Очевидно, что оплата труда человека, его благосостояние и благосостояние его 
семьи не может и не должны зависеть в полной мере от того, располагает ли 
несостоятельный работодатель имуществом.  

Несмотря на всю очевидность нарушений трудовых прав работников на 
своевременную выплату заработной платы приходится констатировать: четких правовых 
механизмов решения этой проблемы пока что нет.  

Возможным выходом здесь является создание механизма, с помощью которого за 
счет средств работодателей будет создан определенный страховой фонд, основное 
назначение которого будет заключаться в гарантировании выплат зарплаты работникам 
предприятий-банкротов. Формирование подобных страховых фондов станет 
дополнительной гарантией защиты права граждан на оплату труда и позволит снять 
социальную напряженность при банкротстве работодателя. 

 
Право на прожиточный минимум 

 
Наряду со своевременностью выплаты заработной платы важное значение имеет и 

размер устанавливаемой работнику оплаты труда. Особую значимость этот вопрос 
приобретает, когда размер заработной платы ниже или на уровне минимального размера 
оплаты труда (далее в разделе – МРОТ), установленного государством. 

Законодательство устанавливает МРОТ, действующий на территории Российской 
Федерации, и предусматривает возможность установления региональным трехсторонним 
соглашением размера минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации, 
но не ниже федерального уровня.  

Как уже указывалось выше в соответствии с решением Тамбовской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений минимальный 
размер заработной платы для работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из областного и местных бюджетов, был установлен с 01.07.2016 в размере 7500 рублей, а 
для работников внебюджетного сектора экономики с 01.08.2016 года – 8500 рублей.  

В рамках мер, направленных на обеспечение работодателями в регионе размера 
оплаты труда не ниже МРОТ, осуществлялся мониторинг начисленной заработной платы. В 
территориальные рабочие группы регулярно направлялись списки работодателей, 
выплачивающих среднюю заработную плату ниже МРОТ и ниже величины прожиточного 
минимума, предоставляемые Тамбовским региональным Фондом социального страхования 
и УФНС России по Тамбовской области. 

По итогам надзорных мероприятий, проведенных в 2016 году, в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории Тамбовской области, 364 работникам 
произведена доплата к заработной плате до величины размера минимальной заработной 
платы, установленного в регионе. Общая сумма произведенных по требованию 
госинспекторов труда доплат к заработной плате составила 1845,9 тысяч рублей. 

Одним из примеров установления заработной платы ниже размера, 
установленного трехсторонним соглашением, является обращение к 
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Уполномоченному гражданина Б. – работника предприятия ООО «Кондитер 
Тамбов». В своем обращении он жаловался на неоформление работодателем 
трудового договора в письменном виде, отказ в выплате заработной платы, расчета 
при увольнении и бездействие должностного лица государственной инспекции труда, 
к которому он обратился на личный прием за защитой своих прав. 

С целью недопущения нарушения конституционных прав гражданина 
обращение Б. было направлено по компетенции в прокуратуру и государственную 
инспекцию труда в Тамбовской области. Проведенной проверкой установлено, что 
согласно заключенным с Б. и еще 37 работниками трудовыми соглашениями,им 
установлен оклад в размере 6 тыс. рублей в месяц. С учетом вычета налога на 
доходы физических лиц и отсутствия каких-либо надбавок, их заработная плата в 
месяц составляет ниже установленной Региональным соглашением минимальной 
заработной платы в Тамбовской области. 

По результатам проверки прокуратура направила в суд заявления о признании 
несоответствующими действующему законодательству трудовых соглашений в 
части определения размера заработной платы 38 работникам, а также требования 
обязать ООО «Кондитер Тамбов» установить указанным работникам заработную 
плату в размере, предусмотренном Региональным соглашением. 

Кроме того, государственной инспекцией труда в Тамбовской области был 
выявлен ряд нарушений трудового законодательства в отношении Б. в части оплаты 
сверхурочной работы, сроков окончательного расчета при увольнении, а также 
отсутствие компенсации за несоблюдение сроков окончательного расчета. В целях 
устранения вышеуказанных нарушений трудового законодательства ООО 
«Кондитер Тамбов» выдано предписание. В результате принятых мер права 
заявителя и других работников предприятия были восстановлены в полном объеме. 

Результаты работы контрольно-надзорных органов, межведомственной комиссии, 
рабочих групп, прокуратуры показывают, что еще достаточно большое количество 
работников получают заработную плату ниже установленного минимального уровня. 

Но как показывают обращения граждан даже установление оплаты труда на уровне 
МРОТ не гарантирует получение обозначенной в законе суммы 7500 рублей. У некоторых 
граждан вызывает недоумение, что они не только не получают заработную плату на уровне 
прожиточного минимума (на III квартал 2016 года установлен Правительством в размере - 
9678 руб.), но зачастую и ниже минимального размера оплаты труда и это не выходит за 
рамки действующего законодательства. 

На личном приёме граждан к Уполномоченному обратилась жительница 
г.Уварово Л. В ходе беседы заявительница сообщила, что работает в муниципальном 
учреждении в должности уборщика служебных помещений, одна воспитывает 
ребенка-инвалида. Поле удержания из начисленной заработной платы (которая равна 
МРОТ) подоходного налога оставшиеся средства составляют практически половину 
прожиточного минимума. Заявителю с сожалением пришлось давать разъяснения о 
том, что действительно в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ 
минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения. В то же время статьей 421 этого же Кодекса 
предусмотрено поэтапное повышение МРОТ до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Но, к сожалению, на сегодняшний день величина МРОТ 
значительно ниже величины прожиточного минимума.  

Однако самым трудным было ответить на вопрос и разъяснить зачем и для кого 
Правительством утверждается потребительская корзина, формируемая «с учетом:... 

consultantplus://offline/ref=A979423B5CE54E82E5F748845F051825CFB3D359D4F71253671CD8F363ED78133FFEFE1130EA226AbDK
consultantplus://offline/ref=A979423B5CE54E82E5F748845F051825CDB5DB52DBF71253671CD8F366b3K
consultantplus://offline/ref=A979423B5CE54E82E5F748845F051825CDB5DB52DBF71253671CD8F366b3K
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научных рекомендаций по минимальным объемам потребления продуктов питания, 
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности»? И 
как прожить на доход, который после вычета подоходного налога «тянет» только на 
половину потребительской корзины? 

Учитывая, что зарплату в размере МРОТ получают в основном работники бюджетной 
сферы, и даже им государство не обеспечивает ее выплату в размере прожиточного 
минимума, наверное, следует принять решение об освобождении таких лиц от уплаты 
подоходного налога до выравнивания размеров МРОТ и прожиточного минимума. 

 
Нарушение прав работников при увольнении 

 
По данным управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 

Тамбовской области в 2016 году судами было рассмотрено 61 дело по искам работников о 
восстановлении на работе. В результате рассмотрения дел каждое третье увольнение было 
признано незаконным. По 12 делам требования уволенных граждан были удовлетворены 
частично. 

По требованиям государственной инспекции труда Тамбовской области было 
отменено 11 незаконных приказов об увольнении. 

Жалобы на незаконные увольнения и нарушения установленной законом процедуры 
поступали и в адрес Уполномоченного. Всего в течение года поступило 10 обращений по 
данной тематике. 

В этом смысле типичной является жалоба в адрес Уполномоченного жителя города 
Моршанска по вопросу нарушения работодателем негосударственного учреждения 
здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Моршанск ПАО «РЖД» его трудовых 
прав. Как сообщил заявитель, работодатель не ознакомил его надлежащим образом под 
роспись с приказом о сокращении штата. Кроме того, как считал заявитель, 
работодатель нарушил нормы 179 Трудового кодекса РФ о преимущественном праве на 
оставление его на работе при сокращении численности или штата работников. 

С целью проверки фактов, изложенных в обращении, были направлены 
рекомендации о проведении проверки в Пензенскую транспортную прокуратуру и 
государственную инспекцию труда по Тамбовской области, а также в Тамбовское 
областное объединение организации профсоюзов. В результате проведенной проверки 
факты, изложенные заявителем, подтвердились. Работодателю было выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений норм трудового законодательства, а 
именно об отмене приказа об увольнении.  

Естественно, что грубое или систематическое нарушение трудовой дисциплины 
может, а иногда и должно, заканчиваться увольнением работника. Но когда основания для 
увольнения надуманны или являются следствием неприязненных отношений использовать в 
качестве аргумента такую крайнюю меру как лишение человека работы, конечно, 
недопустимо. И в таких случаях необходимо использовать весь арсенал средств 
контрольно-надзорных органов или обращаться в суд. 

 
Нарушения прав граждан при заключении трудового договора. 

 Проблемы неформальной занятости и «серой» заработной платы 
 
С сожалением приходится констатировать, что не всегда в нарушении трудовых прав 

граждан виноваты только работодатели. Явление, о котором речь пойдет далее, происходит 
при попустительстве самих работников и не только приводит к скрытому массовому 
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нарушению трудовых прав граждан, но и наносит ощутимый экономический урон, как 
отдельным регионам, так и государству в целом. 

Из выявленных в ходе проверок 788 нарушений трудового законодательства в части 
оплаты труда значимое место занимают случаи выплаты «серой» заработной платы. 

Соглашаясь на нелегальные схемы, работники не только сознательно отказываются 
от документальной фиксации трудового стажа, гарантированного размера заработной 
платы, ряда социальных гарантий, но и рискуют быть уволенным в любой момент. 

По требованию государственных инспекторов труда в 2016 году было приведено в 
соответствие с требованиями трудового законодательства РФ 3733 трудовых договора (в 
2015 году – 2854), общая сумма произведенных доплат к заработной плате. составила 
1845,9 тыс. рублей. 

Из данных, предоставленных инспекцией труда видно, что часто прием на работу 
сопряжен с умышленным уклонением работодателя от правильного, как того требует буква 
закона, оформления трудовых отношений. Это может выражаться в ненадлежащем 
оформлении трудового договора или невыдачей его экземпляра работнику. 

Подтверждением тому служат обращения, поступающие в адрес Уполномоченного.  
С письменным заявлением к Уполномоченному обратилась жительница 

Рассказово по вопросу нарушения работодателем ООО «Мираж» ее трудовых прав. 
Как сообщила заявительница, работодатель не предоставил для ознакомления и 

подписания трудовой договор, что является грубым нарушением статьи 67 Трудового 
кодекса РФ. С целью уточнения изложенных фактов были направлены рекомендации о 
проведении проверки в Государственную инспекцию труда, обращение было 
поставлено на контроль. 

В результате проверки было установлено, что экземпляр трудового договора 
заявительнице на руки выдан не был. Более того, ни один экземпляр ею не был даже 
подписан. Государственной инспекцией труда было выдано предписание об устранении 
данного нарушения.  

Такие случаи безответственного оформления трудовых отношений по устной 
договоренности нередки. При отсутствии официально оформленного договора у 
работодателя развязаны руки в вопросе порядка выплаты заработной платы сотрудникам, а 
решение конфликтных вопросов для работника обязательно связано с затруднениями, в том 
числе даже в процессе судебного разбирательства. 

Несколько жалоб, поступивших в адрес Уполномоченного, свидетельствуют о 
сознательном уклонении работодателя от заключения трудового договора, нормы 
содержания которого урегулированы Трудовым Кодексом РФ, вместо которого он 
предлагает заключить гражданско-правовой договор, выпадающий из сферы регулирования 
Трудового кодекса. Такой договор не влечет за собой страховых выплат, пенсионных 
начислений, увеличения трудового стажа. 

Так, с письменным заявлением в адрес Уполномоченного обратилась 
жительница села Семеновка Инжавинского района по вопросу нарушения 
работодателем ее трудовых прав. Как сообщила заявительница при 
трудоустройстве она надеялась на заключение трудового договора со всеми 
предполагаемыми последствиями, в том числе отчислениями пенсионных 
платежей и увеличением срока трудового стажа. Вместо этого, без 
акцентирования на том внимания, с ней был заключен договор по оказанию услуг, 
являющийся гражданско-правовым договором, и на который нормы трудового 
права не распространяются.  
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Вместе с тем, со слов заявительницы, взаимоотношения между ней и 
работодателем на протяжении всего срока действия договора по оказанию услуг 
подпадали под определение трудовых отношений. По законодательству это те 
отношения, которые основаны на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции в 
интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка. Из объяснений заявительницы 
следует, что ее рабочий день составлял 8 часов, 5 дней в неделю, под ежедневным 
управлением и контролем работодателя. К сожалению, ни контрольно-надзорным 
органам, ни Уполномоченному помочь заявителю доказать факт осуществления 
трудовых отношений, регулируемых трудовым договором, при наличии 
подписанного ей договора гражданско-правового характера не представилось 
возможным. 

При наличии доброй воли работодатель по заявлению работника в соответствии со 
статьей 19.1 Трудового кодекса РФ наделен правом принятия решения о признании 
отношений, возникших на основании гражданско-правового договора трудовыми 
отношениями. Однако, как следует из приведенного примера, не всякий работодатель готов 
добровольно реализовывать такое право. Стандартным ответом на вопрос о причинах 
уклонения от оформления должным образом трудовых отношений обычно являются 
заявления об отсутствии в штатном расписании необходимой должности. 

На практике очень часто работодатели даже не обеспокоены необходимостью 
легализации трудовых отношений на своих предприятиях. 

К Уполномоченному поступило письменное обращение от жителя города 
Моршанска о нарушении его трудовых прав работодателем ООО «Столяр» и о 
подозрении в нарушениях работодателем налогового законодательства. 

С целью недопущения конституционных прав гражданина обращение было 
направлено в прокуратуру города Моршанска, государственную инспекцию труда 
области и управление федеральной налоговой службы области. Прокуратурой 
была проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в 
части оформления трудовых отношений с работниками пилорамы ООО 
«Столяр». Как установлено проверкой трудовую деятельность на пилораме 
осуществляют 5 работников, ни с одним из которых трудовой договор заключен 
не был. Приказы о приеме их на работу работодателем также не издавались. 

За уклонение от оформления трудового договора с работниками, 
фактически допущенными к исполнению трудовых функций, прокуратура вынесла 
постановление о возбуждении производства по делу об административном 
правонарушении60 в отношении генерального директора ООО «Столяр», которое 
для рассмотрения направлено в государственную инспекцию труда по Тамбовской 
области. 

К сожалению, по фактам обращений, когда трудовые отношения не оформлены в 
установленном порядке, чаще всего доказать нарушения трудовых прав работника не 
удается, в том числе и в судебном порядке. 

Легализация трудовых отношений – одна из главных задач, которую глава региона 
поставил перед областной службой занятости. Была создана мобильная рабочая группа по 
легализации трудовых отношений. В течение года мобильной группой осуществлены 
выезды в 23 муниципальных района области. По информации, предоставленной органами 

                                                           
60 по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ 
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местного самоуправления, в рамках исполнения рекомендаций мобильной группы 
заключено более 230 трудовых договоров и дополнительных соглашений, следствием чего 
стало увеличение заработной платы работников. 

В рамках реализации мероприятий по легализации трудовых отношений в 2016 году 
обеспечивалось межведомственное взаимодействие с Пенсионным фондом, Фондом 
социального страхования, УФНС по Тамбовской области, органами прокуратуры, МВД, 
УФМС, органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления. 

Активизирована работа межведомственной комиссии по вопросам снижения 
неформальной занятости и территориальных рабочих групп в муниципальных образованиях 
области (проведено 371 заседание, в рамках которых заслушано 2289 работодателей, в 
отношении которых имелись сведения об использовании нелегальной занятости).  

В итоге, по результатам мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости, заключили трудовые договоры, соответствующие требованиям Трудового 
кодекса РФ и региональному Соглашению о минимальном размере заработной платы, 30510 
человек. 

Проблемы с легализацией трудовых отношений и заработной платы уже освещались 
в предыдущих докладах Уполномоченного за 2014 и 2015 годы. Сегодня можно отметить, 
что определенный прогресс в решении этого вопроса уже наметился. На межрегиональном 
совещании по вопросам снижения неформальной занятости среди субъектов Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов заместитель руководителя Роструда Михаил 
Иванков отметил положительный эффективный опыт работы Тамбовской области в данном 
направлении. Сообщается, что Тамбовская область имеет один из лучших результатов по 
итогам сверки с пенсионным фондом фактического поступления страховых взносов за 
граждан, трудовые отношения с которыми легализованы в ходе проделанной работы. Кроме 
того, Тамбовская область занимает лидирующие места по наполнению общероссийской 
базы вакансий «Работа в России». По итогам мониторинга, проводимого Федеральной 
службой по труду и занятости, за декабрь 2016 года Тамбовская область – на первом месте 
среди 85 субъектов РФ.  

 
Обеспечение права на безопасные условия труда 

 
Основной Закон нашей страны и Трудовой кодекс в качестве одного из основных 

принципов обеспечения права на труд определяют право каждого работника на условия 
труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. 

Проведенный мониторинг состояния условий и охраны труда показал, что в 2016 году 
количество рабочих мест в организациях и предприятиях области, в которых проведена 
специальная оценка условий труда, увеличилось по сравнению с 2015 годом на 15,0%. В 
настоящее время 91,0% рабочих мест, с вредными условиями труда, аттестованы по 
условиям труда. Количество рабочих мест, с вредными условиями труда, снизилось на 3,0%. 

Результаты государственной экспертизы условий труда свидетельствует о том, что 
проведенная специальная оценка условий труда соответствует государственным 
нормативным требованиям. Однако в 35 случаях инспекторами Государственной инспекции 
труда выявлены факты неполного предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

По-прежнему острыми вопросами в сфере трудовых взаимоотношений являются 
вопросы безопасности условий труда, производственный травматизм и несчастные случаи 
на производстве. 
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Согласно информации Государственной инспекции труда, на территории Тамбовской 
области за 2016 год произошло 50 несчастных случаев на производстве. По сравнению с 
2015 годом прослеживается увеличение несчастных случаев со смертельным исходом с 14 
до 15 случаев и групповых несчастных случаев с 2 до 6 (в которых 6 человек погибло).  

Анализ показал, что основными причинами несчастных случаев на производстве 
являются: изношенность основных фондов, неудовлетворительная организация 
производства работ, нарушение технологического процесса, эксплуатация неисправных 
машин и механизмов, недостатки в организации и проведении подготовки работников по 
охране труда, нарушение дисциплины труда.  

В связи с установленными фактами нарушений правил охраны труда, повлекших 
причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, по статье 143 Уголовного 
кодекса РФ в 2016 году возбуждено 7 уголовных дел. 

Самым серьезным происшествием в прошедшем году, связанным с 
производственным травматизмом, является гибель пяти человек на Тамбовском пороховом 
заводе в городе Котовске. В качестве причин происшествия специалисты комиссии 
Ростехнадзора назвали нарушения технологического процесса, отсутствие на опасном 
объекте надлежащего производственного контроля и невыполнение требований пожарной 
безопасности.  

Работодатель обязан осознать свою роль в предупреждении несчастных случаев на 
производстве. К травмированию и гибели на производстве приводит не только 
безответственный подход работников, но и, прежде всего, несоблюдение требований 
законодательства по обеспечению прав работников на безопасные условия труда. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 
 
1. Государственной инспекции труда в Тамбовской области и другим контрольно-

надзорным органам необходимо обеспечить контроль за: 
- соблюдением требований об установлении предельных уровней соотношения 

зарплат руководителей и работников бюджетных учреждений; 
- за обязательностью выплаты заработной платы не ниже величины размера 

минимальной заработной платы, установленного в регионе; 
- соблюдением трудовых прав работников индивидуальными предпринимателями, 

руководителями КФХ; 
- соблюдением трудовых прав работников на государственных и муниципальных 

предприятиях в сфере транспорта и образования. 
2. Государственной инспекции труда и управлению труда и занятости Тамбовской 

области целесообразно рассмотреть вопрос об организации «горячей линии» в целях 
установления более короткого и эффективного канала получения информации от граждан о 
случаях неформальной занятости и выплате работодателями «серой» заработной платы. 

3. Областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений до выравнивания величины прожиточного минимума и МРОТ в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ рассмотреть вопрос об установлении в Соглашении об 
установлении минимального размера оплаты труда: 

- для работников бюджетной сферы не ниже МРОТ плюс размер подоходного налога 
с этой суммы;  

- для предприятий и организаций внебюджетной сферы не ниже величины 
прожиточного минимума, установленного Правительством Российской Федерации. 
 



68 
 

 
 
 

1.3.2. ПРАВО ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В Российской Федерации как в социальном государстве одной из приоритетных задач 

государственной политики является формирование и обеспечение эффективного 
функционирования комплекса правовых мер, обеспечивающих реализацию социальных 
прав граждан, гарантированных Конституцией. Совершенствование социальной политики 
государства, необходимо прежде всего для дальнейшего всестороннего развития общества.  

 
Динамика социального законодательства 

 
Реализация государственной социальной политики немыслима без нормативно-

правового регулирования. В 2016 году федеральное и региональное законодательство 
продолжало совершенствоваться. 

Основные направления развития законодательства, регулирующего правоотношения 
в социальной сфере, в 2016 году были связаны с повышением эффективности обеспечения 
прав инвалидов, совершенствованием пенсионного законодательства, изменениями 
порядков и размеров социальных выплат. 

Наиболее значимой по объему и количеству изменений была правотворческая 
работа по внесению изменений в законодательство о защите и обеспечении прав 
инвалидов.  

Была продлена до 2020 года положительно зарекомендовавшая себя 
государственная программа «Доступная среда». Аналогичная программа Тамбовской 
области «Доступная среда» на 2016-2021 годы» утверждена Постановлением 
администрации Тамбовской области от 30.03.2016 №322.  

Другим знаковым и давно ожидаемым событием стало принятие Постановления 
Правительства РФ от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», которым 
были утверждены Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме.  

Существенные изменения внесены в Федеральный закон № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», в связи с которыми 
установлена возможность семьям, имеющим детей-инвалидов, распорядиться средствами 
материнского капитала на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации, и 
интеграции в общество. Правила, позволяющие использовать такие средства, утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 №380. Срок действия программы 
материнского капитала Федеральным законом № 433-ФЗ продлен до 31 декабря 2018 года. 

Из числа не очень приятных изменений законодательства прошедшего года, стала 
отмена индексации пенсий работающим пенсионерам.  

В 2016 году изменились некоторые нормативы социального обеспечения. Например, 
Федеральным законом от 19.12.2016 № 422-ФЗ изменен норматив затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего соцпомощь в виде услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов (в 2017 году составит 807,2 рубля).  

Приказами Минтруда России от 30.11.2016 №695н и №696н увеличена на 5,8% 
стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях для лиц, имеющих 
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право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
на 6,5% увеличились нормативы затрат в месяц на одного гражданина на санаторно-
курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно. 

Федеральным законом61 установлено, что в случае банкротства организации выплата 
пособий по больничным листкам будет осуществляться органами ФСС РФ. 

Комплекс нормативных правовых актов по вопросам социального обеспечения 
является одной из самых масштабных частей регионального законодательства. За период с 
апреля 2016 года по начало 2017 года Тамбовская областная Дума приняла 13 законов по 
вопросам социального обеспечения, 8 из которых внесли изменения в уже действующие 
акты. Самыми значимыми были следующие изменения. 

Законом Тамбовской области от 22.04.2016 № 670-З «О предоставлении 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Тамбовской области» установлены категории 
граждан, которым предоставляются данные компенсации, определен их размер.  

Администрация области приняла 62 постановления в сфере социального 
обеспечения. В том числе 26 по вопросам социального обслуживания; 6 – по вопросам 
пенсионного обеспечения; 13 – по вопросам пособий компенсационных и иных выплат;   17 – 
по вопросам социального обеспечения и поддержки льготных категорий граждан.  

Постановлением администрации Тамбовской области от 30.03.2016 №326 «О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг» определен порядок предоставления социальных 
услуг в формах: социального обслуживания на дому, полустационарной форме социального 
обслуживания, стационарной форме социального обслуживания. 

В Тамбовской области основные мероприятия социальной поддержки граждан и 
социального обслуживания населения предусмотрены государственной программой 
Тамбовской области «О социальной поддержке населения» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации области от 13.08.2014 № 894.  

 
Меры, принимаемые в регионе, для обеспечения социальных прав граждан 

 
По сравнению с 2015 годом численность граждан, являющихся получателями мер 

социальной поддержки, увеличилась на 3301 человека и составила 248353 человека. По 
отношению к 2014 году бюджетные ассигнования на реализацию этих мер возросли более 
чем в 2 раза, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 17%. Всего было потрачено 221,7 
млн. рублей. 

Наиболее востребованными являются меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, которыми в 2016 году пользовались 252 тыс. граждан 
льготной категории (в 2015 – 245 тыс. чел.).  

Значительная поддержка оказывалась многодетным семьям. Всего в этих целях 
было израсходовано 381,4 млн. рублей, что на 15,9% больше, чем в предыдущем году. 
Количество многодетных семей увеличилось на 8,7% (на 600 семей).  

Социальные услуги за год получили 17553 человека. Из них на стационарном 
социальном обслуживании находились 3627 человек, а обслуживание на дому получали 
16609 человек. 

Все больше государственных социальных услуг предоставляются в электронной 
форме. Применение информационных технологий позволяет исключить необходимость 

                                                           
61 от 09.03.2016 № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4.8 и 13 Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
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непосредственного и многократного обращения граждан, более четко контролировать 
своевременность и обоснованность осуществления выплат. 

На Портале государственных и муниципальных услуг Тамбовской области ежегодно 
расширяется возможность подачи гражданами заявлений в электронном виде на 
предоставление 50 наиболее востребованных социальных выплат и услуг.  

Задачи органов исполнительной власти области в сфере повышения эффективности 
социальной поддержки отдельных групп населения реализуются путем усиления адресности 
государственной социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости 
граждан, внедрения современных социальных технологий оказания помощи, в том числе 
системы социальных контрактов и развитием государственно-частного партнерства. 

В Реестре поставщиков социальных услуг в Тамбовской области по состоянию на 
конец 2016 года были зарегистрированы 43 организации, из которых: 36 государственных и 
7 негосударственных, 5 из которых являются социально ориентированными 
некоммерческими организациями. Эти данные говорят о том, что процесс 
переформатирования рынка социальных услуг начался и в Тамбовской области. 

В адрес Уполномоченного в 2016 году было направлено 119 (2015 год – 97) 
обращение по проблемам социального обеспечения населения. Проблематика обращений 
существенно не поменялась. В основном в обращениях ставились вопросы обеспечения 
жильем льготных категорий граждан, пенсионного обеспечения, установления группы 
инвалидности, получения пособий и иных компенсационных выплат, обеспечения 
бесплатным санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации 
инвалидов. 
 

Санаторно-курортное лечение 
 
Реализация права на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно последние пять лет происходила на 
фоне постоянно уменьшающегося финансирования за счет средств федерального бюджета 
– с 61,6 млн. рублей в 2011 году до 42,5 млн. рублей в 2016 году (в 1,4 раза). При этом 
количество обратившихся за получением путевок на санаторно-курортное лечение 
увеличилось в 1,3 раза. 

 
Обеспечение граждан льготной категории путевками на санаторно-курортное лечение 

за период 2011 – 2016 годы 
 

Год 
Объем финанси-

рования, млн. 
руб. 

Кол-во заявителей на 
предоставление 

путевок, чел. 

Количество 
путевок 

% 
удовлетворенно-

сти 

2011 61,7 5328 2555 48 

2012 50,3 6607 3673 56 

2013 41,4 7172 1927 27 

2014 39,9 7354 2098 29 

2015 40,5 6475 2094 32 

2016 42,5 6 674 1972 30 

 
На проблеме обеспечения граждан бесплатным санаторно-курортным лечением 

следует остановиться особо. По своей сути такое лечение предусматривает определенную 
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периодичность и системность, тем более, если речь идет об инвалидах. В то же время это 
направление социальной поддержки ежегодно хронически недофинансируется, о чем 
красноречиво говорят цифры таблицы. По нашему мнению, отсутствие необходимых 
средств является главной причиной невозможности граждан реализовать это право. 
Типичным примером является следующий случай. 

К Уполномоченному обратилась мать инвалида 1 группы по поводу 
невозможности получения путевки на бесплатное санаторно-курортное лечение для 
сына. Органами медико-социальной экспертизы такое лечение было установлено в 
качестве реабилитационного мероприятия. Однако в органах социальной защиты 
заявителю сообщили, что ее сын находится в очереди под № 2439 и своим правом на 
санаторно-курортное лечение он сможет воспользоваться не ранее, чем через год. 
При этом, по словам матери, именно это реабилитационное мероприятие позволяет 
хоть как-то поддерживать жизненный тонус в искалеченном автомобильной аварией 
теле сына. 

На запрос Уполномоченного управление социальной защиты и семейной 
политики области сообщило, что не вправе предоставить путевку вне очереди, т.к. 
это будет нарушать права других получателей услуги. В обосновании своей позиции 
управление ссылалось на положения части 3 статьи 17 Конституции РФ, согласно 
которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. Анализ правоприменительной практики показал, что к 
такому же выводу пришел Конституционный Суд Российской Федерации,62 
рассматривая одну из жалоб на нарушение конституционных прав гражданина в связи 
с непредставлением ему в течение года путевки.  

В связи с тем, что все выделенные на 2016 год средства из федерального 
бюджета для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение были освоены, а 
с 2017 года все полномочия по обеспечению льготных категорий граждан 
бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение передаются Фонду 
социального страхования Российской Федерации, заявителю были даны лишь 
рекомендации обратиться в 2017 году в Тамбовское региональное отделение ФСС РФ 
с новым заявлением о предоставлении путевки. 

В некоторых случаях нарушение права гражданина на бесплатное санаторно-
курортное лечение происходит из-за некомпетентных действий должностных лиц 
государственных органов.  

В феврале 2016 года к Уполномоченному обратилась С. с жалобой на 
необеспечение путевкой по ее заявлению, поданному еще в 2013 году и необоснованном 
исключении из очереди в 2014 году.  

На запрос о причинах необеспечения путевкой управление социальной защиты и 
семейной политики области сообщило, что заявление С. было закрыто в связи с 
истечением срока действия (6 месяцев) справки ф.070-у. Поскольку доводы управления 
нельзя было признать убедительными, работа по восстановлению нарушенного права 
С. была продолжена. 

В ходе дальнейшего рассмотрения обращения удалось установить следующее. 
С. является инвалидом 3 группы. В справке № 079-025/003139, выданной заявителю 
15.05.2013 Управлением ПФР в г. Тамбове и Тамбовском районе, указано, что с 
06.05.2013 по 31.12.2013 она имеет право на предоставление путевки на санаторно-
                                                           
62 Определение от 03.04.2014 № 686-О по жалобе гражданина Шапкина Александра Михайловича на нарушение его 
конституционных прав статьями 6.1, 6.2 и 6.7 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и 
статьями 15, 16, 151, 1064, 1069 и 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации 



72 
 

курортное лечение при наличии медицинских показаний. С. обратилась 17.05.2013 в 
уполномоченный орган власти – управление социального развития области с 
заявлением на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение. Только в 
январе 2014 года управление социального развития области уведомило заявительницу о 
том, что она приказом управления поставлена в единую очередь на предоставление 
путевок на санаторно-курортное лечение под номером 3611. При этом, о 
необходимости предоставления новой справки по форме 070/у по окончании срока 
действия ей не сообщили, как и о последующем решении об исключении из очереди.  

В сентябре 2015 года С. вновь подала заявление на предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение и предоставила новую справку ф.070/у от 14.09.2015. 
Уведомлением от 20.01.2016 исх. № 06/4428, ей сообщили, что приказом управления 
социальной защиты и семейной политики области от 31.12.2015 № 971-ф, она 
числится в Списке граждан на предоставление путевок на санаторно-курортное 
лечение под номером 4243. При этом, её уведомили о сроке действия справки формы 
070/у от 14.09.2015 до 14.09.2016.  

Таким образом, не обеспечив путевкой на санаторно-курортное лечение в 2014 
году С. исключили из очереди, не уведомив об этом, а также о необходимости 
предоставления новой справки по форме 070/у. 

Исходя из полученной информации и сделанных выводов Уполномоченным было 
подготовлено и направлено в управление социальной защиты области заключение о 
нарушении права инвалида с рекомендациями восстановить С. в очереди с 17.05.2013 – 
даты регистрации её заявления. По результатам рассмотрения заключения 
Уполномоченного право С. было восстановлено и ей была предоставлена путевка в 
санаторий продолжительностью 18 дней с 12.09.2016. 

В целом анализ ситуации с предоставлением бесплатного санаторно-курортного 
лечения наталкивает на мысль о необходимости введения индивидуального подхода к 
распределению путевок с учетом нуждаемости в этом виде реабилитационных мероприятий. 
Такой порядок должен учитывать, прежде всего, рекомендации врачей, внесенные в ИПРА 
инвалида, группу инвалидности, наличие положительного эффекта от данного мероприятия, 
возраст заявителя. 

 
Получение социальных услуг в стационарной форме 

 
В системе социального обслуживания населения Тамбовской области 

функционируют 37 государственных учреждений.  
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Центр социальной поддержки граждан
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По информации управления социальной защиты и семейной политики области по 
состоянию на 01.01.2016 в очереди на получение социальных услуг в стационарных 
условиях состояло 320 человек, на получение социальных услуг на дому – 92 человека. Для 
решения проблемы предоставления всем нуждающимся стационарного социального 
обслуживания в учреждениях психоневрологического профиля в 2016 году введен в 
эксплуатацию жилой корпус на 176 койко-мест на базе Тамбовского областного 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
населения «Психоневрологический интернат №2». 

Это позволило сократить очередь в интернаты психоневрологического профиля на 
114 человек (из них 104 были поставлены на учет в 2016 году). 

Однако проблема очередности в подобные учреждения остается. На 31 января 2017 
года в реестре очередников на получение социального обслуживания в интернатах 
психоневрологического профиля состоят 205 человек. 

С целью ликвидации данной очередности в течение 2017 года запланировано 
проведение реконструкции жилого корпуса №3 и строительство жилого корпуса № 6 ТОГБСУ 
СОН «Психоневрологический интернат №3» (отделение в г. Моршанске) с целью увеличения 
коечной мощности учреждения на 210 койко-мест. Общий объем расходов на строительство 
составит 258,9 млн. рублей, в том числе средства Пенсионного фонда Российской 
Федерации – 227,8 млн. рублей и средства бюджета Тамбовской области – 31,1 млн. рублей. 

Для удовлетворения потребности граждан в получении социальных услуг в 
геронтологическом отделении с 2015 года ведется строительство второй очереди 
геронтологического отделения Тамбовского областного государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания населения «Тамбовский дом-
интернат для ветеранов войны и труда» на 96 мест. Введение в эксплуатацию отделения 
позволит пожилым людям проходить реабилитацию 1 раз в год.  

Уполномоченный в течение года осуществлял мониторинг соблюдения прав граждан 
в учреждениях стационарного социального обслуживания.  

В результате общения с пациентами ПНИ №3 было установлено, что они нуждаются 
в постоянной помощи социально-правового характера, в том числе в консультировании по 
вопросам реализации пенсионных прав, восстановления дееспособности и по другим 
возникающим у них вопросам. Кроме того, в интернате по-прежнему нет специалиста по 
лечебной физкультуре, отсутствуют лицензии на осуществление медицинской деятельности 
(ЛФК).  По информации управления социальной защиты и семейной политики области 
данные вопросы, предусмотренные уставом учреждения как основной вид деятельности63, 
решены в полном объеме. Осталось укомплектовать штаты соответствующих специалистов. 

Одна из основных целей деятельности социального учреждения – социально-
медицинская реабилитация граждан, находящихся на стационарном социальном 
обслуживании. В соответствии с частью 3 статьи 36 Гражданского кодекса Российской 
Федерации опекуны и попечители должны заботиться о развитии (восстановлении) 
способности гражданина, дееспособность которого ограничена вследствие психического 
расстройства, или гражданина, признанного недееспособным. Несмотря на то, что вопрос 
восстановления дееспособности неоднократно обсуждался с руководителями и 
медицинскими работниками психоневрологических интернатов, каких-либо значимых 
результатов в этой работе пока нет. За 2016 год восстановили дееспособность только 6 
человек (2015 год – 3) из всех находящихся в психоневрологических интернатах области. 

                                                           
63 п. 2.4 Устава учреждения 
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При этом 5 человек восстановили свою дееспособность, обратившись в суд по собственной 
инициативе.  

Важно отметить, что у пациентов интернатов потребность в проведении 
такой работы безусловно имеется. Уполномоченному поступило шесть обращений 
граждан о содействии в восстановлении дееспособности (пять – из ПНИ №3 и одно из 
– ПНИ №1). Обращения были направлены для рассмотрения по компетенции в 
управление социальной защиты и семейной политики области. По информации, 
полученной Уполномоченным в декабре 2016 года, все необходимые материалы были 
переданы в суд. 

Таким образом, существующая практика показывает необходимость повышения 
эффективности деятельности учреждений не только по социальной реабилитации граждан, 
но и проведению работы по выявлению граждан, желающих восстановить дееспособность.  

О необходимости оказания социально-правовой помощи и удовлетворения других 
потребностей пациентов свидетельствуют их обращения. 

При посещении ПНИ №3 к Уполномоченному обратился гражданин Ф. с 
просьбой об оказании содействия в восстановлении сберегательной книжки. В ходе 
беседы Ф. пояснил, что в результате пожара была уничтожена его сберегательная 
книжка, на счете которой имелись денежные средства в сумме порядка 32000 рублей. 
Счет был открыт в отделении Сбербанка. Заявитель неоднократно обращался к 
руководству учреждения с просьбой о содействии в восстановлении утраченной 
сберегательной книжки, но помощи в решении вопроса не получил.  

На запрос Уполномоченного управление социальной защиты и семейной 
политики области сообщило, что индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг гражданину от 01.05.2016 предусмотрено право на социально-
правовую услугу в виде оказания помощи в оформлении и восстановлении утраченных 
документов. В результате принятых мер сберегательная книжка Ф. 21.09.2016 была 
восстановлена.  

Также от лиц, содержащихся в психоневрологических интернатах, поступали просьбы 
о переводе в учреждения аналогичного профиля, расположенные вблизи проживания их 
родственников.  

После обращения к Уполномоченному и рассмотрения его запросов из ПНИ №3 
был переведен М. – в ПНИ №2, распложенный в Знаменском районе, в котором 
проживает его дядя, а пациентка Абакумовского дома-интерната для престарелых 
инвалидов – в Уваровский дом-интернат. 

В отчётном году Уполномоченному приходилось рассматривать обращения 
родственников недееспособных о помещении их подопечных в стационарные 
учреждения социального обслуживания.  

Причиной обращения Ф., являющейся опекуном недееспособной К., стала 
невозможность исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. По данному 
вопросу она в 2015 году обращалась в управление соцзащиты, однако в связи с 
отсутствием мест в стационарных учреждениях, срок опеки был продлен до 
положительного решения вопроса, а сама К. включена в реестр на получение услуги. 

Поскольку складывалась ситуация, в которой недееспособный гражданин 
может оказаться без опеки и попросту погибнуть, был направлен запрос о принятии 
мер для помещения К. в стационарное учреждение социального обслуживания для лиц, 
страдающих психическими расстройствами во внеочередном порядке. 

В результате принятых экстренных мер недееспособная К. через две недели 
была направлена в психоневрологический интернат. 
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В 2016 году в связи с обращениями лиц без определенного места жительства 
состоялось посещение Дома ночного пребывания в г. Тамбове. В ходе посещения и бесед с 
сотрудниками было установлено, что в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 
(по размеру площади) отделение рассчитано на одновременное помещение в него 11 
человек, но в связи с большим количеством заявлений данное учреждение не позволяет 
разместить всех желающих. 

В зимнее время года потребность в предоставлении мест лицам, не имеющим 
определенного места жительства, возрастает как минимум в два раза, но обратившимся 
приходится отказывать в связи невозможностью размещения.  

Ограниченность продолжительности пребывания в Доме ночного пребывания 3 
месяцами создает серьезную проблему для постояльцев в осенне-зимний период поскольку 
бездомный гражданин, оказавшись по истечении срока пребывания в холодную погоду на 
улице, может просто замерзнуть. По информации управления здравоохранения области в 
период с 1 ноября 2015 года по 1 марта 2016 года зарегистрировано 49 случаев смерти 
граждан по причине общего переохлаждения организма (гипотермия), 

 
Право на пенсионное обеспечение 

 
Пенсии как основной вид социального обеспечения нетрудоспособных граждан 

определяет уровень их жизни. И это накладывает особую ответственность на 
государственные органы за принимаемые решения.  

В течение 2016 года Правительством РФ реализовывались меры, направленные на 
повышение уровня пенсионного обеспечения. С 2015 года индексация страховых пенсий 
осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла. С 01.02.2016 его 
стоимость увеличилась с 71 руб. 41 коп. до 74 руб. 27 коп. Важной особенностью индексации 
страховых пенсий в 2016 году было то, что она проводилась в отношении страховых пенсий 
только неработающих пенсионеров. Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 
2016 года произведено увеличение страховых пенсий исходя из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех баллов. В результате 
средний размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты сегодня 
составляет 13,2 тыс. руб. С 01.02.2016 на 7% были проиндексированы размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению (включая социальные) с 01.04.2016 были увеличены на 4%. Это повышение 
распространялось на всех получателей пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению независимо от факта работы. В 2016 году в нашем регионе значительно 
увеличился прожиточный минимум пенсионера. Он составил 7468 рублей (для сравнения, в 
2015 году прожиточный минимум был равен 6238 руб.). 

Средний размер пенсии на территории Тамбовской области на 31.12.2016 года 
составил 11020,80 рублей, в том числе размер страховой пенсии по старости – 11631,05 
рубль, пенсия по инвалидности – 7173,01 рубля, пенсия по случаю потери кормильца – 
8703,90 рубля. И хотя размер пенсии выше среднедушевого прожиточного минимума, 
установленного на территории области, – 8268,00 рублей, его все же не хватает для 
полноценной и достойной жизни пенсионеров. 

Несмотря на бережное отношение в нашей стране к старшему поколению, отдельные 
проблемы в реализации пенсионных прав у граждан все-таки возникают. В основном они 
связаны с правильностью начисления пенсионных выплат, установления трудового стажа, 
величины заработной платы и т.п. Об этом наглядно свидетельствует судебная статистика. 
В отчетном году судами области по искам физических лиц к Пенсионному фонду РФ о 
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назначении пенсий было рассмотрено 1469 дел.  Более трети требований заявителей были 
удовлетворены. В результате по решению судов назначено 513 пенсий.  

По вопросам пенсионного обеспечения к Уполномоченному поступило 35 обращений 
граждан. Практически все они затрагивали вопросы назначения пенсии и определения её 
размера, а также оказания содействия в пересмотре размера пенсии. 

В августе 2016 года на личном приеме граждан к Уполномоченному обратился 
бездомный гражданин М. с жалобой на отказ органов ПФР в назначении ему 
социальной пенсии по достижении 65-летнего возраста.  

К заявлению М. приложил Решение Управления ПФР в г. Тамбове и Тамбовском 
районе от 26.05.2015. По словам заявителя, он в течение 15 месяцев не мог 
реализовать право на получение государственной поддержки в виде социальной пенсии. 
Свой отказ Управление ПФР мотивировало отсутствием у М. документов о 
постоянном проживании на территории РФ, предусмотренных п.41 и п.57 перечня 
документов, необходимых для установления страховой пенсии.  

В то же время Уполномоченный выяснил, что документов, 
свидетельствовавших о постоянном проживании на территории РФ, заявителем 
было предоставлено более чем достаточно. 

Примечателен и тот факт, что М. до обращения к Уполномоченному пытался 
отстоять свое право на получение пенсии в суде. Обжалуя упомянутое решение 
органов ПФР, он обратился в Ленинский районный суд г.Тамбова который 24.092015 
вынес определение о возврате искового заявления с разъяснением направить его по 
подсудности в Советский районный суд г.Тамбова. Советский районный суд 
рассмотрев заявление вынес 15.10.2015 аналогичное решение разъяснив М. о его праве 
на обращение по подсудности в Ленинский районный суд г.Тамбова. Точку в этом 
круговороте поставил Тамбовский областной суд, направивший 06.11.2015 на 
рассмотрение Председателю Ленинского районного суда обращение М.  Ленинский 
районный суд, рассмотрев жалобу М., поступившую из Тамбовского областного суда 
оставил ее без движения по формальным признакам указав, что она не 
соответствует требованиям ГПК РФ, а самим М. пропущен срок для подачи частной 
жалобы и не заявлено ходатайство о его восстановлении. Все это время человек 
фактически находился без средств к существованию. 

Проведенный анализ нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
назначения и выплаты пенсии по государственному пенсионному обеспечению позволил 
сделать вывод, что должностными лицами, принявшими решение об отказе на 
основании пунктов п.41 и п.57 перечня, не было учтено положение п.2 этого же 
документа согласно которого: «при отсутствии места жительства на территории 
Российской Федерации необходим документ, подтверждающий место пребывания на 
территории Российской Федерации». 

По результатам обобщения и анализа всей полученной информации 
Уполномоченным были направлены запросы руководителям управления ПФР в г. 
Тамбове и Тамбовском районе и Отделения ПФР по Тамбовской области. 

В результате рассмотрения запроса Уполномоченного и документов, 
представленных М., в том числе и о регистрации по мету пребывания органами ПФР 
заявителю была назначена пенсия с 01.08.2016. Но вопрос по восстановлению права на 
пенсию со дня исполнения заявителю 65 лет (с 24.05.2015), оставался открытым. 
Работу в этом направлении пришлось прекратить в связи со смертью заявителя в 
сентябре 2016 года. 
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На наш взгляд, такие невеселые истории показывают полную незащищенность 
конкретного человека перед решениями чиновников и «формальной силой» установленных 
всевозможными порядками процедур.  В ситуации, когда даже суд не смог (или не захотел) 
добросовестно разобраться в вопросах подсудности, так важно иметь альтернативные 
механизмы обеспечения прав человека. Тем более, что действующее законодательство не 
всегда отличается логичностью и совершенством. 

В качестве примера можно привести два обращения, в результате рассмотрения 
которых возникают вопросы о соответствии законов тем правоотношениям, которые они 
регулируют. 

Первое обращение связано с жалобой гражданки К. на Управление ПФР в 
Мучкапском районе Тамбовской области, нарушившего (по мнению заявителя) право на 
получение страховой пенсии по случаю потери кормильца. В заявлении К. сообщает, что 
ее опекун, исполняя предусмотренные законодательство обязанности64, обратилась в 
Управление с заявлением о продлении выплаты К. страховой пенсии по случаю потери 
кормильца. Несмотря на тот факт, что все необходимые документы были 
представлены в срок, выплата пенсии за август 2016 года в размере 9538 рублей до 
14.10.2016 произведена не была. 

В процессе рассмотрения обращения выяснилось следующее. Заявительница в 
июле 2016 года утратила право на получение пенсии по случаю потери кормильца по 
причине достижения ею возраста 18 лет. Однако в этом же месяце она была 
зачислена на обучение в ВУЗ с 01.09.2016. Таким образом, с 01.09.2016 она вновь обрела 
право на получение указанной пенсии65.  

Анализ законодательства и правоприменительной практики показал, что право 
заявителя органами ПФР, не выплатившими ей пенсию за август, не нарушено.  

Этот случай наглядно показывает несовершенство Федерального закона «О 
страховых пенсиях». По логике самого закона такие пенсии назначаются в качестве мер 
государственной поддержки нетрудоспособным лицам в связи со смертью кормильца, на 
иждивении которого они находились.  

Совершенно очевидно, что выпускник школы, реализуя свое право на получение 
профессионального образования, в период между окончанием школы и поступлением в 
учебное заведение (если эти события происходят в одном календарном году) не думает о 
своем трудоустройстве и поэтому не должен оставаться без средств к существованию даже 
с наступлением совершеннолетия.  

Учитывая, что вышеописанный случай в масштабах всей страны не является 
уникальным, имеется насущная необходимость дополнить законодательство о страховых 
пенсиях нормой, обеспечивающей предоставление данной меры государственной 
поддержки, её получателям достигшими совершеннолетия в период между окончанием 
школы и началом профессионального обучения. 

Второе обращение касается уже норм областного законодательства. 
На личном приеме граждан в Первомайском районе к Уполномоченному 

обратился Д. с заявлением о несогласии с нормами Закона Тамбовской области от 
25.07.2009 № 558-З «О пенсиях за выслугу лет лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих Тамбовской 
области».  

Заявитель сообщил, что он проработал в органах местного самоуправления 
более 20 лет и в 2001 году уволился на пенсию с должности председателя комитета по 
                                                           
64 предусмотренные частью 5 статьи 26 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
65 в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
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управлению муниципальным имуществом администрации района. По его мнению, 
несовершенство областного законодательства породило ситуацию, при которой лица, 
замещавшие должности муниципальной службы категории «Руководители» и 
уволившиеся на пенсию с таких должностей до вступления в силу Закона Тамбовской 
области от 25.07.2009 №558-З, получают пенсию в значительно меньшем размере по 
сравнению с лицами той же категории, уволившимися на пенсию после вступления в 
силу этого закона. 

Об этой проблеме, только в отношении лиц, замещавших должности государственной 
гражданской службы Тамбовской области, сообщалось в докладе за 2015 год. В 2016 году 
такие обращения снова поступали в аппарат Уполномоченного.  

Учитывая, что в соответствии с Уставом (Основным законом) Тамбовской области 
законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств бюджета 
области, рассматриваются областной Думой по представлению главы администрации 
области либо при наличии его заключения, материалы обращений были направлены для 
принятия решения главе администрации Тамбовской области. 

 
Обеспечение прав инвалидов 

 
Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения является важнейшей задачей, от решения которой так или иначе зависит судьба 
десятой части населения области. В начале 2017 года инвалидами признаны 119973 
тамбовчанина, из них: 

 

 
В структуре общей численности инвалидов преобладают лица с 3 и 2 группами 

инвалидности.  
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Инвалиды по зрению (тыс.чел.)
Инвалиды по слуху (тыс.чел.)
Дети-инвалиды (тыс.чел.)
Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (тыс.чел.)
Инвалиды-колясочники (тыс.чел.)
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В психиатрической помощи нуждается около 0,4% населения Тамбовской области, 

что составляет более 3,9 тыс. недееспособных граждан. 
На протяжении всего 2016 года в Тамбовской области продолжалась работа по 

выполнению одной из приоритетных государственных задач – улучшение условий жизни 
инвалидов, как одной из самых социально уязвимых категорий населения, их адаптации и 
интеграции в общество. В регионе продолжает отрабатываться и совершенствоваться 
система предоставления мер социальной поддержки, создания условий безбарьерной 
среды для инвалидов во всех сферах жизнедеятельности. 

Проблема обеспечения техническими средствами реабилитации является одной из 
самых острых для более чем 10 тысяч инвалидов. За пять лет объем федеральных 
субвенций на обеспечение техническими средствами реабилитации (далее в разделе – ТСР) 
в рамках индивидуальной программы реабилитации уменьшился с 267 млн. рублей до 194,6 
млн. рублей (в 1,4 раза), количество обратившихся за обеспечением техническими 
средствами реабилитации увеличилось в 1,7 раза. По сравнению с 2011 годом численность 
обеспеченных техническими средствами реабилитации в процентном отношении снизилась 
на 30% (с 97% до 67%). 

 
Обеспечение граждан льготной категории техническими средствами реабилитации 

 

год 

Объем 

финансиро

вания, млн. 

руб. 

Численность 

граждан, 

поставленных 

на учет, чел. 

Численность 

граждан, 

обеспеченных 

ТСР, чел. 

Численность 

граждан, 

обеспеченных ТСР 

в отношении 

состоящих на учете, 

% 

2011 267,0 6 823 6 598 97 

2012 259,1 8 349 7 410 89 

2013  238,7 11 318 9 106 82 

2014 131,8 13 531 6 011 61 

2015  210,4 12 366 9 410 79 

2016 194,6 11 938 8 035 67 

 
Как и в случае с бесплатным санаторно-курортным обеспечением главной причиной 

снижения количества обеспеченных ТСР является хроническое недофинансирование. Но 
помимо этого существует еще одна серьезная проблема. Она заключается в том, что 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации66 перечень 
технических средств реабилитации не в полной мере отвечает потребностям инвалидов. 
Необходимо расширение возможностей инвалидов при реабилитации, в том числе и 
посредством корректировки указанного перечня и тщательной проработки индивидуальных 
программ реабилитации (абилитации) инвалида (далее в разделе – ИПРА). 

Об этом наглядно свидетельствует следующий пример. 
К Уполномоченному по электронной почте поступило обращение инвалида-

колясочника 1 группы М. В своем обращении заявитель сообщал, что проживает на 3 
этаже трехэтажного многоквартирного дома и не может выйти на улицу на 

                                                           
66 от 30.12.2005 № 2347-р 
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прогулку по причине отсутствия лифта и пандусов. В ходе телефонного разговора 
заявитель сообщил, что члены его семьи по своим физическим возможностям не 
смогут обеспечить безопасный спуск даже при наличии пандусов и высказал 
пожелание о приобретении ступенькохода по программе реабилитации.  

На запросы Уполномоченного органы медико-социальной экспертизы сообщили, 
что для включения в ИПРА новых ТСР необходимо пройти переосвидетельствование. 
Такие рекомендации были даны заявителю. Однако по результатам 
переосвидетельствования ступенькоход в ИПРА включен не был. По информации 
полученной из ГБ МСЭ по телефону сообщалось, что ступенькоход не может быть 
включен в ИПРА, т.к. он не предусмотрен федеральным перечнем. 

Таким образом, складывается следующая ситуация: жилое помещение в силу 
объективных причин не может быть быстро приспособлено к потребностям инвалидов, а 
ТСР не могут быть приобретены по причине отсутствия правовых оснований для этого. 
Законодательство действует, но проблема не решается. 

По нашему мнению, при признании жилого помещения непригодным для проживания 
инвалида, необходимо на федеральном уровне предусмотреть возможность приобретения 
ТСР, которые позволят инвалидам-колясочникам свободно перемещаться без посторонней 
помощи по лестницам. Тем более что, такие меры, как приобретение ступенькоходов 
предусматривались Приказом Минтруда России от 06.12.2012 № 575, посвященного 
разработке примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению 
доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (например, 
медицинских учреждениях). Только становится непонятным, зачем ступенькоход в больнице, 
в которую инвалид не может попасть из-за отсутствия у него возможности выйти из дома, 
где он проживает. 

Как и в случае с приведенными выше примерами по проблемам пенсионного 
обеспечения, решение вопросов доступности окружающей среды для инвалидов упирается 
в неадекватность действующего законодательства тем реалиям и общественным 
отношениям, которые оно регулирует. Создается впечатление, что процессы реализации 
норм действующего законодательства и решения проблем, нуждающихся в помощи 
конкретных людей, никак между собой не связаны. 

Подтверждением этого вывода являются несколько примеров из практики 
Уполномоченного, которые рассматриваются на протяжении нескольких лет в ежегодных 
докладах.  

В адрес Уполномоченного поступило обращение инвалида - колясочника К. с 
жалобой на затягивание администрацией города Тамбова решения вопроса о создании 
условий «Доступной среды» по месту ее жительства. В обращении заявитель 
пояснила, что в 2015 году она обратилась в администрацию города Тамбова с 
просьбой обеспечить доступность жилого помещения, в котором она проживает 
(переоборудование входа или устройство пандуса), так как подняться по лестнице в 
свою квартиру инвалиду-колясочнику невозможно. Созданная комиссия (с участием 
представителей управления социальной защиты и семейной политики области) 
определила наиболее приемлемый вариант адаптации жилого помещения – 
оборудование отдельного входа в квартиру К. с установкой специального подъемника. 
При этом заявительнице было обещано оказать необходимое содействие, однако на 
тот момент выполнить обещание не представилась возможным, т.к. переданный на 
согласование архитектурный проект не был утвержден. 

Уполномоченным были направлены запросы о принимаемых мерах по 
обеспечению доступной среды инвалиду в управление социальной защиты и семейной 
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политики области, администрацию г.Тамбова. В ходе рассмотрения обращения и из 
поступивших в адрес Уполномоченного разъяснений выяснилось, что устройство 
дополнительного входа в квартиру заявительницы, приобретение подъемника, его 
установка, монтаж и обслуживание потребуют существенных финансовых затрат. 
В рамках ранее действовавшей Государственной программы Тамбовской области 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы и вновь принятой программы на 2016-2021 годы, 
разработанных и принятых по аналогии с Государственной программой Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, мероприятий по адаптации жилых 
домов под нужды инвалидов и маломобильных групп населения не предусмотрено.  

В то же время в ИПРА, выданной К. ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области», 
предусмотрены мероприятия по оборудованию жилого помещения инвалида 
специальными средствами и приспособлениями для пользования креслом-коляской и 
указан орган ответственный за их реализацию. Кроме того, в июле 2016 года вступило 
в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», согласно которому уполномоченные органы 
власти и местного самоуправления обязаны осуществлять мероприятия для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилью с учетом его 
потребностей. 

Уполномоченный о необходимости оказания содействия инвалиду-колясочнику 
проинформировал заместителя главы администрации Тамбовской области по 
социальным вопросам. Были проведены совещания с участием представителей 
региональных и местных властей, в том числе по месту проживания К. 

Со своей стороны, администрация города Тамбова утвердила постановление о 
согласовании перепланировки и переустройстве квартиры заявительницы, 
необходимых для оборудования входа удобного инвалиду. Однако решение вопроса 
осложнилось тем, что федеральными органами власти не были утверждены 
необходимые документы для реализации Постановления Правительства РФ «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов», не определен перечень мероприятий (минимальный, 
оптимальный и максимальный по специальному заказу инвалида) и источник 
финансирования работ. 

По итогам проведенных совещаний и встреч было принято совместное с 
заявителем решение, что строительные работы будут проводиться после 
утверждения Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации 
специальных форм документов, необходимых для оформления итогов работы 
муниципальной комиссии по оценке необходимости (отсутствии возможности) 
приспособления общего имущества в многоквартирном доме в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности. Кроме того, 
была достигнута договоренность с собственником жилого помещения об участии в 
софинансировании работ по адаптации. 

В связи с тем, что окончательно проблема К. не решена, обращение и 
принимаемые органами власти и местного самоуправления меры остаются на 
контроле Уполномоченного. 

В отчетном году продолжали поступать обращения инвалида-колясочника Ч. с 
жалобами на администрацию города Моршанска, непредоставившую ему приспособленного 
жилого помещения взамен аварийного жилья.  
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В 2004 году Ч. был выселен из аварийного жилого помещения. Взамен какого-либо 
другого жилого помещения предоставлено не было. В связи с этим в 2013 году он был 
вынужден обратиться с иском в суд о предоставлении ему администрацией г. 
Моршанска равнозначного по площади жилого помещения, отвечающего 
установленным требованиям. Решением Моршанского районного суда от 14.08.2013 его 
требования были удовлетворены. 

В 2013 и 2014 годах администрация г. Моршанска предоставляла жилые 
помещения, неподходящие для проживания инвалида-колясочника.  

Несмотря на это, судебный пристав-исполнитель, в производстве которого 
находилось исполнительное производство, обратился в суд за разъяснением о 
соответствии предоставленного Ч. жилого помещения требованиям, указанным в 
решении суда, и, следовательно, считается ли данное решение исполненным. 
Определением Моршанского районного суда от 19.12.2014 решение Моршанского 
районного суда от 14.08.2013 признано исполненным. На основании этого решения 
исполнительное производство Моршанским ОСП было окончено. 

Как считает Ч., судебный орган принимал такое решение без учета его 
состояния здоровья, предоставленная комната в коммунальной квартире и квартира в 
целом не были адаптированы для него с учетом наличия стойкого расстройства 
двигательной функции, сопряженного с необходимостью использования кресла-коляски 
(размеры дверных проемов, коридоров и других помещений, высота порогов и т.д.), чем 
нарушаются его законные права. Данное обстоятельство вынудило его обратиться за 
защитой к Уполномоченному. По его заявлению исполнительное производство в 
Моршанском ОСП было возобновлено. 

На основании запросов Уполномоченного администрацией г.Моршанска 
совместно с иными заинтересованными органами, проводилось обследование на 
предмет пригодности предоставляемого Ч. жилого помещения. Актом технического 
состояния комнаты № 3 в кв. № 20, д.1-а, по ул. Дзержинского г.Моршанска от 
01.12.2016, проведенного сотрудниками администрации г.Моршанска совместно с 
руководителем Бюро МСЭ № 13 общего профиля, указанное жилое помещение было 
признано пригодным для проживания. Однако это обследование было проведено в 
нарушение требований Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов». В связи с этим на имя главы администрации г. 
Моршанска и руководителя ГБ МСЭ по Тамбовской области были направлены письма о 
даче разъяснений по существу акта, а также соответствия предоставляемого Ч. 
жилого помещения требованиям Постановления Правительства РФ № 649. В 
результате было принято решение о повторном обследовании. 

По итогам осмотра помещения комиссией было установлено, что оно только 
частично соответствует предъявляемым нормам и требованиям. Из письма главы 
администрации г. Моршанска следует, что в настоящий момент в г. Моршанске ни 
один жилой дом не приспособлен к требованиям доступности, установленным для 
проживания инвалидов-колясочников. В этой связи, по мнению администрации, 
предоставить Ч. жилое помещение, отвечающее потребностям инвалида, не 
представляется возможным. 

Как видно из приведенных примеров, даже при наличии довольно обширной 
законодательной базы, обеспечение права инвалидов-колясочников на доступную среду 
является по настоящему нелегким делом. Все усилия уполномоченных органов оказываются 
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бесполезными либо из-за недостатка финансирования, либо из-за отсутствия необходимых 
форм документов.  

В свете вышеизложенного следует обратить внимание на одно немаловажное 
обстоятельство. С самого начала деятельности Уполномоченного вопросы защиты прав 
инвалидов являются одним из приоритетных направлений работы. Эти проблемы не раз 
обсуждались на совещаниях разного уровня, а также в рамках широкой общественной 
дискуссии, организованной по инициативе Уполномоченного в 2014 и 2015 годах, в ходе 
круглых столов с участием представителей общественных организаций инвалидов.  

По результатам проведенных круглых столов принимались резолюции, которые были 
направлены во все муниципальные образования и органы государственной власти области. 
В данных резолюциях управлению социального развития области давались рекомендации о 
проведении в области совместно с органами местного самоуправления обследования жилых 
домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, незрячие и не слышащие люди. Эти 
рекомендации не выполнялись со ссылкой на невозможность провести их силами 
управления. Однако решение вопроса лежало на поверхности поскольку для решения 
задачи достаточно было скоординировать деятельность органов местного самоуправления 
и предоставить им информацию о местах проживания инвалидов.  

Но проблема мониторинга была не самой сложной. Оставался открытым вопрос «Кто 
будет ответственным исполнителем в реализации мероприятий по адаптации жилья»: сами 
инвалиды – это компетенция органов соцзащиты, а жилье – органов, отвечающих за 
реализацию государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Этот 
вопрос был задан Уполномоченным Министру труда и социальной защиты М.А.Топилину и 
представителю Минстроя России на одном из совещаний российских уполномоченных по 
правам человека. Однозначного ответа на поставленный вопрос дано не было. Все 
расставило на свои места Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649, 
определившее порядок и формы обследования жилья инвалидов. На начало 2017 года во 
всех муниципальных образованиях области (за исключением города Тамбова) появились 
соответствующие муниципальные правовые акты, утвердившие положения о комиссиях по 
обследованию жилья инвалидов и планы таких мероприятий.  

Отдельно следует заострить внимание на вопросе выполнения рекомендаций 
круглого стола. На всех заседаниях присутствовали руководители заинтересованных 
государственных органов и главы городских округов и муниципальных районов в режиме 
видеоконференцсвязи. Все участники заседания поддержали, а впоследствии и 
согласовали, тексты резолюций с рекомендациями по проведению первоочередных 
мероприятий по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры. Однако, 
решения были выполнены единичными органами и то лишь частично. Ситуация по 
исполнению решений круглого стола от декабря 2015 в отчетном году выглядела несколько 
лучше, но все равно далека от ожидаемой. На неоднократные напоминания 
Уполномоченного о представлении информации о принятых мерах по адаптации 
первоочередных объектов поступили ответы государственных органов и муниципальных 
образований и почти все не содержали полной и конкретной информации о реализации 
рекомендаций. 

Приложения к резолюции содержали конкретные мероприятия с указанием мест 
расположения приоритетных объектов инфраструктуры. Они были включены по требованию 
региональных отделений общественных организацией инвалидов. Эти мероприятия были 
полностью реализованы в Мичуринском и Тамбовском районах, частично исполнены в 
городах Тамбове, Мичуринске, Рассказово и Жердевском районе. Администрации 
Моршанского и Сосновского района о выполнении именно этих мероприятий также не 
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сообщили. Подробный и полный ответ о реализации мероприятий по оборудованию 
звуковыми сигналами светофоров в Тамбовском, Моршанском районах и г.Уварово, 
указанных в приложении №2 поступил только из Управления автомобильных дорог области. 

 
Рекомендации Уполномоченного: 

 
1. Управлению социальной защиты и семейной политики области: 
- провести мониторинг эффективности осуществления уставных функций (видов 

деятельности) подведомственными учреждениями социального обслуживания населения в 
части оказания социально-медицинских и социально-правовых услуг; 

- принять меры по укомплектованию штатов психоневрологических интернатов 
сотрудниками, оказывающими юридические услуги и врачами ЛФК; 

- принять меры по проведению ремонта жилых помещений и помещений бытового 
назначения учреждений стационарного социального обслуживания; 

- организовать работу по повышению эффективности мер по восстановлению 
дееспособности пациентов психоневрологических интернатов; 

- принять меры по сокращению сроков ожидания (ликвидации или сокращения 
очереди) предоставления мест в стационарных учреждениях; 

- инициировать вопрос по размещению отделения ночного пребывания ТОГБСУ СОН 
«Забота» в другом здании (помещении), размер которого позволит существенно увеличить 
количество мест для нуждающихся, особенно в зимний период; 

- рассмотреть вопрос увеличения времени проживания, лиц без определенного места 
жительства в доме ночного пребывания в зимний период.   

2. Управлению ТЭК и ЖКХ области принять меры по исполнению требований 
Постановления Правительства РФ №649 в части обследования и адаптации жилых 
помещений инвалидов. 

3. Тамбовской областной Думе рассмотреть вопрос о возможности внесения 
изменений в Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в части 
дополнения его нормами, обеспечивающими предоставление мер государственной 
поддержки (получение пенсии по случаю потери кормильца) достигшим совершеннолетия 
получателям в период между окончанием школы и началом профессионального обучения (в 
случае признания целесообразности таких изменений, реализовать право законодательной 
инициативы и подготовить соответствующий пакет документов для внесения изменений в 
указанный Закон).  

4. Органам местного самоуправления повторно рассмотреть резолюции круглых 
столов (прошедших в 2014 и 2015 годах), и рекомендации в ежегодных докладах 
Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области по проблеме обеспечения прав 
инвалидов на доступную среду. Принять меры для их выполнения. 

5. Администрации г. Тамбова продолжить работу по адаптации жилого помещения 
инвалида по адресу: ул. Степана Разина, 8 с устройством подъемника (постановлении 
администрации города от 02.08.2016 №4789). 

6. Отделению ПФР в Тамбовской области принять меры по недопущению 
необоснованных отказов в назначении социальных пенсий по причине отсутствия 
регистрации. Оказывать содействие лицам; претендующим на получение пенсии; в сборе 
необходимых документов с использованием системы межведомственного взаимодействия. 

7. ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области»: 
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- рассмотреть возможность внесения предложений в Правительство РФ о 
корректировке перечня средств технической реабилитации инвалидов в части включения в 
него ступенькоходов; 

- обеспечить обязательное заполнение в ИПРА инвалида раздела «рекомендации по 
оборудованию специальными средствами и приспособления жилого помещения, 
занимаемого инвалидом». 

8. Тамбовскому региональному отделению Фонда социального страхования 
Российской Федерации совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 
проработать вопрос о внесении предложений по изменению существующего порядка 
распределения бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, индивидуальному 
подходу к распределению путевок с учетом нуждаемости исходя из рекомендаций врачей, 
внесенных в ИПРА инвалида, группы инвалидности, наличия положительного эффекта от 
данного мероприятия, возраста заявителя. 
 
 

1.3.3. ПРАВО ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 
Здоровье является базовой ценностью для каждого из нас и общества в целом. От 

того насколько мы здоровы зависит качество нашей жизни, а здоровье граждан, в конечном 
счете, определяет будущее страны. Закрепленные в Конституции РФ положения о 
социальном государстве предусматривают обязанности власти по развитию системы 
здравоохранения и обеспечению прав граждан на доступное медицинское обслуживание. 

 
Изменение законодательства в сфере охраны здоровья 

 
В 2016 году изменения нормативного регулирования в сфере здравоохранения были 

связаны с расширением полномочий федеральных органов государственной власти и 
увеличением государственных гарантий для отдельных категорий граждан, имеющих 
определенные заболевания. 

За прошедший год были внесены несколько изменений в Федеральный закон от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 
части наделения федерального органа по контролю и надзору в сфере охраны здоровья 
полномочиями по лицензионному контролю, а также обеспечения отдельных категорий лиц 
лекарственными препаратами и специализированными продуктами. 

Существенные изменения внесены в Порядок признания лица инвалидом. В его 
новой редакции67 расширен перечень причин инвалидности. Также предусмотрено, что 
гражданин (его законный или уполномоченный представитель) имеет право пригласить 
любого специалиста с его согласия для участия в проведении медико-социальной 
экспертизы с правом совещательного голоса. Расширены права граждан на ознакомление с 
актом и протоколом медико-социальной экспертизы. 

Изменен порядок согласования предельных размеров оптовых и розничных надбавок 
к отпускным ценам на жизненно важные лекарственные препараты68. Раньше решение об 
этом принимали органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, теперь 
они должны согласовывать его с Федеральной антимонопольной службой. Это приведет к 
усилению государственного контроля в данной сфере. 

                                                           
67 Постановление Правительства РФ от 10.08.2016 №772 
68 Постановление Правительства РФ от 03.02.2016 №58 
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В правовом регулировании вопросов здравоохранения важную роль играет 
ведомственное законодательство, которое в прошедшем году также значительно 
усовершенствовалось:  

1. существенно изменились правила функционирования выездных бригад скорой 
медицинской помощи. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации69 выездные бригады скорой медицинской помощи по своему профилю стали 
подразделяться на общепрофильные и специализированные. Время прибытия до пациента 
выездной бригады при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме теперь не 
должно превышать 20 минут с момента ее вызова. Также внесены изменения в рекомендуемые 
штатные нормативы станции и отделения скорой медицинской помощи; 

2. разработаны требования к обеспечению доступности медицинской помощи в 
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения70. Установлены 
временные нормативы доступности медицинских организаций, критерии выбора места их 
расположения исходя из потребностей населения и территория обслуживания станций скорой 
медицинской помощи; 

3. министерство здравоохранения Российской Федерации определило правила 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны 
здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи71. Утвержден порядок 
обследования и паспортизации объектов инфраструктуры, критерии оценки соответствия уровня 
доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Основные изменения регионального законодательства связаны с принятием новой 
редакции государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения 
Тамбовской области» на 2013-2020 годы, состоящей из 15 подпрограмм с общим объемом 
финансирования в 2016 году в размере 15933605 тыс. рублей. 

 

Результаты работы региональной системы здравоохранения 
 

Активная профилактическая работа, своевременное проведение лечебных и 
реабилитационных мероприятий непосредственно влияет на снижение смертности населения 
области, в том числе и младенческой. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Смертность (на 1000 населения) 17,5 16,4 16,2 16,1 16,3 16,1 15,8 

Рождаемость (на 1000 
населения) 

9,5 9,3 9,7 9,5 9,8 9,8 9,6 

Младенческая смертность (на 
1000 родившихся живыми) 

4,2 4,2 4,1 5,5 4,4 3,7 3,7 

Естественная убыль (на 1000 
населения) 

-8,0 -7,1 -6,5 -6,6 -6,5 -6,3 -6,2 

Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни, лет 

69,2 70,2 70,7 70,9 71,1 71,7 72,272 

 
Как видно из таблицы положительная динамика показателей смертности в нашей 

области достигнута по всем ее основным причинам. 

                                                           
69 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2016 №33н 
70 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 №132н 
71 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 N 802н 
72 По предварительным данным 
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По информации управления здравоохранения области, целевые индикаторы 
«дорожной карты» по показателям смертности, предусмотренные Указом Президента РФ «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»73, в 2016 году 
выполнены.  

 

Смертность от 
болезней системы 
кровообращения 

(на 100 тыс. 
населения) 

Смертность от 
новообразований 

(на 100 тыс. 
населения) 

Смертность 
от 

туберкулеза 
(на 100 тыс. 
населения) 

Смертность в 
результате 
ДТП (на 100 

тыс. 
населения) 

Младенческая 
смертность 

(на 1000 
родившихся 

живыми) 

план факт план факт план факт план факт план факт 

673,0 640,1 198,4 182,2 6,2 3,0 18,0 16,7 5,2 3,8 

 
В 2016 году в соответствии с медицинскими показаниями в федеральных клиниках 

получили специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь за счет 
средств федерального бюджета и обязательного медицинского страхования 12006 жителей 
области (в 2015 году – 9414 человек). 

За прошедший год не менее 23 % взрослого населения (204517 человек) прошло 
диспансеризацию. В результате выявлено 24101 случай хронических неинфекционных 
заболеваний. Всем больным разработаны индивидуальные планы лечебных и 
профилактических мероприятий. Во всех центральных районных больницах области 
организованы выездные врачебные бригады. Продолжались выезды автопоезда «Забота».  

По сравнению с 2015 годом показатель фондооснащенности учреждений 
здравоохранения вырос на 6,2%. В 2016 году закуплено 3416 (2015 год – 2305) единиц 
медицинского оборудования на сумму 475,5 млн. рублей (2015 год – 129 млн. рублей). 
Поступило 50 единиц нового санитарного автотранспорта класса В, что позволило на 100% 
обновить автопарк службы скорой медицинской помощи и довести степень его износа до 
рекомендуемых 25%. 

В 2016 году продолжалось строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовская 
областная детская клиническая больница». Осуществлен ремонт 60 объектов в 49 
учреждениях здравоохранения области, в том числе выполнен ремонт 13 объектов 
сельского здравоохранения.  

В сентябре 2016 года в новом микрорайоне северной части города Тамбова открыт 
филиал ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника им.В.Коваля г.Тамбова», в д.Красненькая 
открыты врачебные участки для организации первичной медико-санитарной помощи 
жителям д.Красненькая и с.Донское Тамбовского района.  

В области успешно развивается система электронного здравоохранения. 
Электронная медицинская карта заведена на 90% жителей области. Внедрение 
«Центрального архива медицинских изображений» способствовало развитию системы 
телемедицинских консультаций. В 2016 году проведено 566 консультаций «врач-врач», что 
существенно повысило качество диагностирования и лечения. 

По информации управления здравоохранения, сервисы «Электронная регистратура», 
«Личный кабинет» и пилотный проект «Новая регистратура» сделали более удобным 
взаимодействие граждан с медицинскими организациями, что позволило уменьшить 
очереди в поликлиниках.  

                                                           
73 Указ Президента РФ от 07.05.2012 №598 
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Надо отметить, что проблемы очередей и работы регистратур обсуждалась в рамках 
прошлогоднего доклада. В 2016 году по этому вопросу обращений и жалоб в адрес 
Уполномоченного не поступало. Вместе с тем, как показывает анализ открытых 
информационных ресурсов, сайтов и СМИ, эта проблема остается актуальной, особенно для 
сельской местности.  

 

Основные показатели заболеваемости в 2016 году 
 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на своевременное выявление и 
лечение заболеваний, позволила в 2016 году сохранить показатель общей заболеваемости 
населения области на уровне прошлого года. 

 
Количество зарегистрированных заболеваний в 2016 году 

 
Снижение общей заболеваемости зарегистрировано по всем классам болезней за 

исключением болезней органов дыхания, где рост составил 2,5% в связи с эпидемией 
гриппа в 1 квартале 2016 года. 

Первые три места в структуре первичной заболеваемости населения традиционно 
занимают болезни органов дыхания (49,4%), травмы и отравления (9,4%) и болезни 
мочеполовой системы (5,3%). 

Медицинскими работниками продолжалась активная работа по раннему выявлению 
онкопатологии. В результате первичная заболеваемость выросла на 3,9% к уровню 2015 
года, в том числе доля онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях 
развития, увеличилась до 56,6% (2015 год - 55,7%). 

По информации Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в 2016 году 
эпидемиологическая обстановка в области оставалась стабильной. По сравнению с 2015 
годом отмечено снижение заболеваемости по 20 формам инфекционных заболеваний из 50-
ти официально регистрируемых. Рост заболеваемости зарегистрирован по 14 формам 
инфекционных заболеваний:  

План прививок населения Тамбовской области в рамках Национального календаря 
профилактических прививок Российской Федерации в 2016 году выполнен в полном объеме, 
за исключением плана прививок против гемофильной инфекции детей из групп риска (план 
вакцинации – 61,2%, ревакцинации – 47%) по причине отсутствия вакцины (в 2016 году 
вакцина получена лишь на 33% от заявленного количества).  

 

Обращения граждан по вопросам охраны здоровья и медицинской помощи 
 

В 2016 году в управлении здравоохранения области зарегистрировано 1820 
обращений от жителей области, что на 16,6% больше, чем в 2015 году (1517 обращений). По 
тематике поступивших обращений 2016 года на первом месте вопросы, связанные с 
качеством медицинской помощи, на втором - с лекарственным обеспечением, на третьем - с 
направлением на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, четвертое место 
занимают вопросы установления группы инвалидности. 

1550282

683791; 44,1%
Всего зарегитрированных острых 
и хронических заболеваний

Из них с впервые установленным 
диагнозом
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По информации управления здравоохранения отмечается сокращение доли 
обоснованных обращений по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза (6,3% от числа рассмотренных 
обращений) и доли обоснованных жалоб на ненадлежащее качество медицинской помощи - в 2,2 
раза (3,3% от числа рассмотренных жалоб).  

Из 212 письменных обращений в территориальный орган Росздравнадзора (в 2015 году – 
167) больше всего было обращений по вопросам качества и безопасности медицинской 
деятельности – 137 (в 2015 году – 82), по вопросам лекарственного обеспечения – 38 (в 2015 году 
– 32). 

В результате проведенных проверок полностью подтвердились факты по 23 (2015 году - 
51) жалобам, частично - в 23 (2015 году - 22) случаях. В отношении 48 заявителей нарушенные 
права были восстановлены. Большая часть обоснованных жалоб касалась деятельности 
«Медико-санитарной части №68 Федеральной службы исполнения наказаний». 

В адрес Уполномоченного в прошедшем году поступило 59 обращений (в 2015 году – 20) 
по вопросам нарушений прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Тематика 
обращений свидетельствует о наличии в сфере здравоохранения следующих проблем, которые 
возникли у заявителей: 

1. жалобы на работу медперсонала (13 обращений); 
2. обеспечение лекарственными средствами (10 обращений); 
3. вопросы качества и доступности медицинской помощи (10 обращений); 
4. жалобы на условия пребывания в медучреждениях (1 обращение); 
5. вопросы закрытия медучреждений или отделений в них (3 обращения); 
6. направление на высокотехнологичную медпомощь (1 обращение); 
7. несогласие с результатами медико-социальной экспертизы (21 обращение). 
Сопоставляя тематику поступивших в 2015 и 2016 году обращений, необходимо отметить, 

что по некоторым вопросам удалось достичь положительных результатов, либо получить 
положительную динамику, позволяющую надеяться на решение этих проблем в ближайшем 
будущем. Например, в 2016 году значительно снизилась острота вопроса о предоставлении 
высокотехнологичной медицинской помощи. Практически нет жалоб на длительное ожидание 
приема в регистратурах поликлиник. Несомненно, что это результат работы, которая проводилась 
в течение года управлением здравоохранения области и подведомственными ему учреждениями. 

 

Жалобы на работу медперсонала 
 

На протяжении всех трех лет деятельности Уполномоченного одним из актуальных 
вопросов, неизменно присутствовавшем в обращениях граждан, была тема соблюдения 
этических норм медицинскими работниками. Об этом мы подробно писали в докладе за 2015 
год.  

В прошедшем году для решения этого вопроса во всех 57 областных 
государственных учреждениях здравоохранения были разработаны и утверждены Кодексы 
этики и служебного поведения работников. По информации управления здравоохранения 
области в 2016 году зарегистрировано 250 обращений пациентов по вопросам правил этики 
и деонтологии медицинскими работниками. В результате проведенных проверок к 52 
работникам применены меры дисциплинарного взыскания.  

Подобные обращения продолжали поступать и в адрес Уполномоченного. Если в 
предыдущие годы жалобы на нетактичное поведение касались в основном среднего 
медицинского персонала, то в 2016 году чаще всего жаловались на врачей, в том числе на 
необоснованные отказы в проведении приема, консультаций, выдаче справок и т.п. 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области поступило 
обращение от инвалида 3 группы К. В обращении заявителем был поставлен вопрос о 
нарушении его прав на оказание медицинской помощи – отказе в приеме врачом–
хирургом. 

В целях проведения проверки изложенных фактов обращение с рекомендациями 
Уполномоченного было направлено в управление здравоохранения области. 

В ходе проверки сведения о несвоевременном приеме заявителя врачом–хирургом 
поликлиники нашли свое подтверждение. В целях недопущения подобного в дальнейшем 
администрации ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ» было поручено усилить контроль за 
соблюдением сроков и порядков оказания медицинской помощи в учреждении. Вопрос 
оказания медицинской помощи заявителю поставлен на контроль руководством 
ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ». 

Другой заявитель В. обратился к Уполномоченному с жалобой на неправомерный 
отказ в приеме врачом -эндокринологом. 

Со слов заявителя он уже пять лет болеет сахарным диабетом. В связи с 
заболеванием у него возникают проблемы с трудоустройством. Работодатели 
отказывают в приеме на работу, объясняя это тем, что не хотят брать на себя 
лишнюю ответственность. В. обратился в поликлинику № 5 г. Тамбова с целью 
получения справки для потенциальных работодателей о видах деятельности, 
которыми он может заниматься в связи с имеющимся заболеванием или установления 
инвалидности. Проблемы начались с регистратуры где не смогли найти его 
медицинскую карточку. После того, как он обратился в управление здравоохранения 
его приняли в поликлинике. Дали направление на МСЭ. Половину врачей он прошел. Но 
когда дошла очередь до врача эндокринолога, в приеме заявителю было отказано. Со 
слов В., врач объяснила отказ тем, что талон, который ему дали в регистратуре, 
неправильный.  

В целях защиты прав заявителя на охрану здоровья и медицинскую помощь были 
подготовлены необходимые запросы в контрольно-надзорные органы. Через некоторое 
время В. вновь пришел на прием к Уполномоченному, во время которого поблагодарил за 
оказанное содействие, рассказал, что его просьба в приеме врачом-эндокринологом 
была удовлетворена, медицинская карта больного найдена.  

Если бестактное поведение врача или среднего медперсонала вызывает недоумение 
граждан, то грубое и недостойное поведение руководителя медицинского учреждения 
остается за гранью понимания. Однако такие факты, к сожалению, также встречаются. 

С жалобой на и.о. главного врача Гавриловской ЦРБ к Уполномоченному 
обратилась жительница Пензенской области К. 

В своем обращении заявитель пишет: «Находясь в отпуске летом 2016 года в 
селе Гавриловка 2-я Гавриловского района Тамбовской области, я неоднократно 
сопровождала престарелую родственницу на прием в поликлинику ТОГБУЗ 
Гавриловская ЦРБ.  

13 июля 2016 года ожидая в очереди приема врача, мы стали свидетелями 
просьбы родственницы умершего Б. выдать справку о смерти. В ответ на обращение 
женщины и.о. главврача П. заявила: «Приходите после 20 июля!». На возражение 
посетительницы о том, что до этого времени тело умершего успеет разложиться (за 
неделю на 30-градусной жаре) и ждать так долго нет возможности, указанное 
должностное лицо устроило настоящий скандал с использованием матерной лексики 
(при том, что обратившаяся не демонстрировала признаков агрессии, просто 
пыталась объяснить ситуацию). Как единственной родственнице тетки, возможно, 



91 
 

мне тоже придется обращаться за подобной справкой. И я обеспокоена «порядком» (а 
вернее полным беспорядком!) ее получения. Правомерно ли затягивание сроков выдачи 
такой справки?  

На момент отправления этого письма (20 июля 2016 года) справка о смерти 
вышеуказанного гражданина так и не была подписана и.о. главврача.  

18 июля 2016 года я сопровождала эту же родственницу на прием на выездное 
обследование на маммографе. И снова П. устраивает скандал на повышенных тонах и 
в самых неприемлемых нецензурных выражениях прямо при пациентах отчитывает 
одну из сотрудниц, которой даже не было в этот момент здесь. От наблюдаемой 
сцены и грубости выражений у моей престарелой тети поднялось давление. Пожилой 
впечатлительный человек, придя в больницу, получил не помощь, а дополнительные 
проблемы со здоровьем. Каким образом возможно обязать должностное лицо 
соблюдать административную статью закона, предусматривающую 
ответственность за использование ненормативной лексики в общественных 
местах?.... 

…..Правомерно ли назначение на ответственную должность человека если не с 
явными нарушениями психики, то с неадекватным и агрессивным поведением?» 

К сожалению приведенное обращение по поводу грубости и бестактности указанного 
должностного лица было не единственным. С жалобой на данного руководителя к 
Уполномоченному поступило обращение от имени коллектива сотрудников ТОГБУЗ 
«Гавриловская ЦРБ». 

Для проведения проверки и объективной оценки изложенных фактов оба обращения, 
в разное время, были направлены в управление здравоохранения области. Согласно 
поступившей информации управлением здравоохранения неоднократно проводились 
проверки, совещания, главврач П. предупреждалась о недопустимости некорректного 
поведения с пациентами и сотрудниками. В результате 06.09.2016 ее уволили и назначили 
нового главврача. 

На наш взгляд, несмотря на то, что все приятые меры являются правильными, 
основная причина (кроме личностного фактора) существования проблемы грубости и 
невнимания медицинского персонала заключается в острой нехватке медицинских кадров. В 
свою очередь, отсутствие необходимого количества специалистов неизбежно приводит к 
избыточному увеличению нагрузки на отдельных медицинских работников. Перегруженность 
врачей и медицинского персонала способствует возникновению конфликтных ситуаций и 
грубости по отношению к пациентам. 

 

Обеспечение лекарственными средствами 
 

Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан осуществляется 
за счет средств федерального и областного бюджетов. Численность федеральных 
льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках оказания 
государственной социальной помощи, в течение 2016 года возросла на 13% и составила 
30,6 тыс. человек, а численность региональных льготников за год увеличилось на 1078 
человек (9,1%) и общее количество льготников составило 73,7 тыс. человек. Создание 
сервиса электронного рецепта улучшило управление торговыми запасами лекарств и 
сделало лекарственное обеспечение более адресным. 

Однако, несмотря на принимаемые меры по улучшению лекарственного обеспечения 
граждан, в том числе и внедрение информационных технологий, в адрес Уполномоченного 
продолжают поступать как письменные, так и устные обращения по данным вопросам. 
Особенно острой эта проблема является для жителей сельской местности. 
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Так, при проведении приемов граждан в Уваровском, Первомайском, Никифоровском, 
Инжавинском, Кирсановском, Токаревском и Моршанском районах граждане жаловались на 
отсутствие необходимых медикаментов, выдаваемых бесплатно по льготным рецептам. В 
частности, на факты отсутствия некоторых видов инсулинов, в том числе в картриджах, 
обратили внимание Уполномоченного пациенты в Первомайской и Инжавинской ЦРБ. Как 
объяснили руководители учреждений здравоохранения это связано, в большинстве случаев, 
с переносом заключения государственного контракта на закупку лекарственных средств на 
более поздние сроки, чем было запланировано. Данная проблема возникала и при 
комплектации больниц другими медицинскими препаратами, но она решалась в 
оперативном режиме. По запросам ЦРБ в управление здравоохранения области 
отсутствующие препараты поступили в течение 2-3 дней, в том числе за счет 
перераспределения из других медицинских учреждений области. 

В Первомайском районе к Уполномоченному обратилась гражданка П. по 
вопросу льготного лекарственного обеспечения.  

В ходе беседы заявительница сообщила, что не так давно она стала получать 
инсулин в новой лекарственной форме, что осложняет его применение с помощью 
шприцев, т.к. у нее ослаблено зрение. До этого инсулин предоставлялся в картриджах 
и был более эффективным. 

Уполномоченным был направлен запрос в адрес главврача ТОГБУЗ 
«Первомайская центральная районная больница» о проведении проверки по указанным 
в обращении фактам и о принятии мер по обеспечению заявителя лекарственными 
средствами с учетом индивидуальных особенностей организма. По результатам 
рассмотрения запроса заявительница была проконсультирована консилиумом врачей-
эндокринологов, ей был выписан необходимый инсулин однократно на декабрь 2016 и 
заместителем главного врача подана персонифицированная заявка на необходимые 
инсулины и другие лекарственные препараты для заявительницы на 2017 год в 
лекарственный отдел управления здравоохранения области. 

В Моршанске гражданин пожаловался на отказ в предоставлении льготных 
лекарственных препаратов и медицинских изделий по причине исчерпания им «лимита». В 
Токаревском районе заявители жаловались на сложность процедуры получения рецепта на 
бесплатные лекарственные препараты. В Уваровской ЦРБ имели место проблемы с 
лекарственным обеспечением больных сахарным диабетом и других льготных категорий 
граждан. 

Так, на личном приеме граждан в г. Уварово к Уполномоченному обратилась В. с 
жалобой на непредоставление льготных лекарственных препаратов больным 
сахарным диабетом. Проведенная по запросу Уполномоченного специалистами 
управления здравоохранения экспертиза медицинской документации выявила 
нарушения действующего законодательства. 

Администрации ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» указано на недопустимость 
подобных фактов и необходимость своевременного обеспечения лекарственными 
препаратами льготной категории граждан. Кроме того, заявитель был 
проинформирован о предусмотренном бесплатном обеспечении пациентов с сахарным 
диабетом тест–полосками отечественного производства по рецепту врача. 

В этот же день по вопросу бесплатного обеспечения лекарственными препаратами 
льготных категорий граждан обратился П. 

В ходе приема заявитель пояснил, что инвалид 2 группы И., обратившись в 
аптеку за лекарственным препаратом «Эналаприл», предоставляемым ей по 
бесплатному рецепту, получила отказ в связи с отсутствием данного препарата. 
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Усмотрев в отсутствии лекарственных препаратов, предоставляемых льготным 
категориям граждан по бесплатным рецептам, нарушение их прав на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и медицинскую 
помощь, жалоба П. была принята к рассмотрению.  

В управление здравоохранения области были направлены рекомендации о 
проведении проверки по указанному факту, принятии необходимых мер по 
восстановлению нарушенного права И. и предотвращению подобных нарушений в 
дальнейшем. Управлением в соответствии с рекомендациями была проведена 
служебная проверка и проанализированы медицинские документы пациентки. В итоге 
было установлено, что участковым врачом-терапевтом заявительнице И. 
лекарственный препарат был рекомендован, но в нарушении действующего порядка 
оказания льготной лекарственной помощи не был выписан льготный рецепт. По 
данному факту врачу-терапевту вынесено дисциплинарное взыскание. 

Заявительница была обеспечена необходимым лекарственным препаратом. С 
целью предупреждения нарушений прав льготных категорий граждан на бесплатное 
лекарственное обеспечение заместителем главного врача по поликлинической работе 
ТОГБУЗ «Уваровекая ЦРБ» проведено рабочее совещание с врачами поликлиники. 
Управлением здравоохранения области администрации ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» 
поручено усилить контроль за оказанием лекарственной помощи гражданам, 
имеющим льготы в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

На личном приеме граждан к Уполномоченному обратилась Т. с жалобой на 
ненадлежащее обеспечение ее лекарственным препаратом «Кадсила» в ГБУЗ «Тамбовский 
областной онкологический клинический диспансер». 

В связи с диагностированием у заявительницы онкологического заболевания она 
проходила консультацию в Российском онкологическом научном центе им. Н.Н. Блохина 
Минздрава России. В качестве одного из основных лекарственных препаратов ей был 
назначен препарат «Кадсила». Однако в ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический 
клинический диспансер» ей отказывают (ссылаясь на отсутствие) в обеспечении 
назначенным лекарственным препаратом, применение которого имеет 
положительный эффект74. При этом, на официальном сайте учреждения она 
обнаружила информацию о закупках указанного препарата. Т. считает, что отказом в 
предоставлении назначенного препарата грубо нарушаются ее права.  

Для проведения проверки по факту нарушения права заявителя на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, и принятия необходимых мер по восстановлению 
нарушенного права обращение было направлено в управление здравоохранения 
Тамбовской области. Согласно ответа управления факты, изложенные в жалобе, 
подтвердились. В целях восстановления нарушенных прав заявитель была 
госпитализирована в ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический 
диспансер» для проведения курса лечения назначенным препаратом. 

Говоря о проблеме лекарственного обеспечения населения области, нельзя обойти 
вниманием весьма сложный вопрос о закупке дорогостоящих препаратов по экстренным 
показаниям. 

По информации управления здравоохранения, которая отчасти подтверждается 
результатами анализа обращений к губернатору области, проблемы с исполнением 
врачебных назначений часто возникают не только из-за организационных недоработок 
должностных лиц, но и несовершенства правового регулирования в этой сфере. Оперативно 

                                                           
74 Справка ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина» Минздрава России от 17.10.2016 
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купить необходимый препарат возможно только у единственного поставщика и на сумму, не 
превышающую двести тысяч рублей. Это требование установлено Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»75. 

По мнению граждан и управления здравоохранения области, размер таких закупок 
является явно недостаточным, он не учитывает уровень инфляции, подорожание в разы 
лекарственных препаратов, появления новых дорогостоящих лекарств и нуждается в 
увеличении как минимум до пятисот тысяч рублей. Внесение указанных изменений позволит 
еще более эффективно обеспечивать нуждающихся больных так необходимыми для них 
лекарственными средствами. 

 

Вопросы качества и доступности медицинской помощи 
 

Очевидно, что проблема доступности и качества медицинских услуг напрямую связана с 
вопросами обеспеченности медицинских учреждений врачебными кадрами, которые остаются 
актуальным на протяжении последних лет.  

В 2016 году потребность во врачах составила 1020 ставок. Основным средством 
решения кадрового вопроса являются мероприятия подпрограммы «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения» государственной программы области «Развитие здравоохранения 
Тамбовской области» на 2013-2020 годы, предусматривающие целевую подготовку 
специалистов. 

В прошедшем году завершили обучение и трудоустроены 146 выпускников по наиболее 
востребованным в Тамбовской области медицинским специальностям. На 1 – 6 курсах 
медицинских вузов обучается 709 студентов, заключивших договоры на целевую подготовку. 

Повышается количество врачей, работающих в сельской местности, чему в немалой 
степени способствует реализация программы «Земский доктор». В 2016 году количество 
сельских врачей увеличилось на 40 специалистов по сравнению с 2015 годом, когда на селе 
работало 844 врача.  

Как показывает статистика, предоставленная управлением здравоохранения, средняя 
укомплектованность врачами в медицинских учреждениях области составляет – 58,8%, средним 
медицинским персоналом – 76,9%. При этом в половине центральных районных и городских 
больниц укомплектованность врачами не достигает среднеобластного уровня.   

На проблемы, связанные с нехваткой врачей и среднего медицинского персонала, в 
ходе личных приемов Уполномоченному указывали жители многих районов области. В 
Мордовском районе граждане пожаловались на длительное ожидание в очереди на прием к 
большинству врачей-специалистов, на несоблюдение времени приема. Некоторые обратили 
внимание, что график приема врачей никак не учитывает возможность граждан прибыть из 
отдаленных населенных пунктов в районный центр к определенному времени с учетом 
расписания движения общественного транспорта. Отмечалось, что несмотря на отсутствие 
приема к врачам определенных специальностей невозможно получить направление к врачу-
специалисту в другое медицинское учреждение, в том числе в областную больницу, в 
результате чего гражданам приходится прибегать к платным медицинским услугам. На 
длительное время ожидания для получения направления на стационарное лечение, на 
сложность процедуры получения рецепта на бесплатные лекарственные препараты и 
отсутствие приема к врачам определенных специальностей жаловались жители Токаревского 
района.  

                                                           
75 пункт 28 часть 1 статья 9 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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Проблема нехватки врачей характерна не только для сельских ЦРБ. Во время 
приемов в городах Кирсанов, Уварово, Моршанск, Мичуринск жителями также была 
обозначена проблема нехватки медицинских кадров.  

В связи с изложенным возникла необходимость распространения программы 
«Земский доктор» на учреждения здравоохранения обслуживающие одновременно города и 
сельские районы. Получается, что на врачей больницы, находящейся в городе, действие 
программы не распространяется, а из-за нехватки специалистов в этих медицинских 
учреждениях страдают в том числе и сельские жители.  

Другая проблема связана с новым порядком организации приема граждан врачами-
специалистами. Например, в ходе личного приема в Мучкапском районе граждане 
жаловались на существующий порядок обращения к врачу-специалисту, попасть на прием к 
которому можно только через предварительное посещение врача общей практики и сдачи 
ряда анализов, что удлиняет срок получения необходимой медицинской помощи и лечения 
по конкретному заболеванию. 

Некоторые из них рассказывали, что в связи с имеющимися у них 
заболеваниями хотели попасть на прием к определенному врачу-специалисту. 
Однако из регистратуры их направляли к участковому терапевту. После осмотра 
участковый врач, как правило, направляет на сдачу анализов. Для получения 
результатов необходимо повторное посещение участкового врача. После чего 
выдается направление на прием к врачу-специалисту. Запись на прием и время 
ожидания посещения к врачу узкого профиля занимает порой до месяца. По 
мнению граждан, такая система приема, с учетом того, что транспортное 
сообщение из сел района осуществляется два раза в неделю, делает получение 
консультаций или помощи врача-специалиста сложной и труднодоступной.   

Вот один из конкретных примеров издержки новых порядков приема к врачу-
специалисту. 

В ходе личного приема в Мучкапском районе заявитель сообщил о том, что 
он обратился в Мучкапскую ЦРБ с просьбой направить его на обследование к 
врачу-кардиологу в г.Уварово, так как ему туда легче всего добраться. Однако К. 
предложили выдать направление в областную больницу. Тогда он самостоятельно 
приехал в г.Уварово на прием к врачу-кардиологу. В приеме ему было отказано. 
Заявитель считает, что отказы в выдаче направления и проведении приема 
являются необосноваными. 

Обращение было направлено для рассмотрения по компетенции в управление 
здравоохранения области. В ответе управления сообщалось, что по фактам, 
изложенным в обращении, проведена служебная проверка. Согласно проведенной 
экспертизы амбулаторной карты К. регулярно наблюдается участковым врачом-
терапевтом с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, постинфарктный 
кардиосклероз, артериальная гипертензия. Медицинских показаний для 
направления на консультацию врача-кардиолога выявлено не было, в связи с чем 
направления к врачу-кардиологу ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» и ГБУЗ «Тамбовская 
областная клиническая больница им. В.Д. Бабенко» не выдавались.  

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Тамбовской области медицинской помощи на 2016 год76, 
первичная, специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
специалистами по направлению участкового врача-терапевта при наличии 

                                                           
76 Утверждена Постановлением администрации Тамбовской области от 25.12.2015 №1555 
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медицинских показаний. К. обратился к врачу кардиологу ТОГБУЗ «Уваровская 
ЦРБ» по собственной инициативе, так как участковый врач-терапевт 
Мучкапской ЦРБ не посчитал необходимым такую консультацию. Именно по этой 
причине К. было отказано в данном виде медицинской помощи. 

Обращения по вопросам длительности и сложности направления на прием к врачам-
специалистам поступали к Уполномоченному при проведении личных приемов в 
Уваровском, Моршанском, Мордовском, Токаревском, Ржаксинском, Никифоровском и 
некоторых других районах. 

Действительно в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Тамбовской области медицинской помощи на 2016 год первичная 
специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами по 
направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей 
практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста в медицинской организации, в 
том числе выбранной гражданином самостоятельно. 

При невозможности оказания медицинской помощи того или иного профиля в 
медицинской организации по месту жительства (прикрепления) данные услуги оказываются 
в других медицинских организациях по направлению лечащего врача. 

Приведенные положения Программы не противоречат Федеральному закону «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в то же время они не содержат 
и запрета на осуществление приема врачом-специалистом обратившихся к нему граждан. 
Программа не может содержать и нормы, ограничивающие право граждан на обращение за 
медицинской помощью в медицинскую организацию или к врачу по своему выбору. Кроме 
того, согласно Федеральному закону отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с 
Программой государственных гарантий не допускается. 

Очевидно, что установленный порядок приема пациентов направлен на исключение 
фактов необоснованного обращения к врачам-специалистам и сокращение времени на 
ожидание приема к ним. Однако, по мнению заявителей, сложившаяся практика вызывает у 
них сомнение в соблюдении основных принципов охраны здоровья77, таких как приоритет 
интересов пациента при оказании медицинской помощи, доступность и качество 
медицинской помощи и недопустимость отказа в ее оказании.  

Кроме вопросов многоступенчатости приема, в обращениях граждан обозначались и 
другие проблемы в соблюдении прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В Староюрьевском районе к Уполномоченному обратилась гражданка В. с 
жалобой на необоснованные требования медперсонала процедурного кабинета.   

Заявитель сообщила, что ожидает ребенка (беременна), часто посещает 
поликлинику Староюрьевской ЦРБ, в том числе для проведения клинических 
исследований (сдача анализов и т.п.). Для каждого такого посещения работники 
процедурного кабинета поликлиники требуют, чтобы посетитель приносил с 
собой медицинские перчатки и стерильные шприцы, приобретенные за свой счет, 
которые необходимо передать сотрудникам из числа медицинского персонала. 
Изложенные факты подтвердили и другие посетители, ожидающие приема. 

Усмотрев в действиях медперсонала нарушение прав граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь обращение было направлено в управление 
здравоохранения области для проведения проверки78.  

                                                           
77 статья 4 Федерального закона от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» 
78 В соответствии с ч.7 ст.35 Федерального закона от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках 

consultantplus://offline/ref=A1DA6175671619C4D0BD8CA0D968475F415FF2298359EEF3EE611216972784D617C968560E04F774DA4F82dDhCH
consultantplus://offline/ref=981CE02A8FEACE264330418C495B95EA1E22DC11D6AA4AC2C529ED36782555EBE2F72E75025C135DL9a1H
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В поступившем ответе управление здравоохранения сообщило о 
правомерности требований медперсонала Староюрьевсой ЦРБ со ссылкой на 
Программу госгарантий. «Информируем, что в соответствии с Программой 
государственных гарантий оказания населению Тамбовской области 
бесплатной медицинской помощи обеспечение граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача 
осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях - за счет личных 
средств граждан за исключением случаев оказания амбулаторной первичной 
медико-санитарной помощи в неотложной форме.».  

Не согласившись с позицией управления здравоохранения аппаратом 
Уполномоченного были подготовлены запросы в управление Росздравнадзора по 
Тамбовской области и территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Тамбовской области с просьбой дать оценку правомерности 
требований медперсонала Староюрьевской ЦРБ и позиции управления 
здравоохранения области. 

По предварительной информации контрольно-надзорных служб действия 
медицинских работников Староюрьевской ЦРБ не соответствуют 
требованиям закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации». 

Несмотря на то, что жалобы граждан продолжают поступать, проблемы, 
поставленные в них, не носят системный или критический характер. Как видно из 
примеров меры оперативно принимаются, нарушенные права восстанавливаются.  

Надо отдать должное руководству и сотрудникам управления здравоохранения 
области в реагировании на обращения граждан и запросы Уполномоченного по защите 
или оказанию содействия в реализации прав на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

В связи с чем, Уполномоченный выражает благодарность управлению 
здравоохранения области и лично начальнику управления М.В.Лапочкиной за 
неформальный подход при решении вопросов по организации бесплатного проведения 
медицинского освидетельствования для получения РВП, лиц из числа беженцев, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организации лекарственного обеспечения 
заявителей, а также за оперативное решение вопросов, связанных с направлением 
граждан в медицинские центры для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи.  

 
 

Вопросы медико-социальной экспертизы 
 
По информации, предоставленной Главным бюро медико-социальной экспертизы 

по Тамбовской области (далее в данном разделе – МСЭ), в 2016 году за государственной 
услугой по проведению медико-социальной экспертизы для установления инвалидности 
обратилось 22175 человек (2015 год - 23383).  

 
 

                                                                                                                                                                                           
обязательного медицинского страхования, включает в себя, в том числе расходы на приобретение лекарственных 
средств, расходных материалов, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов 
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Результаты проведенных экспертиз 

 
 
В 713 случаях (2015 год - 739) решения бюро МСЭ были обжалованы.  
 

 
Приведенная статистика показывает, что при незначительном снижении числа 

обратившихся (на 0,9%), значительно выросло (на 8,9%) число отказов в установлении 
инвалидности, особенно при повторном обращении (на 10,3%). В то же время при 
сокращении числа обжалований решений бюро МСЭ как на региональном, так и на 
федеральном уровне, значительно увеличилось (на 10,3% - на региональном и на 50,0% – 
на федеральном) количество измененных заключений нижестоящих органов МСЭ.  

В адрес Уполномоченного в прошедшем году поступила 21 (2015 год – 6) жалоба на 
отказ в установлении группы инвалидности или снятие инвалидности. В связи с тем, что 
Правилами признания лица инвалидом79 установлен специальный порядок обжалования 
решений бюро МСЭ в вышестоящее бюро или в суд, гражданам давались соответствующие 
разъяснения о способах защиты их прав. При поступлении письменных обращений по 
данному вопросу они направлялись для оценки правомерности принятых решений в 
вышестоящие бюро. Так, в течение года в Главное бюро МСЭ по Тамбовской области было 
направлено 11 жалоб, в Федеральное бюро одна. По результатам рассмотрения 
практически все решения были признаны обоснованными. Каких-либо специфических 
проблем, требующих освещения в докладе, кроме несогласия с результатом МСЭ, в 
обращениях граждан не ставилось. В связи с этим, из-за отсутствия фактического 
материала более детально рассмотреть данный вопрос не представляется возможным. 

 

                                                           
79 Утверждены постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 

Установлена 
инвалидность (чел.)

Группа инвалидности не 
установлена (чел.)

Группа инвалидности не 
установлена повторно 

(снята) (чел.)

19898

2288 1049

19552

2492 1157

2015 2016

Решения МСЭ 
изменены

Направлено по 
обжалованию 

экспертных 
составов 

регионального 
бюро в 

Федеральное бюро 
МСЭ (г.Москва)

Из них отменено Обжаловано в 
судах 

Признано 
необоснованным

43

175

6 15 1

39

195

4
20

2

2016 2015
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Рекомендации Уполномоченного: 
 

1. Управлению здравоохранения области, управлению Роспотребнадзора по Тамбовской 
области: 

- принять дополнительные меры по профилактике болезней органов дыхания с целью 
недопущения роста и снижению удельного веса заболеваний данного вида; 

- разработать комплекс мер по снижению количества инфекционных заболеваний, в 
первую очередь гриппа и ОРВИ.  

2. Управлению здравоохранения области: 
- активизировать работу по проведению диспансеризации взрослого населения области. 
- исключить факты необоснованных отказов в проведении приема пациентов и 

предоставлении медицинских услуг;  
- продолжить работу по формированию уважительного отношения медицинских 

работников к пациентам и потребителям медицинских услуг; 
- усилить контроль за соблюдением этических норм врачами и медицинским персоналом; 
- принять дополнительные меры по своевременному обеспечению льготных категорий 

граждан лекарственными средствами и упрощению процедуры получения рецепта; 
- рекомендовать врачам при назначении лекарственных препаратов учитывать 

индивидуальные особенности организма больного;  
- исключить факты необоснованных отказов в предоставлении лекарственных средств при 

их фактическом наличии в медицинском учреждении. Принимать строгие меры к должностным 
лицам, допустившим подобные нарушения прав граждан;  

- усилить контроль за соблюдением графиков приема врачей-специалистов. Рассмотреть 
вопрос по адаптации графиков приема пациентов в сельской местности к графикам прибытия 
общественного транспорта из отдаленных населенных пунктов района;  

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в Программу госгарантий, в части 
организации приема врачами-специалистами с учетом соблюдении основных принципов охраны 
здоровья, таких как приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи, 
доступность и качество медицинской помощи и недопустимость отказа в ее оказании;  

- принять меры по исключению необоснованных требований медперсонала по 
приобретению расходных материалов за счет личных средств граждан.   

3. Руководителям предприятий аптечной сети области в случае временного отсутствия 
лекарственных средств, назначенных по рецептам льготным категориям граждан, принимать 
меры к скорейшему их получению и известить больного о его поступлении. В случае длительной 
задержки в обеспечении больного необходимым лекарственным средством по согласованию с 
врачом, выписавшим рецепт, решить вопрос о замене назначенного средства другим. 

4. Тамбовской областной Думе: 
- изучить вопрос о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части увеличения размера суммы 
контракта на поставку лекарственных препаратов до пятисот тысяч рублей (в случае признания 
целесообразности таких изменений, реализовать право законодательной инициативы и 
подготовить соответствующий пакет документов для внесения изменений в указанный Закон);  

- рассмотреть вопрос о целесообразности распространения программы «Земский доктор» 
на учреждения здравоохранения, обслуживающие одновременно города и сельские районы. В 
случае положительного решения подготовить в качестве законодательной инициативы изменения 
в Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации». 
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1.3.4. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В системе прав человека право на образование занимает особое место. Оно входит в 

международные стандарты прав человека, что нашло свое отражение во Всеобщей 
декларации прав человека, Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах и других международных актах. Конституция Российской Федерации 
гарантирует право на образование каждому гражданину. 

Соблюдение прав граждан на образование является одним из ключевых условий 
развития общества и повышения уровня жизни, так как социально-экономический прогресс 
находится в непосредственной зависимости от качества и эффективности образования 
населения. 

Действующий в настоящее время Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»80 вступил в силу с 1 сентября 2013 года. С тех пор принимались различные 
поправки, вносились изменения, либо принимались подзаконные акты, разъясняющие или 
дополняющие его отдельные нормы. В 2016 году вступили в силу и были внесены 
следующие изменения в Федеральный закон: 

- откорректирована норма, содержащая определение рабочего времени 
педагогических работников; 

- органам государственной власти субъектов РФ предоставлено право путем издания 
законов и иных нормативных актов устанавливать критерии нуждаемости при 
предоставлении компенсации родителям (законным представителям), которые вносят 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми; 

- отредактированы нормы, касающиеся договора, который заключается между 
юридическими лицами в целях организации практической подготовки обучающихся, 
получающих медицинское или фармацевтическое образование; 

- установлены льготы при приеме на подготовительные отделения федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования для детей 
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. Указанные дети имеют право 
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- расширен перечень детей, имеющих преимущественное право на прием в 
общеобразовательные организации, соответствующие следующим критериям: реализуют 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования; указанные 
программы интегрированы с дополнительными общеразвивающими программами; целью 
данных программ является подготовка граждан к военной или иной государственной службе, 
в том числе к государственной службе российского казачества; 

- работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации вправе 
проводить профессионально-общественную аккредитацию основных профессиональных 
образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ. 

Дополнительные гарантии права на образование были установлены в новой 
редакции статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»81 - появилась еще 
одна категория лиц, в отношении которой предусматриваются государственные гарантии: 
«лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя». 

Другие новеллы федерального, в том числе ведомственного, законодательства 
касались: изменений механизмов материальной поддержки студентов; вопросов оказания 
                                                           
80 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
81 Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ 
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первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях; 
утверждения новых административных регламентов Рособрнадзора; внесения изменений в 
Федеральную целевую программу развития образования на 2016 - 2020 годы. 

Основные изменения областного законодательства в сфере образования связаны с 
внесением изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие 
образования Тамбовской области» 2013 - 2020 годы». 

Система образования Тамбовской области на протяжении последних лет стабильно 
высоко оценивается на федеральном уровне как одна из наиболее динамично 
развивающихся, обеспечивающих достаточно высокое качество образования, успешно 
реализующих федеральные и региональные проекты и программы. По результатам 
рейтинга РИА-НОВОСТИ по заказу Министерства образования и науки РФ в 2016 году: 

в ТОП 500 вошли 4 городские общеобразовательные организации (Мичуринский 
лицей – интернат и школы №6, №12, №14 г.Тамбова) (2015 год – 9 школ); 

в ТОП 200, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся, 
вошли 6 школ городов Тамбов и Мичуринск (2015 год – 5 школ); 

в ТОП 200 лучших сельских школ вошли 9 школ Моршанского, Мичуринского, 
Пичаевского, Рассказовского, Сампурского, Староюрьевского, Тамбовского районов (2015 
год – 7 школ).  

В итоге, по различным направлениям в списки лучших школ России включены 18 
общеобразовательных организаций области (2015 год – 17 школ). 

7 школьников Тамбовской области стали призерами заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

В 2016 году продолжились процессы модернизации системы общего образования, в 
первую очередь в части создания современных условий для обучения. Доля 
общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве общеобразовательных организаций составила 78% (2015 год – 77,2%). 
В современных условиях обучается 85% школьников (2015 год – 84,5%). Продолжается 
переход на новые образовательные стандарты (ФГОС). 

В Тамбовской области реализуется региональная программа «Содействие созданию 
в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы». Всего в план ее мероприятий 
внесено 246 объектов общеобразовательных организаций, в числе которых: строительство 
29 новых школ; реконструкция и пристройки в 81 школе; капитальный ремонт 136 школ.  

По итогам первого года реализации программы введены в эксплуатацию первая 
очередь АНО «Тамбовская православная гимназия им.св.Питирима, епископа Тамбовского» 
(200 мест), пристройка к Уваровщинской СОШ Кирсановского района (60 мест). Завершается 
строительство образовательного комплекса «Школа Сколково-Тамбов» на 2425 учащихся. 
Проведен капитальный ремонт в 9 школах области, что позволило ввести в эксплуатацию 
еще около 500 новых мест. 

В 2017 году запланировано строительство двух образовательных организаций: 
школы № 5 (г. Рассказово) на 900 учебных мест и «Школы - Научно-технологического центра 
им. И.В. Мичурина» в городе Мичуринске на 1275 ученических мест. 

В области реализуются мероприятия, направленные на обеспечение доступности 
качественного образования всем категориям учащихся. Осуществляется подвоз к школам 
8 880 учащихся 415 единицами специального транспорта для перевозки детей по 454 
маршрутам. Открыты пришкольные интернаты для обучения детей из сельской местности 
при 8 образовательных организациях Знаменского, Кирсановского, Мордовского, 
Петровского, Сосновского, Староюрьевского, Уметского районов, г.Моршанска. 
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В общеобразовательных организациях для детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее в разделе – ОВЗ) осуществляется инклюзивное обучение82. 
Формы и степень образовательной интеграции ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ 
варьируются в зависимости от степени выраженности недостатков его психического и (или) 
физического развития. 

Несмотря на несомненные успехи развития системы образования области и 
отсутствие массовых нарушений прав граждан в данной сфере не решены полностью 
проблемы с обеспечением всех нуждающихся детей дошкольным образованием, 
организации образовательного процесса в одну смену.  

По информации управления образования и науки Тамбовской области в 2016 году 
успешно завершилась реализация федерального проекта модернизации региональных 
систем дошкольного образования. В результате было создано около 9000 дошкольных мест, 
в том числе за счет строительства, капитального ремонта, реконструкции 37 детских садов. 
Обеспечено введение в штатном режиме федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Программами дошкольного образования в области охвачено более 45 тысяч детей 
(74,7%)83. В режиме полного дня его получают 38062 ребенка (62,7%); в режиме 
кратковременного пребывания – 7288 детей от 1 года до 6 лет (12%). В 22 муниципальных 
образованиях области функционирует 61 семейная группа (196 детей).  

Для обеспечения прозрачности приема детей в дошкольные организации в области 
четвертый год функционирует «электронная очередь», которая позволяет отследить 
количество детей, нуждающихся в предоставлении мест в детском саду, в текущем учебном 
году (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос). 

 

 
Анализ данных ОИС «Комплектование» показывает, что в 2016 году очередь детей от 

0 до 7 лет, стоящих на учете для устройства в детские сады, по сравнению с 2014 и 2015 
годом уменьшилась, что свидетельствует об эффективности принимаемых региональными и 
муниципальными властями мер по решению проблемы обеспечения 100% детей 
дошкольным образованием. 

                                                           
82 В общеобразовательных организациях области обучается 63,4% детей с ОВЗ от общего количества детей с ОВЗ, 
охваченных образовательными услугами; 72,9% детей-инвалидов от общего количества детей-инвалидов, охваченных 
образовательными услугами 
83 Средний показатель по РФ – 65% 
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По данным ОИС «Комплектование» второй год подряд отсутствует актуальный спрос на 
обеспечение местами в дошкольных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет. Однако 
остается проблема предоставления дошкольного образования детям в возрасте от 0 до 3 лет - 
актуальный спрос на прием в детские сады в 2016 году увеличился более чем на 100 мест (2015 – 
131 ребенок, 2016 год - 241 ребенок84).  

В то же время для обеспечения 100% дошкольного образования детей данной возрастной 
категории при отсутствии мест в группах полного дня родителям предлагается посещать группы 
кратковременного пребывания. Складывается ситуация, при которой фактически государство не 
отказывает гражданам в предоставлении дошкольного образования, однако его форма 
достаточно часто не устраивает родителей, особенно если ребенку в ближайшее время 
исполнится 3 года и мама должна выходить на работу, но сделать этого не может в связи с тем, 
что группа кратковременного пребывания работает только 3 часа. В обращениях, поступавших на 
неофициальный сайт главы администрации Тамбовской области А.В.Никитина, граждане в 
частности поясняли, что вынуждены были согласиться с зачислением в группы кратковременного 
пребывания, чтобы иметь возможность в дальнейшем (через год или два) попасть уже в группу 
полного дня. И хотя предоставление дошкольного образования в данной форме не является 
нарушением прав граждан на образование, считаем, что работу по обеспечению детей от 3 до 7 
лет местами в детских садах на полный день необходимо продолжать.  

Детских садов расположенных в шаговой доступности по-прежнему не хватает, особенно в 
новых микрорайонах северной части г.Тамбова и Тамбовского района.  В связи с этим родителям 
предлагается зачислить детей в более отдаленные дошкольные учреждения и ждать 
возможности перевода в желаемый детский сад рядом с домом, либо при отказе - пойти в группу 
кратковременного пребывания. Еще большей проблемой для родителей становится устройство 
второго ребенка в тот же детский сад куда ходит первый. Из-за отсутствия мест некоторым 
родителям приходится водить детей сразу в два детских сада. 

Перечисленные проблемы потребуют от органов государственной власти и местного 
самоуправления принятия дальнейших мер по развитию системы дошкольного образования и 
обеспечению его доступности для 100% детей от 0 до 7 лет. 

Как считает управление образования и науки Тамбовской области существующая в 
регионе сеть общеобразовательных организаций оптимальна. 

В то же время пока остается нерешенной задача, поставленная в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 04.12.2014, об 
организации обучения школьников в одну смену. В 22 (4,8%) общеобразовательных организациях 
Мичуринского, Никифоровского, Тамбовского районов, городов Моршанск, Мичуринск, 
Рассказово, Тамбов дети обучаются в две смены (3592 обучающихся, 4%). МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36» г.Тамбова продолжает работать в три смены, что как уже 
было отмечено в докладе Уполномоченного за 2015 год не позволяет качественно реализовывать 
ФГОС, создает дополнительные сложности и неудобства как для самих обучающихся детей, так и 
для их родителей. 

В 2016 году вопрос ликвидации 3 смены и уменьшения доли учащихся, обучающихся во 
вторую смену, решался через реализацию региональной программы «Содействие созданию в 
Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. В соответствии с программой третья 
смена должна быть ликвидирована в общеобразовательных организациях к 2018 году. К 2021 
году перейдут на обучение в одну смену учащиеся 1-4 классов и 10-11 (12) классов; к 2024 году – 
обучающиеся 5-9 классов. 

                                                           
84 2016 год: г.Тамбов – 214 человек, Тамбовский район – 27 человек 
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Рекомендации Уполномоченного: 
 
1. Управлению образования и науки Тамбовской области, органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов области: 
- продолжить работу по созданию новых мест в системе дошкольного образования с 

целью обеспечения 100% доступности дошкольного образования; 
- принять меры по сокращению сменности в общеобразовательных организациях. 
2. Администрации города Тамбова: 
- принять меры по ликвидации третьей смены в МАОУ СОШ №36; 
- рассмотреть возможность увеличения сети дошкольных образовательных 

организаций в зависимости от спроса на места в детских садах в отдельных районах 
(микрорайонах) города за счет строительства новых детских садов, использования уже 
имеющихся зданий и помещений. 

3. Администрации города Тамбова, администрации Тамбовского района при 
рассмотрении заявлений граждан о предоставлении мест в дошкольных образовательных 
учреждениях (переводе в другой детский сад) учитывать шаговую доступность 
предлагаемого дошкольного учреждения от мест проживания граждан. 

4. Органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
области при зачислении детей в детские сады учитывать желание родителей посещать 
группы полного дня, а также по их заявлению с учетом жизненных обстоятельств и 
достижения ребенком 3-летнего возраста решать вопрос обеспечения местами на полный 
день. 
 

1.3.5. ПРАВО ГРАЖДАН НА ЗЕМЛЮ 

 
Одним из важнейших конституционных прав граждан России является право на 

землю. В соответствии со статьей 36 Конституции Российской Федерации граждане и их 
объединения вправе иметь в частной собственности землю. Согласно Земельного кодекса, 
государство обеспечивает всем гражданам равные условия защиты и признания права 
собственности на земельный участок. 

Основные изменения законодательства в сфере земельных отношений в 2016 году 
касались Земельного кодекса РФ. В частности, появилась возможность легализовать ранее 
«самозахваченные» земельные участки; установлено, что лица, деятельность которых 
привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения 
почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию; уточнен порядок проведения 
муниципального земельного контроля; теперь граждане могут оформить некоторые земли 
бесплатно - в малонаселенных пунктах и регионах, в которых существует нехватка 
квалифицированных кадров. 1 июля начал реализовываться Федеральный закон от 
02.05.2016 № 119 об освоении отдаленных российских территорий Дальневосточного 
федерального округа. Граждане Российской Федерации могут подать заявку на получение в 
пользование гектара земли. 

Следует отметить внесенные в середине года изменения законодательства, о 
необходимости которых было отмечено в Докладе Уполномоченного в 2015 году. Напомним, 
что с 01.03.2015 в связи с изменениями в земельном законодательстве полномочия по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, были переданы от муниципальных районов администрациям сельских 
поселений. По мнению администраций муниципалитетов, не все органы местного 
самоуправления поселений располагали материальными, финансовыми и кадровыми 
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ресурсами, необходимыми для исполнения переданных полномочий, что создало 
предпосылки для возможных нарушений прав граждан. О необходимости вернуть 
полномочия на уровень районов высказывались как главы муниципальных образований 
большинства регионов страны, так и представители экспертных сообществ. Рекомендации 
Тамбовской областной Думе рассмотреть вопрос об обращении в Государственную Думу 
Российской Федерации с законодательной инициативой по данному вопросу были даны 
Уполномоченным в ежегодном докладе за 2015 год. Отрадно, что в июле 2016 года были 
внесены изменения в Земельный кодекс и отдельные нормативные правовые акты, в 
соответствии с которыми с 01.01.2017 полномочия органов местного самоуправления 
сельских поселений по предоставлению земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, были переданы на уровень муниципальных 
районов. Предположительно, данные изменения положительным образом отразятся на 
качестве предоставляемых услуг в сфере земельных отношений. 

В 2016 году наиболее актуальными для жителей Тамбовской области в сфере 
земельных отношений были следующие проблемы: 

- выделение земельных участков льготным категориям граждан; 
- нарушение прав граждан при выделении органами местного самоуправления для 

оформления в частную собственность земельных участков за счет земель общего 
использования (общественных проулков); 

- несогласие граждан с выделением земельных участков под «точечное» 
строительство; 

- необоснованная и завышенная кадастровая оценка земельных участков, повлекшая 
значительное повышение земельного налога. 

В текущем году от органов местного самоуправления Уполномоченному поступила 
информация о необходимости совершенствования отдельных норм земельного 
законодательства, недостатки в котором стали очевидны в ходе правоприменительной 
практики. Так, например, администрация города Тамбова указывает на следующие 
проблемы земельного законодательства. С 01.03.2015 года85 федеральным 
законодательством предусмотрено право гражданина на получение в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства сроком на двадцать лет. Ранее срок 
индивидуального жилищного строительства составлял десять лет. Практически срок 
индивидуального жилищного строительства увеличился в два раза. Учитывая кризисные 
явления в стране, для граждан, получивших в аренду земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства после 01.03.2015, такое изменение 
законодательства следует расценивать как положительный момент. Однако граждане, 
получившие земельные участки ранее и не успевшие завершить строительство жилого 
дома, оказались в ситуации, ухудшающей их права, поскольку закон не предусматривает 
продление договора аренды для завершения индивидуального жилищного строительства 
сроком на десять лет. Жители города, живущие на одной территории и имеющие примерно 
одинаковый достаток в виде заработной платы, при строительстве жилья оказались не в 
равных условиях, при этом пострадавшими остаются малоимущие слои населения, у 
которых отсутствуют материальные возможности строительства дома в более короткие 
сроки. Данная ситуация требует разрешения на федеральном уровне. 

По вопросам соблюдения прав граждан на землю к Уполномоченному поступило 39 
обращений граждан. 

                                                           
85 Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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Одной из самых актуальных в сфере земельных отношений в прошедшем году 
продолжала оставаться проблема предоставления земельных участков льготным 
категориям граждан. 

По данным муниципальных образований на начало 2017 года 6170 граждан 
находились на учете для получения бесплатно в собственность земельных участков в 
соответствии с федеральным и региональным законодательством, из них 1583 многодетных 
семьи. 

 

 
В 2015-2016 году в целом по области ситуация выглядела следующим образом86: 
 

  2015 2016 
Количество граждан, стоящих на учете на получение бесплатно 
в собственность земельного участка в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством (на начало 
отчетного периода) 

6631 6079 

из них граждан, имеющих трех и более детей (на начало 
отчетного периода) 

1839 1515 

Количество граждан, стоявших на учете и получивших 
бесплатно в собственность земельные участки (за отчетный 
период) 

1724 946 

из них граждан, имеющих трех и более детей (за отчетный 
период) 

842 439 

 
Приведем данные отдельных муниципальных образований о количестве семей, 

находившихся в очереди на получение земельных участков в 2015, 2016 годах, а также 
обеспеченных землей в данные периоды,  

 

                                                           
86 по данным муниципальных образований 
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в том числе семей имеющих трех и более детей. 
 

 
 
Как и в прошлом году большая очередь граждан, которые могут получить земельные 

участки бесплатно, объясняется, прежде всего, отсутствием в некоторых муниципальных 
образованиях свободных земель или финансовых средств для их постановки на 
кадастровый учет. Наиболее остро проблема стоит перед городами Тамбов, Мичуринск, 
Рассказово, Кирсанов, Моршанск, Тамбовским, Мичуринским, Первомайским районами. 

В городах Мичуринск и Тамбов в 2016 году планировалось значительно уменьшить 
количество граждан, имеющих трех и более детей, стоящих на очереди, за счет передачи в 
муниципальную собственность дополнительных земельных участков. Однако осуществить 
данные планы не удалось. В связи с этим очередь граждан в двух самых крупных городах 
области на начало 2017 года выросла. Так в городе Тамбове на начало 2016 года ожидало 
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предоставления земельного участка 571 семья, а на начало 2017 года их уже 816. При этом 
в прошедшем году в Тамбове из запланированных 350 было представлено 25 участков и 
только многодетным семьям. Несмотря на предоставленные в городе Мичуринске 60 
участков в 2016 году (очередь на начало 2016 года составляла 223 семьи) на начало 2017 
года очередь составляет 242 человека. 

Проблема задержки сроков выделения земельных участков характерна и для 
некоторых муниципальных районов. Так пока не удается полностью ликвидировать очередь 
в Тамбовском районе. О возникших проблемах проинформировала Уполномоченного и 
администрация Первомайского района. Обусловлена она тем, что граждане желали 
получить земельный участок исключительно в р.п.Первомайский, в котором свободная 
земля отсутствует. Всем многодетным семьям администрацией района было предложено 
получить сформированные земельные участки в с.Малый Снежеток, микрорайон «Новый», 5 
семей дали согласие и реализовали свое право. 

Рассмотрев сложившуюся ситуацию и проблемы с предоставлением земельных 
участков льготным категориям граждан в начале 2017 года региональными властями было 
принято решение об оказании необходимой помощи муниципальным образованиям для 
максимальной ликвидации очереди в текущем году. 

В 2016 году при рассмотрении обращения к Уполномоченному многодетной семьи Н.  
выяснилось, что региональное законодательство, регламентирующее бесплатное 
предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, содержит 
норму, не позволяющую, при определенных условиях, гражданам реализовать 
предоставленное им право, по независящим от них причинам. 

В своем обращении Н. указала, что ее семья стоит на учете граждан, 
имеющих право на получение бесплатно в собственность земельного участка с 
ноября 2014 под №2668. В апреле 2017 года старшему ребенку заявительницы 
исполняется 18 лет. В администрации города Тамбова ее предупредили, что после 
наступления совершеннолетия ребенка, ее семья утратит статус многодетной и 
их исключат из очереди. Действительно Закон Тамбовской области87 позволяет 
исключать граждан из очереди в связи с утратой права на предоставление 
земельного участка. Причиной тому может быть утрата статуса многодетной 
семьи в связи с достижением одним из детей совершеннолетия.  

Мониторинг правоприменительной практики предоставления земельных участков 
указанной категории граждан в наиболее крупных муниципальных образованиях области 
(г.Тамбов, Тамбовский район, г.Мичуринск и Мичуринский район) показал, что только в 
Тамбовском районе в 2016 году сняты с учета 17 семей в которых один из детей достиг 18-
летнего возраста. Важно заметить, что эти семьи не смогли реализовать свое право на 
земельные участки по причине их несвоевременного выделения или оформления на 
кадастровый учет органами местного самоуправления. В текущем году планируется снять с 
учета 31 семью (27 в Тамбовском районе и 4 в городе Тамбове). 

Уполномоченным был подготовлен и направлен для рассмотрения Тамбовской 
областной Думой законопроект о внесении изменений в статью 7.1 Закона Тамбовской 
области «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области» в части 
сохранения за гражданами, имеющими трех и более детей, права на получение земельных 
участков в собственность бесплатно и после достижения детьми или одним из детей 
совершеннолетия. На момент подготовки доклада законопроект был одобрен депутатами в 
первом чтении. 

                                                           
87 Закон Тамбовской области от 05.12.2007 №316-З «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области» 
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В 2016 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения о фактах 
неправомерного, по мнению заявителей, выделения органами местного самоуправления 
или самозахвате физическими лицами земельных участков общественного использования, 
так называемых общественных проулков. Обращения поступали от жителей Тамбовского 
района и города Уварово. Кроме того, продолжало оставаться на контроле Уполномоченного 
разрешение конфликтных ситуаций в р.п.Мучкапский и Мордово. 

Отрадно отметить, что при непосредственном участии Уполномоченного и 
конструктивном подходе к решению конфликтной ситуация со стороны муниципальных 
властей положительно разрешилась ситуации по перекрытию общественного проулка в 
р.п.Мучкапский. Несколько лет жители добивались восстановления свободного прохода 
между двумя домовладениями. В пользу жителей было вынесено решение суда. Однако 
фактически оно исполнено не было. Уполномоченным обращение рассматривалось с 
выездом на место конфликта, проведено несколько совещаний с представителями 
муниципальных властей, органов государственной власти, направлены рекомендации о 
восстановлении нарушенных прав граждан в администрацию поссовета. В итоге 
общественный проулок был восстановлен. 

К сожалению, не удалось положительно решить аналогичное обращение жительницы 
р.п.Мордово. При рассмотрении жалобы гражданки Р. Уполномоченным были использованы 
все возможные меры разрешения конфликтной ситуации, имеющиеся у него в соответствии 
с законодательством: направлялись запросы в органы местного самоуправления района и 
поссовета, проведено несколько совещаний в р.п.Мордово, направлены обращения в 
районную и областную прокуратуру, рекомендации администрации муниципального 
образования о необходимости проведения общественных слушаний по вопросу 
установления публичного сервитута. Однако администрация р.п.Мордово и Мордовского 
района категорически отказались проводить публичные слушания. Такая позиция 
муниципальных властей удивляет и наводит на мысль либо о безразличном отношении к 
жителям поселка и их мнению, либо о недоверии к ним. 

В каждом докладе Уполномоченный отмечает, что необдуманные, без учета мнения 
жителей, принятые муниципальными властями решения по выделению земельных участков 
для строительства зданий в условиях существующей уплотненной застройки, особенно 
объектами торговли и офисными зданиями в городских округах Тамбовской области не 
первый год приводит к возникновению конфликтных ситуаций. В 2016 году наиболее 
резонансными были следующие конфликты в областном центре: продолжающееся 
строительство торгово-развлекательного центра на реке Студенец, планируемое 
строительство торгового павильона между жилыми домами по ул.Моршанское шоссе и 
возобновление планов строительства торгового центра в сквере в районе ТЭЦ, а также 
строительство здания Советского, Тамбовского районных судов и Судебного департамента 
в Тамбовской области по ул.Интернациональная. 

В 2016 году группа активных жителей областного центра продолжала оспаривать в 
суде строительство в водоохраной зоне реки Студенец, рядом с памятником регионального 
значения «Державинский мост», торгово-развлекательного центра. Несмотря на решение 
суда о демонтаже возведенного коллектора и, следовательно, восстановлении 50-метровой 
водоохраной зоны, весь год строительство торгового центра не приостанавливалось. 
Согласно последней отсрочке исполнения судебного решения от 90-метрового коллектора 
реку должны были освободить до 28 декабря 2016 года. В январе 2017 года отсрочка была 
продлена до 27.02.2017 года. Застройщик намерен обжаловать решения судов и действия 
судебных приставов, наложивших административные штрафы за неисполнение решения 
суда.  
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В январе 2017 года стало известно и о возобновлении планов по строительству 
торгового центра в районе ТЭЦ. О конфликте муниципальных властей и жителей, 
выступавших против строительства торгового центра на месте существующей парковой 
зоны, Уполномоченный уже упоминал в докладе за 2015 год. Тогда было принято решение 
об отказе от имеющихся планов строительства. Однако отстоять зеленую зону в суде не 
удалось даже при поддержке областного управления архитектуры. Основным доводом 
защитников сквера было то, что этот участок является промзоной, поэтому строить там 
можно только производственные предприятия и здания для их обслуживания. Однако суд 
все-таки разрешил ООО «Стройтраст» продолжить строительство, ссылаясь на правила 
землепользования и застройки, согласно которым в данной промзоне можно строить здания 
офисов и административных служб. Решение суда вступило в законную силу. 
Неравнодушные жители планируют и дальше отстаивать свое право на благоприятные 
условия проживания. 

Несмотря на негативное общественное мнение планируется осуществить 
строительство новых зданий Советского, Тамбовского районных судов и Судебного 
департамента в Тамбовской области на месте небольшого сквера на углу улиц 
Интернациональной и Пролетарской областного центра. Проект обсуждался на 
архитектурном совете в Тамбове, где вызвал критику членов совета. Разрешение на 
строительство пока не выдавалось. Управлением архитектуры области ведется подготовка 
проекта планировки. Вместо старого сквера горожанам намерены предложить новую 
зеленую зону, но в другом месте. В конце 2016 года управление сообщило, что 
расположение здания обсудят на публичных слушаниях. Кроме того, перед принятием 
решения вопрос будет рассмотрен в Общественной палате. 

Еще один конфликт возник в ноябре 2016 года между неравнодушными жителями 
домов №3 и №5 по ул.Моршанское шоссе и городскими властями, выдавшими разрешение 
на строительство торгового павильона на зеленой зоне между данными домами. На 
небольшом участке зеленой зоны планировалось построить торговый павильон. Однако 
жители массово выразили несогласие с данным решением городских властей. Отрадно, что 
муниципальные власти прислушались к мнению горожан и от строительства в данной 
зеленой зоне отказались. 

Возникающие на протяжении последних лет конфликты вокруг точечной застройки 
областного центра показывают, что такое строительство, как правило, не выгодно жителям и 
вызывает лишь очередную волну недовольства и возмущения граждан. Тем более 
недопустимо оно в ущерб имеющегося благоустройства и озеленения. Очевидно и то, что 
при принятии подобных решений должно в первую очередь учитываться мнение 
проживающих в данном районе граждан, чьи права на благоприятные условия проживания 
могут быть нарушены подобным строительством. 

Хотя уплата налогов является обязанностью, а не правом граждан Российской 
Федерации на рассмотрении Уполномоченного в 2016 году находилось 4 обращения 
жителей г.Уварово, которые считают кадастровую оценку их земельных участков 
необоснованной и завышенной, что повлекло значительное повышение земельного налога. 
Так, например, кадастровая стоимость земельного участка К. составляла в 2014 году 
685 022 рубля, а земельный налог – 1370 рублей. В 2015 году кадастровая стоимость 
земельного участка стала 2 151 887,9 рублей, а земельный налог составил 6 456 рублей. 
Кадастровая стоимость земельного участка Л. в 2014 году составляла 1 281 614,82 рубля, а 
земельный налог - 2 543 рубля. В 2015 году кадастровая стоимость земельного участка 
увеличилась и составила 1 427 351,11 рубль, земельный налог соответственно - 4 252 
рубля. 
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Как видно из примеров повышение суммы налога повлекло два фактора: увеличение 
кадастровой стоимости участков и повышение налоговой ставки. Согласно Налоговому 
кодексу РФ88 сумма к уплате налога определяется как кадастровая стоимость земельного 
участка умноженная на налоговую ставку, установленную нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. Конкретно в городе Уварово для 
исчисления земельного налога за 2014 год была установлена налоговая ставка в размере 
0,2 процента89. Для исчисления земельного налога за 2015 год налоговая ставка была 
повышена до максимально допустимого Налоговым кодексом РФ размера – 0,3 процента90. 
При этом по мнению Уваровского городского совета народных депутатов причиной 
увеличения земельного налога на территории города в большей степени стала новая 
кадастровая оценка земельных участков, проведенная в 2015 году.  

В своих обращениях граждане справедливо указывают на то, что кадастровая оценка 
земельных участков была проведена «вслепую» - оценщики не выезжали на место 
расположения земельных участков, не осматривали их, не учитывали всю совокупность 
факторов, влияющих на их оценку (качество земель, степень плодородности почвы, 
подтопляемость, близость грунтовых вод и т.д.), а проводили ее хоть и в соответствии с 
имеющимися методиками, но лишь на основе документов без учета реальной ситуации. По 
мнению заявителей, кадастровая стоимость земельных участков была установлена 
неадекватная реальному положению. Некоторые указали, что разместили объявление о 
продаже земельного участка вместе с домовладением и предложенная рыночная цена 
оказалась ниже кадастровой оценки земельного участка. Таким образом, совокупность 
действий региональных и муниципальных властей – переоценка кадастровой стоимости 
земельных участков и повышение налоговой ставки соответственно – привела к увеличению 
практически в три раза земельного налога для некоторых граждан. 

К сожалению, уменьшить налоговое бремя граждане могут только оспорив 
кадастровую оценку земельного участка в суде или комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости. На территории Тамбовской области 
данная комиссия создана при Управлении Росреестра по Тамбовской области. В 2016 году в 
комиссию поступило 744 заявления. Следует отметить, что их количество ежегодно 
увеличивается (2014 год – 66 заявлений, в 2015 год – 693). По данным Управления 
Росреестра по Тамбовской области граждане стали значительно чаще обращаться в 
комиссию. В отношении 41% заявлений было принято положительное решение и 
кадастровая стоимость была пересмотрена. За 2016 год по результатам рассмотрения 
поступивших заявлений кадастровая стоимость земельных участков уменьшилась на 32%.  

Еще одним механизмом оспаривания кадастровой стоимости является обращение 
граждан в судебные органы. По данным управления Росреестра по Тамбовской области в 
2016 году с участием представителей регистрирующего органа было рассмотрено 285 
судебных дел (в 3 раза больше, чем в 2015 году). По 261 иску были приняты решения, 
вступившие в законную силу. Из данного числа 162 иска было подано гражданами. 
Оспаривалось стоимость 276 объектов. Исковые требования по 152 делам признаны судом 
обоснованными. В результате кадастровая стоимость объектов значительно уменьшилась (с 
3798991499,18 рублей до 982728621,60 рублей). 

Не вызывает сомнений, что данные решения судов и комиссии об уменьшении 
кадастровой стоимости объектов недвижимости и земли способствует более объективному и 
                                                           
88 статьи 390, 391, 394 Налогового кодекса РФ 
89 Решение Уваровского городского совета народных депутатов Тамбовской области от 28.09.2005 №130 №О земельном 
налоге в г.Уварово» 
90 Решение Уваровского городского совета народных депутатов Тамбовской области от 27.11.2014 №560 «Об 
установлении на территории города Уварово земельного налога» 



112 
 

справедливому расчету имущественного и земельного налога обратившихся граждан. Но 
для некоторых категорий жителей области (пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных, 
проживающих в отдаленных районах области) данные действия являются 
затруднительными и подчас неосуществимы. 

В связи с этим, считаем необходимым обратить внимание как региональных, так и 
местных властей на необходимость более детально и неформально рассматривать, 
возникающие проблемы налогоплательщиков, возможно разработав механизм подачи 
документов в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости в районных центрах. 
 

Рекомендации Уполномоченного: 
 
1. Органам местного самоуправления Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, 

Моршанского, Первомайского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уметского 
районов, городов Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Тамбов, Уварово 
принять меры по ликвидации очереди и предоставлению земельных участков льготным 
категориям граждан. 

2. Органам местного самоуправления при обращении граждан о несогласии с 
включением в земельные участки физических лиц земель общественного использования 
(общественных проулков) применять процедуру установления общественного сервитута с 
проведением публичных слушаний. 

3. Главам (главам администраций) городов, управлению архитектуры администрации 
Тамбовской области при согласовании «точечного» строительства зданий для 
коммерческого использования учитывать существующее состояние сложившейся застройки, 
с проработкой мероприятий по градостроительной организации территории и определением 
оптимальной архитектурно-планировочной структуры, а также результаты публичных 
слушаний. 

4. Тамбовской областной Думе рассмотреть вопрос о подготовке в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Российской Федерации предложений 
о внесении изменений в федеральное законодательство в части возможности продления 
договора аренды для завершения индивидуального жилищного строительства сроком на 
десять лет гражданам, получившим земельные участки до вступления в силу Федерального 
закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
 

1.3.6. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

 
Конституционное право на жилище предполагает гарантированную законом 

возможность для каждого быть обеспеченным постоянным жильем, стабильно пользоваться 
имеющимся жильем, право на неприкосновенность жилища, на улучшение жилищных 
условий, а также обеспечение для проживающих в жилых домах, жилых помещениях 
здоровой и безопасной среды обитания. 

Проблема обеспечения жильем продолжает оставаться острой и резонансной как для 
льготных категорий граждан, перед которыми обязательства по предоставлению жилья 
должны быть выполнены органами государственной власти и местного самоуправления, так 
и для других жителей Тамбовской области, которые хотели бы улучшить жилищные 
условия, но не могут этого сделать по тем или иным причинам. 
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По жилищным вопросам в 2016 году Уполномоченному поступило 115 обращений 
граждан (в 2015 году - 105). 

Тематика обращений по сравнению с двумя предыдущими годами практически не 
изменилась: 

- долгое нахождение в очереди малообеспеченных и граждан льготных категорий 
(дети-сироты; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; ветераны ВОВ); 

- необеспечение жилыми помещениями граждан, жилье которых признано 
аварийным или непригодным для проживания; 

- лишение граждан единственного жилья в связи с нахождением его на территории 
защитной (охраняемой) зоны; 

- бездействие муниципальных властей по исполнению решений судов о 
внеочередном предоставлении жилых помещений; 

- вопросы обеспечения прав и законных интересов обманутых дольщиков. 
 

Совершенствование механизмов правового регулирования 
 

Изменения и поправки в законодательстве в 2016 году коснулись практически всех 
сфер жизни и деятельности общества, не стала исключением и жилищная сфера. 

С 01.01.2016 в действующее законодательство Российской Федерации был внесен 
ряд изменений, связанных с постановкой на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества, а также с государственной регистрацией прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

Внесены изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»91, согласно которым обязательному нотариальному 
удостоверению подлежат сделки по продаже доли в праве общей долевой собственности 
постороннему лицу, сделки по продаже земельной доли, а также сделки по продаже 
недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограниченно дееспособным, и сделки, связанные с 
распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или 
опеки. Если сделка совершена в нотариальной форме, запись в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним может быть внесена по заявлению 
любой стороны сделки, в том числе через нотариуса. 

С 15 июля 2016 года в Российской Федерации прекращена выдача свидетельств о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, как первичных, так и 
повторных, а проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на 
недвижимое имущество удостоверяется исключительно выпиской из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним92. 

В мае 2016 года установлена уголовная ответственность за привлечение денежных 
средств гражданина связанное с возникающим у него правом собственности на жилое 
помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных 
средств не введен в эксплуатацию, лицом, не имеющим на это права и (или) привлекающим 
денежные средства граждан в нарушение требований, установленных законодательством93. 
Кроме того, введено основание для освобождения от уголовной ответственности лица, 
возместившего ущерб в полном объеме и (или) принявшего меры, в результате которых 
многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию. 
                                                           
91Федеральный закон от 29.12.2015 №391-ФЗ 
92 Федеральный закон от 03.07.2016 №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 
93Федеральный закон от 01.05.2016 №139-ФЗ 
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Поправки к закону об участии в долевом строительстве, принятые в 2016 году, 
серьезно ужесточили требования для застройщиков94. Так, минимальный размер 
собственного капитала для выхода строительной компании на рынок теперь должен 
составлять не менее 5% от общей стоимости жилой площади многоквартирных домов, 
возводимых застройщиком на привлеченные в рамках долевого строительства средства. 
При этом, в расчет берется средняя цена за квадратный метр на рынке первичного жилья. 
Также, по новым правилам разрешение на строительство компания не сможет получить, 
если в отношении нее запущена процедура банкротства или кто-то из руководящего звена 
ранее привлекался к уголовной ответственности. 

Предусмотрено создание единого реестра застройщиков, являющегося 
государственным информационным ресурсом, состав сведений и порядок ведения которого 
устанавливается Правительством РФ. Введен новый механизм привлечения средств 
граждан в долевое строительство - через специальные счета в банках (счет эскроу). 
Уточняются требования, которым должна соответствовать реклама, связанная с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 
многоквартирного дома. На застройщиков возлагается обязанность ведения сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором должна раскрываться 
информация в отношении каждого строящегося с привлечением средств дольщиков 
многоквартирного дома или иного объекта недвижимости. 

В целях дополнительной защиты дольщиков, обязательства перед которыми не 
исполняются застройщиками, предусмотрено создание Правительством РФ фонда, средства 
которого формируются за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков (размер 
таких отчислений не может быть выше 1 процента от планируемой стоимости строительства 
многоквартирного дома). 

Постановлением Правительства РФ95 была создана некоммерческая организация 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». В соответствии с 
данным постановлением застройщики обязаны осуществлять обязательные отчисления 
(взносы) в компенсационный фонд с 01.01.2017 в отношении многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, если договор участия в долевом строительстве с первым 
дольщиком зарегистрирован после 01.01.2017. 

В 2016 году с целью усовершенствования законодательства в строительной сфере 
внесены ряд изменений в Градостроительный кодекс РФ. 

Внесены в прошедшем году и изменения в региональное законодательство96. В 
Законе Тамбовской области «О жилищном фонде Тамбовской области» расширен перечень 
категорий граждан, нуждающихся в социальной защите и имеющих право на 
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда. К ним 
отнесены приемные родители на срок действия договора о приемной семье97. 

 
Жилищное строительство 

 
Несмотря на кризис объемы ввода жилья в Тамбовской области в 2016 году 

увеличились. По вводу жилья в расчете на душу населения Тамбовская область входит в 
пятерку лидеров среди субъектов ЦФО. 

                                                           
94Федеральные законы от 03.07.2016 №304-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ 
95Постановление Правительства РФ от 07.12.2016 №1310 
96 Закон Тамбовской области от 04.07.2016 №687-З «О внесении изменений в статью 8.2 Закона Тамбовской области «О 
градостроительной деятельности в Тамбовской области» 
97 Закон Тамбовской области от 29.07.2016 №703-З 
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За прошедший год было введено в эксплуатацию 7,5 тысяч квартир общей площадью 
831,8 тыс.кв.метров (100,7% к уровню предыдущего года). На фоне общего снижения 
указанного показателя в целом по стране в нашем регионе, по сравнению с 2015 годом, 
ситуация улучшилась. По информации Росстата количество квадратных метров в сданных 
домах выросло на шесть тысяч. 

 

 2012 2013 2014 2015 
Январь-
декабрь 
201698 

Всего по области  
(кв. метров общей площади) 

635652 704445 770533 825796 831804 

 
Современный уровень жилищного строительства по количеству введенного жилья 

является наибольшим за весь период наблюдения. Начиная с 2001 года более половины 
вводимого жилья в области обеспечивают ежегодно индивидуальные застройщики. В 
предыдущем году населением региона введено 598,5 тыс. кв. метров общей площади 
жилья. По сравнению с 2015 годом доля индивидуального жилья в общем вводе жилых 
домов выросла на 11,2% и составила 72,0%. 

Положительным фактором развития жилищной сферы стал рост объемов ввода 
жилья экономического класса – в 2016 году его объем доведен до 505 тыс. кв. метров (60% 
от общего объема ввода). 

На поддержку жилищного строительства направлены мероприятия по реализации на 
территории области федеральной программы «Жилье для российской семьи». В рамках 
данной программы в 2016 году введено 15,0 тыс. кв. метров жилья. Отобрано пять 
инвестиционных проектов жилищного строительства на 400 тыс. кв. метров жилья, в том 
числе 170 тыс. кв. метров экономкласса. 

«Как реально продвинуться в решении жилищного вопроса? Эта тема поднимается 
на государственном уровне, и для нашего региона она чрезвычайно актуальна, – 
прокомментировал на одном из совещаний глава администрации Тамбовской области 
А.В.Никитин. – Нужно сделать так, чтобы мы все не просто отчитывались квадратными 
метрами, а еще и степенью удовлетворенности граждан в этом вопросе». Полностью 
поддерживаем данную позицию губернатора. 

По данным управления строительства и инвестиций Тамбовской области в очереди 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, обязательства перед которыми должны 
быть выполнены за счет средств федерального и (или) регионального бюджетов, на 
01.01.2016 состояло 23,5 тыс. семей. По официальным статистическим данным (на 
27.06.2016), распределение семей, состоящих на учете и получивших жилые помещения, за 
последние 10 лет выглядит следующим образом: 

 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число семей, 
состоящих на 
учете в качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях, на 
конец года, единиц 

18734 16093 20015 22415 22361 24087 23409 23744 23503 

                                                           
98 Данные предварительные 
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 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число семей, 
получивших жилые 
помещения и 
улучшивших 
жилищные условия 
за год, единиц 

438 859 891 2072 1917 1951 2094 1328 1043 

в процентах от 
числа семей, 
состоящих на 
учете в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях 
на конец 
предыдущего года 

2,1 5,3 5,0 10,4 8,6 8,7 8,7 5,7 4,4 

 
Представленные статистические данные наглядно иллюстрируют стабильность 

проблемы обеспечения жильем граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.  

Более наглядно динамику обеспечения жильем отдельных категорий граждан 
раскрывают следующие статистические данные.  

 

Категория граждан 

2013 2014 2015 

состоящ
их на 
учете 

получивш
их жилье 

состоящ
их на 
учете 

получивш
их жилье 

состоящ
их на 
учете 

получивш
их жилье 

Всего семей 23409 2094 23744 1328 23503 1043 

из них:       

инвалидов ВОВ, 
погибших 
военнослужащих и 
семей, приравненных 
к ним 

63 66 49 18 20 18 

участников ВОВ 54 83 56 43 41 27 

ветеранов боевых 
действий 

189 26 191 17 195 4 

инвалидов боевых 
действий 

9 6 4 0 4 0 

погибших (умерших) 
инвалидов войны, 
участников ВОВ и 
ветеранов боевых 
действий 

453 805 383 292 327 177 

военнослужащих, 
проходивших 
военную службу в 
воинских частях, 

0 0 1 0 0 1 
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Категория граждан 

2013 2014 2015 

состоящ
их на 
учете 

получивш
их жилье 

состоящ
их на 
учете 

получивш
их жилье 

состоящ
их на 
учете 

получивш
их жилье 

учреждениях. военно-
учебных заведениях, 
не входивших в 
состав 
действующей армии, 
в период с 
22.06.1941-
03.09.1945 гг. не 
менее шести 
месяцев; 
военнослужащих, 
награжденных 
орденами или 
медалями СССР за 
службу в указанный 
период 

лиц, награжденных 
знаком «Жителю 
блокадного 
Ленинграда» 

3 4 1 2 1 1 

инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов 

502 15 465 13 435 17 

военнослужащих – 
ветеранов 
Афганистана 

47 2 44 1 43 1 

военнослужащих, 
уволенных в запас 
или отставку 

32 18 32 0 32 0 

многодетных семей 859 45 898 45 703 74 

молодых семей 10050 548 10256 476 10483 540 

принимавших 
участие в работах 
по ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС 

77 23 84 11 76 14 

вынужденных 
переселенцев 

82 6 75 3 72 5 

проживающих в 
ветхом и аварийном 
жилфонде 

433 46 427 35 431 3 
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Самым проблемным является вопрос обеспечения жильем граждан, стоящих в 
очереди для улучшения жилищных условий в муниципальных образованиях, которым оно 
должно быть представлено по договорам социального найма. 

В целях анализа существующей проблемы второй год подряд Уполномоченным были 
получены данные от администраций муниципальных образований области. В соответствии с 
ними в очереди на улучшение жилищных условий стоят почти 13000 человек, из них почти 
9000 были поставлены на учет до введения Жилищного кодекса РФ в 2005 году. В 2016 году 
жильем были обеспечены чуть более 200 человек. 

 
Очередь граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий до 2005 года99 
 

 

2014 2015 2016 

Всего 
(на 

начало 
года) 

Пред-
ставлено 

жилье 

Всего 
(на 

начало 
года) 

Пред-
ставлено 

жилье 

Всего 
(на нача-
ло года) 

Представ-
лено жи-

лье 

Всего 9342 109 9313 95 8951 105 

Тамбов  4027 12 3955 6 3945 5 

Мичуринск  1948 0 1948 0 1964 0 

Моршанск  1123 4 1125 0 1118 7 

Рассказово 482 0 480 0 479 0 

Котовск 470 9 429 2 404 0 

Мичуринский район 273 62 332 68 338 67 

Никифоровский 
район 

162 0 162 0 162 0 

Первомайский 
район 

97 0 101 0 105 0 

Уварово 125 0 111 0 91 0 

Кирсановский 
район 

65 5 60 3 57 6 

Жердевский район 0 0 59 1 54 0 

Мордовский район 59 6 51 8 40 11 

Тамбовский район 49 6 43 4 37 6 

Сампурский район 37 1 36 0 36 0 

Инжавинский район 323 0 323 0 30 0 

Уметский район 26 0 26 0 26 0 

Кирсанов  24 0 24 0 23 0 

Моршанский район 28 4 24 3 19 3 

Рассказовский 
район 

15 0 15 0 15 0 

Бондарский район 6 0 6 0 6 0 

Сосновский район 3 0 3 0 2 0 

 
 
 

                                                           
99 По данным органов местного самоуправления 
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Очередь граждан, поставленных на учет для получения жилых помещений по 
договорам социального найма в качестве малоимущих (после 2005 года)100 

 

 

2014 2015 2016 

Всего 
(на нача-
ло года) 

Представ-
лено жи-

лье 

Всего 
(на 

начало 
года) 

Представ-
лено жи-

лье 

Всего 
(на нача-
ло года) 

Представ-
лено жи-

лье 

Всего 3281 164 3692 50 3919 101 

Тамбов  832 4 948 6 959 3 

Моршанск  553 9 628 0 682 12 

Мучкапский район 413 0 453 0 471 0 

Инжавинский район 347 0 391 0 432 2 

Мичуринск  225 4 284 4 353 2 

Никифоровский 
район 

203 75 216 15 243 31 

Тамбовский район 197 12 217 14 224 6 

Мордовский район 168 29 132 2 106 11 

Уметский район 92 2 100 2 101 1 

Жердевский район 0 0 63 0 64 2 

Котовск 41 0 44 0 46 0 

Рассказово 44 1 45 1 45 0 

Кирсановский 
район 

41 2 39 1 38 3 

Кирсанов  22 0 26 0 33 0 

Рассказовский 
район 

29 2 27 0 28 1 

Уварово 18 6 20 2 28 24 

Мичуринский район 17 3 17 0 17 0 

Моршанский район 10 0 11 0 13 0 

Пичаевский район 0 0 7 0 12 0 

Бондарский район 16 10 9 2 9 1 

Первомайский 
район 

0 0 5 0 7 0 

Знаменский район 4 0 4 0 4 0 

Сосновский район 1 0 2 0 2 0 

Сампурский район 4 4 1 1 1 1 

Староюрьевский 
район 

1 1 0 0 1 1 

Ржаксинский район 3 0 3 0 0 0 

 
Как видно из представленных данных наиболее сложной ситуация по обеспечению 

жилыми помещениями нуждающихся остается в городах Тамбов, Мичуринск, Моршанск. 
Основная причина, как и в предыдущие годы – отсутствие в бюджетах 

муниципальных образований средств для строительства или приобретения жилья, 

                                                           
100 По данным органов местного самоуправления 
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предоставляемого по договорам социального найма. По меньшей мере за последние три 
года, в течение которых Уполномоченный отслеживал сведения о строительстве 
социального жилья в регионе, в бюджетах муниципальных образований средства на 
приобретение или строительство жилья для предоставления по договорам социального 
найма (за исключением выполнения решений судов) не предусматривались. Как правило, 
муниципальный жилищный фонд пополняется за счет бесхозного или выморочного жилья, а 
очередь нуждающихся уменьшается вследствие естественной убыли очередников или 
отказа самих граждан стоять в очереди, ежегодно на протяжении десятилетий доказывая 
свое право улучшить жилищные условия. 

Нередки в почте Уполномоченного обращения граждан с просьбой оказать 
содействие в получении жилья по договорам социального найма. 

Так, например, к Уполномоченному обратились жительницы города Мичуринска 
Ф. и К. При рассмотрении обращения выяснилось, что Ф. с дочерью К. снимают часть 
дома. Дом деревянный с печным отоплением, без удобств, часть дома сгорела, крыша 
дырявая, провалена, потолок в трещинах. Своего жилья семья не имеет. Из полученной 
из администрации города информации следовало, что Ф. и её дочь не состоят на 
учете в городской администрации в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Во время личного приема граждан 08.06.2016 в г.Мичуринске Уполномоченный 
обсудил с представителями администрации города пути решения проблемы 
заявительницы. Ф. было рекомендовано подать документы для постановки на учет в 
качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Администрация города 
Мичуринска учитывая, что родители Ф. состояли на учете для получения жилья с 
1977 года, восстановили семью в очереди с данного периода. 

Однако определить реальный срок предоставления жилья по очереди не 
представлялось возможным. Уполномоченный ходатайствовал перед администрацией 
г.Мичуринска о выделении семье Ф. жилья из муниципального маневренного фонда. 
Учитывая сложную жизненную ситуацию, в которой оказалась семья, на жилищной 
комиссии администрации г.Мичуринска был положительно рассмотрен вопрос о 
предоставлении Ф. и ее дочери жилого помещения из муниципального маневренного 
фонда. 

Все это побуждает к выводу о том, что органы местного самоуправления исполняют 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части выполнения полномочий по обеспечению малоимущих 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, 
организации строительства муниципального жилищного фонда не в полном объеме. То, что 
данная проблема характерна не только для Тамбовской области, а практически для всех 
регионов Российской Федерации свидетельствует о необходимости разработки плана 
оказания помощи муниципальным образованиям по обеспечению жильем нуждающихся 
граждан как со стороны региональных властей, так и на федеральном уровне. 

 
Обманутые дольщики 

 
Несмотря на увеличивающееся количество сданного жилья на протяжении последних 

лет основной проблемой в развитии жилищного строительства остается реализация 
построенного и строящегося жилья. Если по итогам 2014 года во введенных 
многоквартирных домах насчитывалось около 200 непроданных квартир, то на начало 2016 
года – около 1000, а на 01.01.2017 – 363 квартиры. Всего в строящихся и сданных в 
эксплуатацию новостройках на начало 2017 года насчитывается 3900 нереализованных 



121 
 

квартир. Значительный рост количества нереализованных квартир связан с увеличением 
объема незавершенного жилищного строительства и, как следствие, затягивания сроков 
сдачи жилья в эксплуатацию или приостановка ведения строительства, что в перспективе 
может повлечь за собой нарушение прав граждан на жилище и появление обманутых 
дольщиков. 

Решению вопроса обманутых дольщиков уделяется много внимания, но, к 
сожалению, он по-прежнему актуален для нашей области. 

На сегодняшний момент в отношении трех застройщиков (ООО «ЮКОН», ООО 
«Тамбовстройкомплект», ООО «ЖилСервис»), осуществляющих строительство 6 
многоквартирных жилых домов, введено конкурсное производство101.  

Следует отметить, что региональными органами власти постоянно ведется работа по 
поиску путей решения проблемы достройки проблемных объектов. В конце 2016 года 
администрацией Тамбовской области создана рабочая группа по принятию решений, 
направленных на защиту прав граждан – участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории области. Рабочей группой прорабатываются 
варианты достройки проблемных объектов на базе АО «АИЖК по Тамбовской области». 

Уполномоченный на протяжении последних трех лет принимает активное участие в 
совещаниях и рабочих группах по решению проблем обманутых дольщиков, информирует 
обратившихся граждан о принимаемых органами власти мерах. 

Особенно осложняет ситуацию с достройкой проблемных объектов долевого 
строительства снижение спроса на квартиры, недоверие потенциальных покупателей к 
данным жилым домам и перспективе их достройки. Все это приводит к тому, что новые 
застройщики, взявшиеся за строительство домов обманутых дольщиков, не могут привлечь 
необходимые средства для их достройки.  

Замедление строительного рынка и упавший спрос на квартиры привели к 
возросшему числу домов, строительство которых периодически приостанавливалось либо 
велось медленными темпами, либо застройщиками неоднократно переносились сроки ввода 
объектов в эксплуатацию. В прошедшем году в зоне риска оказались два застройщика ООО 
«ЦентрЖилстрой» и ООО «ИнвестСтройТамбов» (9 объектов, 780 участников 
строительства). В отношении данных застройщиков управлением государственного 
строительного надзора области были приняты предусмотренные законодательством меры 
(неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений законодательства в 
области долевого строительства, должностные лица многократно привлекались к 
административной ответственности). Материалы о нарушении законодательства в области 
долевого строительства были переданы в правоохранительные органы. В отношении 
генерального директора «ООО «ИнвестСтройТамбов» Ленинским межрайонным 
следственным отделом г.Тамбова следственного управления по Тамбовской области 
возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. Ведется расследование. 

До настоящего времени отвлеченные вышеназванными застройщиками от 
строительства объектов средства дольщиков не направлены на достройку жилых домов. 
Застройщики не располагают достаточными средствами на достройку объектов. В связи с 
этим региональными властями ведутся поиски новых инвесторов, готовых осуществить 
строительство проблемных объектов. 

                                                           
101 ул.Московская, д.30 «а», г.Тамбов 
ул. Сенько, 9 «а», г.Тамбов 
ул.Пензенская/К.Маркса, д.61/175, кор.1, г.Тамбов 
ул.К.Маркса/Студенецкая, д.163/4, кор.2, г.Тамбов 
ул.Строительная, д.47, п.Строитель, Тамбовский район 
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Остается надеяться, что принятые в 2016 году изменения федерального 
законодательства, в соответствии с которыми будет создан резервный фонд застройщиков 
ликвидирует риск нарушения прав участников долевого строительства, вложивших свои 
средства в строительство жилья после 01.01.2017 года.  

Нарушение жилищных прав граждан допускаются недобросовестными 
застройщиками не только по отношению к обманутым дольщикам, но и к другим участникам 
строительства. Так, к Уполномоченному поступили обращения М. и Г., пострадавших от 
невыполненных обязательств обанкротившимся застройщиком ООО 
«Тамбовстройкомплект». 

Г. ранее проживала в доме №61 по ул.Пензенская г.Тамбова, который в 2007 
году был снесен в связи с предоставлением земельного участка ООО 
«Тамбовстройкомплект» для строительства многоквартирных жилых домов, 
которые, кстати, так и не были построены. Данный жилой дом находился в 
муниципальной собственности. До настоящего времени жилья взамен утраченной 
муниципальной квартиры заявительнице не предоставлено. В соответствии с 
пояснениями, полученными от администрации г.Тамбова, жилое помещение должно 
быть представлено заявительнице ООО «Тамбовстройкомплект» в соответствии с 
заключенным мировым соглашением, утвержденным Октябрьским районным судом 
г.Тамбова 17.12.2010. Обязательства ООО «Тамбовстройкомплект» перед 
заявительницей не выполнены в связи с производством о несостоятельности 
(банкротстве). Администрация посчитала, что в связи с заключением мирового 
соглашения у органа местного самоуправления отсутствуют обязательства перед Г. 
по предоставлению ей муниципального жилья взамен снесенного.  

Уполномоченный, усмотрев что следствием бездействия администрации 
станет утрата муниципального имущества, не согласившись с позицией 
муниципалитета направил в адрес врио главы города Тамбова рекомендации принять 
меры по истребованию жилого помещения в собственность муниципалитета взамен 
снесенного муниципального дома у ООО «Тамбовстройкомплект» для дальнейшего 
предоставления заявительнице. По сообщению администрации, в Арбитражный суд 
Тамбовской области было подано исковое заявление о включении администрации в 
реестр требований кредиторов. 

Следующий пример является иллюстрацией того, как этот же недобросовестный 
застройщик вовлек в свои незаконные действия государственные надзорные органы и 
органы местного самоуправления. 

В 2009 году на основании разрешения комитета градостроительства и 
землепользования администрации г.Тамбова ООО «Тамбовстройкомплект» 
осуществил строительство многоквартирного дома по адресу: 
ул.Пензенская/К.Маркса, д.61/175, корп.2, г.Тамбов. Надзор за строительством 
осуществляла инспекция государственного строительного надзора Тамбовской 
области, которой в декабре 2009 года была проведена итоговая проверка объекта 
строительства, сделаны выводы о его соответствии требованиям технических 
регламентов (норм и правил), рабочему проекту и выдано заключение. 
Соответственно комитетом градостроительства администрации г.Тамбова ООО 
«Тамбовстройкомплект» было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

В 2011 году Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Верхне-Донского управления Ростехнадзора Тамбовской области 
проведена проверка многоквартирного дома, в ходе которой были выявлены 
многочисленные нарушения и недоделки согласно проектной документации, при 
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наличии которых сдача дома в эксплуатацию недопустима. Таким образом, 
многоквартирный дом был введен в эксплуатацию с нарушением строительных норм и 
правил, что является угрозой для проживания в нем людей. Факт введения дома, не 
соответствующего проекту и требованиям, предъявляемым к качеству объекта 
капитального строительства, в эксплуатацию был установлен в ходе судебных 
разбирательств Ленинским районным судом, решениями которого были признаны 
недействительными разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию и 
акт итоговой проверки. 

До настоящего времени в многоквартирном доме не проведен монтаж системы 
дымоудаления, не получено разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки, 
не работают грузовые лифты. Граждане более 5 лет проживают в доме, не сданном 
в эксплуатацию, при этом у части жителей оформлены права собственности на 
жилые помещения, дом обслуживает управляющая компания, взимается плата за 
коммунальные ресурсы и обслуживание дома, хотя фактически он является 
строящимся объектом.  

Должностными лицами управления государственного строительного надзора 
Тамбовской области и администрации г.Тамбова не приняты меры для исправления 
ненадлежащих решений по вводу дома в эксплуатацию, повлекших за собой 
вышеизложенную ситуацию и нарушения прав граждан. Несмотря на допущенные 
нарушения, повлекшие нарушения прав граждан, администрация г.Тамбова и 
управление государственного строительного надзора области устранились от 
разрешения ситуации, переложив всю ответственность (по восстановлению 
проектной документации, получению разрешения на допуск в эксплуатацию 
электроустановки, положительного заключения о соответствии построенного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, получению разрешения на ввод в эксплуатацию) на 
собственников жилых помещений. 

В 2016 году в связи с трудностями на рынке жилья были выявлены случаи нарушения 
прав граждан, ожидающих переселения в новое жилье в связи с планируемым сносом 
имеющихся жилых помещений по договорам развития застроенных территорий. 

К Уполномоченному поступило 4 обращения граждан, относительно переселения 
многоквартирных домов по ул.Астраханская и ул.Советская областного центра. 

Так, в ходе рассмотрения обращения Л. выяснилось, что из-за строительства 
многоквартирного дома рядом с подлежащим расселению домом №197 по 
ул.Астраханская происходит его подтопление, нарушена инсоляция, протекает 
крыша, что стало причиной появления на стенах подъезда и квартир плесени. В ходе 
изучения договора о развитии застроенной территории, заключенного между 
администрацией г.Тамбова и ООО «Строительное Управление Донское», было 
установлено, что договором предусмотрена обязанность застройщика до 30.12.2015 
приобрести права на жилые помещения, принадлежащие гражданам на праве 
собственности, то есть произвести выкуп жилых помещений, либо предоставление 
иного жилья взамен выкупаемых. Данное обязательство застройщиком выполнено не 
было. Администрации города мер для понуждения застройщика выполнить условия 
договора не предпринимала. Уполномоченным были направлены рекомендации 
администрации г.Тамбова принять меры по устранению нарушения жилищных прав 
граждан. По поступившей информации администрацией города в Арбитражный суд 
Тамбовской области направлено исковое заявление с требованием обязать ООО 
«Строительное Управление Донское» произвести выкуп жилых помещений у 
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собственников, либо с их согласия предоставить им равноценные жилые помещения. 
Исковое заявление находится на рассмотрении в суде. 

Аналогичное обращение поступило от жителей дома №75 по ул.Советская. В 
соответствии с договором о развитии части застроенной территории в границах улиц 
Комсомольской, Советской, Ленинградской, Набережной ООО «Тамбовпромстройинвест» 
должно было до 30.12.2015 года произвести расселение многоквартирного дома. Однако 
до настоящего времени обязательства застройщиком не выполнены. Осложняется 
ситуация тем, что дом является объектом культурного наследия. Администрация 
г.Тамбова ищет пути выхода из данной ситуации. Обращение остается на контроле 
Уполномоченного.  

Развитие застроенных территорий считается одним из эффективных решений 
вопроса переселения граждан, проживающих в ветхом жилье, в связи с тем, что 
расположено оно как правило в районах, привлекательных для застройки новым жильем. 
Отказываться от данного способа решения жилищного вопроса нерационально. По нашему 
мнению, для предотвращения возникновения проблемных ситуаций органам местного 
самоуправления, на территории которых реализуются договора развития застроенных 
территорий, необходимо не пускать ситуацию на самотек, дожидаясь сдачи домов в 
эксплуатацию, а постоянно взаимодействовать с застройщиками и в случае возникновения 
критической ситуации принимать необходимые меры.  

 
Выселение из занимаемых помещений 

 
Важной гарантией конституционного права на жилище является недопустимость его 

произвольного лишения. Это означает, что выселение из жилого помещения возможно 
только в случаях, установленных законом или в судебном порядке. Однако все чаще ради 
сохранения жизни и здоровья жителей суды принимают решения о выселении граждан из 
единственного жилья.  

Наиболее резонансными в 2016 году стали решения о сносе дачных домов в районе 
Рассказовского шоссе г.Тамбова и жилых домов в р.п.Первомайский из-за близости 
газопровода, а также выселение из собственного жилья без предоставления иного жителей 
многоквартирного дома по ул.Московская, д.33, г. Тамбова. 

Последние три года в поле зрения Уполномоченного остается проблема 
граждан, дачные домовладения которых по решению судов должны быть снесены из-
за расположения их ближе 100 метров к оси действующего газопровода «Кирсанов-
Тамбов». Для урегулирования ситуации была создана рабочая группа, в которую вошли 
представители администраций области и города Тамбова, АО «Газпром», минюста, 
судебные приставы, председатели садоводческих товариществ. Напомним, газопровод 
был запущен в эксплуатацию в 1961 году, в это же время было решено передать часть 
близлежащих земель под застройку. В последующем многие дачные домики были 
приватизированы. Спустя некоторое время в силу вступил новый свод правил, согласно 
которому вокруг газопровода в радиусе 150 метров не должно быть никаких 
построек. В отношении членов садоводческих товариществ есть судебные 
предписания по искам «Газпрома» о сносе построек – в охранной зоне газопровода их 
быть не должно. Речь идет о более чем 700 домовладениях, среди их собственников 
много пожилых людей и инвалидов. Судебные решения получили уже более 60 человек, 
многие были вынуждены снести дачные домики. С 2012 года граждане пытаются 
спасти свои постройки от сноса. 
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После многочисленных обращений жителей глава администрации Тамбовской 
области А.В.Никитин обратился к председателю правления «Газпрома» Алексею 
Миллеру. Во время встречи тамбовского губернатора с руководителем «Газпрома» 
речь шла о необходимости реконструкции газопровода «Кирсанов-Тамбов» и защите 
имущества дачников. Глава региона предложил руководству «Газпрома» провести 
реконструкцию газопроводов в регионе и вынести ветку на безопасную территорию. 
Это позволит сохранить дачи и обезопасить людей, которые, по сути, находятся в 
зоне риска. В настоящее время разработан новый маршрут трассы, по которой 
пройдет участок газопровода «Кирсанов-Тамбов», что позволит избежать сноса 
дачных домиков в районе Рассказовского шоссе. 

Однако в феврале 2017 года в комитете архитектуры, развития и 
реконструкции администрации города Тамбова состоялись общественные слушания 
по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства 
линейного объекта местного значения – газопровода высокого давления от 
отключающего устройства ГРС-1 до отключающего устройства ГРС-2а. 
Результаты данного мероприятия снова вызвали беспокойство собственников дачных 
участков, общественное напряжение снято не было. В частности, владельцы дачных 
участков отметили, что несмотря на принятые решения о переносе газопровода, 
«приговоренных» домов становится все больше. Прежние судебные решения касались 
строений в товариществах «Капустное озеро», «Лесное», «Солнечное», «Озерное-4», 
«Озерное-5» и «Озерное-6». Сейчас бумаги о сломе получают члены СНТ «Заречье» и 
«Дачное». В «Озерном-6» разрушено уже 8 дачных домиков, в «Дачном» – 19 на 
очереди.  

Отметим, что иски о сносе жилых и дачных домов АО «Газпром» подает по всей 
стране. Так по данным СМИ102, структурами «Газпрома» подано около 140 исков о 
незаконной застройке в охранных зонах трубопроводов. Суть требований структур 
«Газпрома» в большинстве исков: владельцы незаконных построек должны снести их за 
свой счет. Иски к гражданам по данному вопросу подавались в Московской, Челябинской 
области, г.Сургуте, г.Томске, г.Липецке, Республике Коми, Татарстане, Дагестане. Около 
шести лет назад судебный процесс по вопросу выселения состоялся в Воронеже, он в итоге 
закончился победой жителей местного садового товарищества в Верховном суде РФ.  

С более сложной ситуацией столкнулись жители ул.Западная, ул.Солнечная и 
ул.Парковая р.п.Первомайский. После проигранных судов граждане обратились за 
помощью к главе администрации Тамбовской области, прокуратуру Тамбовской 
области и Уполномоченному.  

По решению суда жилые дома граждан по ул.Западная, ул.Солнечная и 
ул.Парковая р.п.Первомайский должны быть снесены из-за нахождения в охранной 
зоне магистрального газопровода Петровск - Елец. Причем данное жилье является у 
граждан единственным. Собственники домовладений самостоятельно должны 
снести свое жилье оказавшись в прямом смысле слова на улице.  

Судебные разбирательства с владельцами 37 домов, проживающих в них более 
20 лет, начались в 2012 году. Первоначально жителям прислали письма о нарушениях 
зоны минимально допустимых расстояний магистральных газопроводов. 
Строительными нормами и правилами предусматривается расстояние в 300 метров. 
Большинству домов, чтобы оказаться в безопасной зоне, не хватает 50-100 метров.  

                                                           
102 Сайт www.rbk.ru 
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В начале 2014 года ООО «Газпром трангаз Москва» обратилось в 
Первомайский районный суд с исками о сносе домов, мотивировав их тем, что 
домовладения являются самовольными постройками. Решением суда иски были 
отклонены. Однако Тамбовским областным судом при рассмотрении апелляционной 
жалобы решение суда первой инстанции было отменено полностью. В итоге, по 
решению суда гражданка Б. должна провести самостоятельный снос 
принадлежащего ей домовладения. В случае распространения данной практики могут 
быть приняты аналогичные решения и в отношении остальных домов, жители 
которых фактически останутся без места жительства. При этом не учитывалось, 
что у владельцев «спорных» домов имеется соответствующая разрешительная 
документация на строительство и предоставление земельных участков под него, в 
одном из случаев, выданных самим «Газпромом». В ходе проведенной проверки 
органами прокуратуры было установлено, что на момент осуществления 
строительства жилых домов, организацией, осуществляющей эксплуатацию 
магистрального газопровода Петровск-Елец, действенных мер по недопущению 
нарушений действующего законодательства и прекращению строительства принято 
не было.  

К решению проблемы уже подключились региональные власти. На прошедшем в 
конце года в администрации Тамбовской области совещании с участием представителей 
региональных органов власти и местного самоуправления, областной прокуратуры были 
обсуждены пути решения возникшей проблемы. Отрадно, что все присутствовавшие 
придерживаются позиции всеми предусмотренными законом способами отстаивать право 
собственности жителей р.п.Первомайский, люди не должны лишиться единственного жилья. 
Разрешение проблемы остается в поле зрения Уполномоченного. 

Оказаться на улице могли и жители дома №33 по ул.Московская областного центра. 
Многоквартирный дом, являющийся памятником культуры регионального значения, 
был признан аварийным с последующей реконструкцией. Здание, в котором ни разу не 
проводился капитальный ремонт, находится в плачевном состоянии. Осыпающаяся 
штукатурка, трещины на стенах, прогнивший пол, зловонный запах из подвала. 
Несколько лет назад муниципальная квартира на первом этаже из-за подгнивших 
перекрытий и постоянно затопленного канализацией подвала обрушилась. Городская 
администрация обратилась в суд о принудительном выселении жителей без 
предоставления другого жилья. Во избежание несчастного случая и в целях 
обеспечения безопасного проживания граждан исковые требования Октябрьским 
районным судом были поддержаны. Возбуждено исполнительное производство. 

Администрацией г.Тамбова, в собственности которой находятся ряд квартир в 
доме, собственникам жилых помещений было предложено до 01.06.2019 года за свой 
счет провести реконструкцию здания. При этом, до признания дома аварийным из-за 
огромной суммы, требующейся для капитального ремонта, его отказались включить в 
программу капитального ремонта многоквартирных домов. Ранее органами местного 
самоуправления капитальный ремонт дома не проводился, не принимались меры по 
поддержанию его в надлежащем состоянии. Теперь же (после признания дома 
аварийным) расходы по его реконструкции администрация решила субсидиарно 
разделить с собственниками квартир, в то же время выселив их из дома, лишив при 
этом единственного жилья. В качестве жеста доброй воли муниципалитет 
предложил гражданам переселиться в маневренный фонд. После осмотра 
предложенного маневренного фонда возмущенные жители обратились к 
Уполномоченному. Семье М., состоящей из 6 человек (фактически три семьи, 
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проживавших в отдельных комнатах) и имевшей в собственности квартиру площадью 
более 100 кв.м., была предложена двухкомнатная квартира площадью 40 кв.м. в 
промышленном районе города. Другой семье для переселения была предложена 
комната в бараке с печным отоплением. Естественно, что заявители отказались от 
предложенного переселения. Судебные приставы исполнители предупредили, что 
жители будут выселены принудительно, на них будут наложены штрафные санкции 
за невыполнение решения суда. 

Уполномоченный активно подключился к решению проблемы граждан. 
Неоднократно были осуществлены выезды по месту жительства заявителей, 
осмотрены жилые помещения маневренного фонда, предлагаемые им, проведено 
несколько совещаний с представителями администрации города. В итоге 
конструктивного взаимодействия и благодаря вмешательству первого заместителя 
главы администрации области О.О.Иванова удалось подобрать квартиры 
маневренного фонда, метраж и расположение которых устроило всех заявителей. 

В аналогичной трудной жизненной ситуации оказалась и жительница города 
Моршанска Ж. В феврале 2012 года дом, в котором проживает семья заявительницы, 
был признан аварийным. В связи с тем, что адресная программа по переселению 
граждан предусматривает включение в нее домов, признанных аварийными до 
01.01.2012, многоквартирный дом заявительницы в нее не вошел. После признания дома 
аварийным Ж. с семьей были признаны нуждающимися в улучшении жилищных 
условий и поставлены на учет. Однако к концу 2016 года состояние многоквартирного 
дома ухудшилось до такой степени, что администрация г.Моршанска подала исковое 
заявление в суд об обязании собственников снести его за свой счет. В то же время на 
обращение заявительницы представить ей другое жилье по очереди нуждающихся 
муниципальные власти ответили отказом – жилье отсутствует. В итоге сложилась 
ситуация, при которой муниципальные власти понуждая в судебном порядке снести 
жилье и отказываясь представить в соответствии с законодательством социальное 
вне очереди, фактически оставляли семью Ж. на улице. После обращения 
Уполномоченного к главе города Моршанска семье Ж. было представлено жилое 
помещение по договору социального найма. 

Резюмируя описанные ситуации, необходимо отметить, что в решении подобных 
проблем граждан немаловажную роль должны играть разумные и взвешенные решения 
органов местного самоуправления. Обращаясь в судебные инстанции с исками о выселении 
граждан из жилых помещений без предоставления иного жилья властные структуры должны 
осознавать степень ответственности перед данными гражданами и полноту принятых мер с 
их стороны по сохранению домовладений, предусмотренных законодательством, так как 
решение суда может повлечь лишение граждан единственного жилья. 

 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

 
Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан, перед которыми 

государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных 
проблем. 

На территории Тамбовской области реализуются мероприятия, направленные на 
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» - «Молодежи доступное жилье» и «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
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федеральным законодательством»; в рамках Государственной программы Тамбовской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан области» на 2013-2020 годы – «Государственная поддержка отдельных категорий 
граждан при ипотечном жилищном кредитовании». В 2016 году с помощью государственной 
поддержки жилищные условия улучшили 522 молодые семьи, в том числе 164 семьи по 
обязательствам 2015 года. Государственные жилищные сертификаты по программе 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» получили 30 семей. Также в прошедшем 
году предоставлены денежные выплаты на улучшение жилищных условий 319 гражданам, 
из которых 301 ветеран Великой Отечественной войны, 18 ветеранов и инвалидов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. По данным управления 
социальной защиты и семейной политики области на 01.01.2017 в улучшении жилищных 
условий нуждается 118 ветеранов Великой Отечественной войны и 385 ветеранов и 
инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

Одной из самых уязвимых категорий граждан, перед которыми должны быть 
исполнены обязательства по предоставлению жилых помещений, остаются дети-сироты и 
лица из их числа. 

Характер поступающих к Уполномоченному обращений от детей-сирот и лиц из их 
числа свидетельствует о наличии нерешенных проблем, таких как: отказ в постановке на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по списку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; предоставление некачественных жилых помещений; 
отказ в предоставлении жилья вне очереди в связи с особыми жизненными 
обстоятельствами. 

По информации управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской 
области на 01.01.2016 в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, состояло 2022 человека, у которых возникло право на 
улучшение жилищных условий. 

В 2016 году приобретено 257 квартир для детей-сирот, что на 42 квартиры больше 
чем в 2015 году. На указанные цели было израсходовано 306,5 млн. рублей. В 2017 году на 
приобретение благоустроенных жилых помещений предусмотрено 324,4 млн. рублей, что 
позволит улучшить жилищные условия 258 детям-сиротам. Вместе с тем, ежегодное 
увеличение финансирования мероприятий, направленных на государственную поддержку 
детей-сирот, к сожалению, пока не снимает полностью проблему потребности в жилых 
помещениях для указанной категории граждан.  

По данным управления социальной защиты и семейной политики области по 
состоянию на 01.01.2017 1448 детей-сирот старше 18 лет продолжают ожидать улучшения 
жилищных условий.  

Следствием распределения очереди на неопределенное количество лет стали 
попытки детей-сирот, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обращаться в судебные 
органы с исковыми заявлениями о предоставлении жилья в первоочередном порядке. 
Подобные жалобы поступали и к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской 
области (2015 год – 1 обращение, 2016 год – 2 обращения). Так, к Уполномоченному 
обратились жительницы города Тамбова, дети-сироты, матери-одиночки, воспитывающие 
малолетних детей. В связи с тем, что законодательство не предусматривает обязанность 
предоставления жилья данной категории лиц в первоочередном порядке им было 
разъяснено право обратиться с исковым заявлением суд.  
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В Докладе Уполномоченного за 2015 год было описано положительно 
разрешившееся обращение Т. В 2015 году своим решением суд обязал предоставить ей 
жилье по списку детей-сирот вне очереди. Данная судебная практика, носившая двоякий 
характер (восстановление право одних детей-сирот и отодвигание очереди для других), в 
2016 году была прекращена. На протяжении прошлого года суды области не выносили 
решения о внеочередном предоставлении жилых помещений лицам из числа детей-сирот, 
что исключило наличие неравного положения граждан. В то же время не решается и 
проблема детей-сирот, находящихся в сложной жизненной ситуации, предоставление жилья 
которым может быть осуществлено существующими сейчас темпами только через несколько 
лет. 

Еще одной тематикой обращений детей-сирот к Уполномоченному является 
проблема постановки на учет граждан данной категории, достигших возраста 23 лет, но не 
вставших по каким-либо причинам на очередь ранее. По таким обращениям 
Уполномоченным направлялись запросы о предоставлении разъяснений и выяснении всех 
обстоятельств в органы государственной власти и местного самоуправления. Одновременно 
гражданам разъяснялось право обратиться с исковыми заявлениями в суд. 

Так, например, в период подготовки настоящего доклада на рассмотрении 
Уполномоченного находятся обращения 4 граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей103, до 2016 года являвшихся недееспособными, 
находившихся под опекой государства и содержавшихся в стационарных учреждениях 
социального обслуживания (психоневрологических интернатах). В 2016 году заявители 
признаны дееспособными и судебными решениями включены в Список детей-сирот, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. С судебными решениями 
заявители не согласны в части их включения в очередь не с момента возникновения 
права, а с момента обращения в суд. Они считают, что, действуя в интересах 
подопечных, администрации психоневрологических интернатов по достижении ими 
возраста совершеннолетия должны были обратиться в уполномоченный 
государственный орган для включения их в Список нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Это позволило бы заявителям реализовать свое право на жилище 
без обращения в суд. В то же время необходимо обратить внимание, что ни 
федеральным, ни региональным законодательством не предусмотрены ограничения по 
постановке данной категории лиц из числа детей-сирот в очередь.  

В конце января 2017 года правота доводов заявителей была подтверждена 
апелляционным определением Тамбовского областного суда, который обязал 
управление социальной защиты и семейной политики области принять гражданку Г. 
на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения по списку 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с момента 
совершеннолетия104. Уполномоченным будет подготовлено заключение об устранении 
дискриминации в отношении таких лиц из числа детей-сирот, лишенных 
дееспособности и находящихся в психоневрологических интернатах.  

Другая жалоба, также заслуживающая отдельного внимания, поступила 
Уполномоченному от 30-летнего П., отбывающего в данный момент наказание в 
исправительном учреждении. Родители П. были лишены родительских прав. До 2004 
года заявитель являлся воспитанником общеобразовательной школы-интерната, после 
обучался в ПТУ № 37, по окончании которого не был обеспечен жилым помещением. За 
заявителем было закреплено жилое помещение в с.Бибиково Никифоровского района 
                                                           
103 Обратившимся: П. – 44 года, Г. – 36 лет, П. – 36 лет, Е. – 33 года. 
104 в конкретном случае Г. – с 26.03.1998 



130 
 

Тамбовской области. В соответствии со статьей 13 Закона Тамбовской области 
№112-3 от 26.04.2000 «О социальных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» органы опеки и попечительства обязаны были осуществлять 
систематический контроль за сохранностью собственного помещения заявителя в 
период его обучения в образовательном учреждении (с 2004 по 2006 год). Однако 
актом обследования указанного помещения от 21.02.2006 установлено, что жилье для 
дальнейшего проживания было непригодно. В следствии чего, отдел образования 
администрации Никифоровского района Тамбовской области ходатайствовал о 
постановке на учет на внеочередное предоставление жилого помещения заявителя, а 
администрация Гомзяковского сельсовета Никифоровского района Тамбовской 
области признала его нуждающимся в жилом помещении по договору социального 
найма с дальнейшим принятием на учет на внеочередное предоставление жилья из 
категории лиц «дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из 
их числа». Учетное дело П. органами местного самоуправления не было передано в 
управление социальной защиты и семейной политики области. 

Из поступивших на запросы Уполномоченного ответов стало известно, что 
управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области и управление 
образования и науки Тамбовской области, ввиду достижения заявителем возраста 29 
лет, отказало во включение его в Списки детей-сирот нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и рекомендовали в решении жилищного вопроса заявителя 
руководствоваться Жилищным кодексом РФ. Это означает, что с вопросом об 
улучшении жилищных условий П. следует обратиться в орган местного 
самоуправления по месту жительства на общих основаниях в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях. Вместе с тем органы государственной власти, давая такую 
рекомендацию, не учли одно существенное обстоятельство. В соответствии с 
действовавшим на момент окончания заявителем учебного заведения 
законодательством105 уполномоченный государственный орган должен был 
обеспечить его жилым помещением или предоставить субсидию на приобретение 
жилья, что сделано не было. 

По сути, ненадлежащее исполнение органами государственной власти области 
и органами местного самоуправления обязанностей по защите жилищных прав П. 
повлекло нарушение его конституционных прав на жилище, а именно закрепленное за 
ним жилье из-за невыполнения муниципальными властями обязанности по его 
сохранению стало непригодно для проживания и как следствие пропущен срок для 
включения его в Списки детей-нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Администрация Никифоровского района Тамбовской области сообщила, что 
заявитель не обеспечен жильем в связи с тем, что строительство жилья на 
территории Екатерининского сельсовета (к которому ранее был присоединен 
Гомзяковский сельсовет) не осуществлялось. После вмешательства Уполномоченного 
администрация Никифоровского района выразила готовность предоставить П. 
комнату в общежитии на территории Дмитриевского поссовета по окончании им 
отбывания наказания в исправительном учреждении. Кроме того, Уполномоченным 
было рекомендовано П. обратиться за защитой своих прав в суд, ему будет оказана 
юридическая помощь. Обращение остается на контроле Уполномоченного. 

Проблемы у детей-сирот возникают не только с долгим ожиданием жилья, но и 
после его получения. В конце 2016 года к Уполномоченному обратился ребенок-сирота, 
                                                           
105 статья 13 Закона Тамбовской области от 26.04.2000 №112-З (в редакции от 30.01.2008) «О социальных гарантиях 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
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получивший жилье в пос.Мичурина Мичуринского района, которое буквально через два 
года после сдачи в эксплуатацию и предоставления детям-сиротам было признаны 
непригодными для проживания. Для рассмотрения обращения Уполномоченным был 
осуществлен выезд на место проживания заявителя. 

В рамках исполнения обязательств Тамбовской области по обеспечению 
жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
заявитель по договору социального найма жилого помещения от 04.02.2015 вселился в 
квартиру №4 в доме №6 по ул.Энтузиастов в поселке Мичурина. Первый год 
эксплуатации жилья показал, что оно не соответствует санитарно-техническим 
требованиям, поскольку имеет множество недостатков и строительных недоделок, 
приведших к протеканию кровли, неудовлетворительной работе канализации и 
отсутствию вентиляции помещений, что привело к образованию плесени на 
внутренних поверхностях стен и низкой температуре в жилых помещениях в зимний 
период. Наличие этих недостатков подтвердилось при осмотре дома и квартиры 
заявителя. 

Независимая строительно-техническая экспертиза, проведенная 02.06.2016 по 
заказу прокуратуры Мичуринского района, установила следующее. Дом № 6, в котором 
заявителю было предоставлено жилое помещение, а также рядом расположенные 
дома №№5 и 5«А» возводились в соответствии с разрешением на строительство и 
введены в эксплуатацию в соответствии с разрешениями на ввод в эксплуатацию, 
выданными ООО «Стройком» администрацией Мичуринского района. По заключению 
эксперта указанные разрешения носят формальный характер и не отражают 
действительного положения дел, поскольку в них отсутствуют сведения о проектной 
документации и к ним не приложены документы, подтверждающие выполнение 
строительства этих домов в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка и проектной документацией. Жилые дома построены без проекта и 
инженерных изысканий, так как материалы инженерных изысканий и проектная 
документация на эти дома отсутствуют. По заключению эксперта жилые дома 
непригодны для проживания людей. Кроме того, указанные дома построены в 
пониженной части земельного участка и в весенний период подтапливаются вешними 
водами, так как отсутствует ливневая канализация или какие-либо водоотводные 
сооружения. Кроме того, отсутствуют отмостки вокруг жилых домов и 
благоустройство прилегающей территории.  

Данная ситуация возникла в результате несоблюдения органами местного 
самоуправления Мичуринского района и организацией-застройщиком 
градостроительных и строительных норм и правил при возведении и сдаче жилья в 
эксплуатацию. Пунктом 15 договора найма жилого помещения, заключенного между 
заявителем (наниматель) и управлением социальной защиты и семейной политики 
области (наймодатель), на последнего возложена обязанность по передаче 
нанимателю «пригодного для проживания жилого помещения в состоянии, 
отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 
экологическим и иным требованиям, являющимся благоустроенным применительно к 
условиям города Мичуринска и Мичуринского района».  

Таким образом, администрация Мичуринского района приняв в эксплуатацию 
жилые дома, построенные с многочисленными нарушениями градостроительных и 
строительных норм и правил, а управление социального развития области 
предоставив в них по договору социального найма М. и иным гражданам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения 
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непригодные для проживания, допустили нарушение конституционных прав граждан 
на жилище и благоприятную окружающую среду. Уполномоченным в адрес управления 
социальной защиты и семейной политики Тамбовской области и администрации 
Мичуринского района направлено Заключение, содержащее рекомендации 
относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав 
граждан и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.  

Управлением социальной защиты и семейной политики области 23.12.2016 
направлено исковое заявление в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием 
обязать застройщика устранить выявленные недостатки жилых помещений. В свою 
очередь прокуратура Мичуринского района, усмотрев в действиях должностных лиц 
признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ 
«Халатность», направило материалы для проведения проверки в МСО СУ СК РФ по 
Тамбовской области. Обращение остается на контроле Уполномоченного. 

Безусловно, что на протяжении последних лет на федеральном и региональном 
уровнях проблема обеспечения жильем детей-сирот решается комплексно. И надо признать, 
что достаточно эффективно. Реализованные меры государственной поддержки позволили 
большому количеству детей-сирот получить собственные квартиры, о чем еще 15 лет назад 
выпускники детских домов могли только мечтать. 

Однако до конца жилищная проблема данной категории граждан не решена, хотя 
перспективы достаточно оптимистичны. В феврале 2017 года Президент РФ В.В.Путин 
утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, должен быть рассмотрен 
вопрос о совершенствовании механизмов обеспечения жильем детей-сирот, в том числе о 
возможности предоставления жилья по выбранному ими месту жительства и упрощения 
процедуры закупки помещений у граждан на вторичном рынке. К концу июля 2017 года 
должны быть внесены поправки, предусматривающие единый порядок формирования 
списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем. К 15 июля - создана 
информационная система со сведениями об оказании детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей социальной поддержки, в том числе об обеспечении их жильем. К 
июлю также требуется определить целевые показатели результативности мероприятий по 
обеспечению жильем детей-сирот. Правительству совместно с региональными властями 
предстоит разработать порядок взаимодействия регионов по вопросам реализации детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, права на получение социальной 
поддержки, в том числе в части, касающейся обмена информацией при реализации ими 
права на обеспечение жильем. 

Надеемся, что данные поручения Президента РФ позволят ликвидировать проблему 
обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа полностью. 

 
Переселение из аварийного жилья, признание жилья аварийным 

 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – одна из приоритетных 

задач, реализуемых государством с целью обеспечения жилищных прав граждан. 
В соответствии с разработанным на федеральном уровне комплексом мер106 и 

областной адресной программой до 01.09.2017 года должны быть расселены все 
многоквартирные жилые дома, признанные аварийными до 01.01.2012 года. 

                                                           
106 Указ Президента от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
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По сообщению региональных властей, программа переселения граждан из 
аварийного жилья в Тамбовской области завершена досрочно. Программой было 
предусмотрено переселение 1358 семей (3107 человек) из аварийного жилья общей 
площадью 47,9 тыс. кв. метров. На реализацию программных мероприятий из всех 
источников финансирования было направлено 1,9 миллиарда рублей. 

Работа по переселению граждан из аварийного жилья планомерно проводилась на 
территории области в течение последних 8 лет. Как отмечают в управлении ТЭК и ЖКХ 
области за этот период удалось переселить всех граждан из аварийных домов, признанных 
таковыми до 01.01.2012 года (за исключением судебных разбирательств), общей площадью 
– 74,07 тысячи квадратных метров. Были обеспечены комфортными и безопасными 
условиями проживания 2108 семей (5020 человек). 

Об успешной реализации программы свидетельствует и то, что в 2016 году к 
Уполномоченному практически не поступало жалоб на нарушение жилищных прав граждан в 
связи с расселением из аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2012 года.  

Однако проблема аварийного жилья как в Российской Федерации, так и в нашей 
области с помощью данной программы не решена. И связано это, прежде всего, с большим 
количеством жилых домов, признанных аварийными после 2012 года. К сожалению, в 
аварийный фонд попали еще свыше 40 тысяч квадратных метров таких домов. По данным 
органов местного самоуправления после 2012 года признано аварийными 71 
многоквартирный дом, в которых проживает 1500 граждан.  

Нет никаких сомнений, что дальнейшие меры по переселению граждан из аварийного 
жилья после 01.09.2017 года не смогут быть реализованы в таком же объеме как ранее без 
поддержки федерального центра только за счет региональных, и тем более муниципальных, 
бюджетов. Однако пока Правительство РФ не дает определенного ответа о продлении 
действия программы. Надо признать, что данного шага правительства ожидают не только 
региональная власть, но и очень большое количество наших сограждан. 

В адрес Уполномоченного в прошедшем году поступили жалобы от граждан, 
безуспешно пытавшихся признать свое жилье аварийным. 

К Уполномоченному обратилась Л. с жалобой на органы местного 
самоуправления Мучкапского поссовета. В обращении она пояснила, что 
неоднократно обращалась в администрацию поссовета с заявлениями о 
проведении комиссионного обследования занимаемой ею квартиры в доме №32 по 
ул.Станционной в р.п.Мучкапский с целью признания её аварийной. Но 
соответствующих действий органом местного самоуправления принято не было. 
Л. вынуждена была оплатить проведение независимой экспертизы, которая 
признала квартиру непригодной для проживания. После этого она снова 
обратилась в администрацию поссовета с заявлением о признании дома 
аварийным. Однако органы местного самоуправления снова оказались равнодушны 
к просьбе заявительницы. После обращения Уполномоченного о даче разъяснений о 
причинах бездействия органа местного самоуправления, администрация посовета 
инициировала обследование дома заявительницы с целью выяснения его 
пригодности (непригодности) для проживания. 

                                                                                                                                                                                           
Комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1743-р 
Постановление администрации Тамбовской области от 29.04.2013 №443 «Об утверждении областной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской 
области, на 2013 год и до 1 сентября 2017 г.» 
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Бездействие муниципальных властей Пичаевского района привело к тому, что в 
разрешение вопроса, изложенного в обращении семьи П., вынуждены были вмешаться 
региональные власти.  

Многодетная семья П., используя средства материнского капитала, в 2014 году 
приобрела квартиру в с.Пичаево. Через два года выяснилось, что жилой дом, в 
котором семья приобрела квартиру, находится в опасной зоне оползня. Еще в 2002 году 
постановлением администрации Пичаевского района гражданам, проживавшим в 
данном доме, в связи с опасным сходом оползня рядом с домом была оказана 
единовременная материальная помощь, рекомендовано использовать здания жилых 
домов как строительный материал для строительства нового жилья, запрещено 
продавать и планировать их для дальнейшего проживания. В то же время дом не был 
признан аварийным.  

Однако несмотря на данное постановление квартира заявителям была продана. 
Кроме того, после обращения П. в администрацию о признании дома аварийным и 
непригодным для проживания, ей было отказано. Администрация посчитала, что 
проживать в данном доме можно, отметив, что дом действительно находится в 
опасной зоне оползня. П. вынуждена была обратиться за проведением независимой 
экспертизы, которая подтвердила, что проживание в данном доме создает угрозу для 
жизни. Уполномоченным были направлены запросы в администрации Пичаевского 
сельсовета, Пичаевского района, прокуратуру района. Одновременно региональным 
властям также стало известно, что многодетная семья проживает в доме, 
расположение которого создает опасность для жизни. Были проведены несколько 
совещаний по разрешению проблемы. Межведомственной комиссией с участием 
представителей региональных органов власти, контрольно-надзорных органов было 
проведено обследование жилья семьи П., по итогам которого оно признанно 
непригодным для проживания. Теперь очевидность и необходимость переселения 
многодетной семьи из «опасного» дома было подтверждена. На данный момент 
прорабатываются «дорожная карта» изъятия земельного участка и домовладения, 
либо предоставления жилых помещений в судебном порядке. 

Несмотря на то, что Тамбовская область была признана лидером в реализации 
программы переселения из аварийного жилья, в середине 2016 года Фонд содействия 
реформирования ЖКХ сообщил о большом количестве поступивших жалоб на качество 
нового жилья для переселенцев. По результатам проверок обращений граждан и 
общественных организаций в Тамбовской области на контроль фонда был взят 71 дом. 
Недостатки выявлены в Тамбове, Кирсанове, Котовске, Мичуринске, Рассказово, 
Моршанске, Никифоровском и Кирсановском районах. По заверению региональных властей 
выявленные недостатки устранялись застройщиками в рабочем порядке.  

Считаем необходимым отметить положительное решение жалобы, поступившей к 
Уполномоченному от жительницы г.Рассказово. В ходе рассмотрения обращения В. было 
установлено, что взамен аварийного жилья ей был предоставлен новый отдельно 
стоящий дом. Однако множество строительных недоделок и качество его отделки не 
устроили заявительницу (не выполнены отмостки, дверь и стены промерзали, 
проблемы с отоплением, канализацией, подтопление территории и т.д.) и она в своих 
многочисленных жалобах просила предоставить ей новую квартиру. Заявительница 
является пожилым человеком, инвалидом. С учетом всех обстоятельств 
Уполномоченный обратился к главе г.Рассказово с просьбой рассмотреть вопрос о 
замене предоставленного жилья. И хотя застройщик не отказывался от устранения 
строительных недостатков и готов был выполнить все необходимые работы, а 
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законные основания для предоставления иного жилья взамен имеющегося у 
заявительницы отсутствовали, глава администрации г.Рассказово пошел навстречу 
пожилому человеку. Были проведены переговоры с застройщиком новостройки, в 
котором В. желала приобрести квартиру, по итогам которых с В. был заключен 
договор мены и предоставлена новая квартира взамен дома. 

В то же время рассматривая совокупно соблюдение прав граждан по данному 
вопросу на территории Тамбовской области можно сделать вывод, что выявленные в ходе 
рассмотрения поступивших к Уполномоченному обращений граждан нарушения прав при 
переселении из аварийного жилья или признании его таковым носят индивидуальный 
характер. Отсутствие системных проблем в решении вопросов переселения из аварийного 
жилья, признанного таковым до 01.01.2012, подтверждает успешность реализации 
региональными властями мероприятий по ликвидации аварийного жилого фонда на 
территории Тамбовской области. О правильности принимаемых решений по данному 
вопросу свидетельствует высокий рейтинг области по реализации программы среди 
субъектов РФ. По данным портала «Реформа ЖКХ» на 01.03.2017 Тамбовская область 
занимает 7 место по Российской Федерации (показатель выполнения программы 172%). 
Достигнутые успехи должны стимулировать региональные и муниципальные власти во 
благо населения Тамбовской области и дальше принимать активное участие в федеральных 
программах по переселению граждан из аварийного жилья, изыскивать финансовые 
средства для реализации подобных программ на местном уровне, обращая пристальное 
внимание на качество жилья, предоставляемого взамен аварийного. 

 
Неисполнение судебных решений о внеочередном  

предоставлении жилья 
 
В 2016 году в поле зрения Уполномоченного оставалась проблема неисполнения 

решений судов о внеочередном предоставлении жилья. По данным управления 
федеральной службы судебных приставов России по Тамбовской области (далее в разделе 
- УФССП) по состоянию на 31.12.2016 на принудительном исполнении находилось 66 
исполнительных производств о предоставлении жилья различным категория граждан107, 18 
которых возбуждены в 2016 году. В прошедшем году было окончено фактическим 
исполнением решения суда 16 исполнительных производств. Таким образом, на 01.01.2017 
года осталось не исполнено 49 решений суда о предоставлении жилых помещений. 

По информации органов местного самоуправления судебные решения о 
внеочередном предоставлении жилых помещений выносились в 2016 году по искам 
граждан, проживающих в Жердевском, Тамбовском районах, городах Моршанск и Тамбов. 

Основным должником по исполнению решений судов остается областной центр. В 
2016 году по судебным решениям администрацией г.Тамбова было представлено 18 жилых 
помещений, из которых – 15 решений по переселению граждан из непригодного и 
аварийного жилья, 3 решения о предоставлении благоустроенных жилых помещений 
гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний. Напомним, что на 
начало 2016 года неисполненных решений было 54, некоторые граждане ожидали их 
исполнения несколько лет. Предоставление жилья по решению судов стало возможным в 
связи с выделением бюджетных ассигнований городского бюджета на данные цели в 
размере 35 млн. рублей. 

                                                           
107 за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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В течение 2016 года на контроле Уполномоченного находились обращения граждан 
по вопросу невыполнения судебных решений о внеочередном предоставлении жилья. 

Так, в Докладе Уполномоченного за 2015 год приводился пример неисполнение 
решения суда в отношении семьи К. Напомним, что в соответствии с судебным 
решением администрация города Тамбова обязана вне очереди взамен аварийного 
предоставить К. и ее семье из четырех человек отдельное благоустроенное жилое 
помещение на условиях договора социального найма. Уполномоченным в адрес главы 
города Тамбова было направлено заключение о восстановлении жилищных прав семьи 
заявительницы и даны рекомендации исполнить решение суда. К сожалению, до сих 
пор жилье семье К. не предоставлено. Обращение остается на контроле. 

По аналогичному вопросу к Уполномоченному обратился Т. Во исполнение решения 
Ленинского районного суда г.Тамбова семье Т. взамен аварийного должно быть 
предоставлено вне очереди жилое помещение по договору социального найма. Данное 
судебное решение также до сих пор не исполнено. Обращение остается на контроле 
Уполномоченного. 

Хотелось бы отметить, что в 2016 году положительно разрешился вопрос 
предоставления жилья, обращавшейся к Уполномоченному в 2015 году, К. По решению 
суда ей должны были предоставить отдельное жилье в связи с нахождением в очереди 
граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний. Уполномоченный в 
целях защиты нарушенных прав К. неоднократно обращался к руководству городской 
администрации. В 2016 году заявительнице было предоставлено отдельное жилье. 

На 01.01.2017 в администрации г.Тамбова находятся на контроле 31 неисполненное 
судебное решение по предоставлению жилья гражданам. В 2017 году на указанные цели в 
городском бюджете выделены лимиты бюджетных обязательств в размере 41 млн. рублей. 
По данным УФССП России по Тамбовской области в настоящее время для приобретения 
квартир в целях исполнения решений судов о предоставлении жилых помещений 
гражданам, проживающим в областном центре, необходимо более 100 млн. рублей. Таким 
образом, к сожалению, предусмотренные бюджетные средства не позволят решить 
проблему неисполнения судебных решений в 2017 году. 

Основной проблемой при исполнении обязанности по предоставлению гражданам 
жилых помещений является отсутствие свободного жилищного фонда, отвечающего 
установленным нормам. Строительство муниципального жилья на территориях 
муниципальных образований не осуществляется из-за отсутствия финансирования на эти 
цели. Поэтому граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечиваются 
жилыми помещениями лишь за счет освобождающегося муниципального жилищного фонда. 

В то же время, как и в докладе Уполномоченного за 2015 год, необходимо отметить, 
что судебные решения являются основной гарантией соблюдения прав человека. Они 
должны неукоснительно и незамедлительно исполняться. Их неисполнение влечет утрату 
веры граждан не только в правосудие, но и правовые основы самого государства. 

Решение проблем по исполнению судебных решений о внеочередном 
предоставлении жилья граждан и далее будет оставаться в сфере особого внимания 
Уполномоченного. 

Резюмируя проблемы, возникавшие с соблюдением прав граждан на жилище можно 
констатировать, что, несмотря на существующие трудности и проблемы, главной для 
органов государственной власти области и местного самоуправления должна оставаться 
задача по созданию эффективных условий для реализации гражданами своего 
конституционного права на жилище, что позволит обеспечить человеку достойную жизнь. 
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Рекомендации Уполномоченного: 
 
1. Управлению строительства и инвестиций области принять меры по формированию 

на территории области жилищного фонда социального использования (наемные дома). 
2. Управлению ТЭК и ЖКХ области подготовить предложения в Правительство 

Российской Федерации о разработке и принятии Программы расселения аварийного жилья, 
признанного таковым после 01.01.2012 года. 

3. Управлению государственного строительного надзора области в рамках 
имеющихся полномочий усилить контроль за соблюдением прав граждан – участников 
долевого строительства, в том числе применять предусмотренные законодательством меры 
административной ответственность к застройщикам, а также направлять информацию в 
правоохранительные органы для привлечения недобросовестных застройщиков к уголовной 
ответственности. 

4. Управлению государственного строительного надзора области, администрации 
города Тамбова не допускать выдачу заключений и актов на ввод в эксплуатацию 
многоквартирных жилых домов с недоделками. 

5. Управлению социальной защиты и семейной политики Тамбовской области 
усилить контроль за качеством приобретаемого жилья для детей-сирот и лиц из их числа. 

6. Органам местного самоуправления Тамбовской области: 
- ежегодно в бюджетах муниципальных образований предусматривать денежные 

средства на строительство (приобретение) жилья для муниципального жилищного фонда; 
- при выделении земельных участков под строительство линейных объектов, 

требующих установления санитарно-защитных зон или минимально-допустимых расстояний 
(в частности газопроводов), учитывать границы существующей жилой застройки, а также 
перспективу развития населенных пунктов; 

- при предоставлении жилых помещений маневренного фонда учитывать нормы 
площади жилья, установленные законодательством. 

7. Администрациям Жердевского, Тамбовского районов, городов Моршанск и Тамбов 
принять меры по исполнению решений судов о предоставлении гражданам жилых 
помещений муниципального жилищного фонда. В бюджетах муниципальных образований 
предусмотреть денежные средства на исполнение решений судов о предоставлении жилых 
помещений муниципального жилищного фонда. 

8. Администрации г.Тамбова усилить контроль за исполнением договорных 
обязательств застройщиков, заключивших с администрацией города Тамбова договоры о 
развитии застроенных территорий, в части предоставления жилых помещений гражданам, 
выселяемым из жилья в соответствии с указанными в договорах сроками. 

9. Органам местного самоуправления, наделенным государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан, усилить контроль за сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в том числе в которых никто не проживает, до момента их возвращения в 
указанные жилые помещения. 
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1.3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Стратегия развития России как социального государства предусматривает создание 
комфортной среды обитания для всех граждан нашей страны. В первую очередь это 
затрагивает сферу жилищно-коммунального хозяйства.  

Жилищно-коммунальное хозяйство является единственной отраслью в стране, с которой 
каждый человек сталкивается ежедневно. Основная цель реформы ЖКХ, реализующейся на 
протяжении последних лет, состоит в повышении эффективности, устойчивости и надежности 
функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшении 
качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. 

В этой связи соблюдение прав граждан в сфере ЖКХ остается одним из самых 
актуальных как для региональных органов власти, так и для органов местного самоуправления. 
Уполномоченный также не может оставить без внимания решение проблем граждан в данной 
сфере. 

С каждым годом количество обращений граждан по вопросам ЖКХ к Уполномоченному 
увеличивается. В 2016 году поступило 109 обращений с жалобами на нарушения прав в 
жилищно-коммунальной сфере (2014 год – 38, 2015 – 71). Данная тенденция наблюдается и в 
органах государственной власти. По информации управления ТЭК и ЖКХ области количество 
обращений граждан по сравнению с 2015 годом увеличилось на 45,7%. На 37,2% увеличилось 
количество жалоб, поступивших в управление государственного жилищного надзора области.  

Динамика обращений граждан может свидетельствовать как о повышении активности 
граждан в отстаивании своих прав, так и, к сожалению, о нарастающих проблемах в системе 
ЖКХ. 

Подавляющее большинство жалоб по вопросам ЖКХ поступает из городов области. 
Наибольшее количество обращений к Уполномоченному поступило из города Тамбова (53 
обращения), что свидетельствует, на наш взгляд, о неблагоприятной ситуации в жилищно-
коммунальной сфере в областном центре и объясняется самым большим из всех 
муниципальных образований области количеством многоквартирных жилых домов и износом 
инженерных коммуникаций. 

Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с которыми 
граждане чаще всего обращались в органы государственной власти, на неофициальный сайт 
главы администрации Тамбовской области А.В.Никитина, в средства массовой информации и к 
Уполномоченному, по сравнению с предыдущим годом остались практически неизменными и 
касались следующих вопросов: 

1. некачественная работа управляющих компаний по эксплуатации, содержанию и 
ремонту многоквартирных домов; 

2. несогласие с выставленным размером оплаты за услуги ЖКХ, правомерности их 
начисления; 

3. неудовлетворительное состояние распределительной водопроводной сети и качество 
подаваемой питьевой воды; 

4. качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе перебои с 
подачей холодного и горячего водоснабжения, некачественное предоставление услуги 
водоотведения, отсутствие теплоснабжения;  

5. организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 
6. некачественное функционирование ливневой канализации в связи с чем происходит 

подтопление домовладений граждан; 
7. благоустройство территорий муниципалитетов, в том числе дворовых территорий, 

опиловке и удалению представляющих опасность для жизни и здоровья жителей деревьев. 
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Совершенствование законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

 

Прошедший год принес немало изменений в законодательство, регулирующее сферу 
ЖКХ. С начала года вступили в силу изменения законодательных норм, призванных обеспечить 
соблюдение и реализацию прав граждан, пресечь безответственность управляющих компаний и 
поставщиков коммунальных ресурсов, повысить эффективность управления общедомовым 
имуществом в многоквартирных домах. 

Одним из ключевых документов, принятых в 2016 году, стала Стратегия развития 
жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года108, которая 
определяет основные приоритеты, среднесрочные цели и задачи государственной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Внесенные поправки в Жилищный кодекс РФ упростили процедуру проведения общих 
собраний собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. Жесткость 
требований предыдущего законодательства к этой процедуре снижена. Если ранее проведение 
заочной формы собрания допускалось только в случае признания очного собрания 
несостоявшимся из-за неявки достаточного количества собственников, то теперь оно может 
проводиться как в очной, так и в заочной формах. Правила организации самого собрания тоже 
немного изменились. Инициатива его проведения теперь может исходить как от собственников 
помещений многоквартирного дома, так и от управляющей компании.  

Субъекты Российской Федерации были наделены правом выбирать как будет 
производиться оплата за теплоснабжение жилых помещений, равномерно в течение 
календарного года, или в течение отопительного периода109. Согласно данным изменениям, не 
чаще одного раза в год регионы могут принять решения о том, в каком порядке будет 
производиться расчет за отопление. 

Вступили в силу нормы, в соответствии с которыми если в доме есть техническая 
возможность установки общедомового прибора учета тепловой энергии, однако он не 
установлен, плата за отопление производится с учетом повышающего коэффициента. 
Повышающие коэффициенты действуют и в тех случаях, когда расчет за отопление по 
нормативу производится из-за того, что общедомовой прибор учета вышел из строя более 2-х 
месяцев назад, либо из-за того, что управляющая компания более 2 раз не допустила 
представителей ресурсоснабжающей организации для проверки состояния данного прибора. 

Внесены изменения законодательства и в регулирование сбора твердых коммунальных 
отходов110, согласно которым в субъекте РФ должен быть определен региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. Региональные власти также наделены 
полномочиями по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов111. 

Установлен новый порядок проведения закупок для выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме112. Все подобные закупки теперь должны 

                                                           
108 Принята распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 №80-р 
109 Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 №603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» внесены соответствующие изменения в 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 и Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 №306 
110 Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 №1112 
111 Федеральный закон от 29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» 
112 Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» 
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проводиться в форме электронного аукциона. Также предусмотрено ведение реестра 
недобросовестных подрядных организаций, осуществляемое федеральным антимонопольным 
органом. 

Для принятия решения о формировании фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома на специальном счете теперь достаточно набрать более 50% от общего количества 
голосов собственников, а не более 66,7% (2/3) как ранее. 

До 01.01.2019 был продлен срок оснащения потребителей приборами учета 
коммунальной услуги по газоснабжению113. 

В то же время в КоАП РФ появилась статья 9.23. «Нарушение правил обеспечения 
безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования», установившая ответственность граждан за нарушение требований газовой 
безопасности, в том числе отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте газового 
оборудования, отказ в допуске представителя газовой службы для проведения работ, 
несвоевременная замена газового оборудования. 

Внесены изменения и в региональное законодательство. Законом Тамбовской области114 
установлены категории граждан, которым предоставляется компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, размер 
компенсации, порядок и условия ее назначения и предоставления.  

Статья о фонде капитального ремонта и способах формирования данного фонда 
областного закона115 дополнена следующими положениями: установлен минимальный размер 
фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых формируют указанные фонды на специальных счетах, – 70 процентов оценочной 
стоимости капитального ремонта общего имущества такого многоквартирного дома. Отмечено, 
что оценочная стоимость капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома 
устанавливается органом исполнительной власти области. Собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе установить размер фонда капитального ремонта в отношении 
своего дома в размере большем, чем установленный минимальный размер фонда капитального 
ремонта. 

Постановлением администрации Тамбовской области установлен размер предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, на 2016 год в зависимости от этажности жилого дома116. 

 

Качество работы управляющих компаний 
 

Реформа ЖКХ направлена, прежде всего, на обеспечение прозрачности системы 
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества, четкого определения 
субъекта, несущего ответственность за нарушения в данной сфере. Однако из уст 

                                                           
113 Федеральный закон от 03 июля 2016 года №269-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"» 
114 Закон Тамбовской области от 04.05.2016 №670-З «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт отдельным категориям граждан, проживающих на территории Тамбовской области» 
115 Закон Тамбовской области от 09.03.2016 №641-З «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тамбовской области 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Тамбовской области» 
116 Постановление администрации Тамбовской области от 16.03.2016 №236 «Об установлении на 2016 год размера 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» 
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экспертного сообщества и жителей звучит иная оценка сложившейся системы – «призрачная 
прозрачность».  

Недовольство общества по отношению к качеству услуг ЖКХ нарастает с каждым 
днем. Зачастую, получив очередную «платежку», житель задается вопросом «а на что, как и 
в каком объеме тратятся мои деньги?». В большинстве случаев данный вопрос касается 
деятельности управляющих компаний. 

По данным органов местного самоуправления на территории городов и районов 
области осуществляют деятельность 79 управляющих компаний. Они обслуживают более 
50% многоквартирных домов. 

Качество работы управляющих компаний является проблемой, описываемой уже в 
третьем докладе Уполномоченного. И, к сожалению, до полного ее разрешения еще очень 
далеко. 

Нельзя не отметить, что совершенствованием деятельности управляющих компаний 
озабочены как федеральные, так и региональные власти. С 2015 года организации, 
осуществляющие управление многоквартирными домами, обязаны получить лицензии на 
осуществление своей деятельности. Утверждены требования к таким компаниям. 
Осуществляется лицензионный контроль. Законодательством предусмотрена возможность 
лишения управляющей компании лицензии. Однако приходится констатировать, что данные 
меры не снизили негативное отношение граждан к их деятельности. 

В 2016 году Уполномоченному поступило 18 обращений граждан с жалобами на 
действия (бездействие) управляющих компаний. Как и в 2015 году жители продолжают 
высказывать мнение, что управляющие компании не решают проблемы жильцов, 
отмахиваются от их обращений. 

По-прежнему тематикой большинства жалоб является невыполнение управляющими 
компаниями обязанностей, предусмотренных договором по содержанию дома и текущему 
ремонту (так называемая «первая строка» в платежках). 

Как уже отмечалось в докладе Уполномоченного за 2015 год обращаясь в 
управляющую компанию, жители слышат ответ, что те или иные работы должны быть 
выполнены за их счет и не включаются в перечень работ, предусмотренных договором. 
Управляющие компании ограничиваются «осмотрами» и «наблюдениями» за 
многоквартирным домом. К сожалению, в 2016 году ситуация существенно не изменилась. 

Так, к Уполномоченному поступило несколько жалоб на управляющие компании от 
жителей города Котовска. В своих обращениях граждане жаловались, что управляющие 
компании не проводят ремонт подъездов многоквартирных домов, не осуществляют ремонт 
коммуникаций. 

В ходе личного приема граждан в городе Котовске в августе 2016 года к 
Уполномоченному обратились жители многоквартирного дома по ул.Новая с жалобой 
на ненадлежащее содержание и ремонт внутридомовой системы водоотведения. 

Обращение граждан было направлено для рассмотрения по компетенции в 
администрацию г.Котовска и управление государственного жилищного надзора 
области. Кроме того, в целях оказания содействия в соблюдении прав и законных 
интересов граждан Уполномоченный рекомендовал администрации муниципалитета и 
надзорному органу провести совместное комиссионное обследование общедомового 
имущества (системы водоотведения) при участии представителей управляющей 
компании и собственников жилых помещений, а также организовать проведение 
общего собрания собственников жилья по вопросам обслуживания системы 
водоотведения. 
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20.09.2016 при содействии администрации города Котовска с участием 
руководства управляющей организации ООО «Котовская Жилищная Компания», 
организации обслуживающей наружные сети водоотведения ОАО «Тамбовская 
сетевая компания», в присутствии жителей многоквартирного дома было 
организовано совместное обследование и проведено общее собрание собственников 
жилья. По итогам были выработаны меры и запланированы мероприятия для решения 
проблемы водоотведения. В тот же день была проведена промывка трассы системы 
водоотведения от многоквартирного дома. В 2017 году администрацией города 
запланировано заключить концессионное соглашение с ОАО «ТСК», в рамках которого 
будут выполнены работы по перекладке наружной системы водоотведения. До 
проведения данных работ в случае возникновения засоров системы канализации на 
ул.Новая городская администрация обязалась устранять их незамедлительно. 

Подобный подход к решению жилищно-коммунальных проблем можно только 
приветствовать. Надеемся, что мероприятия по модернизации системы водоотведения, 
планируемые администрацией города Котовска на 2017 год, позволят значительно улучшить 
качество предоставляемых услуг населению города. 

Жители многоквартирного дома по ул.Октябрьской, д.34 города Котовска 
обратились с жалобой на ненадлежащее содержание и ремонт общедомового 
имущества. Граждане пояснили, что большинство собственников и нанимателей 
жилых помещений дома, в котором они проживают, считают, что управляющая 
компания не исполняет в полном объеме договорные обязательства по обслуживанию 
и содержанию общедомового имущества, в частности не проводится ремонт мест 
общего пользования.  

В целях оказания содействия в соблюдении прав и законных интересов граждан 
были направлены рекомендации администрации города Котовска и управлению 
государственного жилищного надзора области. При содействии администрации 
города Котовска было проведено общее собрание собственников жилых помещений 
многоквартирного дома по ул.Октябрьская. В ходе собрания были обсуждены вопросы 
содержания общего имущества жилого дома, возможность проведения ремонта 
мест общего пользования и его финансирования, а также разъяснено право 
обратиться в суд о понуждении управляющей компании провести косметический 
ремонт подъездов за счет средств, собираемых по строке «Содержание и текущий 
ремонт жилого фонда». 

Следует отметить, что в 2015 году жители данного многоквартирного дома уже 
обращались к Уполномоченному с жалобой на бездействие управляющей компании. На 
личном приеме в городе Котовске к Уполномоченному обратилась жительница дома с 
жалобой на невыполнение управляющей компанией ремонта подъездов (лестница, 
стены требуют покраски, электрическая проводка в подъезде находится в аварийном 
состоянии). Заявительница считала, что ремонтные работы в подъезде должны 
быть проведены за счет денежных средств, уплачиваемых за содержание и ремонт 
общего имущества. 

Обращение гражданки А. было направлено для рассмотрения в управление 
государственного жилищного надзора Тамбовской области. Однако контрольный 
орган принял сторону управляющей компании, согласно которой текущий ремонт в 
подъезде должен проводиться за счет средств жильцов, собранных помимо оплаты по 
строке содержание и ремонт общего имущества. Свою позицию контролирующий 
орган мотивировал тем, что договор управления был заключен до утверждения 
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Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Уполномоченный, не согласившись с выводами контролирующего органа, 
рекомендовал Госжилнадзору обязать управляющую компанию: провести текущий 
ремонт подъезда и привести Договор управления многоквартирным домом в 
соответствие с действующим законодательством. Свою позицию Уполномоченный 
обосновал положениями, закрепленными в Постановлении Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290, согласно которому периодичность ремонта подъездов должна быть 
соблюдена один раз в пять или три года в зависимости от классификации зданий и их 
физического износа. Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и 
услуги считаются предусмотренными в договоре управления и должны 
осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 
договоре соответствующие действия и имеется ли по вопросу необходимости их 
выполнения особое решение общего собрания собственников. Обязательность и 
порядок оказания таких услуг определяются императивными требованиями 
действующего законодательства. Данная позиция не единожды высказывалась и в 
судебных решениях. 

После отказа управления государственного жилищного надзора области 
выполнить рекомендации Уполномоченного все материалы по данному обращению 
были направлены в прокуратуру Тамбовской области, которая согласилась с 
заключением Уполномоченного. 

Как и в докладе за 2015 год считаем, что выходом из подобных ситуаций должно 
стать приведение договоров содержания многоквартирного дома и общего имущества в 
части перечня работ (услуг), оказываемых управляющими компаниями за счет внесения 
собственниками платы по «первой строке», в соответствие с Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 

На наш взгляд, назрела острая необходимость в разработке Типового договора 
управления многоквартирным домом, который должен быть доведен до управляющих 
компаний и всех заинтересованных граждан.  

Принятие Типового договора позволит: 
- привести заключенные с управляющими компаниями договоры в соответствие с 

действующим законодательством;  
- установить перечень оказываемых услуг и работ в рамках платы за содержание 

жилых помещений, соответствующий Минимальному перечню, утвержденному 
Правительством РФ, и дополнительных услуг, оказываемых за отдельную плату; 

- четко понимать, за какие услуги собственники вносят плату управляющей компании 
и соответственно могут предъявить претензии при их невыполнении; 

- устранить конфликтные ситуации, возникающие из-за непонимания взаимных 
обязательств, установленных в договоре. 

Конечно, принятие Типового договора влечет определенные риски, связанные со 
значительным увеличением размера платы по «первой строке» и как следствие рост 
квартплаты населения, что в сложной экономической ситуации просто недопустимо. 
Поэтому разрабатываться он должен на федеральном уровне с участием экспертов и 
широким общественным обсуждением, возможно и с пересмотром требований нормативных 
правовых актов, регламентирующих минимальный перечень услуг по содержанию общего 
имущества.  
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В то же время считаю, что затягивание разрешения данной проблемы с каждым 
годом будет усугублять негативное отношение населения к деятельности управляющих 
компаний и проводимой реформе жилищно-коммунального хозяйства. 

Тем более, что и в средствах массовой информации и на личных приемах 
Уполномоченного граждане высказывают возмущение, что подчас доля оплаты 
непосредственно услуг самой управляющей компании, которая как правило в договорах 
скрывается под формулировкой «управление домом», занимает в тарифе по первой строке 
до 50 %. Получается половина уплачиваемой суммы за содержание и ремонт общего 
имущества направляется не на содержание дома и его ремонт, а уходит в прибыль и на 
содержание самой управляющей компании. 

Выходом для жителей недовольных работой управляющей организации и платой, 
взимаемой по первой строке, может стать переход в другую компанию. Однако оказалось, 
что сделать это бывает не просто. В 2016 году жители нескольких десятков 
многоквартирных домов в городе Тамбове столкнулись с проблемой отказа управляющих 
компаний передать их дом в новую выбранную жильцами. При чем самими жителями в 
большинстве случаев соблюдались все требования, предусмотренные законодательством 
для осуществления данного перехода. Борясь за свое право самостоятельно выбирать 
компанию, которая будет управлять их домов, неравнодушные граждане заявляют, что 
отказываются становиться «крепостными» у недобросовестных управляющих организаций. 

Еще один пример обращения жителя города Тамбова наглядно иллюстрирует как 
граждане становятся заложниками не только бездействия управляющей организации, но и 
«статуса» дома, в котором они проживают. 

К Уполномоченному обратился житель дома №11 по ул.Носовская. 
Гражданин жаловался на непроведение управляющей компанией ремонта крыши 
над его квартирой. В соответствии с законодательством обращение было 
направлено для рассмотрения по компетенции в управление государственного 
жилищного надзора области. Однако в связи с тем, что дом №11 по ул.Носовская 
относится к выявленным объектам культурного наследия управление посчитало, 
что данное обращение не относится к их компетенции и направило его для 
рассмотрения в управление по государственной охране объектов культурного 
наследия Тамбовской области. 

Посчитав данное перенаправление необоснованным в связи с тем, что у 
управления по государственной охране объектов культурного наследия области 
отсутствуют полномочия по привлечению к ответственности управляющих 
компаний, Уполномоченным была направлена информация в прокуратуру 
Тамбовской области о проверке законности действий Госжилнадзора. С позицией 
Уполномоченного прокуратура согласилась и внесла управлению государственного 
жилищного надзора области представление об устранении нарушений 
законодательства. 

По информации управления государственного жилищного надзора ремонт 
крыши над квартирой заявителя управляющей компанией был проведен, что 
подтвердилось в ходе выездной проверки с участием заявителя. 

Очевидно, что от решения проблемы недобросовестной работы управляющих 
компаний не удастся отмахнуться. Тем более, что увеличивающееся количество обращений 
граждан с жалобами на их бездействие говорит о все большей активности и растущей 
грамотности населения как потребителей жилищно-коммунальных услуг.  
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Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг 

Проблемы качества предоставления услуг водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения остаются одними из самых острых. Усугубляются данные проблемы и 
высокой степенью изношенности коммунальных систем, которыми долгое время предметно 
никто не занимался. 

В течение 2016 года региональными властями сделано немало для модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства. В частности, утвержден План мероприятий по 
созданию, реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории Тамбовской области на 2016 - 2017 годы. В соответствии с планом необходимо 
осуществить комплекс мероприятий, которые заключаются в принятии и реализации 
согласованных действий по реконструкции и строительству объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

Исходя из перспектив развития и прогноза спроса на коммунальные ресурсы, в 
государственную корпорацию Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Тамбовской областью были поданы семь заявок на модернизацию системы 
коммунальной инфраструктуры, из них три заявки в сфере теплоснабжения на территории 
муниципальных образований г.Мичуринска, г.Моршанска, г.Котовска и четыре заявки в 
сфере водоснабжения на территории г.Мичуринска, г.Моршанска, сельского поселения 
Бондарский сельский совет Бондарского муниципального района и городского поселения 
Мучкапский поселковый совет Мучкапского муниципального района. 

По состоянию на 01.01.2017 одобрены 6 заявок на сумму 300,0 млн. руб. из 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, с одновременным привлечением средств частного инвестора на сумму 197,0 
млн.руб.  

Отрадно констатировать, что модернизация системы ЖКХ является одним из 
приоритетных направлений для региональных властей. Об этом ни раз заявлял глава 
администрации Тамбовской области А.В.Никитин. «Любые успехи в экономике, сельском 
хозяйстве, культуре, социальной сфере для людей сводятся на нет, если в ЖКХ непорядок, 
нет тепла и уюта в домах. Поэтому главная оценка работы – не столько рейтинги, в которых 
Тамбовская область в сфере ЖКХ занимает достойное место, сколько оценка жителей, 
создание в их домах настоящего тепла», – отметил в одном из интервью глава 
администрации области. 

Пока для населения области вопросы некачественного предоставления жилищно-
коммунальных услуг являются одними из самых насущных. В 2016 году Уполномоченному 
поступило 80 обращений граждан с жалобами на некачественное предоставление жилищно-
коммунальных услуг и их оплаты, в том числе предъявляемых неправомерно. 

Во время личного приема граждан в Токарёвском районе к Уполномоченному 
обратилась жительница р.п.Токаревка с жалобой на необоснованные начисления 
платежей за вывоз твердых бытовых отходов. Заявительница пояснила, что она 
получила квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг, в которой была указана 
задолженность за вывоз твердых бытовых отходов. Однако договор на оказание 
услуги по вывозу ТБО с МУП «Авангард», учредителем которого является 
администрация Токаревского поселкового округа, она не заключала и никогда услугу не 
оплачивала. Посчитав предъявление претензий на оплату неосуществлявшейся услуги 
нарушением прав граждан Уполномоченным был направлен запрос о даче разъяснений в 
администрацию Токаревского района. Рассмотрев данный запрос, администрация 
признала необоснованность предъявленных претензий, в связи с тем, что Б. ни разу не 
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производила оплату услуг по вывозу ТБО, таким образом публичный договор на 
оказание услуги между МУП «Авангард» и заявительницей не может считаться 
заключенным. Было принято решение снять задолженность за услугу по вывозу ТБО. 

Другим примером неправомерных начислений за услуги ЖКХ является обращение 
жителей с.Сосновка Сосновского района с жалобой на начисления ООО «Сосновские 
коммунальные сети» платы за техническое обслуживание внутридомового водопровода и 
принуждению к оплате работ по замене приборов учета воды. Обращение было направлено 
для рассмотрения по компетенции в надзорные органы.  

В результате рассмотрения обращения жителей р.п.Сосновка и после 
проведенных проверок надзорные органы признали неправомерность начисления ООО 
«Сосновские коммунальные сети» населению оплаты за техническое обслуживание 
внутридомового водопровода. Усмотрев в действиях ООО «Сосновские коммунальные 
сети», являющегося единственной организацией, оказывающей услуги по холодному 
водоснабжению на территории р.п.Сосновка, признаки нарушения антимонопольного 
законодательства прокуратурой материалы проверки обращений жителей были 
направлены в Управление федеральной антимонопольной службы для принятия 
решения о привлечении общества к административной ответственности. Кроме 
того, прокуратура Сосновского района обратилась в суд с исковым заявлением о 
признании незаконным действий ООО «Сосновские коммунальные сети» по включению 
в единую квитанцию оплаты коммунальных услуг платы за техническое обслуживание 
внутридомового водопровода и аварийно-диспетчерское обеспечение. 

В 2016 году Уполномоченному поступали жалобы на несогласие с установленными 
тарифами за оказание услуг ЖКХ, либо за подключение к ним. Так, например, жители 
г.Рассказово обращались по вопросу несогласия с предъявлением оплаты за услуги 
отопления за полный месяц в октябре и апреле, хотя услуги фактически 
предоставляются неполный месяц; на необоснованный отказ в предоставлении льгот 
по оплате услуг ЖКХ из-за прописанных, но фактически не проживающих 
родственников. 

От жительницы с.Варварино Мучкапского района поступило обращение с 
жалобой на необоснованное, по мнению заявительницы, взимание платы в размере 
8000 рублей за подключение к сетям электроснабжения домовладения. 

По аналогичному вопросу обратилась многодетная мать, проживающая в 
г.Жердевка, которой был выставлен счет за услугу подключения газового оборудования 
в размере более 17000 рублей. 

И хотя необоснованность выставления такого размера платы за подключения к сетям 
электро- и газоснабжения не подтвердилась, для большого количества жителей Тамбовской 
области оно является достаточно обременительным и зачастую приводит к недоступности 
для граждан услуг ЖКХ, что является опосредованно нарушением их прав на благоприятные 
условия проживания. 

 

Водоснабжение 
 

С 2014 года на территории Тамбовской области реализуется подпрограмма 
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» 
Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы. В 2016 году объем средств 
областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы составил 95,9 млн. руб. В 
течение года велось строительство и реконструкция 18 водонапорных башен, 12 
водозаборных скважин, проложено 26,9 км сетей водопровода. 
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Несмотря на принимаемые в течение последних лет меры состояние дел по 
обеспечению населения качественной питьевой водой остается сложным. Подтверждается 
это и информацией органов местного самоуправления, которые отмечают ее как одну из 
самых актуальных. 

Для обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным 
нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод необходимо строительство и реконструкция 70 
водонапорных башен, 65 водозаборных скважин, 140 км. сетей водопровода на сумму 280 
млн. руб., 5 систем водоотведения. Общая потребность в средствах на первоочередные 
мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения Тамбовской области составляет 
порядка 1,5 млрд. рублей. 

По данным статистики на 01.01.2016 протяженность водопроводных и 
канализационных сетей, нуждающихся в замене, составляет 3158 км. Объем средств 
необходимых на их строительство и реконструкцию ориентировочно около 6,0 млрд. рублей. 
В соответствии с представленной администрацией районов и городов информацией 
проблема износа водопроводных сетей и качества питьевой воды является актуальной для 
городов Кирсанов, Котовск, Моршанск, Знаменского, Бондарского, Мичуринского, 
Тамбовского, Пичаевского, Гавриловского, Уметского, Староюрьевского, Первомайского, 
Сампурского, Инжавинского, Моршанского, Токаревского районов. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области несоответствие 
проб воды из артезианских скважин по санитарно-химическим показателям имело место 
практически на всех территориях области, за исключением Знаменского, Мордовского, 
Ржаксинского районов. Основными показателями, по которым отмечалось несоответствие 
гигиеническим нормативам, по-прежнему остается повышенное содержание железа, общая 
жесткость. 

По микробиологическим показателям нестандартные результаты из артезианских 
скважин регистрировались в Кирсановском, Инжавинском, Мичуринском, Мучкапском, 
Никифоровском, Первомайском, Петровском, Староюрьевском, Сосновском, Рассказовском, 
Ржаксинском, Тамбовском и Уваровском районах, г.Мичуринске, г.Рассказово. 

Наибольший удельный вес нестандартных результатов исследования питьевой воды 
из разводящей сети по санитарно-химическим показателям был отмечен в Бондарском 
районе – 30 из 39, Староюрьевском районе – 40 проб из 73 (54,8%), г.Котовске – 123 пробы 
из 238 (51,7%), г.Кирсанове и Кирсановском районе – 54 пробы из 144 (37,5%), г.Рассказово 
и Рассказовском районе – 26 проб из 104 (25,0%), Никифоровском районе – 27 проб из 119 
(22,7%), Тамбовском районе – 50 проб из 310 (16,1%). Основными показателями, по которым 
отмечается превышение предельно-допустимых концентраций, по-прежнему остаются 
железо и общая жесткость, органолептические показатели – мутность, запах, привкус. 

Высокий износ водоводов и запорной арматуры является причиной частых аварий. И 
как следствие – перебоев с подачей холодного и горячего водоснабжения населения в 
период ремонтных работ. 

В 2016 году Уполномоченному поступило 2 жалобы от жителей Тамбовского района 
на отсутствие холодного водоснабжения (с.Стрельцы, д.Красненькая). Одна из жалоб 
жительницы с.Стрельцы касалась отключения холодного водоснабжения 
01.01.2016 года. Заявительница не могла, по ее словам, дозвониться до аварийных 
служб и органа самоуправления чтобы узнать, когда будет возобновлена подача 
воды. По пояснениям органа местного самоуправления, направленным в адрес 
Уполномоченного, подача водоснабжения была прекращена в связи с аварийной 
ситуацией и была возобновлена в течение суток. Вторая жалоба поступила 
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23.09.2016 от жительницы д.Красненькая, в которой сообщалось, что холодное 
водоснабжение было отключено с 18.09.2016. Администрация Донского 
сельсовета объяснила данное отключение проведением ремонтных работ ОАО 
«ТКС». В день поступления обращения Уполномоченным были направлены 
телефонограммы в администрацию Донского сельсовета Тамбовского района и 
ОАО «ТКС» о предоставлении объяснений причин длительного отсутствия 
холодным водоснабжением и принятых мерах по обеспечению жителей питьевой 
водой. По информации заявительницы в тот же день водоснабжение было 
возобновлено. 

О крупных авариях в системе водоснабжения населения сообщили и администрации 
районов. В феврале 2016 года вышел из строя насос на глубинной водозаборной скважине в 
с.Рудовка Пичаевского района, которая обеспечивала водоснабжение по ул.Тамбовская и 
Бригадная. Было проведено обследование скважины. В результате ее признали не 
подлежащей восстановлению. Была пробурена новая. Население за период отсутствия 
водоснабжения обеспечивалось привозной водой. 

В 2016 году в Инжавинском районе вышли из строя артезианские скважины в 
р.п.Инжавино и единственная скважина, снабжающая водой население в д.Боброво. В 
д.Боброво оперативно в течение 2 недель водоснабжение населения было восстановлено – 
пробурена новая скважина. В декабре 2016 года закончено строительство скважины по 
ул.Чапаева в р.п.Инжавино. 

Ограниченные возможности регионального и местных бюджетов не позволяют 
достичь ощутимых результатов без поддержки из федерального бюджета. Организации, 
предоставляющие услуги по водоснабжению в сельской местности, также не в состоянии 
вкладывать средства в развитие систем водоснабжения, так как этот бизнес не является 
прибыльным. Включение инвестиционной составляющей в тариф для потребителей 
приведет к его значительному росту, что недопустимо. Убыточность предприятий, 
обеспечивающих водой население сельских территорий, не позволяют вывести данную 
коммунальную услугу на высокий уровень. 

Одним из способов выхода из сложившейся ситуации как уже отмечалось в докладе 
Уполномоченного за 2015 год может стать организация в муниципалитетах единых для всего 
района организаций, поставляющих питьевую воду населению. У достаточно крупной 
компании – поставщика услуг водоснабжения больше возможностей для изыскания средств 
на модернизацию и ремонт сетей водоснабжения. В 2016 году в отдельных районах области 
подобные компании были созданы. Также муниципальными властями заключен целый ряд 
концессионных соглашений, в рамках которых за счет внебюджетных средств будет 
проводиться модернизация системы водоснабжения. 

По мнению управления ТЭК и ЖКХ области, масштабное решение проблемы 
водоснабжения возможно только посредством мобилизации всех источников 
финансирования, потребность в которых велика. 

Для сокращения сроков решения проблем водоснабжения в регионах предлагается 
рассмотреть вопрос о продолжении реализации федеральной целевой программы «Чистая 
вода». Ее реализация позволит увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей обязательным требованиям безопасности, снизить износ систем 
водоснабжения. 
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Водоотведение и ливневая канализация 
 

Очевидно, что аварии канализационных систем способствуют массовому выбросу 
загрязняющих веществ и ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку. Особенно 
от таких аварий страдает население крупных городов. 

Особенно обострились данные проблемы в прошедшем году в областном центре. 
В апреле 2016 года канализационными стоками были затоплены многоквартирные 

дома по улицам Моршанское шоссе, Подвойского и 2-я Шацкая. Одной из причин массового 
нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду и качественное 
предоставление жилищно-коммунальных услуг стало обрушение канализационного 
коллектора в районе ул.Б.Васильева и Куйбышева, сопровождавшееся проседанием 
значительного участка грунта. Аварийная ситуация оказалась настолько серьезной, что для 
ее ликвидации в июле были привлечены дополнительные бригады из Самары, Твери и 
Москвы.  

Еще одна серьезная авария канализационного коллектора произошла в июле, когда 
сточные воды из вышедшего из строя канализационного коллектора на улице Монтажников 
хлынули в близлежащую р.Чумарса, а затем и в р.Цну. Причем в час в реку сливалось более 
500 кубометров сточных вод. Из-за сложностей ландшафта городским властям 
потребовалось 2 недели на то, чтобы устранить продолжающееся загрязнение рек.  

Проблема с канализацией характерна не только для центрального района города. 
Жалоба на некачественное оказание услуги водоотведения поступила и от жителей 
мкр.Северный. В ходе посещения Уполномоченным данного района неблагоприятная 
ситуация с работой системы водоотведения подтвердилась. В целях защиты прав граждан 
были направлены запросы в управление Роспотребнадора по Тамбовской области и 
администрацию города. Для выхода из ситуации АО «Тамбовские коммунальные системы» 
были проведены работы по увеличению мощности канализационной насосной станции, был 
приобретен и установлен насос повышенной производительности. Однако, на наш взгляд, 
предпринятые меры не решают до конца проблемы с водоотведением в данном районе. 

По запросу Уполномоченного администрация города Тамбова предоставила 
разъяснения по возникшим в течение 2016 года проблемам подтопления многоквартирных 
домов. 

По информации муниципалитета основными причинами подтопления территории 
города Тамбова являются:  

1. подпор грунтовых вод водоносным горизонтом; 
2. утечка из водопроводов и канализаций; 
3. дополнительная подпитка грунтовых вод атмосферными осадками в весенний и 

летне-осенний период; 
4. сокращение испарения с зеркала грунтовых вод за счет увеличения площади с 

твердым покрытием (барражного эффекта); 
5. нарушение застройщиками существовавшей ранее дренажной системы открытых 

водоотводов; 
6. непродуманной застройкой и засыпкой русел рек и оврагов. 
Застройкой жилых и производственных помещений на городской территории 

практически полностью ликвидирована существовавшая ранее система открытых водотоков. 
С проблемой подтопления дома грунтовыми водами столкнулись и жители 

дома №47 «А» по ул.2-я Шацкая. Обращение от них поступило к Уполномоченному.  
Уполномоченным были направлены запросы в управляющую компанию 

«Управдом 68», управление государственного жилищного надзора области, 
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администрацию города Тамбова с рекомендациями провести совместный 
комиссионный осмотр дома. Данное обследование с участием представителя 
аппарата Уполномоченного было проведено. В результате подтвердился факт 
затопления подвальных помещений. Ранее проводимый мониторинг показал, что вода 
поступает в подвал из-под фундамента. Весной 2016 года был проведен анализ проб 
воды, который подтвердил подтопление грунтовыми водами. Высота подъема воды в 
течение года варьировалась и максимально поднималась до 78 см. На момент проверки 
– 20 см. Управляющая компания периодически производит откачку воды, но 
окончательно проблему это не снимает, а частые работы по осушению подвального 
помещения могут привести к выносу грунта из-под фундамента дома. Усугубляется 
ситуация тем, что под домом проходит транзитная сеть отопления. По 
результатам обследования также подтвердилась проблема образования испарений и 
их негативного влияния на состояние дома в связи с подогревом воды, находящейся в 
подвальном помещении, от транзитных сетей отопления. 

Госжилнадзором области и Уполномоченным было инициировано проведение 
администрацией города Тамбова совещания с участием управляющей компании и ПАО 
«Квадра» – «Тамбовская генерация» для поиска выхода из сложившейся ситуации. По 
итогам прошедшего в феврале 2017 года совещания была достигнута договоренность 
о частичной модернизации (поднятии их над уровнем подтопления грунтовыми 
водами) транзитных сетей в подвальном помещении дома для исключения эффекта 
парения от них. В марте 2017 года запланированные работы были выполнены. 
Решения вопроса с отводом паводковых вод пока нет.  

По мнению администрации города, для выполнения вышеперечисленных задач 
жизненно необходимо формирование специализированной структуры (учреждения, 
предприятия и пр.), которое будет целенаправленно заниматься данным направлением с 
привлечением по мере необходимости специалистов разного уровня, а также 
исследовательских институтов.  

Усугубляется проблема подтопления домов слабо развитой системой ливневой 
канализации. Оценка технического состояния городской ливневой системы ранее не 
проводилась. Для оценки технического состояния имеющейся системы ливневой 
канализации в 2016 году был заключен контракт на проведение технической 
инвентаризации. 

Проблемы подтопления домовладений из-за неработающей ливневой канализации 
свойственна не только городу Тамбову. Как правило данные обращения поступают от 
граждан, проживающих в частных домовладениях. 

К Уполномоченному обратилась жительница р.п.Сосновка Сосновского района 
с жалобой на бездействие органов власти и местного самоуправления по 
предотвращению затопления ее домовладения талыми и дождевыми водами. 
Совместно с представителями муниципальных властей было осуществлено посещение 
дома, в котором проживает заявительница, также осмотрена прилегающая 
территория ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ», неправильное благоустройство которой, по 
мнению заявительницы, уже 5 лет является причиной подтопления ее дома. В ходе 
осмотра подтвердилось, что асфальтирование территории больницы проведено под 
уклоном, существующая дренажная система не справляется с отводом талых и 
дождевых вод.  

В адрес управления здравоохранения области, исполняющего функции и 
полномочия учредителя ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ», были направлены рекомендации 
провести осмотр территории больницы и рассмотреть вопрос о модернизации 
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существующей дренажной системы. По информации управления здравоохранения 
области в сентябре 2016 года были проведены работы по модернизации дренажной 
системы территории больницы, что позволит уменьшить вероятность попадания 
воды в подвальные помещения домовладения заявительницы. 

Проблемы с ливневой канализацией возникли и у жительницы г.Мичуринска. Из-за 
незаконно построенных пяти гаражей, в ходе строительства которых была нарушена 
система водоотведения, домовладение заявительниц и прилегающий участок 
подтапливаются дождевыми и талыми водами. На обращение Уполномоченного о 
принимаемых мерах администрация города Мичуринска сообщила, что ведется 
работа по выявлению владельцев самовольно построенных гаражей, разрабатывается 
порядок мероприятий по их демонтажу (сносу). Однако несмотря на 
предпринимаемые меры муниципальными властями проблема по сути до конца еще не 
разрешена. 

Резюмируя ситуацию, возникшую с системой водоотведения в г.Тамбове, 
необходимо отметить, что возникли они не сегодня, а копились годами.  

 
Теплоснабжение 

 
Одной из самых острых для граждан ежегодно остается проблема обеспечения 

многоквартирных домов теплом. 
В 2016 году при поддержке региональных властей была проведена масштабная 

модернизация системы теплоснабжения. «Таких средств, которые были вложены в 
модернизацию системы теплоснабжения города Тамбова, не было никогда. Это порядка 500 
млн рублей. В этом году мы меняем 6 км. теплосетей с применением абсолютно новых, 
самых современных технологий. Для сравнения, за последние годы самые масштабные 
работы были проведены в 2010 году, когда перекладывали 2,5 км теплосетей на улице 
Карла Маркса», – комментировал в СМИ проделанные работы заместитель главы 
администрации Тамбовской области И.Н.Кулаков.  

Масштабные работы по замене старой магистральной сети на новую велись в 
прошедшем году на бульваре Энтузиастов в районе ТЦ «Атриум». Здесь ПАО «Квадра» 
реконструировало участок трассы протяженностью 485 погонных метров. От нее зависит 
теплоснабжение и горячее водоснабжение 350 многоквартирных жилых домов и 25 
социальных объектов — школ, детских садов, медицинских учреждений. Объем вложенных 
средств 44,5 млн рублей.  

В 2016 году проводились и внеплановые работы по замене квартальных сетей 
теплоснабжения.  

В марте 2016 года глава администрации области А.В.Никитин подписал 
постановление о создании общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская 
теплоэнергетическая компания», которое занялось реализацией соглашения областных 
властей и столичного инвестора в сфере модернизации теплоснабжения северной части 
Тамбова.  

Благодаря принципиальной позиции губернатора, который взял ситуацию под 
личный контроль, в прошедшем году удалось кардинально изменить ситуацию в сфере 
теплоснабжения областного центра. Для этого были проведены масштабные работы по 
переподключению ряда домов северной части города, а также нового микрорайона 
«Телецентр» к газотурбинной станции АО «ГТ Энерго». Для переподключения уже 
построенных домов к газотурбинной станции потребовалось проложить новые тепловые 
сети.  
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Однако перевод многоквартирных домов северной части Тамбова на газотурбинную 
станцию не обошелся без конфликта с жителями одного из домов по ул.Чичерина. К 
Уполномоченному поступило обращение жильцов дома №34 «В» по ул.Чичерина 
г.Тамбова. Конфликтная ситуация с прокладкой новой теплотрассы по дворовой 
территории многоквартирного дома возникла еще весной 2016. Жители перекрывали 
въезд на дворовую территории, земля которой находится в их общей долевой 
собственности, и препятствовали заезду на нее техники для проведения работ по 
прокладке новой теплотрассы. Жители дома считали, что схема прокладки нового 
трубопровода не позволит им полноценно пользоваться дворовой территорией, тем 
самым будет нанесен ущерб их имуществу. Достигнув договоренность с местными 
властями о месте пролегания теплотрассы и не согласившись с местом подключения 
самого дома к ней дом к началу отопительного сезона фактически оказался не 
подключен ни к старым тепловым сетям, ни к новым. Жители остались без горячей 
воды, тепла, без каких-либо перспектив на будущее. В конце концов после долгих 
переговоров с властями и ресурсопоставщиком были достигнуты договоренности и 
дом подключен к системе отопления. 

В целом вхождение в отопительный период 2016-2017 годов охарактеризовано 
уменьшением количества повреждений на магистральных и распределительных тепловых 
сетях и, как следствие, уменьшением количества отключаемых многоквартирных жилых 
домов и объектов социальной сферы. 

Однако не обошлось и без проблем. В период пуско-наладочных работ на 
социально-значимые объекты тепло было подано в течение четырех дней. Но так как во 
время летней ремонтной кампании был сделан упор на магистральные теплосети, то 
повреждений в пуско-наладочный период на магистралях не было, однако увеличилось 
количество повреждения квартальных теплосетей. Проблемы со значительным износом 
квартальных сетей теплоснабжения признавали и ресурсопоставщики, и муниципальные 
власти. Ремонтные бригады часто не справляясь с объемом выполняемых работ, отключали 
горячее водоснабжение домов и отправлялись на более проблемный объект.  

Выступая в январе 2017 года перед депутатами Тамбовской областной Думы, 
губернатор Александр Никитин отметил, что в 2016 году были осуществлены 
беспрецедентные меры по модернизации системы теплоснабжения в северной части 
Тамбова. «В этом году будут сделаны беспрецедентные вложения. Если в 2016 году мы 
переложили магистральные сети, переключили часть объектов на Тамбовскую 
теплоэнергетическую компанию, чтобы люди почувствовали хоть небольшое улучшение 
ситуации, то в этом году мы должны продолжить перекладку не только магистральных, но и 
квартальных сетей. Это кардинально изменит ситуацию», – сказал губернатор. Суммарный 
объем вложений составит 749 млн рублей. Планируется, что средства будут направлены не 
только на перекладку сетей, но и на приобретение индивидуальных тепловых пунктов. К 
ремонтным работам в 2017 году планируется приступить как можно раньше – уже в апреле. 

 

Благоустройство территорий муниципалитета 

 

Важнейшими составляющими окружающей среды для современного человека 
являются дворовые территории и городская инфраструктура. Обеспечение нормального 
функционирования перечисленных объектов относится к компетенции органов местного 
самоуправления. Надо признать, что в 2016 году с реализацией этих полномочий у 
муниципальных властей были значительные трудности.  
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В связи с масштабными работами по перекладке теплосетей в областном центре в 
осенний период обострилась проблема ликвидации последствий этих работ и восстановления 
благоустройства дворовых территорий.  

В 2016 году администрация г.Тамбова в судебном порядке пыталась обязать 
организации, проводившие земляные работы, восстановить дворовые территории. Однако, по 
объективным обстоятельствам, восстановить благоустройство не всегда было возможно. 
Основной причиной, не позволявшей своевременно провести восстановительные работы, был 
большой объем задач по прокладке новых тепловых сетей и значительное количество аварий 
на квартальных сетях теплоснабжения. 

Другой причиной стала несостоятельность одного из предприятий, занимающихся 
ремонтом тепловых сетей в г.Тамбове МУП «Тамбовинвестсервис» (далее в разделе - МУП 
«ТИС»). Предприятием не восстановлено благоустройство территорий после более чем 300 
разрытий. При этом оказалось, что у МУП «ТИС» не было ни денег, ни техники, ни персонала.  

ПАО «Квадра» обещала устранить все разрытия до 10 декабря. Сделать это раньше не 
удалось из-за нехватки техники. Всю ее пустили на ремонт порванных сетей после запуска 
тепла. «К тому же на отремонтированных сетях нередко под давлением тут же образуется 
порыв на соседних участках, поэтому восстанавливать благоустройство сразу 
нецелесообразно», - комментировали в пресс-службе ПАО «Квадра».  

Однако несмотря на наличие объективных причин, связанных с восстановлением 
благоустройства, в случаях, когда неогороженные и не обозначенные надлежащим образом 
разрытия угрожают жизни и здоровью людей, ссылаться на какие-либо объективные трудности, 
нелогично, а иногда и преступно. 

Не соблюдение установленных требований не раз становилось причиной несчастных 
случаев, когда граждане, не знающие о ведущихся работах, в темное время суток 
проваливались в канавы. В 2016 году из-за отсутствия специальных ограждений и освещения в 
ямы провалились 3 человека, в том числе шестилетняя девочка.  

К Уполномоченному также поступали жалобы жителей города Тамбова на невыполнение 
работ по благоустройству дворовой территории после ремонтных работ.  

Так, весной 2016 года жительница города Тамбова Ю. обратилась с жалобой 
на невыполнение МУП «Тамбовинвестсервис» работ по восстановлению 
асфальтового покрытия во дворе многоквартирного дома. На направленный 
Уполномоченным запрос администрация города Тамбова пояснила, что 
восстановление асфальтобетонного покрытия дворовой территории планируется 
осуществить в весенне-летний период 2016 года. Однако до сентября 2016 года 
данные работы выполнены не были. Администрацией областного центра было 
направлено исковое заявление в суд об обязании МУП «Тамбовинвестсервис» 
восстановить нарушенное благоустройство дворовой территории. Исковое 
заявление было удовлетворено. В настоящее время возбуждено исполнительное 
производство. Благоустройство дворовой территории будет восстановлено. 

Следует отметить, что в конце декабря прошедшего года федеральными властями было 
широко анонсировано начало реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», в рамках которого будут благоустраиваться скверы, парки, дворовые 
территории. Разработана соответствующая региональная программа на 2017 год, главная цель 
которой сделать пребывание жителей в местах общего пользования максимально комфортным. 
На создание комфортной городской среды область получила 209,4 млн рублей, из бюджета 
региона будет выделено 31,3 млн рублей. Две трети федеральных средств, согласно условиям 
Минстроя, могут быть направлены на ремонт дворовых территорий, оставшиеся средства, а 
также деньги из регионального бюджета пойдут на все остальные виды благоустройства 
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городских территорий. Проектом предусмотрено и софинансирование из муниципальных 
бюджетов. Для получения средств муниципалитетам предстоит подготовить заявки-проекты по 
благоустройству объектов на своих территориях. 

В 2017 году вступили в силу изменения законодательства, регламентирующего 
вопросы утилизации коммунальных отходов. С момента перехода на новое регулирование в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 
будет обеспечиваться региональными операторами в соответствии с Правилами обращения 
с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2008 г. № 641», региональной программой и территориальной схемой.  

При этом субъектам Российской Федерации необходимо: 
в течение 2017 года - завершить работу по разработке и установлению нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов с учетом четырех сезонов, утверждению 
региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами (далее – региональная программа), корректировке 
территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами (далее – территориальная схема), подготовке документации об отборе 
региональных операторов и проектов соглашений об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – соглашение); 

не позднее 1 мая 2018 года - заключить соглашения с региональными операторами;  
до 1 июля 2018 года - обеспечить направление предложений об установлении 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в орган регулирования; 

не позднее 1 января 2019 года - обеспечить наступление обязанности по оплате 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

По данным управления ТЭК и ЖКХ области ведется работа по утверждению 
территориальной схемы Тамбовской области по обращению с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами; готовится документация для проведения конкурсного 
отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Несмотря на все имеющиеся проблемы и трудности в системе ЖКХ в заключении 
хотелось бы отметить все возрастающую роль управления государственного жилищного 
надзора области. Руководство и инспекторский состав управления, несмотря на критику с 
нашей стороны по отдельным фактам, всегда оперативно откликаются на предложения 
Уполномоченного о проведении совместных проверок, совещаний, готовы к обсуждению 
возможных форм и способов защиты прав граждан. Закономерно, что по итогам 2016 года 
управление государственного жилищного надзора Тамбовской области получило высокую 
оценку Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, заняв восьмую строчку рейтинга госжилинспекций России на основании 
показателей эффективности их работы. 

 
Рекомендации Уполномоченного: 

 
1. Управлению государственного жилищного надзора Тамбовской области усилить 

контроль за деятельностью управляющих компаний, в том числе в рамках предоставления 
государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по 

consultantplus://offline/ref=D3CE9709456C4384174618577AA130F2BD78BE6AEF7BC9EDD851501C7FA2D1F19727DE4CF694301EF2M8O
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управлению многоквартирными домами и исполнения государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля. В случае выявления в деятельности управляющих 
компаний нарушений действующего законодательства и прав граждан принимать 
предусмотренные меры, в том числе административного характера. 

2. Управлению ТЭК и ЖКХ области, управлению государственного жилищного 
надзора области рассмотреть вопрос о разработке Типового договора управления 
многоквартирным домом с учетом Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

3. Органам местного самоуправления во взаимодействии с ресурсоснабжающими 
организациями: 

- в рамках полномочий по обеспечению граждан качественной питьевой водой 
осуществлять мероприятия по улучшению качества питьевой воды, поставляемой 
населению; 

- не допускать без предварительного предупреждения прекращение водоснабжения 
населения. В случае прекращения холодного водоснабжения осуществлять обеспечение 
населения питьевой водой, в том числе путем подвоза воды; 

- принимать меры по недопущению длительного (более 14 дней) прекращения 
горячего водоснабжения населения; 

- принимать меры по недопущению подтопления домовладений жителей ливневыми 
водами. Поддерживать надлежащую работу ливневой канализации; 

- усилить контроль за выполнением подрядчиками своих обязанностей по 
восстановлению первоначального состояния дворовых территорий при проведении ими в 
населенных пунктах области земляных работ. 

4. Управлению ТЭК и ЖКХ области: 
- разработать комплекс мероприятий с целью улучшения качества водоснабжения 

населения Тамбовской области питьевой водой, в том числе посредством эффективной 
реализации региональных программ и участия в федеральных программах; 

- обеспечить участие Тамбовской области в реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»; 

- разработать и представить на утверждение территориальную схему Тамбовской 
области по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 
провести конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

5. Администрации города Тамбова разработать комплекс мер по реконструкции 
системы водоотведения для недопущения подтопления многоквартирных домов 
канализационными стоками, а также предотвращению подтопления многоквартирных домов 
грунтовыми водами. 
 

1.3.8. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Правовое обеспечение права на благоприятную окружающую среду 

 
Эффективность обеспечения права на благоприятную окружающую среду зависит не 

только от силы закона, но и от степени «экологической ответственности» бизнеса, 
повседневного поведения каждого из нас, которое должно быть основано на бережном 
отношении к природе, окружающей нас среде обитания в самом широком смысле слова.  
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Важнейшим фактором формирования экологического мировоззрения является 
природоохранное законодательство.  

В целях сохранения и развития экологических систем городских населенных 
пунктов были внесены изменения в Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». В нем появилась новая глава, устанавливающая правовой 
режим лесопарковых зеленых поясов, представляющих собой зоны с ограниченным 
режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Границы 
лесопарковых зеленых поясов включаются в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Важно отметить, что инициатива создания  лесопаркового зеленого пояса 
предоставляется не только органам государственной власти и органам местного 
самоуправления, но и общественным организациям. С учетом этой новации внесены 
изменения в Федеральный закон от 21.07.2014 №212 -ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» и статью 68 Федерального закона от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в части совершенствования механизма 
общественного экологического контроля. Были уточнены  полномочия общественных 
инспекторов, порядок их взаимодействия с общественными советами органов 
государственного лесного и экологического надзора. Учитывая актуальность работы по 
экологическому воспитанию и развитию гражданской экологической инициативы, т акие 
новации имеют принципиальное и, безусловно, позитивное значение.  

С 1 января 2016 года упорядочивается система экологических платежей. На 
федеральном уровне были установлены: форма экологического сбора, а также ставки 
платы за негативное воздействие на окружающую среду. В силу новой статьи 16.4 
Закона «Об охране окружающей среды» отчетным периодом в отношении внесения 
платы за негативное воздействие на окружающую среду признается календарный год.  

Наиболее существенные изменения регионального законодательства были 
связаны с вопросами правового регулирования обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Администрацией области нормативно закреплен порядок разработки и 
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 117. 

Постановлениями администрации области образованы 5 особо охраняемых 
природных территорий регионального (областного) значения на территории 
Мичуринского и Первомайского районов. Также были внесены изменения в 
государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство  и 
использование природных ресурсов Тамбовской области» на 2013 -2020 годы». 
Увеличено финансирование и уточнены механизмы реализации ведомственных 
целевых программ «Обеспечение рационального использования, охраны и 
воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2015 – 2017 
годы» и «Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий 
регионального значения на 2015-2017 годы». 

По инициативе Уполномоченного были внесены изменения в принятый год назад 
Закон Тамбовской области от 05.10.2015 №68-З «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан в ночное время на территории Тамбовской области». Поправки расширяют 
список зон, где нарушать тишину в ночное время законодательно запрещено. Если 
ранее сюда относились только жилые дома, то после принятия поправок к этому списку 
добавляются жилые зоны, стоянки, детские и спортивные площадки, улицы и площади, 
которые находятся в пределах территории жилых зон.  

                                                           
117 Постановление администрации Тамбовской области №86 от 01.02.2016 

http://base.garant.ru/12125350/
http://base.garant.ru/12125350/
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Меры, принимаемые для обеспечения права 
на благоприятную окружающую среду 

 
Прежде чем говорить о нарушениях, необходимо сказать о самом главном 

достижении нашей области в 2016 году – Тамбовская область признана самым экологически 
благополучным регионом страны. В «Экологическом рейтинге субъектов Российской 
Федерации» по итогам года область вновь заняла первое место. Такие данные представила 
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», которая с 2007 года 
составляет этот независимый рейтинг.  

Примером других мероприятий, реализованных в целях обеспечения права на 
благоприятную среду обитания, являются следующие меры:  

1. В течение 2016 года были частично решены вопросы сверхнормативных сбросов 
стоков централизованных систем водоотведения. Девять предприятий области, 
эксплуатирующие сооружения биологической очистки сточных вод, в результате 
капитального ремонта оборудования достигли нормативных показателей сброса. Сумма 
финансовых вложений этих предприятий в улучшение качества очистки стоков составила в 
2015 году – 8175,8 тыс. руб., в 2016 году – 14378,16 тыс. руб. 

2. В целях недопущения чрезвычайных ситуаций управлением Росприроднадзора и 
Верхнее-Донским управлением Ростехнадзора были приняты меры по постановке на учет 
двух бесхозяйных подпорных гидротехнических сооружений (ГТС) на р. Цна в городе 
Моршанске. В 2016 году проведена экологическая реабилитация рек Жигалка, Иловай, 
Лесной Воронеж, Мошляйка. 

3. Для сохранения уникальных природных объектов, имеющих большое культурно-
историческое значение, и сохранения разнообразия растительного и животного мира весной 
2016 года на территории Мичуринского района были образованы три памятника природы 
регионального значения: «Устьинская засечная дубрава», «Лесной массив «Савинка» и 
«Высокопродуктивные культуры ели». Осенью были образованы ещё два памятника 
природы регионального значения на территории Мичуринского и Первомайского районов: 
«Иловайский» и «Иловай-Воронежский болотно-боровой комплекс». 

4. Эффективная реализация права на благоприятную среду невозможна без 
создания современной транспортной инфраструктуры. Решению этой задачи посвящена 
подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» государственной программы 
Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы. 

В основном через указанную подпрограмму осуществлялось финансирование 
транспортной инфраструктуры области. Выделялись субсидии автотранспортным 
предприятиям за льготников; муниципальным бюджетам на организацию транспортного 
обслуживания; организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь от 
государственного регулирования тарифов в пригородном сообщении. 

В начале 2016 года плановый объем Дорожного фонда области составлял 2,7 млрд. 
рублей. За счет этих средств планировалось отремонтировать и построить 98,7 км 
автомобильных дорог. В конце 2016 года эти цифры удалось увеличить до 5,3 млрд. рублей 
и 175 км соответственно. По итогам года удалось снизить долю протяженности 
автомобильных дорог регионального значения, находящихся в ненормативном состоянии, 
до 50,3 %. 

За счет выделенных муниципальным образованиям субсидий в текущем году 
построено, реконструировано и отремонтировано 160 км автомобильных дорог местного 
значения. 
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Выполнены ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий и 
подъездов к дворовым территориям в городах Тамбов, Рассказово, Котовск, Кирсанов, 
Уварово, Моршанск и Мичуринск. Общая площадь благоустройства дворовых территорий 
составила порядка 130 тыс. кв. метров. 

Значительная часть мероприятий подпрограммы была связана с выполнением работ 
по содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропорта «Тамбов». 

В 2016 году повысилась доступность объектов транспортной инфраструктуры для 
инвалидов. В рамках государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» 
на территории аэропорта «Тамбов» были проведены работы по адаптации его для 
маломобильных граждан и инвалидов: проведено устройство пандуса и перил на входе в 
аэровокзал; сделан ремонт туалетной комнаты и зоны целевого назначения; аэровокзал 
оборудован информационным табло для всех маломобильных групп населения и 
устройством тактильных средств информации. Кроме того, выполнены работы по 
повышению доступности для инвалидов автовокзала «Тамбов» и на железнодорожных 
вокзалах станций Богоявленск, Мичуринск-Уральский (ОАО «РЖД»). 

5. В течение всего года уполномоченными органами власти осуществлялись 
мониторинговые мероприятия по контролю за состоянием окружающей среды.  

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области было 
проведено 458 проверок соблюдения санитарного законодательства на 458 объектах по 
производству и реализации продуктов питания.  

 

 
 
Наибольшее количество нарушений выявлено на территориях г.Тамбова, 

г.Моршанска и Моршанского района, г. Рассказово и Рассказовского района, Тамбовского, 
Сосновского и Уваровского районов. 

 

 
 
В целях контроля за санитарным состоянием атмосферного воздуха было отобрано 

7672 пробы атмосферного воздуха. Превышение предельно допустимых концентраций 
(ПДК) веществ в атмосферном воздухе городских поселений регистрировалось в 0,39% проб 
(2015 год – 0,87%), в том числе в зоне влияния промышленных предприятий – 0,46% (2015 
год – 0,87%) на территориях: г. Тамбова – по содержанию оксида углерода, Тамбовского 
района – по содержанию углерода оксида и фенола, Жердевского района – по содержанию 

764

648 (84,8%)

Количество выявленных нарушений в ходе проверок 

Выявлено нарушений

в том числе нарушений СанПиН выпуска и 
реализации пищевых продуктов
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32 33
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г.Моршанск и Моршанский район
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Тамбовский район

Сосновский район
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взвешенных веществ; в зоне влияния автомагистралей – 0,26% (2015 год – 0,88%) на 
территории г.Тамбова по содержанию оксида углерода.  

Осуществлялся контроль за сточными водами на сбросе в водоем.  
 

Результаты исследования проб воды в 2016 году 

 
 
В 2016 году было исследовано 864 пробы почвы на санитарно-химические 

показатели, из них 2 пробы (0,23%) не соответствовали санитарно-гигиеническим 
нормативам по содержанию меди и цинка на территории г.Тамбова и Тамбовского района. 
Из 1394 исследованных проб почвы на микробиологические показатели 7,46% (104 пробы) 
не соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам. В Тамбовском, Петровском, 
Гавриловском, Уметскоми, Староюрьевском районах, городах Тамбове, Котовске и 
Кирсанове было зарегистрировано превышение среднеобластного значения по 
микробиологическим показателям. 

Несоответствие проб почвы по паразитологическим показателям регистрировалось 
на территориях Петровского (15,4%), Первомайского (11,8%), Никифоровского (10,2%) и 
Мичуринского районов (4,8%). 

В целях контроля за качеством питьевой воды в течение 2016 года из источников 
централизованного питьевого водоснабжения было отобрано: 1182 пробы питьевой воды на 
бактериологические и 1104 пробы – на санитарно-химические исследования. 

 

 
 
Несоответствие проб воды из артскважин по санитарно-химическим показателям 

имело место практически на всех территориях области, за исключением Знаменского, 
Мордовского, Ржаксинского районов. Основными показателями, по которым отмечалось 
несоответствие гигиеническим нормативам, по-прежнему остается повышенное содержание 
железа, общая жесткость. 
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Нарушения права на благоприятную среду 
 
На территории Тамбовской области наиболее значимые экологические проблемы 

были связанны с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
автотранспорта, крупных свиноводческих комплексов и предприятий газовой и 
перерабатывающей промышленности, утилизацией отходов промышленности и твердых 
коммунальных отходов.    

По информации Росприроднадзора в 2016 году было проведено 400 различных 
видов проверок (в 2015 году – 279). Всего выявлено 132 нарушения, из них 50% нарушений 
выявлены в ходе проведения плановых проверок. Основное количество нарушений 
выявляется при надзоре в сфере обращения с отходами производства и потребления. 
Уменьшение в 2016 году количества выявленных нарушений не в последнюю очередь 
связано с уменьшением количества проверок объектов федерального надзора. В связи с 
требованиями действующего законодательства по уменьшению административных 
барьеров и изменением Закона РФ «О недрах» резко снизилось количество плановых 
проверок, при этом эффективность рейдовых мероприятий и рассмотрения 
административных дел увеличилась. 

В 2016 году к административной ответственности привлечено 192 нарушителя 
природоохранного законодательства, взыскано штрафов на 4 миллиона 123,6 тысячи 
рублей, что значительно больше чем в 2015 году.   

Уполномоченным было рассмотрено 66 обращений, касающихся вопросов 
благоприятной окружающей среды. 

Содержание права человека на благоприятную окружающую среду не всегда 
определяется только экологическими или природоохранными аспектами. Например, очень 
часто права обычных граждан нарушаются в процессе работы какого-нибудь крупного 
предприятия. Хозяйственная деятельность предпринимателей иногда делает среду 
обитания не только неблагоприятной, но в отдельных случаях даже агрессивной – 
способной причинить серьезный вред здоровью или угрожать жизни гражданина.  

Ярким примером системного пренебрежения правами граждан является 
производственная деятельность крупных холдингов или естественных монополий, таких как 
«Русагро» и ОАО «РЖД». В этом случае достижение положительного результата в деле 
восстановления нарушенных прав становится весьма проблематичным и может растянуться 
на долгие месяцы, а иногда и годы. К такому выводу нас привел опыт защиты права 
гражданина на благоприятную окружающую среду, которое систематически нарушалось в 
результате деятельности одного из предприятий терминально-складского комплекса ОАО 
«РЖД». Об этом случае мы уже упоминали в докладе за 2015 год. 

В начале 2015 года в аппарат Уполномоченного поступила жалоба жителя 
поселка Строитель Тамбовского района на бездействие контрольно-надзорных 
органов при рассмотрении его обращения по вопросу шума, создаваемого 
производственной деятельностью участка опорного пункта станции Бокино 
Ртищевского производственного участка Юго-Восточной дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД». 

После вмешательства Уполномоченного дело дошло до суда. По результатам 
рассмотрения дела об административном правонарушении было вынесено 
постановление о привлечении Юго-Восточной дирекции к ответственности, 
назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.  

Важно отметить, что судебное решение и уплата штрафа никоим образом не 
сказались на производственной деятельности терминала, он по-прежнему оставался 
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источником повышенного шума. Таким образом, ОАО «РЖД» попросту проигнорировало и 
сам факт нарушения, и судебное решение по делу. 

Далее Юго-Восточная дирекция проиграла еще несколько судебных 
разбирательств, о чем мы также подробно писали в докладе за 2015 год.  

По иску заявителя Советским районным судом г.Тамбова в сентябре 2015 было 
вынесено решение обязать Юго-Восточную дирекцию установить звукопоглощающий 
(акустический) экран длиной 177,7 метров, высотой 10 метров между терминально-
складским комплексом и домом заявителя. Затем 20.01.2016 вынесено очередное 
решение суда о привлечении Юго-Восточной дирекции ОАО «РЖД» к 
ответственности и приостановлении деятельности терминально-складского 
комплекса до выполнения мероприятий по устранению превышения уровня шума за 
пределами границ санитарно-защитной зоны.  

В связи с длительным непринятием мер в феврале 2016 года в адрес президента 
ОАО «РЖД» было направлено заключение Уполномоченного с рекомендациями по 
устранению нарушений прав граждан на благоприятную окружающую среду в 
п.Строитель Тамбовского района Тамбовской области.  

Ответ вице-президента, на наш взгляд, как нельзя лучше показывает отношение 
руководства ОАО «РЖД» к подобного рода вопросам. В нем говорилось, что «…в основу 
заключения положена информация, не соответствующая действительности… ОАО 
«РЖД» не может нести ответственность за превышение уровня шума в застройке, 
выполненной с нарушением требований санитарных и градостроительных норм и 
правил при размещении в санитарно-защитной зоне предприятия жилых зданий…, 
основания для установки звукопоглощающего(акустического) экрана между 
терминально-складским комплексом и жилыми домами за счет ОАО «РЖД» 
отсутствуют». 

Поскольку проблема, возникшая еще в 2015 году так и осталась не решенной, в 
2016 году работа в этом направлении была продолжена, тем более что настойчивый 
заявитель не преставал направлять обращения в различные инстанции, в том числе и 
Уполномоченному, сообщая о новых фактах шумового загрязнения окружающей 
среды. Проводимые в дальнейшем проверочные мероприятия с контрольными 
замерами уровня шума в начале не смогли подтвердить превышение предельных 
значений, поскольку в дни проверок погрузочно-разгрузочные работы проводились с 
применением технологического оборудования (виброразгрузчика) в режиме, 
позволяющем работать с меньшими амплитудами (на одном электродвигателе). 
Заявителю опять было рекомендовано обратиться в суд. 

В ноябре 2016 года Тамбовский районный суд вынес решение о возложении на 
ОАО «РЖД» обязанности по установке шумозащитного экрана и запрете 
производить разгрузочные работы с использованием создающего шум 
виброразгрузчика в режиме работы на двух электродвигателях и взыскании в пользу 
истца морального вреда в размере 50 тысяч рублей.  

Несмотря на доказанность правоты заявителя в судебном порядке этот случай 
наглядно показывает всю тяжесть споров населения с крупными корпорациями. В этом 
смысле хотим еще раз повторить мысль о необходимости создания в области системы 
экологического воспитания в целях формирования в обществе экологически 
ориентированного мировоззрения. Наличие такой среды, в совокупности с деятельностью 
правозащитных экологических организаций, поможет отдельным гражданам и обществу в 
целом эффективно защищать свои права на благоприятную окружающую среду.  

Другой случай, не менее показателен.  
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В коллективном обращении жителей р.п. Знаменка, поступившем 11.05.2016, 
сообщалось о том, что на территории сахарного завода, расположенного рядом с 
домами заявителей, были возведены новые промышленные объекты. После начала 
работы нового производства «проживание в посёлке стало невозможным, поскольку в 
воздухе постоянно присутствует резкий, неприятный запах, вызывающий у людей резь 
в глазах, удушье, кашель, аллергические реакции». Также заявители сообщали, что «из-
за постоянного движения тяжёлой техники и специального транспорта по 
территории посёлка полностью разбиты дороги, по улицам течёт патока с 
примесями отходов производства, тротуары полностью разбиты, детская площадка 
уничтожена, на месте ранее ухоженных улиц строительный мусор и отходы». Такая 
вот «благоприятная» среда сформировалась в результате деятельности крупного 
промышленного предприятия. 

Выезд на место 20.05.2016 с участием представителей районной прокуратуры, 
Роспотребнадзора, администрации района показал, что все перечисленные в письме 
факты нашли свое подтверждение. Состоялась встреча с руководством района и 
поссовета, в ходе которой были обсуждены причины нарушения прав граждан и 
определены направления совместной деятельности по их восстановлению. Также 
обращение было направлено для рассмотрения по компетенции в прокуратуру района, 
территориальное управление Роспотребнадзора, Росприроднадзора, областное 
управление по охране окружающей среды и природопользованию, управление сельского 
хозяйства, управление государственного строительного надзора области, областной 
центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, администрацию 
района.  

По результатам рассмотрения запросов контрольно-надзорными органами 
были проведены проверки и приняты меры административного воздействия. В 
результате было восстановлено дорожное покрытие, детская площадка, прекращён 
разлив патоки, запрещено движение грузового транспорта, но главный вопрос о 
загрязнении воздуха решён не был. Об этом заявители периодически информировали по 
телефону.   

В целях выработки мер по разрешению проблемы Уполномоченным было 
инициировано проведение нескольких совещаний с участием заявителей, генерального 
директора предприятия, представителей правоохранительных, контрольно-
надзорных органов, исполнительных органов государственной власти области, органов 
местного самоуправления. 

В дальнейшем по запросу Уполномоченного органы Роспотребнадзора на 
основании требования прокуратуры района провели внеплановую выездную проверку, 
которая выявила нарушения обязательных требований санитарных норм и правил. 
Проверяющие отметили присутствие специфического запаха, природу и источник 
которого, а также степень вредности, установить не представилось возможным, 
так как имеющиеся методики позволяют установить только наличие отдельных 
химических веществ в воздухе (оксид углерода, оксид азота, аммиак, серная кислота, 
диоксид серы), содержание которых оказалось в норме. В заключении также было 
отмечено, что «запах в атмосферном воздухе не нормируется».   

Объективной причиной, не позволившей провести все возможные проверки в 
необходимом объёме послужило то, что производственный объект (цех 
дешугаризации) находился в стадии проведения пуско-наладочных работ. 
Разработанные для него проекты санитарно-защитной зоны и нормативов по 
предельным выбросам в атмосферу не были утверждены, поскольку не могли быть 
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представлены на санитарно-эпидемиологическую экспертизу в органы 
Роспотребнадзора до окончания пуско-наладочных работ. 

Остается надеяться, что решения по улучшению экологической обстановки вокруг 
предприятия, которые были выработаны на совещаниях в 2016 году будут реализованы в 
2017 году. Этот вопрос продолжает оставаться на контроле Уполномоченного.  

Состояние дорог – одна из двух классических проблем нашей страны, является 
основным фактором, по которому определяется степень благоприятности окружающей 
среды, уровень благополучия жизни.  

В течение 2016 года в аппарат Уполномоченного поступило 34 жалобы по вопросам 
дорожного строительства и неудовлетворительного состояния транспортной 
инфраструктуры. 

Особенно часто с такими жалобами граждане приходили на личный прием. В 
качестве примера можно привести устное обращение от жительницы г.Уварово с 
жалобой на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и отсутствие 
тротуаров по ул.Набережная и ул.Курганская в г.Уварово. Из объяснений 
заявительницы следовало, что такое состояние дорог препятствует проезду 
специализированного транспорта. Кроме того, на этой улице практически нет 
освещения. 

С целью проверки фактов, изложенных в обращении, Уполномоченным были 
направлены запросы о предоставлении разъяснений в управление автомобильных дорог 
Тамбовской области и главе г.Уварово. Из поступивших ответов следует, что сметы 
на ремонт указанных улиц подготовлены, также направлены заявки в управление 
автомобильных дорог области на включение мероприятий по ремонту дорог в 
государственную программу «Развитие транспортного и дорожного хозяйства 
Тамбовской области» на 2017 год. 

Рассуждая о причинах неудовлетворительного состояния дорог, дорожные строители 
и органы власти сразу упоминают главную из них – хроническую нехватку средств, 
отсутствие денег в бюджетах всех уровней.  

Однако практика Уполномоченного не всегда столь однозначна. 
Например, на личном приеме граждан к Уполномоченному обратилась 

жительница с. Петровское Петровского района с жалобой на состояние 
межпоселенческих автомобильных дорог муниципального значения Петровского 
района, которые фактически пришли в полную негодность, создавая угрозу 
безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке учащихся по 
маршрутам движения школьных автобусов. 

С целью проверки фактов, изложенных в обращении, Уполномоченным были 
направлены запросы о предоставлении разъяснений в управление автомобильных 
дорог Тамбовской области и главе Петровского района. Кроме того, в адрес 
прокурора Петровского района и в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области 
была направлена копия обращения для рассмотрения по компетенции. 

Итогом работы с данным обращением стало: 
- внесение в адрес главы Петровского сельсовета представления об 

устранении нарушений, выявленных в ходе обследования участка указанной 
дороги; 

- привлечение к административной ответственности директора ООО 
ДСПМК «Петровская»; 

- изготовление администрацией Петровского района проектной 
документации на ремонт данной автодороги и подготовка заявки в управление 
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автомобильных дорог области на включение в государственную программу 
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области». 

Однако даже наличие средств в бюджете и оплата работ не всегда приводит к 
реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду.  

Надо сказать, что дорожное строительство всегда являлось сферой повышенной 
коррупционной опасности, а моральный и материальный вред, причиняемый такими 
преступлениями, в буквальном смысле ощущается каждым водителем. 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Следственного 
комитета РФ, в 2015 году между администрацией Знаменского района и ООО 
«Строй-Лайн» были заключены два муниципальных контракта на ремонт автодорог в 
Знаменском районе. На основании указанных документов подрядчику были перечислены 
денежные средства в размере свыше 70 миллионов по одному контракту и около 47 
миллионов по второму. В действительности были выполнены работы на сумму чуть 
более 2,5 миллионов рублей. В результате жители населенных пунктов, к которым 
были построены (отремонтированы) виртуальные дороги, своего права на 
благоприятную окружающую среду так и не реализовали. 

Хочется надеяться, что компетентные органы разберутся в этой криминальной 
истории, а власти доведут до благополучного завершения вопрос ремонта разрушившихся 
дорог. 

В заключение раздела о проблемах реализации прав на благоприятную среду 
необходимо упомянуть о нарушениях, хотя и не встречающихся в практике 
Уполномоченного, но имеющих большое значение для системы обеспечения прав человека 
в Тамбовской области.  

По информации Управления Росприроднадзора в ходе рассмотрения обращений 
граждан и рейдовых обследований территорий выявлены нарушения, связанные с 
несанкционированным размещением отвалов грунта в охранной зоне водных объектов, 
отводом земель под строительство с нарушением требований Водного Кодекса Российской 
Федерации. Так ООО «Строймаш» в 2016 году размещены отходы строительного грунта в 
прибрежно-защитной полосе пойменного озера Красное на территории Тамбовского района. 
Имеет место размещение гражданами отвалов размываемого грунта в прибрежной полосе 
реки Цна на территории пос. Семикинский лесоучасток Перкинского сельского Совета 
Сосновского района. Произведена распашка земель в охранной зоне р. Цна в районе 
с.Старчики Знаменского района. 

Специалистами управления Росприроднадзора в 2016 году по обращениям граждан и 
информациям госорганов было возбуждено и рассмотрено 10 административных дел в 
отношении нарушителей природоохранного законодательства в водоохранных зонах. Во 
всех случаях были наложены административные штрафы и выданы представления об 
устранении нарушений.  

В п.Заречье Татановского сельского Совета Тамбовского района имеет место 
массовое оформление (регистрация) земельных участков в собственность в границах 
береговой полосы водного объекта – р. Цна. Там же активно ведется незаконное 
строительство, в результате чего нарушается законное право граждан на доступ к береговой 
полосе и водному объекту общего пользования.  

 

Рекомендации Уполномоченного: 
 

1. Управлению по охране окружающей среды и природопользованию, Управлению 
Росприроднадзора по Тамбовской области:  
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- принять меры по реализации на территории Тамбовской области положений статьи 
68 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в части 
организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды; 

- усилить работу по недопущению нарушений водоохранного законодательства, 
особенно в части незаконной застройки береговой полосы водных объектов. 

2. Управлению автомобильных дорог области повысить эффективность мероприятий 
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения. 

3. Органам местного самоуправления обратить внимание на своевременную 
подготовку необходимой документации и заявок в управление автомобильных дорог области 
на включение в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного 
хозяйства Тамбовской области». 

4. Администрации города Тамбова принять меры по снижению вредных выбросов 
автомобильного транспорта в атмосферу.  

5. Главе администрации Знаменского района принять меры по обеспечению 
экологических прав граждан, проживающих в микрорайоне Восточный пгт. Знаменка. 

6. Юго-Восточному территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту принять меры по обеспечению права на благоприятную 
окружающую среду жителей ул.Железнодорожной пос.Строитель Тамбовского района. 
 
 

1.4. БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 
В нашем докладе мы не можем обойти вниманием такой важнейший элемент 

региональной системы обеспечения прав человека как оказание населению области 
бесплатной юридической помощи. Тем более, что в 2016 году эта работа перешла на новый 
уровень. Тамбовская область с 2015 года стала участником совместного пилотного проекта 
Минюста России и Совета Европы по оказанию бесплатной юридической помощи социально 
уязвимым категориям граждан.  

Основными действующими нормативными актами, обеспечивающими закрепленное в 
части 1 статьи 48 Конституции РФ право на получение квалифицированной юридической 
помощи, являются: Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»; Закон Тамбовской области «Об организации оказания бесплатной 
юридической помощи отдельным категориям граждан в Тамбовской области» (далее в 
разделе - ЗТО №188-З), Постановление администрации Тамбовской области «О реализации 
отдельных положений Закона Тамбовской области «Об организации оказания бесплатной 
юридической помощи отдельным категориям граждан в Тамбовской области» и 
Постановление администрации Тамбовской области «Об утверждении государственной 
программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской 
области и противодействие преступности» на 2015 - 2020 годы».  

За прошедший год действующая нормативная база существенно не изменилась. На 
федеральном уровне принято несколько ведомственных актов, направленных на решение 
технических вопросов, в основном связанных с регламентацией оказания услуг по 
бесплатной юридической помощи. Наиболее значимые изменения произошли на уровне 
законодательства Тамбовской области: 

- перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы дополнен новой категорией: 

http://base.garant.ru/12125350/
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«граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме»118; 

- правовое управление администрации области определено в качестве 
уполномоченного органа в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
на территории Тамбовской области119; 

- предусмотрены условия оказания бесплатной юридической помощи в экстренных 
случаях иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

Результаты мониторинга работы государственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи показали, что в 2016 году из 272520 граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, такую помощь в рамках государственной 
системы получили 9159 граждан, обратившись к специалистам ТОГКУ «Государственное 
юридическое бюро Тамбовской области».  

 
Исходя из данных мониторинга реализации на территории Тамбовской области 

положений Федерального закона120 «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» работниками ТОГКУ «Госюрбюро» в 2016 году оказана бесплатная 
юридической помощь следующим категориям граждан: 

 

 
 
Негосударственная система бесплатной юридической помощи на 31.12.2016 

состояла из 5 юридических клиник высших учебных заведений области и 8 
негосударственных центров бесплатной юридической помощи. Всего ее участниками было 

                                                           
118 пункт 5 часть 1 статьи 2 ЗТО №188-З 
119 Постановление администрации Тамбовской области от 26.04.2013 №434 «О реализации отдельных положений Закона 
Тамбовской области «Об организации оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в 
Тамбовской области» 
120 от 21.11.2011 №324-ФЗ 

ПРАВОВОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В 

УСТНОЙ ФОРМЕ

ПРАВОВОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В 
ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

СОСТАВЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН В 

СУДАХ И ИНЫХ ОРГАНОВ

6512

0 925 36

7049

44
1808 258

Виды бесплатной юридической помощи, оказанной гражданам ТОГКУ 
«Государственное юридическое бюро Тамбовской области»

2015 2016

4658 (2015 - 2931)

3131 (2015 - 1979)

292 (2015 - 187)

785 (2015 - 272)
36 (2015 - 276)

86 (2015 - 142) 91 (2015 - 22)

80 (2015 - 1633)

малоимущие

инвалиды I и II группы

ветераны ВОВ

дети-инвалиды, дети-сироты

граждане, имеющие право на БЮП по 
федеральному законодательству
граждане, имеющие право на БЮП по 
региональному законодательству
недееспособные и законные представители

иные категории
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оказано 18870 устных консультаций, 1113 письменных консультаций, подготовлено 396 
исковых заявлений и других документов правового характера.  

Среди юридических клиник наиболее активно участвовали в оказании бесплатной 
юридической помощи юридические клиники ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» и филиал НОУ ВПО «Российский новый университет». 
Из негосударственных центров Ассоциация правовой помощи, ТРО Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России», ООО «Юридический центр 
«Гарант» и Тамбовская областная коллегия адвокатов «Юридическая фирма Приходько». 

Помимо совершенствования режима функционирования государственной системы 
бесплатной юридической помощи, практическая работа в течение года была направлена на 
создание механизмов более эффективного взаимодействия государственной и 
негосударственной систем бесплатной юридической помощи. Эта работа была начата еще в 
2015 году в рамках совместного пилотного проекта Минюста России и Совета Европы по 
оказанию бесплатной юридической помощи социально уязвимым категориям граждан.  

 
Рекомендации Уполномоченного: 

 
1. Управлению Минюста России по Тамбовской области, правовому управлению 

администрации области: 
- рассмотреть вопрос о целесообразности разработки стандартов качества, 

оказываемой бесплатной юридической помощи, и системы мониторинга их соблюдения 
участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической 
помощи;  

- рассмотреть вопрос о целесообразности расширения категории граждан, 
получающих юридическую помощь в государственной системе бесплатно, а также перечня 
вопросов, по которым бесплатная юридическая помощь оказывается в виде составления 
правовых документов и представления интересов граждан в суде. 
 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  В ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Третий год функционирования регионального государственного правозащитного 
института показал его востребованность у населения области – увеличилось количество 
граждан, обратившихся как на личном приёме, так и направивших письменные обращения. 
Продолжали развиваться и другие направления деятельности. 

Впервые при непосредственном и активном содействии администрации области, 
Представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в 
Российской Федерации было проведено мероприятие международного уровня – научно-
практическая конференция. 

 

2.1. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 2016 ГОДУ 
 

Работа с обращениями граждан является приоритетом всей работы деятельности 
Уполномоченного. Направление гражданином обращения Уполномоченному как правило 
продиктовано определёнными обстоятельствами, связанными с невозможностью добиться 
желаемого результата при реализации своих прав, а нередко и прямым их нарушением. 
Проведение анализа поступающих обращений и результатов их рассмотрения способствует 
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выявлению причин нарушения прав, носящих системный характер и выработке мер по их 
устранению. 

За три года существования института уполномоченного число обращений граждан 
ежегодно увеличивалось в среднем на 40 %. Однако, на наш взгляд, это никоим образом не 
свидетельствует о наличии серьезных проблем в регионе или существенном увеличении 
активности граждан. Это Вероятнее всего это связано с повышением уровня 
информированности населения о деятельности Уполномоченного по правам человека. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 979 обращений, в которых 
заявителями было поставлено 1084 вопроса. 

Сравнительный анализ формы обращений показывает, что наибольшее их 
количество поступило в ходе непосредственного общения с гражданами на личных приёмах 
– 242 устных обращения и 271 письменное. В целом доля письменных обращений составила 
73% от общего числа. Повышение уровня информатизации повлияло и на количество 
обращений, поступивших в форме электронного документа, число которых возросло в 3 раза 
по сравнению в предыдущим годом и более чем в 10 раз – с 2014-м. 

 

Формы обращений 

Количество обращений 

2014 2015 2016 

ед. % ед. % ед. % 

Всего обращений (из них): 413 100,0% 681 100,0% 979 100,0% 

устные обращения 103 24,9% 255 37,4% 320 26,9% 

письменные обращения (в том числе): 310 75,1% 426 62,6% 659 73,1% 

- принятые на личном приёме 147 35,6% 218 32,0% 271 30,1% 

- поступившие по почте 152 36,8% 165 24,2% 253 28,1% 

- поступившее по электронной почте 11 2,7% 43 6,3% 135 14,9% 

 
Количество жалоб преобладает в общей массе обращений и составляет 74,5%, что 

само по себе очевидно, поскольку основная деятельность Уполномоченного заключается в 
рассмотрении жалоб на решения государственных и муниципальных органов и действия 
должностных лиц. 

 

Вид обращений 

Количество обращений 

2014 2015 2016 

ед. % ед. % ед. % 

Всего обращений 413 100,0% 681 100,0% 979 100,0% 

Заявление 264 63,9% 257 37,7% 234 25,3% 

Жалоба 138 33,4% 395 58,0% 729 74,5% 

Предложение 4 1,0% 5 0,7% 8 1,8% 

Иное  7 1,7% 24 3,5% 8 2,6% 

 
В категорию «иные» вошли письма в адрес Уполномоченного с благодарностями 

граждан за проделанную работу по восстановлению нарушенного права (4 письма), а также 
обращения в которых заявители не смогли сформулировать суть (4 обращения). Из общего 
количества обращений 30 было направлено коллективом из 3-х и более человек. Число лиц 
их подписавших составило 340 человек. 
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Более трети (342 или 35%) обращений поступило от пенсионеров. Занятые трудом 
направили 169 (17%) обращений, безработные – 56 (5%). Лица, находящиеся в местах 
принудительного содержания, направили 125 (13%) обращений, инвалиды – 117 (12%), 
безработные – 56 (6%), граждане других государств, находящиеся на территории области, – 
46 (5%). Количество обращений от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа, было незначительным и составило не более 2%. Ровно 
столько же поступило от многодетных семей. 

Около 40% обращений содержали вопросы, относящиеся к компетенции 
федеральных органов исполнительной власти. Примерно каждое четвертое или 22% 
относились к компетенции региональных властей. По вопросам ведения органов местного 
самоуправления поступило почти каждое пятое обращение (181; 18%). 

 

Анализ географии обращений показывает, что наиболее часто поступают обращения 
граждан из муниципального образования с высокой плотностью населения и развитой 
инфраструктурой 

 
 

 

Пенсионеры
342
34%

Работающие
169
17%

Осужденный и т.п.
125
12%

Инвалиды
117
12%

Безработные
56
5%

Иностранные граждане
46
5%

Дети-сироты и т.п.
17
2%

Многодетные семьи
17
2%

Иные
112
11%

Категории заявителей, направившие обращения в 2016 году

496; 46%

227; 21%

188; 17%

173; 16%

Распределение обращений по компетенциям органов власти и 
местного самоуправления

Федеральные органы власти Областные органы власти

Органы местного самоуправления Иные организации  лица
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Традиционно лидерами по числу обращений остаются города Тамбов, Рассказово 

Моршанск и Тамбовский район.  
В соответствии с Законом об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской 

области по всем поступившим обращениям были приняты следующие решения: 
- о разъяснении заявителю средств, которые тот вправе использовать для защиты 

нарушенных прав, свобод и законных интересов, – 352 (35,9%); 
- о передаче жалобы органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, их должностным лицам, к компетенции которых относится разрешение 
жалобы по существу – 311 (31,8%); 

-  о принятии жалобы к рассмотрению 312 (31,8%); 
- об отказе в принятии жалобы к рассмотрению с указанием мотивов отказа – 4 

(0,4%).  
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251

34 58
31 24 13 21

19
29

11 30 9 5
19 10 9 7 5 2 10 12 8 14 2 3 12 4 1 9 2

17

331

72 69 54 44 42 36
33 28 27 23 22 16

15
14

14 12 11 11 11 10 9
9 9 8 7 7 4 2 2

27

Распределение обращений по муниципальным образованиям

2015 2016

312; 32%

311; 32%
4; 0%

229

123

352; 36%

Решения, принятые по обращениям, поступившим в 2016 году

Принято к рассмотрению

Направлено по компетенции

Отказано в рассмотрении

Разъяснены способы защиты прав в устной форме

Разъяснены способы защиты прав в письменной форме
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Обращения, направленные по компетенции, брались на контроль с целью 
мониторинга объективности принятых по ним решений. В отдельных случаях направлялись 
дополнительные запросы или проводились проверки.  

По обращениям, принятым к рассмотрению, направлялись запросы для дачи 
разъяснений или объяснений, проводились проверки, совещания, выезды на объекты, 
посещались предприятия, учреждения, организации. Всего по поступившим обращениям в 
течение года было направлено 1005 запросов.  

В результате мероприятий, проведенных при рассмотрении жалоб Уполномоченным 
и другими компетентными органами, было установлено нарушение прав и законных 
интересов граждан в 160 случаях или 26,1% от общего количества (613) обращений, 
принятых к рассмотрению и направленных по компетенции. По результатам рассмотрения 
214 (34,9%) обращений, факты нарушения прав не нашли своего подтверждения. 
Оставались в работе на конец отчетного периода 239 (39,1%) обращений. 

 

По установленным фактам нарушений прав граждан положительный результат 
(право восстановлено) был достигнут в 125 (78,1%) случаях.  

Тематика обращений охватывает практически все сферы жизни общества. 
Распределение по категориям поставленных вопросов не является уникальным и 
характерно как для нашего региона, так и для страны в целом. 

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам, относящимся к 
социальной (253, 26%) и жилищно-коммунальной (236, 24%) сферам, а также по вопросам, 
связанным с деятельностью правоохранительных органов, обеспечением законности и 
правопорядка (242, 25%)  

По жилищной тематике гражданами чаще всего ставились вопросы обеспечения 
жильем (36), переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 01.01.2012 года 
(22), участия в долевом строительстве (13), и постановке на учёт в качестве нуждающегося 
(11). В обращениях по вопросам коммунального хозяйства заявителей более всего 
волновало предоставление услуг ненадлежащего качества (36), их оплата (25), 
благоустройство придомовых территорий (16) и деятельность управляющих компаний (18). 

Второй по значимости была тематика социального обеспечения (119). Наибольшее 
количество обращений затрагивали вопросы установления группы инвалидности (21), 
пособий и компенсационных выплат (16), недостатков в работе администраций учреждений 
социального обслуживания (11) и обеспечения техническими средствами реабилитации 
инвалидов (8). 

Примерно каждое третье обращение имело специфическую тематику, поскольку 
касалось исполнения наказаний (83), судопроизводства (72), обеспечения правопорядка и 
безопасности граждан (64), деятельности правоохранительных органов (56). Здесь 

160; 26%

214; 35%

239; 39%

Результаты расмотрения обращений в 2016 году

Установлено нарушение прав

Факты нарушения прав не 
подтвердились

Находятся на рассмотрении 
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преобладали вопросы исполнительного производства (44), несогласия с решениями судов 
(36), обжалования действий или бездействия должностных лиц ФСИН (39), МВД (29) и 
процессуальных нарушений по уголовным делам (20). 

Более половины обращений по вопросам труда и занятости (20 из 53) касались 
невыплаты заработной платы и незаконного увольнения (10). 

Большинство (33 из 38) поступивших обращений по вопросам здравоохранения 
содержали жалобы на работу персонала медицинских учреждений (13), лекарственное 
обеспечение (10), доступность и качество медицинского обслуживания (10). 

По динамике поступления в 2016 году отмечалось снижение числа обращений по 
вопросам здравоохранения, значительно сократилось количество жалоб на отказ в 
присвоении звания «Ветеран труда». Осталось традиционно малым количество обращений 
по вопросам образования и науки. В то же время произошло значительное увеличение 
числа обращений по вопросам ремонта и содержания автодорог, состояния уличной 
дорожной сети (с 1 до 31), вопросам невыплаты заработной платы (в 3 раза, с 7 до 20), по 
вопросам налогообложения (в 4 раза, с 3 до 12). 

Работа по рассмотрению обращений граждан показывает, что в 2016 году имели 
место факты нарушений прав, которые тем или иным образом оказывали влияние на 
социальное самочувствие населения, поскольку затрагивали интересы значительного числа 
лиц. Особенно это касается прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, права на труд, 
на социальное обеспечение, благоприятную окружающую среду, охрану здоровья и 
медицинскую помощь. 

 

2.2. ПРИЕМ ГРАЖДАН, РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ, РАЗЪЯСНЕНИЕ ФОРМ И 

СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ 

 
Личный прием граждан является одной из самых эффективных форм работы с 

заявителями, поскольку обеспечивает заявителям доступность и позволяет своевременно 
получать информацию о положении дел с соблюдением прав человека на местах.  

В целях оперативного решения вопросов, поступающих от граждан, в проведении 
приемов принимали участие главы (главы администраций) городов и районов области, 
руководители представительных органов местного самоуправления, прокуроры, 
руководители и специалисты органов социальной защиты, ФМС, Росреестра, ФНС, ФССП, 
представители других служб, органов и организаций.  

В течение года состоялось 4 совместных личных приема граждан. Уполномоченный 
принял участие в одном из приёмов, который проводил глава администрации Тамбовской 
области А.Никитин. В ходе него были рассмотрены обращения граждан, находящиеся на 
контроле Уполномоченного и связанные с жилищными и земельными вопросами. Два других 
приема состоялись по предложению Главного судебного пристава в Тамбовской области 
М.И.Полухтина, один выездной приём был проведён совместно с начальником управления 
сельского хозяйства области А.В.Аксеновым. 

В отчетном году проведено 132 личных приема граждан, в том числе 44 – в г.Тамбове 
и 24 – в городах и районах области. Кроме того, приемы граждан проводились в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы (18), при посещении учреждений 
социальной сферы (10), здравоохранения (7), образования, пунктов временного размещения 
беженцев (3) и в других местах. Всего во время личных приемов обратилось более 600 
граждан. 
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2.3. ПОСЕЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 

 
В 2016 году состоялось 37 рабочих поездок в муниципальные образования области, в 

ходе которых проверялись условия жизнедеятельности в местах, где временно 
размещались граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства (пункты временного размещения иностранных граждан, изоляторы временного 
содержания, следственные изоляторы, исправительные колонии, дома-интернаты и т.п.).  

Особое внимание было уделено соблюдению прав граждан в специализированных 
учреждениях для лиц, содержащихся под стражей, и учреждениях социального 
обслуживания.  

Всего в 2016 году были проведены 82 проверки, из них: 
24 проверки учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, из них     10 – в 

плановом порядке, 10 – по обращениям граждан, 4 – в рамках мониторинга организации и 
проведения выборов в единый день голосования; 

23 проверки отделений полиции, посещено 11 изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, 23 – специальных помещений для 
задержанных; 

37 проверок территориальных и участковых избирательных комиссий в рамках 
мониторинга соблюдения избирательных прав граждан; 

12 проверок Домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических 
интернатов и отделений сестринского ухода; 

13 проверок центральных районных больниц; 
5 проверок Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по 

Тамбовской области (ЦВСИГ). 
Кроме того, проверены отделения Тамбовской областной клинической 

психиатрической больницы в пос.Радужном, Мичуринская психиатрическая больница, Дом 
ночного пребывания в г. Тамбове. 

 

 
Посещение Дома ночного пребывания в г. Тамбове 22 августа 2016 года 

 
В основном указанные учреждения посещались в плановом порядке, а также при 

поступлении жалоб граждан на условия содержания и сотрудников. Чаще всего граждане 
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обращались по поводу ненадлежащего социального или медицинского обслуживания, 
неправомерных действий или бездействия сотрудников ФСИН, ФМС, МВД.  

По результатам проверок Уполномоченным направлено 8 писем с рекомендациями 
по принятию мер реагирования или устранению выявленных недостатков, в том числе: 

2 – УМВД России по Тамбовской области;  
по 1 – УФСИН России по Тамбовской области; УФМС России по Тамбовской области; 

управлению здравоохранения области, администрации Бондарского района, ТОГБСУ СОН 
«Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Несмотря на то, что решением Правительства РФ пункты временного размещения 
граждан Украины (ПВР) в большинстве своем прекратили работу, в 2016 году они не 
остались без внимания Уполномоченного поскольку в отдельных из них продолжали 
пребывать граждане из наименее социально защищённых категорий. В первом квартале 
года Уполномоченный посетил 2 таких ПВР. При проверке условий размещения оставшихся 
граждан Украины проводились консультации и давались необходимые разъяснения по 
актуальным вопросам пребывания на территории Российской Федерации. 

 

 
Встреча с украинскими беженцами в ПВР в пос.Георгиевский 

Тамбовского района, 2 февраля 2016 года 

 
В ходе рабочих поездок в муниципальные образования Уполномоченным изучалась 

ситуация с соблюдением прав граждан, находящихся в стационарных учреждениях 
социального обслуживания. Таких учреждений было проверено семь, из них три 
психоневрологических интерната и четыре дома-интерната для престарелых и инвалидов.  

Посещая социальные учреждения, Уполномоченный встречался с персоналом и 
пребывающими там гражданами, интересовался качеством оказываемых услуг, 
формированием безбарьерной среды для маломобильных граждан.  
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Посещение Психоневрологического интерната №3, Тамбовский район, 18 августа 2016 года 

 

По результатам проверок были направлены рекомендации заместителю главы 
администрации области, курирующему данную сферу, начальнику управления социальной 
защиты и семейной политики области и начальнику управления здравоохранения области. 
По результатам рассмотрения рекомендаций Уполномоченного были приняты 
соответствующие меры по устранению недостатков.  

При проверке учреждений здравоохранения основное внимание уделялось 
доступности и качеству предоставления медицинских услуг в центральных районных 
больницах и условиям пребывания в отделениях сестринского ухода.  

 

 
Посещение поликлиники Петровской ЦРБ, .7 июля 2016 года 
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В августе 2016 года в соответствии с планом проверки совместно с главным врачом 
Тамбовской психиатрической клинической больницы проведено посещение 8, 9, 12 и 13 
отделений больницы, расположенных в пос.Радужный. С целью проверки соблюдения прав 
и свобод граждан в учреждении были осмотрены территория и внутренние помещения, в 
том числе палаты для больных, процедурные кабинеты, санитарные помещения, столовые, 
места общего пользования и другие помещения, проведены беседы с врачами, 
сотрудниками медицинского персонала, а также с пациентами больницы. 

Поверка показала, что в деятельности учреждения имели место отдельные 
недостатки, влияющие на качество оказываемых услуг и тем самым на соблюдение прав 
граждан, находящихся, как правило в течение длительного периода времени, на 
стационарном лечении, что обуславливало необходимость принятия соответствующих мер.  

По результатам проверки направлены рекомендации в управление здравоохранения 
области о принятии необходимых и достаточных мер по обеспечению прав граждан в 
рамках имеющейся компетенции. 

В течение 2016 года были посещены все 22 многофункциональных центра по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг. При проверках этих учреждений в 
первую очередь внимание обращалось на доступность оказываемых услуг и формирование 
безбарьерной среды для маломобильных групп населения. 

 

 
Посещение МФЦ в Никифоровском районе, 27 апреля 2016 года 

 

Поверки показали, что данный вид учреждений является своего рода эталоном 
оказания услуг как с точки зрения логистики процесса, так и с точки зрения формирования 
доступной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

При рассмотрении наиболее резонансных обращений Уполномоченный в 
соответствии со своей компетенцией осуществлял проверки фактов нарушения прав и 
свобод граждан с выездом на место. С этой целью было осуществлено 43 выезда, из 
которых непосредственно Уполномоченным – 32, сотрудниками аппарата – 11.  
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В течение года несколько раз пришлось выезжать для рассмотрения на месте 
обращений граждан жителей домов, расположенных вблизи железнодорожной станции 
Бокино, жалующихся на создающую шум производственную деятельность опорного пункта 
станции Бокино Ртищевского производственного участка Юго-Восточной дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом ОАО«РЖД» при разгрузке вагонов с 
щебнем. 

Рассмотрение обращения с выездом на место, ж/д станция Бокино,  
Тамбовский район, 27 мая 2016 года 

 

В марте и сентябре Уполномоченный провел рассмотрение обращений с выездом к 
заявителям и рабочее совещание в р.п. Знаменка по вопросу нарушения прав граждан на 
благоприятную окружающую среду производственной деятельностью сахарного завода. 
Также по жалобе заявителей был осуществлен выезд в ноябре. Во время выезда была 
осмотрена территория и изучен характера производственной деятельности предприятия.     

 

 
Совещание в р.п.Знаменка по жалобе на деятельность предприятия, 2 сентября 2016 года 
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В октябре основанием для выездной проверки послужило обращение жителя 
пос.Новая Ляда о нарушении его права на благоприятную окружающую среду бездействием 
администрации поссовета и причинением имущественного вреда, выразившегося в 
уничтожении неправомерными действиями соседей плодородного слоя почвы и гибели 
практически всех зеленых насаждений на приусадебном участке.   

 

 
Рассмотрение обращения М. с выедем на место,  п.Новая Ляда,Тамбовский район, 

11 октября 2016 года 

 
По результатам рассмотрения рекомендаций Уполномоченного администрацией 

поссовета проведены земляные работы по изменению русла водоотводного канала, 
исключившие подтопление участка заявителя талыми и дождевыми водами, сливавшимися 
с вышестоящих участков других жителей. 

Аналогичная поездка была совершена и в г.Уварово по обращению гражданина Д. на 
нарушение права на благоприятную окружающую среду деятельностью станции 
технического обслуживания автомобилей, расположенной вблизи дома заявителя. 

 

 
Выезд в г.Уварово для рассмотрения обращения, 8 апреля 2016 года 
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В другом случае пришлось дважды выезжать на место с целью изучения ситуации и 

выработке подходов к решению проблемы при рассмотрении нескольких обращений 
жителей областного центра, которые считали, что администрация г.Тамбова, исполняя 
судебное решение о расселении аварийного дома на ул Московской, нарушает их 
жилищные права. 
 

 
Встреча с заявителями на ул.Московской, г.Тамбов, 6 апреля 2016 года 

Подробная информация о принятых мерах по фактам нарушений прав, установленных при 
проведении проверок, содержится в соответствующих разделах доклада, посвященных 
соблюдению прав и свобод человека и гражданина на территории области, а также на сайте 
Уполномоченного. 
 
 

2.4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 

 
В отличие от государственных органов исполнительной власти и контрольно-

надзорных органов, Уполномоченный не наделен ни властными полномочиями, ни 
исполнительно-распорядительными функциями. В связи с этим при рассмотрении 
обращений он не имеет возможности самостоятельно разрешить по существу поставленные 
в них вопросы. Поэтому во многих случаях рассмотрение обращений граждан возможно 
только при непосредственном взаимодействии с государственными органами власти и 
органами местного самоуправления.  

В силу этих обстоятельств деятельность Уполномоченного носит посреднический, 
или медиативный характер, так как направлена в основном на урегулирование разногласий 
межу гражданами и властью или на содействие в реализации их прав при участии власти. 
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В 2015 году Уполномоченному пришлось выступать посредником в урегулировании 
11 споров. Для этого по инициативе Уполномоченного было проведено 13 совещаний, на 
которых рассматривались возможные пути решения возникших проблем.  

 

 
Рабочее совещание по вопросу выселения семей, проживающих в общежитиях Техникума 

отраслевых технологий и Строительного техникума, г.Тамбов, 6 апреля 2016 года 

Однако не всегда существующие проблемы удается решить с помощью переговоров 
и других приемов «медиации», часто решение возникшего спора возможно только в 
судебном порядке. В адрес Уполномоченного в 2016 году поступило 3 обращения с 
просьбами об участии в судебном процессе в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований, или представителя заявителя. Всего в 2016 году сотрудники 
аппарата Уполномоченного приняли участие в рассмотрении 9 дел на 13 заседаниях суда. 
 

2.5. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 
Одной из главных задач деятельности Уполномоченного определенной областным 

законодательством является содействие в совершенствовании законодательства области о 
правах и свободах человека и гражданина. 

В рамках этой деятельности Уполномоченный 28 раз принимал участие в работе 
комитетов, рабочих групп и заседаниях областной Думы. Пять раз участвовал в заседаниях 
комиссии администрации области по законопроектной деятельности и разработке иных 
нормативных правовых актов области, в состав которой он включен в качестве заместителя 
председателя. Выразил свое мнение по 9 законопроектам, затрагивающим права и свободы 
граждан, 4 раза дал официальные отзывы на законопроекты. 

В частности, были учтены предложения Уполномоченного при рассмотрении 
законопроектов «О внесении изменений в статью 3 Закона Тамбовской области «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Тамбовской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Тамбовской области, и соблюдения ограничений лицами, 
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замещающими государственные должности Тамбовской области», «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Тамбовской области в части учёта и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и нуждаемости», «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от 
полутра до трех лет отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Тамбовской области».   

 
На заседании комитета по законодательству областной Думы, 22 ноября 2016 года 

 
В 2016 году Уполномоченный внес в областную Думу 4 законопроекта, которые 

нашли поддержку депутатов.  
 

 
На заседании областной Думы, 28 октября 2016 года 
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Первые два законопроекта предусматривали внесение изменений в закон об 
Уполномоченном и были подготовлены в связи с необходимостью приведения норм Закона 
области в соответствие с принятым Федеральным конституционным законом «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека»121. 

Другая законодательная инициатива предусматривала внесение изменений в статьи 
3 и 4 Закона Тамбовской области от 23 июля 2013 года №309-З «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Тамбовской области» и была направлена на решение 
вопросов порядка формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов, 
собственники которых формируют данный фонд на специальном счете122.  

Четвертая законодательная инициатива предусматривала внесение изменений в 
Закон Тамбовской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на 
территории Тамбовской области»123. Предложения по внесению изменений в данный закон, 
направленные на улучшение правоприменительной практики были приняты. 

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, 

ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

Эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями – 
основополагающий фактор, определяющий результативность деятельности 
Уполномоченного по правам человека.  

В рамках данного взаимодействия Уполномоченный информировал главу 
администрации области по отдельным вопросам пенсионного обеспечения государственных 
гражданских и муниципальных служащих, лиц, замещавших государственные и 
муниципальные должности, кадастровой оценки земельных участков и налогообложения, об 
обращениях, связанных со сносом жилья в охранной зоне газопровода. 

Будучи включенным в состав коллегиальных органов участвовал в работе 16 
областных комиссий, координационных советов, рабочих групп и других коллегиальных 
органов.  

Важным направлением работы Уполномоченного и его аппарата является активное 
взаимодействие с органами исполнительной власти области, которое год от года 
укрепляется. Встречи с руководителями органов исполнительной власти области по 
поступившим обращениям граждан, совместное посещение подведомственных учреждений, 
проведение совещаний по рассмотрению отдельных обращений граждан стали 
постоянными в практике работы Уполномоченного.  

                                                           
121 Закон Тамбовской области от 09.03.2016 N 636-З «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Тамбовской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской области» (принят Постановлением Тамбовской областной 
Думы от 26.02.2016 № 1743) 
Закон Тамбовской области от 02.06.2016 №677-З «О внесении изменений в статьи 9 и 11 Закона Тамбовской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской области» (принят Постановлением Тамбовской областной 
Думы от 31.05.2016 № 1847) 
122 Закон Тамбовской области от 09.03.2016 № 641-З «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тамбовской области 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Тамбовской области» (принят Постановлением Тамбовской областной Думы от 26.02.2016 № 1760) 
123 Закон Тамбовской области от 04.07.2016 №684-З «О внесении изменений в Закон Тамбовской области «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Тамбовской области» (принят Постановлением 
Тамбовской областной Думы от 29.06.2016 № 1867) 
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В отчётном периоде наиболее активное взаимодействие по решению проблемных 
вопросов обращений граждан осуществлялось с областными управлениями социальной 
защиты и семейной политики, здравоохранения, топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства, труда и занятости населения области, государственного 
жилищного надзора, государственного строительного надзора, образования и науки, охраны 
окружающей среды и природопользованию.  

Не потеряла актуальность совместная работа Уполномоченного с органами местного 
самоуправления. В прошедшем году состоялись рабочие поездки во все муниципальные 
районы и городские округа, в ходе которых проходили встречи с главами (главам 
администрации) муниципальных образований, после чего проводился личный прием 
граждан с участием руководителей органов местного самоуправления. В результате такого 
взаимодействия многие проблемы решались непосредственно в ходе приема, поднятые 
гражданами вопросы брались на контроль главами муниципальных образований, 
районными прокурорами и Уполномоченным.  

Эффективное взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, 
направленное на обеспечение соблюдения законных интересов и прав граждан в 2016 году 
позволило в установленные сроки рассматривать обращения жителей области и в 
необходимых случаях оперативно принимать надлежащие меры. Однако имели место 
случаи нарушения сроков направления ответов на запросы Уполномоченного и их полноты 
со стороны муниципальных образований г.Тамбова, г.Котовска, г.Рассказово, г.Моршанска, 
г.Кирсанова, Кирсановского района, Токаревского района, управления социальной защиты и 
семейной политики области, управления государственного жилищного надзора и некоторых 
других.  

Также имели место факты несвоевременного или неполного представления 
информации на запросы Уполномоченного, связанные с рассмотрением рекомендаций 
ежегодных докладов и резолюций круглых столов по вопросам формирования доступной 
среды для инвалидов, проходившим в 2014 и 2015 годах.  

В других случаях ответы Уполномоченному и заявителям подписывались не 
руководителем государственного органа или органа местного самоуправления, а лицом не 
уполномоченными принимать решения, отнесенные к компетенции этих руководителей 
(начальник отдела и т.п.). 

 
 

2.6.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

 
Другим не менее важным условием успешной работы Уполномоченного является 

конструктивное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих деятельность в регионе. Оно осуществляется на 
основании заключенных в 2014 и 2015 годах двусторонних соглашений о сотрудничестве.  

В отчётном году продолжилась работа по совершенствованию механизмов 
взаимодействия. С этой целью были пересмотрены ранее действовавшие соглашения, 
учтен опыт сотрудничества в предыдущие годы и разрабатывались проекты новых 
соглашений, конкретизировавшие цели, задачи и формы взаимодействия. 
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Подписание соглашения с Управлением МВД России по Тамбовской области,  

г.Тамбов, 20 декабря 2016 года 

 
В 2016 году продолжилось взаимодействие с органами прокуратуры. Прежде всего, 

это совместное проведение личных приемов граждан. Всего было проведено 23 совместных 
приема граждан и осуществлено 11 совместных проверок, выездов на место рассмотрения 
обращений. В том числе проверки исправительных учреждений, следственных изоляторов, 
изоляторов временного содержания, пунктов временного размещения граждан Украины. 

 

 
Совместное посещение ФКУ ИК-1 с председателем Тамбовской областной Думы 

Е.А.Матушкиным, 12 апреля 2016 года 
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В течение года принято участие в работе трех коллегий прокуратуры области и 
четырех заседаний координационного совещания руководителей правоохранительных 
органов региона.  

 
 

 
На заседании коллегии прокуратуры области. г.Тамбов, 12 февраля 2016 года 

 

Продолжилась работа в составе Координационного совета при Управлении Минюста 
России по Тамбовской области. Очередное заседание Координационного совета в декабре 
2016 года было посвящено взаимодействию Управления Минюста России по Тамбовской 
области с органами власти и местного самоуправления по вопросам деятельности 
некоммерческих организаций, а также планирование работы совета на 1 полугодие 2017 
года. 

В общей сложности в отчетном году Уполномоченный 14 раз принимал участие в 
оперативных совещаниях и заседаниях коллегиальных органов прокуратуры, УМВД, УФСИН, 
УФМС, УФССП и других федеральных органов. 
 
 

2.6.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ПРАВОЗАЩИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
В основе взаимодействия Уполномоченного с общественными и правозащитными 

организациями лежат общие задачи по защите прав и свобод граждан, по организации 
диалога между человеком и властью. Обновление состава Общественной палаты 
определило новые векторы сотрудничества, что в свою очередь нашло отражение в 
соглашении о взаимодействии, подписание которого состоялось в декабре. 

 



186 
 

 
Подписание соглашения с Общественной палатой Тамбовской области, г.Тамбов,  

9 декабря 2016 года 

 
Особенное значение в работе Уполномоченного уделяется взаимодействию с 

негосударственными правозащитными организациями. Оно происходит в форме взаимных 
консультаций и рабочих встреч по вопросам соблюдения прав человека в регионе. На 
подобных встречах, которые проходят в различных форматах, формируются предложения 
по законодательным инициативам, вырабатываются общие точки зрения на существующие 
проблемы и пути их решения. Материалы, предоставляемые правозащитниками, служат 
дополнительными источником информации для оценки положения дел с соблюдением в 
регионе прав и свобод человека и гражданина. 

 

 
Заседание круглого стола правозащитных организаций «Соблюдение прав человека 

органами полиции Тамбовской области», г.Тамбов, 29 июня 2016 года 
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В 2016 году было продолжено сотрудничество и с Общероссийским народным фронтом. 
Совместно с рабочей группой регионального штаба ОНФ рассматривались вопросы расселения 
граждан, проживающих в общежитии Строительного колледжа. В ноябре принято участие в 
конференции регионального отделения ОНФ. 

 

 
На заседании рабочей группы регионального штаба ОНФ  

по вопросу выселения граждан, г.Тамбов, 20 апреля 2016 года 
 

В октябре Уполномоченный встретился с представителями областных общественных 
организаций инвалидов. В ходе беседы обсуждались вопросы соблюдения прав инвалидов 
на доступную среду. Представители общественных организаций поделились проблемами, 
возникающими при организации обеспечения жизнедеятельности инвалидов, 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, существующими на 
сегодняшний день. 

 

 
Встреча с руководителями региональных отделений всероссийских  

Организаций  инвалидов, г.Тамбов, 29 октября 2015 года 
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Участники встречи обсудили принятые за последний год органами власти и местного 

самоуправления меры по улучшению доступности приоритетных социальных объектов для 
инвалидов и указали на проблемы, которые так и остались неразрешенными. 
Уполномоченный проинформировал о ходе исполнения резолюции круглого стола по 
вопросам формирования доступной среды. 

Еще одной важной общественной структурой, с которой выстроено эффективное 
взаимодействие, является Общественная наблюдательная комиссия по общественному 
контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания 
Тамбовской области (ОНК). Совместно с представителями ОНК Уполномоченным было 
проведено 3 выезда в исправительные учреждения области и посещение Специального 
учреждения временного содержания иностранных граждан. 

 

 
Посещение ИК-1 совместно с председателем ОНК А.М.Павликовым, 

г.Тамбов, 30 июня 2016 года 

 
В рамках деятельности по защите трудовых прав граждан Уполномоченным 

заключены соглашения с общественной организацией Тамбовским областным 
объединением организаций профсоюзов. Совместно с региональным отделением 
«Ассоциация юристов России» в течение года Уполномоченный и сотрудники аппарата 
принимали участие в проводимых по инициативе ассоциации мероприятиях: днях 
бесплатной юридической помощи, научно-практических конференциях, мероприятиях, 
посвященных Дню юриста. 
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2.6.3. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Взаимодействие и сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации и уполномоченными по правам человека в других субъектах РФ в 
2016 году занимало особое место в работе.  

В прошедшем году Уполномоченный трижды принимал участие во всероссийских 
мероприятиях федерального и региональных уполномоченных по правам человека. 

В семинаре – совещании, проходившем в Москве 1 и 2 марта 2016 года, приняли 
участие первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ В.Володин, 
председатель Комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству и 
государственному строительству В.Плигин, первый заместитель Генерального прокурора 
России А.Буксман, первый заместитель Министра внутренних дел РФ А.Горовой, а также 
член Центральной избирательной комиссии РФ М.Гришина. 

Основным вопросом повестки дня совещания стала координация усилий и развитие 
межведомственного взаимодействия в рамках подготовки к предстоящей избирательной 
кампании 2016 года. В ходе встречи участники обсуждали формы сотрудничества 
уполномоченных по правам человека с избирательными комиссиями, правоохранительными 
органами, а также институтами гражданского общества. 

На совещании Уполномоченный выступил с докладом об основных формах 
взаимодействия с органами внутренних дел Тамбовской области в сфере защиты 
избирательных прав граждан, в котором проинформировал участников о совместной 
деятельности по соблюдению избирательных прав граждан на выборах в 2015 году, а также 
обозначил ряд проблем, проявившихся в ходе такого взаимодействия. 

17 июня Уполномоченный принял участие в заседании Координационного совета 
российских уполномоченных по правам человека, которое прошло под председательством 
Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н.Москальковой. Заседание совещательного 
органа российских уполномоченных было посвящено вопросам взаимодействия с органами 
власти и институтами гражданского общества. В мероприятии приняли участие 
представители законодательной и исполнительной ветвей власти, в том числе Совета 
Федерации, Госдумы, МИД России, а также Генпрокуратуры, МВД России и ФСИН России. 
Кроме того, на пленарном заседании выступили представители Общественной палаты, 
президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.  

Между гостями и участниками мероприятия состоялся конструктивный обмен 
мнениями по основным вопросам правозащитной повестки в государстве и отдельных 
регионах. В центре внимания региональных уполномоченных оказались проблемы, 
связанные с проведением капитального ремонта, особенности защиты трудовых прав и прав 
в сфере миграционных отношений. По результатам заседания Уполномоченный направил 
свои предложения о внесении замечаний и дополнений к проекту решения 
Координационного совета. 

В работе Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, 
прошедшего в Москве в декабре 2016, приняли участие представители Центральной 
избирательной комиссии РФ и федеральных органов власти. Участники Координационного 
совета подвели итоги мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в ходе 
избирательных кампаний 2016 года, обсудили проблемы исполнения вступивших в законную 
силу судебных постановлений (по алиментным обязательствам на содержание 
несовершеннолетних, по предоставлению жилья детям-сиротам, о взыскании 
задолженности по заработной плате при банкротстве предприятий и др.). Кроме того, 
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участники форума затронули ключевые направления развития института уполномоченных 
по правам человека. 

В течение года состоялось два заседания Координационного совета уполномоченных 
по правам человека в субъектах, входящих в состав ЦФО, в котором принимал участие 
Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области. 

Первое заседание по теме «Экспертное обеспечение деятельности региональных 
уполномоченных в процессе защиты социальных прав: практика и формы сотрудничества» 
состоялось в 29 июня.  

Второе заседание прошло 21 октября в г.Москве с участием Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой. На заседании были 
рассмотрены методы взаимодействия уполномоченных с общественными 
наблюдательными комиссиями, и обсуждены вопросы укрепления сотрудничества с 
региональными НКО. 

24 мая принято участие в работе межрегиональной научно-практической 
конференции «Соблюдение социально-экономических прав граждан в условиях финансовой 
нестабильности: проблемы и способы защиты» проходившей в г.Калуге. На конференции 
правозащитники, общественные организации, представители научного сообщества, 
контролирующих органов и органов государственной власти обсуждали вопросы социальной 
защиты малоимущих граждан, соблюдения трудовых прав работников, изучали практику 
взаимодействия государственных и общественных структур в реализации социальных 
проектов и поддержке волонтерского движения. 

16 ноября принято участие в работе круглого стола российских уполномоченных по 
правам человека на тему «Применение международных стандартов в области прав 
человека региональными уполномоченными в Российской Федерации», который проходил в 
г.Владимире. Мероприятие было организовано Советом Европы и Аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В работе круглого стола 
приняла участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Т.Н.Москалькова, уполномоченные по правам человека и руководители их аппаратов из 31 
субъекта Российской Федерации, представители государственных органов власти 
Российской Федерации - Министерства иностранных дел, Конституционного суда, Совета 
Федерации, сотрудники Европейского суда по правам человека, члены академического 
сообщества. 

Программа круглого стола включала обсуждение таких тем, как правозащитные 
механизмы Совета Европы и ООН, взаимодействие института Уполномоченного с 
Конституционным судом РФ, сотрудничество в области защиты прав человека на 
региональном уровне, обзор основных проблем судебной практики Европейского Суда по 
правам человека по России. 

Одной из задач Уполномоченного является содействие развитию международного 
сотрудничества в области защиты прав человека. В рамках реализации этой задачи 
Уполномоченным при непосредственной поддержке администрации области совместно с 
Российским Представительством Управления Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН), Тамбовским государственным университетом им.Г.Р.Державина, 
Тамбовским государственным техническим университетом, Тамбовским филиалом 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
организованно проведение Международной научно-практической конференции на тему 
«Обеспечение прав беженцев в современном мире: международный и региональный 
аспекты». Конференция состоялась 31 мая 2016 года.  
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В работе конференции приняли участие: Представитель УВКБ ООН в Российской 
Федерации г-н Баиса Вак-Войя, уполномоченные по правам человека из регионов Центрального, 
Приволжского и Уральского Федеральных округов, представители федеральных и региональных 
органов власти, органов местного самоуправления, общественных организаций студенты и 
преподаватели юридических ВУЗов области, а также представители общественных организаций. 
В работе конференции приняло участие более 400 человек. 

Участники конференции обсудили актуальные проблемы с обеспечением прав беженцев 
на международном, внутригосударственном и региональном уровнях в контексте современной 
правоприменительной практики обменялись опытом работы по организации приема беженцев. По 
результатам работы конференции была принята резолюция с рекомендациями органам 
государственной власти по решению наиболее актуальных вопросов, связанных с пребыванием 
беженцев и лиц, ищущих убежища на территории Российской Федерации, а также издан сборник 
материалов конференции. 

Следует отметить, что поводом к проведению конференции послужил богатый опыт 
региона в приеме и размещении беженцев из Украины, прибывавших в экстренном массовом 
порядке, и положительная оценка этой работы УВКБ ООН. 
 
 

2.7. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ 

 
Одной из основных задач деятельности Уполномоченного является правовое 

просвещение. В соответствии с Законом области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Тамбовской области» Уполномоченный участвует в правовом просвещении и разъяснении 
гражданам их прав и свобод, а также форм и методов их защиты.  

Одна из основных форм участия в правовом просвещении Уполномоченного и его 
аппарата заключается в разъяснении гражданам средств и способов защиты их прав. Чаще 
всего данный вид правового просвещения используется при проведении личных приемов 
граждан и при подготовке ответов на их обращения. 

Кроме того, Уполномоченный и его аппарат в течение 2016 года использовали такие 
формы правового просвещения, как: 

- участие в мероприятиях по оказанию бесплатной юридической помощи населению в 
форме правового консультирования, организуемых органами исполнительной власти или 
общественными организациями правозащитной направленности; 

- участие в научно-практических конференциях и семинарах, «круглых столах», 
организуемых вузами, органами государственной власти и др.; 

- путем проведения «круглых столов», семинаров, выступлений в трудовых 
коллективах, учебных заведениях, социальных и других учреждениях области; 

- путем проведения конкурсов, творческих работ по правозащитной тематике; 
- пропаганда права через средства массовой информации, в том числе и через сайт 

Уполномоченного. 
7 декабря по приглашению администрации Центра социальной помощи семье и 

детям «Жемчужина леса» руководителем аппарата было приведено занятие по правовой 
тематике с женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и даны юридические 
консультации по возможным способам решения проблем.  

Одним из направлений в области правового просвещения являлось проведение 
встреч со студенческой аудиторией и учащимися общеобразовательных учебных заведений 
области. 
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В 2016 году в целях пропаганды знаний в области прав человека и привлечения 
студентов к научной работе над правозащитной тематикой, был организован конкурс 
научных работ на тему: «Соблюдение прав человека в Тамбовской области». Особенностью 
этого конкурса стало его совместное проведение с Представительством УВКБ ООН в 
Российской Федерации. Таким образом итоги конкурса подводились по двум номинациям: 
Уполномоченным – по тематике соблюдения прав человека в регионе, УВКБ ООН – по теме 
«Принцип разделения ответственности в Контексте Конвенции 1951 года и миграционный 
кризис в Европе».  

Участие в конкурсе приняли 45 студентов из 4 ведущих вузов области – Тамбовского 
государственного технического университета, Тамбовского государственного университета 
им. Г.Р. Державина, Тамбовского филиала РАНХ и ГС и Мичуринского государственного 
аграрного университета. Оценка конкурсных работ осуществлялась жюри из числа 
сотрудников аппарата Уполномоченного, представительства УВКБ ООН, федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти Тамбовской области, 
преподавателей высших учебных заведений. 

Примечательно, что в качестве награды победителю конкурса по номинации УВКБ 
ООН была предложена недельная стажировка в Российском представительстве в г.Москве с 
оплатой проезда и проживания. В подведении итогов конкурса принял участие Глава 
Представительства УВКБ ООН в Российской Федерации В.А.Цюрко. 

 

 
Церемония награждения победителей и участников конкурса  

студенческих работ 2016 года, г. Тамбов 

В 2016 году, продолжалось сотрудничество с Тамбовским отделением Ассоциации 
юристов России. В рамках подписанного соглашения Уполномоченный и сотрудники его 
аппарата принимали участие в Днях бесплатной юридической помощи, организованных 
Тамбовским региональным отделением Ассоциации юристов России. Прием граждан 
проводился в Центре правовой помощи в Тамбовской областной универсальной научной 
библиотеке им. А.С. Пушкина. Всего в течение года сотрудники аппарата приняли участие в 
3 подобных мероприятиях. 
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20 ноября Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли участие в ежегодном 
Всероссийском дне правовой помощи детям.  

В качестве члена Координационного совета по повышению правовой культуры 
населения Тамбовской области в 2016 году Уполномоченный принял участие в двух 
заседаниях Координационного совета, на которых рассматривались вопросы повышения 
правовой культуры населения области. Анализируя деятельность Координационного совета 
в 2016 году, следует отметить, что его работа является примером межведомственного 
взаимодействия в сфере правового просвещения. Координационный совет дает 
возможность объединить усилия различных структур и ведомств в деле повышения 
правовой культуры населения Тамбовской области, преодолеть фрагментарность и 
разрозненность в проведении мероприятий правовой направленности и выработать 
основные принципы региональной политики правового просвещения жителей области. 

Известно, что реализация прав во многом зависит от знания человеком своих прав и 
обязанностей, возможности иметь прямой доступ к необходимой информации.  

Особая роль в формировании правовой грамотности населения принадлежит 
средствам массовой информации.  

В целях пропаганды правовых знаний Уполномоченным и его аппаратом 
использовались все формы подачи информации: телевидение, радио, печатные издания, 
интернет. 

 
 

 
Эфир программы «Рабочий полдень» ГТРК «Тамбов», декабрь 2016 года 

Уполномоченный принимал участие в телерепортажах, радиоэфирах, 
организованных в региональных средствах массовой информации. Все материалы, 
размещенные в СМИ, можно найти на сайте Уполномоченного в разделе «Публикации, 
выступления».  

Подобное взаимодействие со СМИ позволяет совместными усилиями 
восстанавливать права граждан, нести людям информацию о формах и способах их защиты 
в доступных формах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Народ России всегда мечтал и стремился жить по справедливости. 
Действующий Основной закон нашей страны, вобравший в себя лучшее из 

отечественного опыта, международных и европейских документов по правам человека, 
бесспорно может и должен воплотить многовековые чаянья граждан Россия, поскольку это в 
наших силах – обеспечить соблюдение и защиту конституционных прав и свобод граждан. 

В непростых социально-экономических и политических условиях 2016 года 
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления нашего региона, 
направленная на решение потребностей граждан и защиту их конституционных прав и 
свобод, безусловно приводила к положительным результатам.  

Разумеется, проблемы были и остаются. Предстоит ещё очень много сделать для 
того, чтобы гарантированные Конституцией права и свободы воплотились в безопасную, 
достойную и комфортную жизнь наших граждан. 

Мы надеемся, что приведенные в докладе проблемы и факты, будут восприняты 
органами законодательной, исполнительной власти и органами местного самоуправления в 
качестве приглашения к сотрудничеству и взаимодействию, предлагаем вместе решать 
возникающие проблемы, вести открытый диалог, поскольку без взаимной поддержки многие 
рекомендации Уполномоченного останутся нереализованными, а ведь за каждым 
предложением Уполномоченного стоят судьбы конкретных людей. 

В 2017 году приоритетами деятельности Уполномоченного будут, как и прежде, 
защита прав граждан, разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов их 
обеспечения, активное участие в правовом просвещении населения, выстраивание 
эффективного взаимодействия с органами государственной власти и местного 
самоуправления, а также с правозащитным сообществом. 
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