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ВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека, о соблюдении и защите 

прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской области подготовлен в соответствии со статьей 9 

Закона Тамбовской области от 29 января 2013 года № 236-З «Об Уполномоченном по правам человека 

в Тамбовской области». 

В докладе анализируются наиболее актуальные проблемы соблюдения конституционных прав и 

свобод человека в Тамбовской области, приводится информация о рассмотрении Уполномоченным ин-

дивидуальных и коллективных жалоб и обращений, о его инициативных действиях, предпринятых по 

информации о нарушениях прав и свобод либо в случаях, имеющих особое общественное значение, а 

также о предложениях, направленных на совершенствование областного законодательства.  

Доклад содержит информацию о взаимодействии Уполномоченного с государственными органами 

и органами местного самоуправления, в том числе о реакции государственных органов, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц на его рекомендации и предложения, а также статистические 

данные о количестве и тематике обращений граждан. 

Доклад составлен на основе обработки информации, полученной из следующих источников: 

- индивидуальных и коллективных обращений граждан; 

- бесед с гражданами в ходе их личного приема Уполномоченным и сотрудниками его аппарата;  

- материалов, собранных по итогам посещений мест принудительного содержания, психиатриче-

ской больницы и других учреждений; 

- деловой переписки Уполномоченного с государственными органами и органами местного само-

управления; 

- документов и материалов, поступивших от Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации; 

- исследований и материалов научно-практических конференций и семинаров; 

- сообщений неправительственных правозащитных организаций; 

- публикаций средств массовой информации; 

- официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления.  

Уполномоченный выражает искреннюю благодарность профессорско-преподавательскому составу 

Юридического института Тамбовского государственного технического университета за помощь в обра-

ботке информации и подготовке материалов. 



1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА                                   

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Второй год исполнения полномочий позволил оценить предыдущую деятельность, по-новому 

взглянуть на формы и методы работы, расширить горизонты понимания многих проблем и определить 

новые задачи и перспективы своей работы. Не вторгаясь в юрисдикцию органов государственной власти 

и местного самоуправления, но дополняя гарантии государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина Уполномоченный в отчетном году продолжал правозащитную, 

законотворческую и просветительскую деятельность.  

Этот год ознаменовался еще и тем, что компетенция региональных Уполномоченных существенно 

расширилась после вступления в силу Кодекса административного судопроизводства и Федерального 

закона от 06.04.2015 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека». В 

соответствии с этими актами региональный государственный правозащитник получил возможность 

обращения в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, публичных 

интересов, а также рассматривать жалобы заявителей на решения или действия (бездействие) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации и организаций федерального подчинения. 

 

1.1. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,                                                                                                     

ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 2015 ГОДУ 

 

Рассмотрение обращений граждан является одним из основных направлений деятельности Упол-

номоченного. Анализ поступивших обращений позволяет выявить наиболее острые социально-значимые 

проблемы и установить объективные причины, препятствующие гражданам реализовывать и защищать 

свои права и свободы.  

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступило 681 обращение (2014 – 413), в которых было 

поставлено 778 вопросов (2014 – 432). По сравнению с 2014 годом количество обращений возросло на 

268 или на 64,9%. Увеличение количества заявителей свидетельствует о все большей информированно-

сти жителей области о новом правозащитном институте, а возможно и росте доверия к нему.  Из общего 

числа поступивших обращений более половины 395 (58%) составляют жалобы. Далее, по убывающей, 

следуют заявления 257 (38%), и предложения 5 (1%).  

В отчетном году в адрес Уполномоченного граждане направили 426 письменных обращений, и 43 

– в форме электронного документа. На личных приемах и во время посещений различных учреждений 

поступило 255 устных жалоб и заявлений граждан. 

 

Формы обращений 

Количество обращений 

2014 2015 

ед. % ед. % 

Всего обращений, из них: 413 100,0% 681 100,0% 

устные обращения 103 24,9% 255 37,4% 

письменные обращения  299 72,4% 383 56,2% 

в форме электронного документа 11 2,7% 43 6,3% 

 

Наибольшее число обращений к Уполномоченному поступило в форме жалобы. По сравнению с 

предыдущим годом их число существенно возросло. Количество заявлений незначительно уменьшилось, 

а предложений практически не изменилось. 
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Вид обращений 

Количество обращений 

2014 2015 

ед. % ед. % 

Всего обращений, из них: 413 100,0% 681 100,0% 

заявление 264 63,9% 257 37,7% 

жалоба 138 33,4% 395 58,0% 

предложение 4 1,0% 5 0,7% 

иное (обращение без сути) 7 1,7% 24 3,5% 

 

Анализ поступивших обращений показывает, что подавляющее число обратившихся – это, как и 

прежде жители г.Тамбова – 227 обращений (2014 – 178). Далее следует Тамбовский район – 60 (2014 – 

30), г.Рассказово – 33 (2014 – 13), г.Моршанск – 31 (2014 – 26), Кирсановский район – 30 (2014 – 18). 

Население остальных районов обращалось менее активно. Наименьшее количество по 1 обращению по-

ступило, как и в 2014 году из Пичаевского и Уваровского районов. Из других регионов страны поступило 

17 обращений. Жители Орловской области прислали 4 обращения, Московской и Курской – по 3, Респуб-

лики Саха (Якутия) – 2, по 1 обращению поступило из городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, а также Пермского края, Тюменской области и Чукотского автономного округа 

Анализ динамики обращений показывает, что в разы увеличилось количество обращений из Пет-

ровского, Мучкапского, Бондарского, Мордовского, Никифоровского, Ржаксинского, Рассказовского Ста-

роюрьевского и Первомайского районов, а также городов Мичуринска и Рассказово. По абсолютному 

показателю – прироста числа обращений лидером остаётся г.Тамбов (+73 обращения), Тамбовский 

район (+28), Бондарский район (+21) и г. Рассказово. В пять раз сократилось число обращений из Мор-

шанского района, из Сампурского, Токаревского и Жердевского районов – незначительно. 

 

 
Распределение обращений по местам проживания (пребывания заявителей)  
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В соответствии с законом об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской области, по всем 

681 поступившим обращениям были приняты следующие решения: 

- о разъяснении заявителю средств, которые тот вправе использовать для защиты нарушенных 

прав, свобод и законных интересов – 306 (44,9%); 

- о передаче жалобы органам государственной власти, органам местного самоуправления, их 

должностным лицам, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу – 226 (33,2%); 

-  о принятии жалобы к рассмотрению 130 (19,1%); 

-  об отказе в принятии жалобы к рассмотрению с указанием мотивов отказа – 19 (2,9%).  

Разъяснения заявителям давались как в устной 

(241), так и письменной (65) формах. Обращения, 

направленные по компетенции, брались на кон-

троль с целью мониторинга объективности приня-

тых по ним решений. В отдельных случаях направ-

лялись дополнительные запросы или проводились 

проверки (более подробно об этой работе будет из-

ложено во второй части доклада).  

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 – 682 

запроса.  

 

В результате мероприятий, проведенных при 

рассмотрении жалоб Уполномоченным и другими ком-

петентными органами, было установлено нарушение 

прав и законных интересов граждан в 117 (32,9%) 

случаях от общего количества (356) обращений, при-

нятых к рассмотрению и направленных по компетен-

ции. По 97 (27,3%) фактам нарушения прав не нашли 

своего подтверждения. 142 (40,0%) обращения на ко-

нец отчетного периода оставались в работе. 

По установленным фактам нарушений прав 

граждан положительный результат (право восстанов-

лено) был достигнут в 86 (73,5%) случаях. По 31 

(26,5%) жалобе восстановить права, к сожалению, не 

удалось. Следует отметить, что большинство из не-

восстановленных прав находятся в сфере жилищных 

правоотношений.  

Было оказано содействие в реализации права 

(без установления факта его нарушения) 48 заявителям.  

Анализ тематики обращений по компетенции органов показал, что наибольшее их количество по-

тупило по вопросам, относящимся к сфере деятельности территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

Государственные органы исполнительной власти области находятся на третьем месте по числу 

обращений, относящихся к их ведению, но динамика роста числа обращений по ним самая высокая 

(+97%). Для сравнения: федеральные органы (+72,7%), органы местного самоуправления (+45,3%). По 

306; 45%

226; 33%

19; 3%
130; 19%

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПО 

ОБРАЩЕНИЯМ, ПОСТУПИВШИМ                 

В 2015 ГОДУ

Даны разъяснения 

Направлено по компетенции 

Отказано в принятии к рассмотрению

Приняты к рассмотрению

117; 33%

97; 27%

142; 40%

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ  

ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ  

В 2015 ГОДУ

Установлено нарушение прав и свобод

Нарушение прав и свобод не подтвердилось

Находятся на рассмотрении
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вопросам, связанным с деятельностью иных организаций число обращений уменьшилось в 3,3 раза. Это 

свидетельствует о том, что граждане стали больше осведомлены о компетенции Уполномоченного. 

 

 
Распределение обращений по вопросам сферы деятельности органов и организаций  

 

Распределение обращений по компетенции федеральных органов власти показывает, что наиболь-

шее количество жалоб – 95 (14,0%) касалось деятельности учреждений подведомственных УФСИН Рос-

сии по Тамбовской области. Далее следуют подразделения УМВД России – 32 (4,7%) и УФМС России – 

30 (4,4%). 

 

Распределение обращений по вопросам сферы деятельности органов и организаций 

 

По вопросам, относящимся к сферам деятельности региональных органов власти наибольшее 

число, поступивших обращений, относилось к компетенции управления социальной защиты и семейной 

политики области – 66 (9,7%), к управлению государственного жилищного надзора области - 51 (7,5 %) 

жалоб, по предметам ведения управления здравоохранения граждане направили 19 (2,8%) обращений. 
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Распределение обращений по органам исполнительной власти области  

 

В отчетном периоде поступило 115 (16,9%) жалоб на глав муниципалитетов, 19 (2,8%) – на управ-

ляющие компании, 9 (1,3%) – на иные организации, исполняющие публично значимые функции. 

Анализ тематики поступивших обращений дает возможность не только оценить положение дел с 

реализацией прав граждан в той или иной сфере жизнедеятельности, но и выявить в них системные 

нарушения для принятия мер реагирования, включая обращения в соответствующие органы за получе-

нием разъяснений, либо направление заключений и рекомендаций.  

Всего в 2015 году Уполномоченным было подготовлено и направлено в органы власти различных 

уровней 53 заключения с рекомендациями по восстановлению нарушенных прав граждан.  

Распределение числа обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2015 году, по тематике 

в целом отражает тенденции характерные для обращений граждан, направляемых в государственные 

органы власти федерального и регионального уровня, а также в органы местного самоуправления.  

 

Тематика поступивших обращений в 2014 и 2015 годах 

 

Тематика обращений 

Количество обращений 

2014 2015 

ед. % ед. % 

Жилищные вопросы 88 20,5% 120 15,4% 

Вопросы судопроизводства 54 12,6% 94 12,1% 

Вопросы исполнения наказаний 26 6,0% 83 10,7% 

Вопросы соцобеспечения 34 7,9% 76 9,8% 

Вопросы охраны порядка и борьбы с преступностью 30 7,0% 72 9,3% 

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 38 8,8% 71 9,1% 

Вопросы здравоохранения 32 7,4% 63 8,1% 

Вопросы иностранных граждан, мигрантов, гражданства 26 6,0% 38 4,9% 

Земельные вопросы 21 4,9% 25 3,2% 

Вопросы труда и занятости 22 5,1% 22 2,8% 

Вопросы пенсионного обеспечения 17 4,0% 21 2,7% 

Вопросы благоприятной окружающей среды 3 0,7% 16 2,1% 

Вопросы строительства и архитектуры 2 0,5% 16 2,1% 

Вопросы оказания государственных и муниципальных услуг 1 0,2% 9 1,2% 

66

51

19

9

5

3

3

3

2

1

1

0 10 20 30 40 50 60 70

Управление социальной защиты и семейной …

Управление государственного жилищного …

Управление здравоохранения

Управление государственного строительного …

Управление строительства и инвестиций

Управление образования и науки

Управление транспорта

Управление труда и занятости населения

Управление автомобильных дорог

Отдел ЗАГС

Управление ТЭК и ЖКХ



8 
 

Тематика обращений 

Количество обращений 

2014 2015 

ед. % ед. % 

Вопросы семьи, материнства и детства 1 0,2% 9 1,2% 

Вопросы деятельности кредитных учреждений 8 1,9% 5 0,6% 

Вопросы транспортного обслуживания населения 5 1,2% 3 0,4% 

Вопросы налогообложения и сборов 2 0,5% 3 0,4% 

Вопросы образования и науки 2 0,5% 3 0,4% 

Вопросы нотариальных действий 2 0,5% 2 0,3% 

Вопросы сельского хозяйства 2 0,5% 2 0,3% 

Вопросы выборов и референдумов 0 0,0% 1 0,1% 

Вопросы деятельности архивов 0 0,0% 1 0,1% 

Вопросы ЗАГС 0 0,0% 1 0,1% 

Вопросы культуры 0 0,0% 1 0,1% 

Вопросы страхования 3 0,7% 1 0,1% 

Вопросы торговли и предпринимательской деятельности 4 0,9% 1 0,1% 

Обращения без сути 7 1,6% 19 2,4% 

Всего: 430 100,0% 778 100,0% 

 

Из общего числа обращений, наибольшее количество, как и в 2014 году, поступило по жилищным 

вопросам – 120 (15,42%). Число обращений по вопросам судопроизводства (94) значительно возросло и 

составило 12,1% от всех поступивших обращений. На третьем месте находятся вопросы, связанные с 

исполнением наказаний – 83, при этом их число по сравнению с предшествующим периодом возросло 

более чем в 3 раза и составило 10,7%.  С небольшой разницей далее следуют вопросы соцобеспечения 

– 76 (9,77%), охраны порядка и борьбы с преступностью – 72 (9,25%). Меньше всего в 2015 году граж-

дане обращались, по вопросам выборов, деятельности архивов, ЗАГС, культуры, страхования, торговли 

и предпринимательской деятельности. 

 

Категории граждан, обратившихся к Уполномоченному в 2014 и2015 годах 

 

Категория заявителей 

Количество обратившихся 

2014 2015 

ед. % ед. % 

Рабочие  64 15,4% 102 14,3% 

Служащие 14 3,4% 11 1,5% 

Предприниматели 1 0,2% 6 0,8% 

Безработные 10 2,4% 47 6,6% 

Пенсионеры 178 42,8% 256 36,0% 

Многодетные родители 7 1,7% 15 2,1% 

Инвалиды 52 12,5% 84 11,8% 

Дети-сироты и дети без попечения родителей 3 0,7% 8 1,1% 

Лица, содержащиеся под стражей 59 14,2% 146 20,5% 

Иностранцы и лица без гражданства 28 6,7% 37 5,2% 

Всего 416 100,0% 712 100,0% 

 

Как видно из представленного анализа, большинство заявителей относятся к социально уязви-

мым категориям населения: пенсионеры, инвалиды, безработные, многодетные семьи, лица из числа 
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детей-сирот. Значительный рост числа обратившихся из числа лиц, содержащихся под стражей, связан 

в первую очередь с возросшей информированностью этой категории граждан об институте Уполномо-

ченного и увеличением количества посещений мест принудительного содержания. 

Из числа рассмотренных Уполномоченным и его аппаратом вопросов, наибольшую долю 39,9 % 

(311) составили вопросы, относящиеся к сфере социально-экономических прав. Преобладающими в этой 

группе являются обращения, связанные с вопросами реализации или нарушения прав на жилище (120), 

социального обеспечения – 76, жилищно-коммунального хозяйства – 71. здравоохранения – 63 

Меньшее число обращений поступило по вопросам: 

прав на землю  – 25; 

пенсионного обеспечения – 21; 

труда и занятости – 20. 

По иным вопросам этой тематики поступали единичные обращения, общее количество которых 

составило – 37. Второй по численности является группа обращений, касающихся соблюдения граждан-

ских (личных) прав граждан. За 2015 год было рассмотрено 287 вопросов (35,7 %) из этой тематики. 

Наибольшую долю в этой тематической категории составили вопросы исполнения наказаний – 99, судо-

производства – 78, охраны правопорядка и борьбы с преступностью – 72, вопросы иностранных граждан, 

мигрантов – 30, гражданства Российской Федерации – 8. 

«Лидером» по числу жалоб по-прежнему остается жилищная сфера -120 обращений (2014 – 88), 

включившая в себя следующие вопросы.  

 

Вопросы обращений 

Количество обращений 

2014 2015 

ед. % ед. % 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 31 35,2% 32 26,7% 

Переселение из аварийного и ветхого жилья 16 18,2% 29 24,2% 

Жилищные споры 4 4,5% 16 13,3% 

Предоставление жилья нуждающимся 12 13,6% 7 5,8% 

Участие в госпрограммах по обеспечению жильем 3 3,4% 7 5,8% 

Вопросы частного домовладения 3 3,4% 6 5,0% 

Выселение из жилища 6 6,8% 5 4,2% 

Участие в долевом строительстве жилья 0 0,0% 5 4,2% 

Возникновение и прекращение прав на объекты недвижимости 5 5,7% 4 3,3% 

Постановка на учет для получения жилья 1 1,1% 3 2,5% 

Нарушения правил пользования жилыми помещениями 0 0,0% 3 2,5% 

Перевод помещений из жилых в нежилые 0 0,0% 2 1,7% 

Государственные жилищные сертификаты 1 1,1% 1 0,8% 

Вопросы приватизации жилья 5 5,7% 0 0,0% 

Риэлторская деятельность 1 1,1% 0 0,0% 

Всего по тематике «Жилищные вопросы» 88 100,0% 120 100,0% 

 

Доля обращений по тематике коммунального хозяйства составила 9,1%. Основная часть обраще-

ний поступила по вопросам, связанным с предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Второе место 

заняли вопросы касающиеся деятельности управляющих организаций. 

По-прежнему не теряют актуальности вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. 

Они включали в себя как вопросы качества проведенного капремонта, так и вопросы по формированию 

фонда капремонта многоквартирного дома. 
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Вопросы обращений 

Количество обращений 

2014 2015 

ед. % ед. % 

Жилищно-коммунальные услуги 13 34,2% 20 28,2% 

Управляющие организации, ТСЖ и иные формы 5 13,2% 17 23,9% 

Эксплуатация и ремонт МКД 0 0,0% 7 9,9% 

Ухудшение условий проживания из-за строительства и т.п. 0 0,0% 5 7,0% 

Перебои в водоснабжении 1 2,6% 4 5,6% 

Капитальный ремонт МКД 8 21,1% 4 5,6% 

Эксплуатация и ремонт муниципальных квартир 6 15,8% 3 4,2% 

Перебои в газоснабжении 0 0,0% 2 2,8% 

Перебои в электроснабжении 1 2,6% 2 2,8% 

Предоставление ЖКУ ненадлежащего качества 2 5,3% 2 2,8% 

Субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг 0 0,0% 4 5,6% 

Борьба с антисанитарией и уборка мусора 0 0,0% 1 1,4% 

Установление социальной нормы потребления ресурсов 1 2,6% 0 0,0% 

Перебои в работе канализации 1 2,6% 0 0,0% 

Всего по тематике «Вопросы коммунального хозяйства» 38 100,0% 71 100,0% 

 

Обращения по вопросам соцобеспечения включали в себя проблемы присвоения звания «Ветеран 

труда», назначения и получения пособий и компенсационных выплат, обеспечения средствами техниче-

ской реабилитации инвалидов, работы центров социального обслуживания населения и др.  

 

Вопросы обращений 

Количество обращений 

2014 2015 

ед. % ед. % 

Присвоение званий "Ветеран труда" и других 2 5,9% 16 21,1% 
Пособия и компенсационные выплаты 17 50,0% 15 19,7% 
Просьбы об оказании материальной помощи 4 11,8% 13 17,1% 
Обеспечение техническими средствами реабилитации 6 17,6% 12 15,8% 
Помещение в стационарные учреждения соцобслуживания 1 2,9% 9 11,8% 
Получение и использование материнского капитала 0 0,0% 5 6,6% 
Жалобы на работу центров социального обслуживания 4 11,8% 3 3,9% 
Направление на санаторно-курортное лечение 0 0,0% 1 1,3% 
Плата за стационарное социальное обслуживание 0 0,0% 1 1,3% 
Размеры выплат по уходу за инвалидами 0 0,0% 1 1,3% 
Всего по тематике «Вопросы соцобеспечения» 34 100,0% 76 100,0% 

 

Более половины вопросов здравоохранения касались качества медицинского обслуживания. Ха-

рактерно, что большинство из них поступило из исправительных учреждений и следственных изоляторов 

УФСИН России по Тамбовской области. 

 

 

 



11 
 

Вопросы обращений 

Количество обращений 

2014 2015 

ед. % ед. % 

Жалобы на качество медицинского обслуживания 18 56,3% 29 46,0% 

Жалобы на работу персонала медучреждений 6 18,8% 18 27,0% 

Жалобы на лекарственное обеспечение 3 9,4% 8 12,7% 

Установление группы инвалидности 5 15,6% 6 9,5% 

Направление на высокотехнологичную медпомощь 0 0,0% 2 3,2% 

Всего по тематике «Вопросы здравоохранения» 32 100,0% 63 100,0% 

  

В обращениях по вопросам пенсионного обеспечения граждане просили разъяснить порядок 

назначения пенсий и выражали несогласие с установленным размером пенсии и просили о его перерас-

чете. 

Другая категория вопросов, касалась сферы правоотношений граждан и государства при отправ-

лении правосудия и отбывании наказания, по которым поступило 94 и 83 обращений соответственно. 

Количество обращений по вопросам охраны правопорядка и борьбы с преступностью составляет 72 об-

ращения или 9,25 %. 

Уполномоченный, несмотря на законную ограниченность своих возможностей в защите и восста-

новлении прав граждан по указанным вопросам, принимал в необходимых случаях все возможные меры 

и активно взаимодействуя с областной прокуратурой УМВД и УФСИН России по Тамбовской области, 

проводил совместные проверки с выездом на место или направлял соответствующие запросы их руко-

водителям (подробнее об этом будет изложено в следующих разделах доклада). 

В 94 обращениях по вопросам судопроизводства преобладали заявления о несогласии с решением 

суда и соответственно просьбы об оказании содействия в пересмотре несправедливых (по мнению за-

явителей) судебных решений. 

 

Вопросы обращений 

Количество обращений 

2014 2015 

ед. % ед. % 

Обжалование судебных решений 35 64,8% 34 36,2% 

Условно-досрочное освобождение 6 11,1% 16 17,0% 

Процессуальные вопросы 5 9,3% 25 26,6% 

Жалобы на деятельность судебных приставов 5 9,3% 13 13,8% 

Исполнение судебных решений 1 1,9% 4 4,3% 

Жалобы на адвокатов 0 0,0% 1 1,1% 

Обращения в международные суды 2 3,7% 1 1,1% 

Всего по тематике «Вопросы судопроизводства» 54 100,0% 94 100,0% 

 

Из 83 обращений по вопросам исполнения наказаний 76 были посвящены условиям содержания в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, и неправомерным (по мнению заявителей) действиям 
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администраций этих учреждений. Поступали также просьбы о переводе осужденных в другие учрежде-

ния – 4.  

 

Вопросы обращений 

Количество обращений 

2014 2015 

ед. % ед. % 

Жалобы на действия сотрудников учреждений уголовно-испол-

нительной системы 

17 65,4% 39 47,0% 

Жалобы на условия содержания в местах лишения свободы 

(кроме ИВС) 

9 34,6% 37 44,6% 

Перевод осужденных в другие учреждения 0 0,0% 4 4,8% 

Амнистия  0 0,0% 3 3,6% 

Всего по тематике «Вопросы исполнения наказаний» 26 100,0% 83 100,0% 

 

Обращения по вопросам охраны правопорядка и борьбы с преступностью – 72, в основном явля-

лись жалобами на действия (бездействие) сотрудников полиции и следственного комитета и сообщени-

ями о противоправных деяниях. 

 

Вопросы обращений 

Количество обращений 

2014 2015 

ед. % ед. % 

Жалобы на сотрудников правоохранительных органов 16 53,3% 56 77,8% 

Сообщения о противоправных деяниях 5 16,7% 12 16,7% 

Конфликты на бытовой почве 7 23,3% 3 4,2% 

Содержание в изоляторах временного содержания и спецприем-

никах 

2 6,7% 1 1,4% 

Всего по тематике «Вопросы охраны правопорядка и 

борьбы преступностью» 

30 100,0% 72 100,0% 

 

Таковы самые общие оценки количественных и качественных показателей, характеризующих об-

ращения граждан по вопросам нарушения и восстановления их конституционных прав и свобод.  

 

1.2. ПРИЕМ ГРАЖДАН, РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ, РАЗЪЯСНЕНИЕ ФОРМ И СПОСОБОВ ЗА-

ЩИТЫ ИХ ПРАВ 

 

С целью обеспечения принципа доступности и получения информации о положении дел с 

соблюдением прав человека на местах, Уполномоченным проводился личный прием граждан в 

областном центре и выездные личные приёмы граждан в городах и районах области.  

 



13 
 

 
Личный прием граждан, г.Котовск, 23 июля 2015г. 

В 2015 году Уполномоченный провел 132 личных приема граждан, в том числе 48 в г. Тамбове и 

27 в городах и районах области. Кроме того, приемы граждан проводились в учреждениях уголовно -

исполнительной системы, при посещении учреждений социальной сферы, здравоохранения, 

образования, пунктов временного размещения беженцев и в других местах. Всего на личных приемах 

поступило 471 обращение граждан. 

 

 
 

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 целевых совместных личных приема граждан. В них приняли участие 

руководители управления труда и занятости населения области, федеральной миграционной службы, 

управления социальной защиты и семейной политики области, сотрудники отделения Пенсионного 

фонда РФ по Тамбовской области и представители Регионального Отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России» по Тамбовской области.  
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Личный прием граждан, Бондарский район, 11 февраля 2015 г. 

 

Проведение личных приемов граждан во многом способствовало оперативному получению 

информации, что называется «из первых уст», и позволяло составить полную картину о положении дел 

с соблюдением прав граждан. 

 

 

1.3. ПОСЕЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 

 

В отчетном периоде Уполномоченный совершил 70 рабочих поездок в муниципальные 

образования области. В ходе рабочих поездок 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.).  

Особе внимание было уделено соблюдению прав граждан в специализированных учреждениях для 

лиц, содержащихся под стражей и учреждений социального обслуживания.  

Всего в 2015 году было проведено 82 проверки, из них: 

19 проверок учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, из них 10 в плановом 

порядке, 9 – по обращениям граждан; 

27 проверок отделений полиции, из них 13 проверок изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, 14 – специальных помещений для задержанных; 

12 проверок готовности избирательных участков. 

9 проверок Домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов и 

отделений сестринского ухода; 

7 проверок Центральных районных больниц; 

4 проверки специального учреждения временного содержания иностранных граждан Федеральной 

миграционной службы (СУВСИГ); 

2 проверки специального отделения Тамбовской областной клинической психиатрической 

больницы. Кроме того, проверены Мичуринская психиатрическая больница, Дом ночного пребывания в 

г.Тамбове. 
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Посещение СУВСИГ, г.Тамбов, 12 мая 2015 г. 

 

Нередко поводами для посещений были жалобы граждан на условия содержания в учреждениях 

или на их сотрудников. Чаще всего граждане жаловались на ненадлежащее социальное или медицинское 

обслуживание, неправомерные действия или бездействие сотрудников ФСИН и ФМС. При посещении 

Мичуринской психиатрической больницы поступили жалобы на незаконное размещение в больнице.  

По результатам проверок, Уполномоченным направлено 24 письма с рекомендациями по принятию 

мер реагирования или устранению выявленных недостатков, в том числе: 

8 – УМВД России по Тамбовской области; 

4 – УФСИН России по Тамбовской области; 

по 2 – в прокуратуру области, ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России, заместителям главы администрации 

области; 

по 1 в УФМС России по Тамбовской области; управление Росздравнадзора по Тамбовской области; 

управление социальной защиты и семейной политики области; управление здравоохранения области; 

главным врачам Тамбовской областной клинической психиатрической больницы и Мичуринской 

психиатрической больницы. 

Все рекомендации были рассмотрены и по ним приняты соответствующие меры реагирования. 

Прокуратурой области по всем фактам указанных нарушений проведены дополнительные проверки, по 

выявленным нарушениям внесены представления по их устранению. В УФСИН России по Тамбовской 

области были организованы ремонты помещений, доукомплектование мебелью, проводилась работа по 

улучшению освещенности в камерах и другие мероприятия.  

Однако, устранение некоторых недостатков требовало значительных финансовых затрат, которые 

не были предусмотрены в сметах исправительных учреждений в 2015 году, поэтому учреждениями были 

подготовлены заявки о включении дополнительных расходов на проведение необходимого ремонта в 

сметы на 2016 год.  

Аналогичная ситуация сложилась и в изоляторах временного содержания и специальных 

помещениях для задержанных лиц органов внутренних дел, не имеющих возможности размещать 

граждан в условиях, отвечающих установленным требованиям, по уровню освещенности, вентиляции, 

набору помещений и т.п. Решение данного вопроса также возможно только при соответствующем уровне 

финансирования.  

Не остались без внимания Уполномоченного и пункты временного размещения (ПВР) граждан 

Украины, покинувших места своего постоянного проживания в связи с угрозой здоровью и жизни. В 

Тамбовской области пункты временного размещения были развернуты во всех муниципальных районах 

и городских округах. В течение года Уполномоченный посетил 22 ПВР. При проверке условий 

размещения прибывших, проводились консультации и давались необходимые разъяснения, 

осуществлялся личный прием граждан.  

Всего в адрес Уполномоченного в 2015 году поступило 24 обращения от граждан Украины. По 

результатам анализа просьб и пожеланий, высказанных гражданами Украины в ходе встреч, были 

подготовлены и направлены 44 письма с предложениями и рекомендациями руководителям управления 
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ФМС России по Тамбовской области, управления труда и занятости населения области и главам 

администраций муниципальных образований.  

 

 
Посещение пункта временного размещения граждан Украины, 

Мичуринский район, 28 января 2015г. 

 

Стоит отметить, что практически все вопросы, поступающие к Уполномоченному, касающиеся 

улучшения бытовых условий проживания, оказания содействия по сбору необходимых документов для 

получения разрешения на временное пребывание, гражданства РФ, обеспечения учебной литературой 

школьников и другие, оперативно решались благодаря конструктивному сотрудничеству 

Уполномоченного с органами местного самоуправления и Федеральной миграционной службой.  

При выездах в муниципальные образования Уполномоченным изучалась ситуация с соблюдением 

прав граждан, пребывающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. Таких 

учреждений было проверено семь, из них три психоневрологических интерната и четыре дома-интерната 

для престарелых и инвалидов.  

 

 
Посещение Психоневрологического интерната №1 в с. Кузьмино-Гать,  

Тамбовский район, 28июля 2015г. 
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Посещая социальные учреждения, Уполномоченный встречался с персоналом и находящимися там 

гражданами, интересовался качеством оказываемых услуг, проверял условия «Доступной среды», изучал 

жалобы.  

По результатам проверок были направлены 4 рекомендации, из них 2 – заместителю главы 

администрации области, курирующему данную сферу, 1 –в адрес начальника управления социального 

развития области и 1 – в адрес начальника управления здравоохранения области. 

Во исполнение рекомендаций Уполномоченного были приняты соответствующие меры по устранению 

недостатков.  

Из сферы здравоохранения в поле зрения Уполномоченного попали 12 учреждений. Основное 

внимание было уделено доступности и качеству предоставления медицинских услуг в центральных 

районных больницах и условиям пребывания в отделениях сестринского ухода.  

 

 
Посещение районной поликлиники в р.п.Умет, 10 марта 2015 г. 

 

Всего было посещено 7 больниц – Пичаевская, Котовская, Сампурская, Сосновская, Петровская, 

Гавриловская, Умётская. Во время посещений проводились проверки условий «Доступной среды», 

предоставления медицинских услуг, изучалась работа регистратуры и доступности электронной записи 

на прием к врачу. По рекомендациям Уполномоченного была пересмотрена работа некоторых 

регистратур районных больниц, принимались меры по сокращению ожидания в очереди на запись на 

прием к врачу и др.  

В 2015 году продолжались проверки Тамбовской психиатрической клинической больницы, в 

которой проходил ремонт стационарных помещений. Осмотр специального отделения этого учреждения, 

предназначенного для размещения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (далее – 

отделение), выявил несоответствия требованиям, установленным нормативными документами для 

длительного пребывания в нем людей, поэтому данный вопрос оставался на контроле у 

Уполномоченного до середины 2015 года. 

 Созданная по инициативе Уполномоченного межведомственная комиссия, в состав которой вошли 

представители УФСИН, УМВД, управления здравоохранения области, главный врач больницы, 

представители общественных организаций, в 2015 году дважды провела обследование отделения 

психиатрической клинической больницы – 28.04.2015 и 15.05.2015. В результате принятых мер все 

выявленные недостатки были устранены.  
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Посещение  специального отделения Тамбовской клинической психиатрической больницы, 

г.Тамбов 15 мая 2015 г. 

 

При рассмотрении обращений Уполномоченный в соответствии со своей компетенцией 

осуществлял проверки сообщений о фактах нарушения прав и свобод граждан. С этой целью было 

осуществлено 34 выезда, из которых непосредственно Уполномоченным – 22, сотрудниками аппарата – 

12.  

В сентябре Уполномоченный провел рассмотрение обращений с выездом к заявителям и рабочее 

совещание в р.п.Сосновка по вопросу нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду 

производственной деятельностью одного из сельхозпредприятий и по вопросу формирования условий 

«доступной среды» по месту жительства инвалида-колясочника.  

Во время выезда были осуществлены осмотры территории и изучение характера производственной 

деятельности сельхозпредприятия и место жительства инвалида. 

 

 
Посещение производственных территорий сельхозпредприятия в р.п. Сосновка, 24 сентября 2015 г.  

 

В октябре основанием для выездной проверки послужили коллективные обращения жителей села 

Староюрьево о нарушении прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду 

производственной деятельностью предприятия «Аромагид» и бездействии контрольно-надзорных 

органов.  

По результатам проведенных проверок и рекомендаций Уполномоченного производственная 

деятельность ООО «Аромагид» и сельхозпредприятия, нарушающих экологию населенных пунктов, по 

решениям судов была приостановлена.  

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.  
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1.4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 

 

Принятие мер по урегулированию споров между гражданами (их законными представителями) с 

одной стороны и органами государственной власти, органами местного самоуправления – с другой, так 

же в немалой степени способствует решению задачи по восстановлению нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина. В юридической практике это направление деятельности называется 

«медиация».  

В 2015 году Уполномоченному пришлось выступать посредником в урегулировании 12 споров. Для 

этого по инициативе Уполномоченного было проведено 21 совещание, на которых рассматривались 

возможные пути решения возникших проблем.  

 

 
Рабочее совещание по вопросу двойных платежей в многоквартирном доме  

по ул.Советской, 119,  г Тамбов, 30 июля 2015 г 
 

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 2015 году поступило 17 обращений с просьбами об участии в судебном процессе в 

качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований или представителя заявителя. 

Поэтому новым направлением деятельности Уполномоченного и его аппарата стало представление 

интересов граждан в суде.  

 

 
Рабочее совещание по вопросу отказа управляющей компании обслуживать 

многоквартирный дом в г.Рассказово, г. Тамбов, 3 апреля 2015 г 
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Всего в 2015 году сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в рассмотрении 13 дел, 

на 35 заседаниях суда. В том числе, по 6 делам участвовали, в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований.  Кроме того, по 7 обращениям об оказании содействия в условно-

досрочном освобождении от уголовного наказания в суд направлялась информация с изложением 

позиции Уполномоченного.  
 

1.5. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Для реализации полномочий по совершенствованию законодательства области о правах и свободах 

человека и гражданина законодатель наделил Уполномоченного еще одной компетенцией – правом 

законодательной инициативы в Тамбовской областной Думе. В рамках этой деятельности в отчетном году 

Уполномоченный 24 раза принимал участие в работе комитетов, рабочих групп и заседаниях областной Думы. 

Девять 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 14 законопроектам, затрагивающим права и свободы граждан, 9 раз 

дал официальные отзывы на законопроекты. 

В частности, были учтены предложения Уполномоченного при рассмотрении законопроектов «Об 

административных правонарушениях в Тамбовской области» и «О внесении изменений в Закон области «О 

мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц к ним приравненных, жертв 

политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области» (далее – законопроект «О ветеранах»).  При 

обсуждении законопроекта «О ветеранах» было обращено внимание на недопустимость принятия решения по 

снижению объема ранее установленных мер социальной поддержки ветеранов труда. Все предложения были 

поддержаны и учтены. 
 

 
На заседании комитета по законодательству областной Думы 

 

В адрес Тамбовской областной Думы направлялись замечания по законопроекту «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере осуществления общественного контроля в Тамбовской области», которые 

предусматривали изменения по регламентации создания общественных советов и обнародования итоговых 

документов общественного контроля. Данные замечания были учтены при принятии законопроекта. 

Официальные отзывы с замечаниями в 2015 году были также даны на следующие законопроекты: 

– «О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О законодательной инициативе граждан в 

Тамбовской областной Думе» (высказана позиция против увеличения численности граждан, выступающих с 

законодательной инициативой в Тамбовской областной Думе с 1000 человек до 2000 человек); 

– «Об установлении порядка определения дохода и максимального размера дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в 
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целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования» (даны рекомендации по конкретизации 

предоставляемых сведений и материалов); 

– «О реализации жилищных прав отдельных категории граждан, проживающих на территории 

Тамбовской области» (даны рекомендации об оформлении решений органов местного самоуправления 

связанных с признанием граждан малоимущими, нуждающимися в жилых помещениях, постановкой на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, отказом в принятии граждан на учет и снятием с такого учета 

муниципальным правовым актом); 

– «Оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан в 

Российской Федерации» (даны рекомендации о расширении перечня категорий граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи); 

- «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории области». 

В ноябре на заседании Координационного совета российских уполномоченных,1 были внесены 

предложения, направленные на совершенствование федерального законодательства в сфере соблюдения и 

защиты прав инвалидов. По одному из них, было предложено внести изменения в Федеральный закон «Об 

основах туристической деятельности в РФ», в части касающейся доступности объектов и услуг для инвалидов. 

По второму, была отмечена необходимость установления индивидуальных предписаний, предусмотренных 

программой реабилитации инвалида при закупке для них таких сложных средств технической реабилитации, 

как протезы и слуховые аппараты, что потребует внести изменения в приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ2. Все предложения были подготовлены и направлены в адрес председателя Координационного 

совета и включены в решение КС. 

В 2015 году Уполномоченный внес в областную Думу три законопроекта, которые нашли поддержку 

депутатов. Один из них был принят в 2015 году, а два других запланировано рассмотреть в 2016 году.  

 

 
Рассмотрение на заседании комитета по законодательству областной Думы законопроекта  

о внесении изменений в областное законодательство по капитальному ремонту  
многоквартирных домов, 18 сентября 2015 г. 

                                                           
1 Заседание Координационного совета Уполномоченных по правам человека входящих в состав ЦФО состоялось 
16-17 ноября в г. Москве. 
2 приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013 № 214-н «Об утверждении классификации 
технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду». 
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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 соответствии 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». 

Третья законодательная инициатива предусматривала внесение изменений в Закон 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 по установлению минимального размера фонда капитального ремонта 

в размере 70 % в отношении многоквартирных домов, собственники в которых формируют данный фонд 

на специальном счете. Причиной этой инициативы Уполномоченного стали обращения граждан.  

 

1.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ОБЛАСТНЫМИ                    

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в соответствии со статьей 4 Закона 

Тамбовской области от 29.01.2013 № 236-З «Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской 

области» строится на основе взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями. 

В рамках данного взаимодействия Уполномоченный направлял на рассмотрение главы 

администрации области информации по вопросам обеспечения жилищных прав граждан о ситуации с 

восстановлением прав обманутых дольщиков, о принимаемых мерах по восстановлению прав граждан 

на оплату труда, о проблемах с исполнением решений судов о предоставлении жилых помещений и 

другие. 

Участвовал в работе более десяти областных комиссий, координационных советов, рабочих групп 

и других коллегиальных органов, созданных при администрации области Являясь членом рабочей 

группы, принимал активное участие в организации оказания помощи гражданам Украины, покинувшим 

места своего постоянного проживания в связи с угрозой жизни и здоровью, и прибывшим на территорию 

Тамбовской области. 

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.  

В 2015 году велось активное сотрудничество с областными управлениями социальной защиты и 

семейной политики, здравоохранения, ТЭК и ЖКХ, труда и занятости населения области, 

государственного жилищного надзора, государственного строительного надзора.  

В 2015 году Уполномоченным было заключено соглашение об основных формах взаимодействия и 

сотрудничества в области соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, с Избирательной 

комиссией Тамбовской области. 
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Подписание соглашения об основных формах взаимодействия с областной избирательной 

комиссией, г. Тамбов 28 июля 2015 г. 

 

Не потеряла актуальность совместная работа Уполномоченного с органами местного 

самоуправления. В 2015 году продолжились выезды в муниципальные образования области. Всего в 2015 

году было проведено 23 выездных приема в муниципальных образованиях области. В программу 

выездов, как и прежде входили встречи с главами администраций районов и городских округов, личный 

прием граждан совместно с руководителями 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.  

Следует отметить, что налаженное взаимодействие с органами государственной и муниципальной 

власти в прошедшем году позволило в установленные сроки рассматривать обращения жителей области 

и в необходимых случаях оперативно принимать решения. 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, Мичуринского района, Токаревского 

района, управления социальной защиты и семейной политики области, управления государственного 

жилищного надзора и некоторых других.  

 

1.6.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

 

Конструктивное взаимодействие с федеральными структурами является важным условием 

успешной работы по главному направлению деятельности Уполномоченного – рассмотрению обращений 

и принятию мер по восстановлению нарушенных прав граждан. 

Взаимодействие осуществляется на основании заключенных в 2014 году двусторонних соглашений 

о сотрудничестве.  

В 2015 году продолжилось взаимодействие с органами прокуратуры. Прежде всего – это 

совместное проведение личных приемов граждан. Всего было проведено 23 совместных приема граждан 

и осуществлено 9 совместных проверок, выездов на место рассмотрения обращений. В том числе 

посещение исправительных учреждений, следственных изоляторов, изоляторов временного 

содержания, пунктов временного размещения граждан Украины.  
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Стоит отметить, что по результатам поступившей от Уполномоченного информации о 

просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях области районными прокурорами 

принимались своевременные меры по защите трудовых прав граждан.  В результате принятых мер в 

2015 году было восстановлено право на вознаграждение за труд работников восьми предприятий.  

В 2015 году Уполномоченный стал членом Координационного совета при Управлении Минюста 

России по Тамбовской области. В соответствии с возложенными задачами члены Совета рассматривают 

вопросы по реализации в Тамбовской области государственной политики в сфере деятельности органов 

юстиции, направленные на защиту прав и свобод человека и гражданина.  

В 2015 году Уполномоченный 14 раз принимал участие в оперативных совещаниях и заседаниях 

коллегий прокуратуры, УФСИН, УФМС, УФССП и других федеральных органов.  

 

 
На заседании коллегии прокуратуры области. г.Тамбов, 23 декабря 2015 г 

 

1.6.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ПРАВОЗАЩИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Согласно части 2 статьи 4 Закона Тамбовской области от 29.01.2013 № 236-З «Об Уполномоченном 

по правам человека в Тамбовской области», Уполномоченный осуществляет сотрудничество с 

некоммерческими организациями и общественными объединениями. 

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. Для выполнения возложенных обязанностей Уполномоченный использует наиболее 

эффективные, проверенные на практике методы работы – организует встречи представителей 

общественных и правозащитных организаций с представителями власти, выступая на них в качестве 

модератора. 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, используются 

Уполномоченным для восстановления нарушенных прав граждан. 
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На заседании круглого стола с правозащитными организациями, 

г.Тамбов 21 июля 2015 г. 

 

В июле по инициативе Уполномоченного состоялось заседание «круглого стола» на тему 

«Соблюдение прав человека в Тамбовской области, проблемы и пути решения». В работе круглого стола 

приняли участие руководители 20 общественных правозащитных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории области – это члены Общественной палаты, представители правозащитных, 

общественных и благотворительных организаций. Целью мероприятия было налаживание 

взаимодействия представителей общественных организаций с органами власти области и местного 

самоуправления. В ходе заседания правозащитники сообщили о наиболее актуальных вопросах 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в регионе, а также обсудили вопросы 

взаимодействия регионального Уполномоченного по правам человека с правозащитными 

организациями.  

В сентябре Уполномоченный принял участие в работе «круглого стола», проводимого 

Благотворительной общественной организацией «Общественный правозащитный Центр Тамбовской 

области» по вопросам соблюдения прав, осужденных на охрану здоровья и медицинскую помощь  в 

исправительных учреждениях УФСИН России по Тамбовской области.  

 

 
На заседании круглого стола Общественного правозащитного Центра Тамбовской области, г.Тамбов, 

сентябрь 2015 г. 

 

На круглом столе с участием представителей УФСИН России по Тамбовской области, общественной 

наблюдательной комиссии, представителей органов власти и общественных организаций были 

рассмотрены проблемы оказания медицинской помощи осуждённым, находящимся в исправительных 
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учреждениях области, а также конкретные факты нарушения их прав, на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. 

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. Обсудили принятые за последний год органами 

власти и местного самоуправления меры по улучшению доступности общественной инфраструктуры для 

инвалидов и указали на проблемы, которые так и остались неразрешенными.  
 

 
Встреча с руководителями региональных отделений всероссийских организаций инвалидов, 

г.Тамбов, 29 октября 2015 г. 
 

Продолжилась активная работа по оказанию информационной помощи гражданам с 

ограниченными возможностями. В этих целях проводились различного рода встречи, совещания.  

Не остались без внимания и мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов, на этот 

раз Уполномоченный совместно с руководителем Тамбовской областной организации Всероссийского 

общества слепых М.В. Смольяниновым посетил Тамбовское УПС ВОС ООО «Тамбовский трикотаж».  

 

 
Посещение производственного предприятия Всероссийского общества слепых,  

г.Тамбов, 2 декабря 2015 г. 
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Совместно с руководителем регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» в Международный день пожилых людей 1 октября 

Уполномоченный провел прием граждан в Тамбовском областном государственном бюджетном 

стационарном учреждении социального обслуживания населения «Тамбовский дом-интернат ветеранов 

войны и труда».  

Положительным примером взаимодействия с общественными организациями инвалидов, стало 

проведение второй год подряд по инициативе Уполномоченного «круглого стола» на тему: «Соблюдение 

права инвалидов на доступную среду: опыт, проблемы и пути их решения».  

 

 
Заседание круглого стола по вопросам формирования доступной среды,  

г.Тамбов, 3 декабря 2015 г 
 

Не остаются без внимания и общественные обсуждения вопросов, имеющих резонансное 

значение, которые организуются представителями общественности и региональной властью. В 

прошедшем году Уполномоченный уделял много внимания вопросам проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Тамбовской области, поэтому он несколько раз принимал участие 

в общественных слушаниях по данным вопросам.  

 

 
На общественных слушаниях по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов  

в управлении ТЭК и ЖКХ области, г.Тамбов, 26 ноября 2015 г. 
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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. 

В рамках деятельности по защите трудовых прав граждан Уполномоченным заключены 

соглашения с общественной организацией – Тамбовским областным объединением организаций 

профсоюзов. В рамках, заключенного соглашения с региональным отделением «Ассоциация юристов 

России» в течение года Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали участие в проводимых по 

инициативе ассоциации мероприятиях: в днях бесплатной юридической помощи, научно-практических 

конференциях, мероприятиях, посвященных Дню юриста. 

 

1.6.3. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО                               

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Особое место в работе Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области в 2015 году 

занимало взаимодействие и сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и Уполномоченными по правам человека в других субъектах РФ.  

Уполномоченный 3 раза принимал участие в работе Координационного Совета российских упол-

номоченных по правам человека (далее – КС).  

4-5 июня 2015 г. в Москве прошло первое заседание КС с участием Уполномоченного по правам 

человека в РФ Э.А. Памфиловой, на котором были обсуждены проблемы, связанные с обеспечением прав 

осужденных, последствия ликвидации и реорганизации учреждений ФСИН России на территориях субъ-

ектов Российской Федерации, а также вопросы социальной адаптации лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы.  

16-17 ноября в г. Москве состоялся КС Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, вхо-

дящих в состав ЦФО. На заседании, рассматривались перспективы формирования новых подходов по 

защите прав и свобод граждан в связи с принятием Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».  

7 декабря в Москве состоялось заседание КС, которое также прошло с участием Уполномоченного 

по правам человека в РФ Э.А. Памфиловой. КС был посвящен вопросам координации взаимодействия 

федерального и региональных уполномоченных при рассмотрении обращений граждан. В центре внима-

ния оказалась проблема приведения законодательства субъектов Федерации в соответствии с федераль-

ным законодательством в целях совершенствования деятельности уполномоченных. 

Одной из задач Уполномоченного является содействие развитию международного сотрудничества 

в области защиты прав человека. В рамках реализации этой задачи Уполномоченный принимал  участие 

в работе международных конференций. 

24-26 февраля в г. Рязань Уполномоченный принял участие в международной научно-

практической конференции «Обеспечение реализации прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, – на примере Рязанской области».  

Цель конференции разработка рекомендаций, направленных на совершенствование механизма 

реализации прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (организация максимальной 

доступности государственных и муниципальных услуг, работа по социальной интеграции, 

предоставление бесплатной юридической помощи, совершенствование деятельности психологической 

помощи, изменение законодательства в части касающейся регистрационного учета граждан, не 

имеющих места жительства и места пребывания, прохождения медико-социальной экспертизы и др.).  
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29-30 сентября в г. Саратов Уполномоченный принял участие в работе международной научно-

практической конференции «Бесплатная юридическая помощь: законодательное регулирование и прак-

тика применения в Российской Федерации». Основными направлениями конференции стали проблемы 

законодательного регулирования оказания бесплатной юридической помощи; роли юридических клиник, 

негосударственных структур в системе оказания бесплатной юридической помощи; финансово-органи-

зационные проблемы данного вида юридической помощи и другие вопросы.  

 

 
На научно-практической конференции «Бесплатная юридическая помощь: законодательное регули-

рование и практика применения в Российской Федерации». г.Саратов, 30 сентября 2015 г. 

 

13-15 октября в г. Калуга состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 

«Правовая культура и правосознание молодежи: практика формирования и тенденции развития». Целью 

конференции являлось создание экспертной площадки для обсуждения вопросов формирования 

правосознания и тенденций развития правовой культуры молодежи, обобщения передового опыта 

деятельности различных структур по правовому воспитанию молодежи, преодолению правового 

нигилизма и правовой неграмотности.  

В ходе пленарного заседания В.Репин выступил с докладом на тему «Внедрение инновационных 

подходов к формированию практикоориентированных элементов системы повышения правовой 

культуры молодежи». 

 

 
Выступление на межрегиональной научно-практической конференции, 

г.Калуга, 14 октября 2015 г. 

16 ноября в г. Москва состоялась международная конференция «Реализация Конвенции ООН 

о правах инвалидов: опыт, проблемы, взаимодействие». Основные темы мероприятия – обмен 
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международным опытом и трансляция лучших российских практик о формировании доступной среды 

и социальной интеграции людей с ограниченными возможностями; развитие инфраструктуры 

и технологий реабилитации.  В работе конференции приняла участие Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Э. Памфилова. В. Репин в ходе мероприятия рассказал о проблемах, 

с которыми обращаются к нему инвалиды. 

 

 
Встреча с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфиловой и 

заместителем Генерального прокурора В.В. Малиновским на семинаре-совещании по вопросам 

внутренней политики, Московская область, 8 декабря 2015г. 

 
Для укрепления международных связей и развития сотрудничества в течение 2015 года был 

проведен ряд встреч, которые позволили обсудить отдельные проблемы соблюдения прав человека на 

территории области.  

12 октября Уполномоченный встретился с региональным уполномоченным Посольства 

Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Вольфгангом Мюнхом. Встреча состоялась 

в период пребывания В.Мюнха в Тамбовской области в рамках V Международной Покровской ярмарки. 

В ходе рабочей беседы обсуждались актуальные вопросы деятельности Уполномоченного и проблемы 

соблюдения прав человека на территории области. 

 

 
Встреча с региональным уполномоченным Посольства Федеративной Республики Германия в 

Российской Федерации В.Мюнхом, г.Тамбов, 12 октября 2015г. 
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6 ноября состоялась встреча с координаторами проекта Совета Европы «Оказание бесплатной 

юридической помощи социально незащищенным категориям граждан» О.Шепелевой и О.Бартало.            

В ходе встречи сотрудники аппарата рассказали о проводимых приемах граждан, сформировавшейся 

практике и особенностях рассмотрения поступающих к Уполномоченному обращений.  

В октябре В.Репин провел совещание с представителями Агентства ООН по делам беженцев, в 

котором приняли участие советники Агентства М.Роман, И.Щербакова, руководитель отдела программ 

Т.Анисимова, которых интересовала независимая оценка проблем беженцев, которую дал 

Уполномоченный. Основными темами обсуждения стали вопросы размещения в регионе граждан 

Украины, вынуждено покинувших места своего постоянного проживания в связи с угрозой здоровью и 

жизни, а также вопросы, связанные с пребыванием в Тамбовской области иностранных граждан и лиц 

без гражданства и размещением лиц, подлежащих административному выдворению или депортации в 

специальных учреждениях ФМС России. 

  

1.7. 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 со-

ответствии с Законом области «Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской области» Упол-

номоченный 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 заклю-

чается в разъяснении гражданам средств и способов защиты их прав. Чаще всего данный вид правого  

просвещения используется при проведении личных приемов граждан и при подготовке ответов на их 

обращения. 

Кроме того, Уполномоченный и его аппарат в течение 2015 года использовали такие формы пра-

вового просвещения как: 

- участие в мероприятиях по оказанию бесплатной юридической помощи населению в форме пра-

вового консультирования, организуемых органами исполнительной власти или общественными органи-

зациями правозащитной направленности; 

- участие в научно-практических конференциях и семинарах, «круглых столах» организуемых ву-

зами, 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 Уполномочен-

ного. 

В течение года Уполномоченным было проведено 132 приема граждан по личным вопросам.  Во 

время личных приемов Уполномоченным и сотрудниками аппарата в 2015 году было проведено более 

350 консультаций  

Данная деятельность позволила обеспечить равные возможности жителям нашей области в за-

щите своих прав и свобод независимо от материального положения и социального статуса, и дала воз-

можность проживающим даже в небольших населенных пунктах жителям области получить достоверную 

правовую информацию. 

По инициативе Уполномоченного 1 октября в «День пожилого человека» был проведен уже став-

ший традиционным выездной прием граждан в Тамбовском областном государственном бюджетном ста-

ционарном учреждении социального обслуживания населения «Тамбовский дом-интернат ветеранов 

войны и труда». Основной целью мероприятия являлось оказание бесплатной юридической помощи 

гражданам пожилого возраста по важным для них вопросам жизнеобеспечения.  
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Прием граждан в Тамбовском доме ветеранов войны и труда, г.Тамбов, 1 октября 2015  г. 

 

Одним из направлений в области правового просвещения, являлось проведение встреч со студен-

ческой аудиторией и учащимися общеобразовательных учебных заведений области. 

В октябре прошла встреча с учащимися Лицея №21 областного центра. В ходе общения старше-

классникам было рассказано об истории создания и становления института Уполномоченного по правам 

человека в Тамбовской области, компетенции Уполномоченного, и его правозащитной деятельности. 

 

 
Встреча со студентами Юридического института ТГТУ, г.Тамбов, 3 марта 2015 г.  

 

Во время встречи со студентами юридического института ТГТУ, которая прошла в марте, обсужда-

лись правовые аспекты защиты прав граждан, в том числе взаимодействия ВУЗа с Уполномоченным по 

осуществлению мониторинга правоприменения. 
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Кроме мероприятий непосредственно в учебных заведениях, студенты принимали участие в прие-

мах граждан, проводили мониторинг законодательства по проблемным вопросам и доступности для ин-

валидов социальных объектов. 

Так же, как и в прошлом году, в целях пропаганды знаний в области прав человека и стимулиро-

вания привлечения студентов к научной работе над правозащитной тематикой, был организован конкурс 

научных работ на тему «Соблюдение прав человека в Тамбовской области».  

В этот раз участие в конкурсе приняли 19 студентов из 4 ведущих ВУЗов области – Тамбовского 

государственного технического университета, Тамбовского государственного университета им. Г.Р.  Дер-

жавина, Тамбовского филиала РАНХ и ГС и Мичуринского государственного аграрного университета. 

Оценка конкурсных работ осуществлялась жюри из числа сотрудников аппарата, федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Тамбовской области, преподавателей высших 

учебных заведений. 

 

       
Церемония награждения победителей и участников конкурса студенческих работ, г.Тамбов  

 

В 2015 году, как и ранее осуществлялось взаимодействие с Тамбовским отделением Ассоциации 

юристов России. В рамках подписанного соглашения Уполномоченный и сотрудники его аппарата при-

нимали участие в Днях бесплатной юридической помощи, организованных Тамбовским региональным 
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отделением Ассоциации юристов России. Прием граждан проводился в Центре правовой помощи в  Там-

бовской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. Всего в течение года сотруд-

ники аппарата приняли участие в 4 подобных мероприятиях. 

20 ноября Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли участие в ежегодном Всероссий-

ском дне правовой помощи детям.  

Тамбовская область стала одним из трех регионов–участников пилотного проекта «Оказание бес-

платной юридической помощи социально-незащищенным категориям граждан в Российской Федера-

ции».  В целях совершенствования мер по реализации Федерального закона от 21.12.2011 №324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» постановлением администрации Тамбовской 

области от 12.11.2015 № 1294 была создана рабочая группа по реализации в Тамбовской области дан-

ного проекта, в состав группы включен Уполномоченный В. Репин. Всего в 2015 году состоялось 2 засе-

дания рабочей группы. 

В целях обмена опытом, повышения эффективности оказания бесплатной юридической помощи и 

правового просвещения в 2015 году состоялась встреча с координаторами проекта Совета Европы «Ока-

зание бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан» О.Шепелевой 

и О.Бартало, которая состоялась 16 ноября. В ходе встречи сотрудники аппарата рассказали об особен-

ностях приема граждан, сформировавшейся практике и особенностях рассмотрения обращений, посту-

пающих к Уполномоченному.  

 

 
Рабочая встреча сотрудников аппарата Уполномоченного с координаторами пилотного проекта Со-

вета Европы «Оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям 

граждан» О. С.Шепелевой и О.Бартало, г.Тамбов, 16 ноября 2015 г. 

 

В качестве члена Координационного совета по повышению правовой культуры населения Тамбов-

ской области в 2015 году Уполномоченный принял участие в пяти заседаниях Координационного совета, 

на которых рассматривались вопросы повышения правовой культуры населения области. Анализируя 

деятельность Координационного совета в 2015 году, следует отметить, что его работа является хорошим 

примером межведомственного взаимодействия в сфере правового просвещения. Координационный со-

вет 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 пра-

вового просвещения жителей области. 
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В ноябре Уполномоченный принимал участие в мероприятиях, посвящённых Всероссийскому дню 

призывника организованных администрацией г. Тамбова. Уполномоченный рассказал об институте Упол-

номоченного, правах и обязанностях граждан Российской Федерации, подлежащих призыву.  

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. 

Уполномоченный принимал участие в телерепортажах, радиоэфирах, организованных в регио-

нальных средствах массовой информации. Все материалы, размещенные в СМИ можно найти на сайте 

Уполномоченного в разделе «Публикации, выступления». Таких публикаций в 2015 году было около 50. 

Подобное взаимодействие со СМИ позволяет совместными усилиями восстанавливать права граж-

дан, нести людям информацию о формах и способах их защиты в доступных формах. 

Важную роль в пропаганде правовой и правозащитной культуры выполняет сайт Уполномоченного 

по правам человека в Тамбовской области http://ombudsman.tmbreg.ru, который легко доступен и прост 

в обращении для каждого пользователя, заинтересованного в получении правовой информации.  

На сайте размещены заключения, доклады Уполномоченного, различные информационные мате-

риалы о механизмах и способах защиты прав и свобод человека, актуальные новости. Желающим обра-

титься к Уполномоченному, полезны разделы «Объявления», «Вопрос – ответ», «Помощник гражда-

нина». В «Контактах» легко найти информацию о том, где расположен аппарат Уполномоченного и те-

лефоны специалистов, которые всегда рады помочь. 

Большой вклад в просветительскую работу внесли в 2015 году 4 общественных помощника, кото-

рые сразу же после начала исполнения своих обязанностей стали вести приемы граждан, проводить 

мероприятия просветительской направленности.  

Деятельность общественных помощников является важным условием повышения эффективности 

взаимодействия Уполномоченного с органами местного самоуправления, а также с жителями области.  

Перед общественными помощниками стоит задача обеспечения максимальной доступности инсти-

тута Уполномоченного в муниципальных районах области. В 2015 году за содействием в защите своих 

прав к общественным помощникам обратилось 36 человек. Несмотря на короткий промежуток времени 

можно сделать вывод, что этот институт является важным дополнительным ресурсом в защите прав 

граждан Тамбовской области и поэтому заслуживает дальнейшего развития. 

 

 
Встреча с общественными помощниками Уполномоченного, г.Тамбов, 29 июля 2015 г. 
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Благодаря постоянной и целенаправленной работе по правовому просвещению люди получают 

необходимые знания о своих правах и обязанностях, учатся аргументировать свои претензии, проявляют 

интерес к нормативному закреплению своих прав, зачастую демонстрируют неплохое знание региональ-

ного и федерального законодательства. Это свидетельствует   о положительных результатах работы 

всей системы правового просвещения области в формировании, правового сознания и желания граждан 

поступать по закону.  

 

 

2. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Данный раздел доклада посвящен оценке Уполномоченным состояния дел в сферах общественной 

жизни, в которых реализуются права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации, а также права, установленные федеральным и областным законодательством, подзакон-

ными актами. 

При оценке соблюдения прав и свобод граждан прежде всего следует исходить из осознания того, 

что государством предпринимается для создания условий их беспрепятственной реализации. На это в 

соответствии с положениями Конституции нашей страны и должна быть направлена деятельность всех 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

В частях раздела доклада, посвященных отдельным правам и свободам, дается анализ работы, 

проделанной государственными органами и органами местного самоуправления по защите прав граждан 

и созданию необходимых условий для того, чтобы гражданин мог воспользоваться принадлежащим ему 

правом. 

 

2.1. ЛИЧНЫЕ (ГРАЖДАНСКИЕ) ПРАВА 

 

2.1.1. ПРАВО НА ЖИЗНЬ 

 

Среди всех естественных и неотъемлемых прав человека первостепенное место занимает право 

на жизнь, из которого логически вытек все остальные права гражданина. Любые из прав человека и 

гражданина можно рассматривать как составляющие этого основного права, ибо любое из них обяза-

тельно является одним из проявлений жизни.  

Право на жизнь у каждого человека возникает с момента рождения и прекращается в момент 

смерти, а задача государства заключается в том, чтобы всеми возможными способами  и средствами 

устранять и не допускать возникновения условий, которые могут привести к утрате жизни.  

Именно эти условия или причины, которые приводят к прекращению права на жизнь, мы рассмот-

рим ниже. 

По информации управления здравоохранения Тамбовской области, в 2015 году умерло 16982 че-

ловека (2014 – 17349), из которых 79,6 % - лица старше трудоспособного возраста. Показатель смерт-

ности населения составил 16,0 случаев на 1000 населения (2014 – 16,3). 

 

Смертность вследствие болезни 

 

В структуре смертности населения региона лидирующую позицию занимают причины, связанные 

с болезнями, они составляют 15 727 или 92,6 % от всех смертей (2014 – 15942). 
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Из приведенной структуры видно, что самыми распространенными причинами смерти являются 

болезни системы кровообращения, и сокращение их количества на 433 факта является положительным 

моментом в работе органов здравоохранения области. 

Необходимо пояснить, что в категорию «другие болезни» внесены многочисленные заболевания, 

которые не носят массового характера, в связи с чем рассматриваться не будут. 

Повышенное внимание Уполномоченного в ходе анализа данной структуры смертности привлекла 

проблема прироста заболеваемости новообразованиями, так как рост этих болезней отмечается уже не 

первый год. 

К основным причинам высокого уровня показателя смертности от онкологических заболеваний 

можно отнести: 

- сложившиеся за длительный период времени особенности образа жизни населения (курение, 

алкоголизм); 

- высокая распространенность поведенческих факторов риска развития онкологических заболева-

ний; 

- изменение возрастной структуры населения с увеличением в популяции доли старших возраст-

ных групп; 

- позднюю обращаемость населения за медицинской помощью; 

- недостаточную выявляемость новообразований на ранних стадиях. 

В этой связи особое внимание необходимо обратить на проведение мероприятий по диспансери-

зации населения. Успешное проведение диспансеризации, как показывает практика, может обеспечить 

существенный вклад, как в снижение общей смертности населения, так и смертности от злокачественных 

новообразований. 

 

Смертность вследствие внешних причин 

 

От внешних причин в 2015 году погибло 1 266 человек или 7,4% от всех смертей. По сравнению с 

2014 годом наблюдается снижение, как общего количества фактов гибели людей, так и практически по 

всем источникам внешнего воздействия, за исключением гибели в результате насильственных действий, 

где отмечается рост на 12,5 %. 
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В результате ежегодного исследования «Рейтинг регионов РФ по качеству жизни 2015», проводи-

мого ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», Тамбовская область по показателю «Смертность насе-

ления от внешних причин на 100 тыс. населения» занимает 35 место среди всех регионов страны3. 

 

 
 

Как было отмечено выше, из всех причин смертности от внешнего воздействия, рост произошел 

только в результате насильственных действий (преступлений). Анализ правонарушений, повлекших 

смерть человека, проведенный УМВД России по Тамбовской области показал, что в 2015 году возросло 

количество преступлений, предусмотренных статьями 105-107 УК РФ и частью 4 статьи 111 УК РФ. 

Заметное влияние на состояние рассматриваемого вида преступности имеет алкоголизация насе-

ления, так как большинство преступлений совершаются в нетрезвом состоянии. При чем, значительная 

часть преступников не совершила бы роковой шаг, если бы не состояние опьянения. Так, в 2015 году в 

состоянии опьянения совершено 74 преступления или 77,1% от общего количества, которые повлекли 

смерть человека. Проведенное Российским государственным социальным университетом в 85 субъектах 

Российской Федерации исследование общественного мнения об уровне безопасности личности и дея-

тельности органов внутренних дел по итогам 2015 года также показало, что в большей степени жителей 

нашей области беспокоят проблемы алкоголизма и наркомании (74% против 66% в 2014). 

В качестве основных условий, способствующих алкоголизации населения, можно выделить сво-

бодную продажу спиртосодержащих препаратов в аптечных сетях области и незаконную продажу алко-

голя. Под незаконной продажей в данном контексте имеется в виду, как самогоноварение, так и продажа 

лицами, не имеющими на это законного права, а также продажа подпольно произведенного контрафакт-

ного алкоголя.  

К сожалению, приходится констатировать, что данная проблема не находит своего разрешения, о 

чем свидетельствует множество репортажей в средствах массовой информации региона: «В Тамбове 

                                                           
3 http://riarating.ru/infografika/20160225/630010958.html 
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выявили подпольный алкомаркет», «Тамбовчанам обещают в Интернете "дубликат виски" в 3-6 раз де-

шевле оригинала», «Житель Мичуринска вез в Тамбов грузовик контрафактной водки», «Алкоголь 

и наркотики: тамбовчане продолжают губить своё здоровье»4 и т.д. 

Имеющиеся на сегодняшний день нормы Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и предусмотренные штрафные санкции не позволяют правоохранительным органам 

эффективно противодействовать распространению нелегальной алкогольной продукции. Так, например, 

штрафные санкции от 500 до 2000 рублей за незаконную реализацию алкогольной продукции не оказы-

вают профилактического влияния на правонарушителей, которые готовы оплачивать такие штрафы еже-

дневно, при этом, не имея для себя финансовых потерь. Только в прошедшем году сотрудниками поли-

ции на территории региона пресечено свыше 300 фактов незаконной реализации алкогольной продукции 

вне легальных объектов торговли. 

В 2015 году правоохранительным органам с помощью профилактических мероприятий удалось на 

7,3% (с 41 до 38 фактов) снизить количество бытовых преступлений, в результате которых наступила 

гибель людей. Вместе с тем, в данной сфере имеется ряд проблемных вопросов, требующих разрешения 

как на федеральном, так и местном уровнях. В первую очередь, это отсутствие на федеральном уровне 

ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Осуществляя реагирование 

на сообщения граждан о подобных фактах сотрудники полиции не наделены полномочиями по приме-

нению к ним мер административного воздействия и ограничиваются только проведением профилакти-

ческих бесед. Указанная проблема требует однозначного разрешения на федеральном уровне в части 

установления административной ответственности именно к данной категории правонарушителей с обя-

зательным рассмотрением вопроса о применении к ним санкции в виде административного ареста.  

Учитывая всю специфику сферы семейно-бытовых отношений, достичь максимального профилак-

тического эффекта невозможно без реализации соответствующего комплекса социальных, экономиче-

ских, правовых и иных мер со стороны субъектов профилактики. 

В докладе за 2014 год Уполномоченным поднимался вопрос о наделении сотрудников полиции 

правом составления протоколов за правонарушения, предусмотренные законами субъектов Российской 

Федерации, и создания специального учреждения для помещения лиц, находящихся на улицах в состо-

янии алкогольного опьянения и утративших возможность самостоятельно передвигаться или ориентиро-

ваться в окружающей обстановке, но данные вопросы по-прежнему остаются не разрешенными. 

Несмотря на наличие проблем с профилактикой гибели людей в результате преступных посяга-

тельств, необходимо отметить определенные позитивные тенденции в сокращении смертности в регионе 

в целом. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. Управлению здравоохранения Тамбовской области: 

- активизировать работу по проведению ежегодной диспансеризации населения региона с целью 

увеличения количества осматриваемого населения; 

- продолжить работу по профилактике болезней органов системы кровообращения с целью даль-

нейшего снижения количества смертей по причине этой болезни; 

- рассмотреть вопрос о выделении помещения для размещения лиц, находящихся на улицах в 

состоянии алкогольного опьянения и утративших возможность самостоятельно передвигаться или ори-

ентироваться в окружающей обстановке; 

- обратиться в Минздрав России с ходатайством о рассмотрении вопроса о введении ограничений 

на свободную продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, предназначенных для наружного 

применения. 

                                                           
4 По информации интернет портала «ВТамбове», http://vtambove.ru 
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2. Тамбовской областной Думе рассмотреть вопрос о подготовке и внесении в порядке законода-

тельной инициативы в Государственную Думу Российской Федерации законопроектов о внесении изме-

нений в федеральное законодательство: 

- в части ужесточения наказания за незаконную реализацию алкогольной продукции; 

- установления административной ответственности за самогоноварение; 

- установления административной ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений с обязательным рассмотрением вопроса о применении к нарушителям санкции в виде адми-

нистративного ареста. 

3. Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления области организовать про-

ведение профилактических акций, направленных на вовлечение широких слоев населения, трудовых 

коллективов, служителей церкви для решения проблем насилия в семье с применением к лицам асоци-

ального поведения индивидуально-профилактических мер. 

4. СУ СК России по Тамбовской области: 

- усилить контроль за качеством вносимых представлений по устранению причин и условий, спо-

собствующих совершению преступлений, повлекших гибель людей; 

- добиваться реальных действий от органов и должностных лиц, уполномоченных принимать меры 

по устранению причин и условий, при необходимости использовать установленные законодательством 

меры ответственности. 

 

 

2.1.2. ПРАВО НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 

 

Право на доступ к правосудию гарантировано статьей 52 Конституции Российской Федерации: 

«Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство 

обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба».  

Право на доступ к правосудию гражданами реализуется на трех основных стадиях: 

- досудебная стадия – регистрация заявления, установление факта нарушенного права в ходе до-

следственной проверки, дознания или следствия; 

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

- исполнение решений судов. 

По вопросам реализации права на доступ к правосудию в адрес Уполномоченного в 2015 году 

поступило 58 обращений (2014 – 41). 

 

Досудебная стадия реализации права на доступ к правосудию 

 

Реализация гражданином права на доступ к правосудию становится возможной только в случае 

своевременной регистрации заявления о нарушении прав, возбуждении уголовного дела и признания 

лица потерпевшим. 

По информации прокуратуры Тамбовской области в прошедшем году при осуществлении надзора 

за соблюдением законов при приеме и рассмотрении сообщений граждан о преступлениях было выяв-

лено 15 250 нарушений (2014 – 14 844). 

Согласно сведениям, поступившим из прокуратуры, УМВД, СУ СК и других правоохранительных 

органов области, в 2015 году после отмены незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголов-

ного дела было возбуждено 273 уголовных дела (2014 – 317) и отменено 330 постановлений о прекра-

щении уголовного дела (2014 – 227) для проведения дальнейшего разбирательства. 
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Благодаря мерам, принятым прокуратурой, судами и руководителями следственных органов, было 

реализовано право минимум 603 граждан области на доступ к правосудию. 

В прошедшем году в адрес Уполномоченного поступило 10 обращений от участников уголовного 

процесса, связанных с неполучением от правоохранительных органов действенной помощи в защите 

прав на досудебной стадии уголовного судопроизводства.  

Из обращений граждан следовало, что наиболее часто нарушения прав допускаются при рассмот-

рении сообщений о преступлениях и вынесении незаконных постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных дел.  

Иллюстрацией реализации права на доступ к правосудию может служить следующий пример. 

В адрес Уполномоченного поступило письменное обращение гражданки С. с жалобой на неправо-

мерные действия сотрудников полиции, заключавшееся, по ее мнению, в незаконном задержании сына, 

привлечении его к административной ответственности, причинении ему тяжкого вреда здоровью. 

По данному факту гражданка С. ранее уже обращалась в следственное отделение и прокуратуру 

района, где по результатам проверки доводов заявительницы было вынесено постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции из-за отсутствия состава преступле-

ния. Обращение гражданки С. Уполномоченным было направлено по компетенции в следственное управ-

ление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области. Дополнительно, в целях 

содействия беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав, были направлены за-

просы в УМВД России по Тамбовской области и прокуратуру Тамбовской области.  

По результатам рассмотрения обращения и проведения дополнительных проверок УМВД по  Там-

бовской области был установлен факт необоснованного привлечения сына гражданки С. к администра-

тивной ответственности, а следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации 

по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту причинения ему тяжкого вреда здоровью. 

Таким образом, только благодаря обращению в вышестоящие структуры и надзорный орган уда-

лось восстановить право гражданина на доступ к правосудию. Отсюда следует вывод, что для исключе-

ния подобных фактов руководителям правоохранительных органов следует предпринять ряд дополни-

тельных мер, направленных на улучшение качества доследственных проверок, недопустимости вынесе-

ния постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела без проведения необходимого комплекса 

проверочных мероприятий, а также усилить контроль за законностью и обоснованностью принимаемых 

решений. 

 

 

 

возбуждено уголовных дел по 
результатам дополнительных 

проверок

отменено постановлений о 
прекращении уголовного дела
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Судебная защита 

 

Обращение в суд является главным и наиболее эффективным способом защиты прав и свобод 

граждан. Именно суд обладает возможностью восстановить право лица как путем побуждения наруши-

теля права совершить конкретные действия (либо воздержаться от их совершения), так и путем возло-

жения на него обязанности возместить пострадавшему лицу причиненный вред. С каждым годом значе-

ние судов в защите прав и свобод граждан возрастает, о чем можно судить исходя из анализа информа-

ции, предоставленной Управлением Судебного департамента в Тамбовской области.  

 

 
Наибольшее количество обращений, рассмотренных Уполномоченным по данной тематике, каса-

лись вопросов обжалования судебного решения. Таких в 2015 году поступило 31 (2014 – 35), из которых: 

- по вопросам гражданского судопроизводства – 17 обращений. В большинстве из них заявители 

выражали несогласие с принятыми в отношении них мерами принудительного характера;  

- по вопросам уголовного судопроизводства – 14 обращений. Основная часть из них также каса-

лась несогласия заявителя с решением суда, только на этот раз – о привлечении к уголовной ответствен-

ности. 

В своих обращениях заявители просили Уполномоченного вмешаться в ход судебного разбира-

тельства по делу, отменить решения суда и наказать виновных. Рассмотрение обращений граждан, ука-

зывающих на несогласие с решением суда, не относится к компетенции Уполномоченного, так как в силу 

законодательства Российской Федерации вмешательство в деятельность суда недопустимо5. Каждое по-

добное обращение Уполномоченным и сотрудниками аппарата внимательно изучалось, и, не вмешиваясь 

в деятельность суда, заявителю оказывалась консультация по существу поставленных вопросов, в том 

числе и о порядке обжалования судебных актов, о возможных аргументах, которые он может высказать 

в свою пользу. 

Из обращений следует, что граждане не всегда готовы принять судебное решение, вынесенное не 

в их пользу; не соглашаются с вынесением обвинительного решения суда и заявляют о своей невинов-

ности; говорят о наличии сговора в судебной системе, когда и суды апелляционной и кассационной 

инстанций оставляют решение суда первой инстанции без изменения. 

                                                           
5 Согласно частям 1, 5 статьи 5 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной си-

стеме Российской Федерации» суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни 
было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону; вмешательство в деятельность суда 
по осуществлению правосудия запрещается. 
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Не ставя под вопрос правомерность принятых судебных решений по конкретным делам, хотелось 

бы обратить внимание на вопросы условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замене 

не отбытой части наказания более мягким видом наказания6, составляющие значительную долю обра-

щений лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы. 

На личном приёме граждан в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области к Уполномоченному 

обратились осужденные У. и Т. с заявлением об отсутствии в Рассказовском районном суде практики 

применения статей 79, 80 Уголовного кодекса Российской Федерации при рассмотрении ходатайств осуж-

денных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, замене не отбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания. 

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченным был направлен запрос в Управление Судеб-

ного департамента в Тамбовской области с просьбой о предоставлении статистической информации за 

2013-2015 годы по региону в разрезе районов. 

 

 
 

Анализ поступившей информации показал, что действительно в Рассказовском районном суде удо-

влетворение ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или 

замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания применяется реже, чем в других 

судах области. В связи с этим, по результатам рассмотрения обращения было направлено информаци-

онное письмо в Тамбовский областной суд. 

Еще один вопрос, который вызывает особую обеспокоенность, это проблема, связанная с осво-

бождением осужденных от отбывания наказания по состоянию здоровья7. Она привлекла внимание 

Уполномоченного в связи с обращением жены одного из осужденных. 

Проблематика данного вопроса состоит в том, что большинство болезней из перечня заболеваний, 

препятствующих отбыванию наказания осужденным8, относятся к тяжелым формам и могут привести к 

смерти человека в любой момент. В 2015 году медицинской комиссией УФСИН в суды области было 

представлено 13 ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью (2014 – 4), из них удо-

влетворено было 7 (2014 – 1), отказано – 1, 5 человек скончалось, не дождавшись решения суда. Таким 

образом, можно сделать вывод, что любое промедление на стадиях от момента выявления болезни, 

препятствующей отбыванию наказания, до вынесения решения судом – подобно смерти! 

                                                           
6 Статьи 79, 80 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
7 Статья 81 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
8 Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 N 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, пред-
ставляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». 
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Исполнение решений судов 

 

Неисполнение судебных решений не только лишает граждан возможности реализовать свои граж-

данские права, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, но и лишает их возможности 

восстановить права и законные интересы, за защитой которых они были вынуждены обратиться в судеб-

ные органы. Из обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, прослеживается тенденция, что 

достаточно большое количество жителей области сталкиваются не только с проблемами досудебной и 

судебной защиты своих прав и свобод, но и с проблемами дальнейшего исполнения вынесенных в их 

пользу и вступивших в законную силу судебных решений. Своевременное и правильное исполнение су-

дебных актов является средством эффективной защиты прав и законных интересов граждан в конкрет-

ных сферах правоотношений – социальных, жилищно-коммунальных, финансовых, медицинских и дру-

гих, и является главным способом восстановления нарушенных прав. 

Из общего числа обращений, связанных с правом на доступ к правосудию, 17 касаются неиспол-

нения судебных решений. Основная масса заявителей по данному вопросу (10 человек или 59,0% от 

обратившихся) связана с взысканием денежных средств по долговым обязательствам, 4 гражданина об-

ратилось по вопросу неисполнения решения суда о предоставлении жилого помещения.  

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области (да-

лее – УФССП) в 2015 году фактическим исполнением окончено 190 426 исполнительных производств 

(2014 – 188 516) на сумму 1 млрд. 562 млн. 584 тыс. рублей. Остаток исполнительных производств со-

ставляет 121 541, в виду невозможности взыскания окончено 83 088 исполнительных производств. Окон-

чание исполнительных производств с актом о невозможности взыскания в основном обусловлено направ-

лением уполномоченными органами исполнительных документов о взыскании задолженности в отноше-

нии отсутствующих и несостоятельных должников, как правило, не имеющих к моменту возбуждения 

исполнительных производств ни денежных средств на счетах, ни имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, и по которым отсутствует перспектива принудительного взыскания.  

Более подробно при рассмотрении данного вопроса необходимо остановиться на неисполнении 

судебных решений, связанных с алиментными обязательствами и реализации права граждан на жилище.  

Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей9. Материальное содержа-

ние детей является необходимой предпосылкой для обеспечения всех иных родительских прав и обя-

занностей. Родители имеют равные права и обязанности по материальному содержанию детей, а в слу-

чаях, когда они уклоняются от выполнения этой обязанности, алименты взыскиваются с них по суду. 

На личном приеме в р.п.Знаменка к Уполномоченному обратилась гражданка Е. с заявлением о 

бездействии службы судебных приставов-исполнителей Знаменского районного отдела судебных при-

ставов управления Федеральной службы судебных приставов России по Тамбовской области, выразив-

шееся в непринятии действенных мер по исполнению решения суда о взыскании алиментов с ее бывшего 

мужа. Заявительница Е. не получала алименты с 2006 года. После получения дубликата исполнительного 

документа Уполномоченным были направлены запросы в прокуратуру области и УФССП России по Там-

бовской области. 

По результатам рассмотрения запросов и принятых мер 04.03.2015 судебным приставом-исполни-

телем Знаменского районного отдела было возбуждено исполнительное производство. В результате про-

веденных розыскных мероприятий, обращений на взыскания денежных средств и имущества должника 

на расчетный счет Е. были перечислены денежные средства в сумме более 105 тыс. руб. Должник сооб-

щил о своем новом месте работы и представил справку о доходах. В настоящее время задолженность 

успешно погашается за счет отчислений от заработной платы и иных доходов должника.  

                                                           
9 Статья 38 Конституции Российской Федерации 
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По состоянию на 01.01.2016 в общем остатке у УФССП находится 6 547 исполнительных произ-

водств о взыскании алиментных платежей, что на 346 производств больше, чем на 01.01.2015 года. 

Окончено в 2015 году 5 048 исполнительных производств (2014 – 5 143).  

Основными причинами, препятствующими взысканию алиментов, являются проблемы с трудо-

устройством и нежеланием должников платить по своим обязательствам. Трудности добавляет и то об-

стоятельство, что в поисках работы многие из них выезжают на заработки в другие  регионы страны и 

работают без оформления трудовых договоров, в результате чего часто бывает невозможным установить 

их место работы и размер дохода. 

Следующий не менее важный вопрос, связанный с исполнением судебных решений – это реализа-

ция права граждан на жилище. 

В практике Уполномоченного имеются ряд примеров, связанных с неисполнением решений суда 

по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан (наиболее подробно о ситуации 

сложившейся с предоставлением жилых помещений отдельным категориям граждан описано в разделе 

«Право на жилище»). 

За указанный период окончено и прекращено 26 исполнительных производств о предоставлении 

жилых помещений различным категориям граждан, из которых 21 – в связи с фактическим исполнением 

требований, 5 – окончено в связи с отзывом исполнительных документов по заявлению взыскателей. На 

конец 2015 года остаток исполнительных производств указанной категории составил 80 дел. Вопрос 

непринятия своевременных мер по предоставлению жилых помещений находит свое подтверждение и в 

актах прокурорского реагирования, вносимых в адрес УФССП. Но, к сожалению, серьезным сдерживаю-

щим фактором эффективного исполнения судебных решений по данной категории дел выступает отсут-

ствие необходимого количества денежных средств в бюджетах муниципальных образований. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

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

УФССП России по Тамбовской области, УФСКН России по Тамбовской области, ГУ МЧС России по Тамбов-

ской области: 

- усилить контроль над проведением доследственных проверок с целью недопущения вынесения 

незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела; 

- повысить качество расследования уголовных дел и проведения проверок по ним с целью недо-

пущения вынесения незаконных постановлений о прекращении уголовных дел. 

2. УФССП России по Тамбовской области провести работу по повышению интенсивности деятель-

ности судебных приставов-исполнителей с целью сокращения остатка неоконченных исполнительных 

производств по взысканию алиментных платежей и предоставлению жилых помещений отдельным ка-

тегориям граждан. 

3. Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления области принять меры, 

направленные на своевременное исполнение требований исполнительных документов по предоставле-

нию жилых помещений отдельным категориям граждан. 

4. УФСИН России по Тамбовской области и судам области принять меры, направленные на сокра-

щение сроков проведения процедур, связанных с освобождением осужденных от отбывания наказания 

по состоянию здоровья. 

5. Тамбовскому областному суду обобщить практику применения судами области положений ста-

тей 79 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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2.1.3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И 

ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНАЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН 

 

Конституцией Российской Федерации гарантировано: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-

ность государства»10. Тем самым законодательно государство определило свое отношение к гражданам, 

в том числе и к лицам, преступившим закон. Права и свободы осужденных (обвиняемых или подозрева-

емых) подлежат такой же защите со стороны государства, как и права и свободы законопослушных граж-

дан. Недаром в Уголовном кодеке Российской Федерации установлено, что наказание и иные меры уго-

ловно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей 

целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства11. 

Вопрос реализации прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, является для 

Уполномоченного одним из приоритетных поскольку ограничения прав указанных лиц, установленные 

нормами законодательства Российской Федерации в интересах защиты прав других граждан, обществен-

ной безопасности и конституционного строя, не должны носить избыточного характера и могут приме-

няться только в строгом соответствии с законом. 

По информации управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тамбовской 

области (далее – УФСИН) по состоянию на 01.01.2016 в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

области (далее – УИС) содержится 6 386 человек, из них осужденных 5 910 человек. 

В специальных помещениях УМВД России по Тамбовской области (далее - УМВД) в условиях изо-

ляции от общества в 2015 году содержалось 31 971 человек (2014 – 31 203). 

В адрес Уполномоченного в 2015 году от лиц, содержащихся в местах принудительного содержа-

ния, поступило 139 обращений, что в 2,5 раза больше, чем в 2014 году, и составило 21,5% от общего 

количества, поступивших обращений. Несмотря на то, что в большинстве случаев, вопросы, поставлен-

ные в обращениях указанной категории граждан, не относились к компетенции Уполномоченного, при-

нимались все возможные меры по содействию заявителям в рамках действующего законодательства.  

 

                                                           
10 Статья 2 Конституции Российской Федерации 
11 Статья 7 Уголовного кодекса Российской Федерации 
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Как видно из анализа тематики обращений, наибольшее количество жалоб поступило на неправо-

мерные действия сотрудников. При этом следует отметить, что в результате проверок, проведенных 

компетентными органами, большинство доводов заявителей не подтвердилось. 

Чаще всего находили свое подтверждение жалобы на нарушение прав в сфере охраны здоровья и 

на условия содержания. 

 

Соблюдение прав человека в учреждениях управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Тамбовской области 

 

Условия содержания 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав уголовно-исполнительной системы Тамбовской 

области входят: 5 исправительных колоний, 1 колония-поселение, 3 следственных изолятора, 1 лечебно-

исправительное учреждение. Всего в 2015 Уполномоченным было осуществлено 19 выездов в пенитен-

циарные учреждения УФСИН области, из них: 10 – с целью проверки условий содержания подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных, 9 – по обращениям граждан. 

В ходе посещений Уполномоченный, в первую очередь, знакомился с условиями содержания, про-

верялись законность водворения осужденных в ШИЗО, перевода в ПКТ, ЕПКТ, соблюдения их прав на 

медико-санитарное и коммунально-бытовое обеспечение, исполнения требований законодательства при 

привлечении их к труду и другие вопросы.  

Так в мае, при проверке условий содержания в СИЗО №1 и ИК №1 УФСИН России по Тамбовской 

области поступили жалобы на плохую освещенность в камерах следственного изолятора и жилых 

помещениях исправительного учреждения. В целях проверки доводов заявителей Уполномоченным были 

направлены запросы в УФСИН и прокуратуру области с просьбой организовать замеры уровней 

освещенности в жилых помещениях. 

Проверка проводилась главным санитарным врачом МСЧ-68 ФСИН России в присутствии 

Уполномоченного и представителя областной прокуратуры. Во время проверки освещенность в 11 

камерах не соответствовала требованиям нормативных документов. Результаты проверки были 

оформлены соответствующим актом и направлены в прокуратуру области для принятия мер 

прокурорского реагирования, а руководству УФСИН направлены рекомендации по приведению 

освещенности жилых помещений в соответствие с установленными требованиями. 

По результатам рассмотрения рекомендаций и принятых мер право на надлежащие условия 

содержания было восстановлено. 

Особую обеспокоенность Уполномоченного вызвали условия содержания лиц, находящихся на ста-

ционарном лечении в больнице МСЧ-68. 

В декабре 2015 года Уполномоченным, с целью проверки условий содержания лиц, находящихся 

на лечении, было посещено лечебно-профилактическое учреждение, расположенное на территории ФКУ 

ИК-1 УФСИН России по Тамбовской области. При осмотре помещений больницы был выявлен ряд нару-

шений: 

- из-за плохой работы приточно-вытяжной вентиляции в палатах отмечается повышенная влаж-

ность, на стёклах и откосах окон скапливается конденсат; 

- в некоторых палатах поверхности стен и потолка покрыты плесенью; 

- часть палат переполнены, норматив жилой площади на 1 человека не соблюдается; 

- штукатурка и лакокрасочное покрытие на стенах и потолке отслаивается;  

- освещенность в палатах недостаточная (на момент проверки в отдельных палатах отсутствовали 

лампы в осветительных приборах); 

- во многих помещениях требуется косметический ремонт; 
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- не на всех больных в палатах имеются прикроватные тумбы и табуреты. 

Информация по результатам посещения и выявленных нарушениях была направлена в областную 

прокуратуру и УФСИН России по Тамбовской области. 

Согласно ответа на информацию Уполномоченного, большинство недостатков, не требующих 

больших финансовых затрат были устранены, а именно: 

- наполнение жилых помещений больными приведено в соответствие с санитарными нормами;  

- больничные палаты доукомплектованы прикроватными тумбами и табуретами; 

- в I квартале 2016 года запланирован косметический ремонт, замена светильников, частичный 

ремонт пола. 

По данным фактам, Тамбовским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправитель-

ных учреждениях, в адрес начальника колонии внесено представление об устранении выявленных нару-

шений, в котором также потребовано решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.  

Нарушения, связанные с условиями содержания осужденных выявлялись и в других исправитель-

ных колониях и следственных изоляторах. С целью принятия необходимых и достаточных мер по обес-

печению надлежащих условий содержания лиц, находящихся в учреждениях УИС, информация по итогам 

посещений и выявленных недостатках направлялась в адрес прокурора Тамбовской области и началь-

ника УФСИН. Всего по таким фактам было направлено 10 информаций и рекомендаций Уполномочен-

ного. 

По информации предоставленной УФСИН, в целях приведения условий содержания заключенных 

к требованиям международного и национального законодательства, в 2015 году были проведены следу-

ющие мероприятия: 

- в ФКУ ИК-1 приобретены строительные материалы для выполнения ремонтных работ ШИЗО-ПКТ; 

- в СИЗО-1 выделены денежные средства для капитального ремонта прогулочных дворов, закуп-

лены оконные блоки ПВХ для установки в режимном корпусе; 

- в ФКУ ИК-3 произведен капитальный ремонт помещений здания клуба-столовой, приобретены 

строительные материалы для капитального ремонта системы отопления в столовой для спецконтин-

гента; 

- в ФКУ ИК-5 выделены денежные средства на закупку сантехоборудования, строительных мате-

риалов для ремонтных работ на объектах жилой зоны учреждения; 

- в ЛИУ-7 закуплены строительные материалы для капитального ремонта потолочного перекрытия 

отряда №3; 

- в ФКУ ИК-8 закуплены строительные материалы для капитального ремонта кровли банно-пра-

чечного комплекса и приобретены оконные блоки для замены в общежитии №1. 

Как видно из приведенной информации, меры, по приведению условий содержания в соответствие 

с установленными требованиями принимаются. Но из-за недостаточного финансирования, говорить о 

благополучии в этой сфере пока еще рано. 

 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в учреждениях                                          

уголовно-исполнительной системы  

 

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, то есть независимо от того, является человек осужденным или под-

следственным, ему должна оказываться необходимая медицинская помощь. Данное право не может быть 

ограничено. 

Как и в предыдущем году, Уполномоченный уделял особое внимание медицинскому обеспечению 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Как видно из анализа, количество обращений с жалобами 
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на неудовлетворительное оказание медицинской помощи работниками медицинских частей УФСИН уве-

личилось, исходя из чего, можно сделать вывод об отрицательной тенденции в изменении качества ока-

зания медицинских услуг лицам, содержащимся в учреждениях УИС. 

В 2015 году в учреждениях УИС Тамбовской области отмечается увеличение общего количества 

зарегистрированных случаев инфекционных заболеваний на 30,1% с 899 в 2014 году до 1167 случаев в 

2015. Количество больных туберкулезом впервые выявленных – с 27 до 32, с открытой формой – с 78 до 

104. В учреждениях под контролем находится 257 ВИЧ-инфицированных (в 2014 году – 223), больных 

гепатитом – 532 (2014 – 476).  

Показатель смертности увеличился на 41,3% и составил 46 случаев (в 2014 году – 27), из них от 

заболеваний – 42, в результате завершенного суицида – 3, от других причин – 1. На первом месте, в 

структуре общей смертности, заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором – онкологические 

заболевания, на третьем – ВИЧ-инфекция. 

Одной из причин роста заболеваемости и смертности тюремного населения является недостаток 

медицинских кадров. Следует отметить, что данная проблема носит уже системный характер. Так, по 

информации УФСИН, самый высокий уровень некомплекта кадров составляет в ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН Рос-

сии – 11 единиц или 24,4% от общего числа (2014 – 30,4%). О необходимости принять меры по уком-

плектованию медицинских учреждений УФСИН специалистами в соответствии с утвержденными шта-

тами, Уполномоченным уже давались рекомендации в докладе за 2014 год, и как мы видим, за истекший 

год, определенные меры по данному направлению были приняты, но кардинальных изменений пока не 

произошло. 

При этом, иногда не имея возможности оказать медицинскую помощь своими силами, руководи-

тели учреждений здравоохранения УФСИН часто не используют возможности своих коллег из медицин-

ских организаций территориальных органов здравоохранения области. 

Во время посещения исправительной колонии к Уполномоченному обратился осужденный К. с жа-

лобой на ненадлежащее оказание медицинской помощи. 

Уполномоченным данное обращение было направлено в территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Тамбовской области для проведения проверки правиль-

ности применяемого лечения. 

По результатам рассмотрения обращения было установлено нарушение права осужденного на ока-

зание медицинской помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здра-

воохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 

медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (из-за отсутствия медицинских кадров). 

Рост заболеваемости инфекционными болезнями в учреждениях УИС, на наш взгляд, обусловлен 

не только недостатком врачей инфекционистов, отсутствием лекарственных препаратов и современной 

медицинской техники. В условиях ограниченного пространства и большой концентрации людей на еди-

ницу площади большую роль играют так же и организационно-распорядительные действия администра-

ции. Нахождение в одном помещении здоровых людей и больных инфекционными заболеваниями зна-

чительно увеличивает риск заражения. 

В ходе посещения ФКУ ИК-5 УФСИН по Тамбовской области Уполномоченным был выявлен ряд 

нарушений, связанных с условиями содержания осужденных. Кроме того, от заключенных поступили 

жалобы, связанные с содержанием здоровых осужденных в одной камере с больным открытой формой 

туберкулеза. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Тамбовской области проведена проверка, в ходе ко-

торой доводы заявителей получили объективное подтверждение. В целях устранения недостатков Там-

бовским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях на имя началь-

ника ИК-5 внесено представление об устранении нарушений закона. 
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О системности проблем в сфере здравоохранения УИС говорит статистика обоснованности жалоб 

на нарушения прав осужденных на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Уполномоченным в 2015 году в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Тамбовской области для проведения проверок было направлено 9 обращений от 15 

осужденных, содержащих жалобы на ненадлежащее оказание медицинской помощи. По запросам Упол-

номоченного было проведено 11 внеплановых проверок в отношении ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России, из 

которых в 10 случаях (90,9%) были выявлены нарушения в сфере здравоохранения. По всем фактам 

были выданы предписания об устранении выявленных нарушений и направлена информация в прокура-

туру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тамбовской области. Но, как 

отмечается руководством Росздравнадзора по Тамбовской области: «Тем не менее ситуация к лучшему 

не меняется». 

Необходимо отметить, что проблемы, связанные с реализацией осужденными своих прав на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, в учреждениях УИС Тамбовской области в прошедшем году привлекли 

внимание и других правозащитных организаций региона, «Общественного правозащитного Центра Там-

бовской области» и «Общественной наблюдательной комиссии». По этому направлению указанными ор-

ганизациями была проделана огромная работа, по результатам которой были отмечены следующие не-

достатки: отсутствие у ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России лицензий на осуществление отдельных видов меди-

цинской деятельности, острая нехватка медицинских кадров, наличие значительного количества уста-

ревшего медицинского оборудования, отсутствие современных лекарственных препаратов последнего 

плана, не всегда своевременные закупки медикаментов для проведения антиретровирусной терапии 

ВИЧ-больных, недостатки в правильности и полноте назначаемого и проводимого лечения.  

Анализ проверок, проведенных контрольно-надзорными органами, общественными организациями 

и обращения, поступившие к Уполномоченному, показывают, что система здравоохранения в исправи-

тельных учреждениях, не позволяет должным образом обеспечить право осужденных на охрану здоро-

вья.  

В 2016 году руководству УФСИН, МСЧ-68 УФСИН следует принять все возможные меры по уком-

плектованию медицинских кадров, использовать в полном объеме возможности территориальных учре-

ждений здравоохранения области и медицинских учреждений страны, оказывающих высокотехнологич-

ную медицинскую помощь. Кроме того, необходимо изменить отношение сотрудников и медперсонала к 

обращениям заключенных по вопросам охраны здоровья и медицинской помощи. Принять меры по без-

условному обеспечению требований нормативно-правовых актов по раздельному содержанию здоровых 

и больных осужденных.  

 

Право осужденных на труд и его оплату 

 

В соответствии с положениями Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, обще-

ственно полезный труд относится к одному из основных средств исправления осужденных12.  

Возможность трудоустройства на оплачиваемые работы позволяет исполнить решения судов о 

возмещении вреда потерпевшим по уголовным делам, уплату алиментов, штрафов и компенсаций.  

Отсутствие оплачиваемой трудовой деятельности у осужденного также служит и одним из препят-

ствий реализации права на условно-досрочное освобождение, так как может восприниматься судом, как 

непринятие мер к возмещению причиненного преступлением вреда. Кроме того, практика применения 

поощрений в системе УИС сложилась таким образом, что поощрения к лицам не занятым трудом, как 

правило, не применяются. 

                                                           
12 Статья 9 «Исправление осужденных и его основные средства» Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации 
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По информации УФСИН, среднесписочная численность осужденных, привлеченных к работе, свя-

занной с приносящей доход деятельностью составляет 1188 человек или 20,1% от общей численности.  

 
 

Основной проблемой, которая приводит к нарушению прав осужденных на труд, является недо-

статочное количество рабочих мест в исправительных учреждениях региона. 

В целях увеличения трудовой занятости осужденных, руководством УФСИН и администрациями 

учреждений проводится работа по максимальной загрузке имеющихся производственных мощностей, 

освоению новых видов продукции, развитию и расширению участков по производству сельскохозяй-

ственной продукции: 

- ИК-1,3,8 приобретены и функционируют инкубаторы для выращивания птицы; 

- в ИК-3 расширен участок по выращиванию кур, вместимостью 1300 штук, организован новый 

швейный участок с приобретением 30 единиц швейного оборудования; 

- в ЛИУ-7 расширен участок по выращиванию свиней до 300 голов; 

- в КП-2 организован выпуск мясных консервов; 

- в ИК-1 и ЛИУ-7 созданы экспериментальные швейные участки; 

- вновь созданы участки по изготовлению тротуарной плитки в ИК-3,5. 

Всего в 2015 году учреждениями УФСИН был освоен выпуск 38 новых видов изделий (2014–25), 

что позволило дополнительно привлечь к труду 149 человек. 

Другой причиной, из-за которой осужденным не всегда удается реализовать свое право на труд, 

является отсутствие необходимого образования для работы на имеющихся вакантных должностях.  

Так, в январе 2015 года к Уполномоченному поступило письменное обращение осужденного Ш. с 

просьбой оказания содействия в трудоустройстве на территории ФКУ ИК-5. 

В целях получения объективной информации о наличии рабочих мест и причинах не трудоустрой-

ства гражданина Ш., в адрес начальника ИК-5 был направлен запрос. 

В соответствии с полученной информацией стало известно, что в учреждении имеются свободные 

рабочие места, но так как у осужденного Ш. отсутствует необходимое образование и квалификация, то 

устроить его по имеющимся вакантным должностям невозможно. 

Для решения этой проблемы в системе УФСИН России по Тамбовской области работает 5 образо-

вательных учреждений. Целью, которых является обеспечение условий для получения среднего профес-

сионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) лицами, 

осужденными к лишению свободы, по которому они смогут работать в учреждении, исполняющем нака-

зание, а также после освобождения из него. 

Таким образом, несмотря на принимаемые меры, проблема привлечения осужденных к оплачива-

емому труду остается актуальной, так как большинство из них (80,0%) не трудоустроено. В результате, 

факт план факт

2014 год 2015 год

1537
1720

1188

Количество осужденных, привлеченных к труду на 

оплачиваемые работы
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одно из основных средств исправления осужденных используется в минимальном объеме и в этом 

направлении новому руководству УФСИН предстоит еще достаточно большая работа. 

 

Постпенитенциарная ресоциализация лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы 

 
Процесс возврата лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в общество законопослушных 

граждан является, наверное, самым важным в работе по профилактике повторной преступности. Не 

случайно оказание помощи осужденным в социальной адаптации регламентировано законодательством 

Российской Федерации и является одной из приоритетных задач всей уголовно-исполнительной си-

стемы13. На практике же мы видим, что граждане, освобожденные из пенитенциарных учреждений, пред-

ставляются на волю судьбе. 

Последствием отбывания наказания является судимость, которая выступает помехой при устрой-

стве на работу, а особые трудности при трудоустройстве испытывает человек, не обладающий жильем. 

Именно поэтому наличие жилой площади и работы являются двумя определяющими факторами успеш-

ной постпенитенциарной ресоциализации. 

По информации управления по вопросам безопасности и правопорядка Тамбовской области, в 

настоящее время под контролем органов внутренних дел региона находится около 3 тысяч лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, из которых занято трудом около 70,0%.  

И если решение вопроса о трудоустройстве можно отметить с положительной стороны, благодаря 

комплексу мероприятий, проводимых управлением труда и занятости населения совместно с УФСИН, то 

с решением жилищного вопроса дела обстоят хуже. 

На территории области лица из числа отбывших наказание в местах лишения свободы, в том числе 

без определенного места жительства, имеют право получить социальное обслуживание в специализи-

рованных учреждениях социального обслуживания населения: 

- отделение ночного пребывания ТОГБУ СОН «Забота» на 16 мест; 

- специальное отделение ТОГБСУ СОН «Сосновский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

на 130 мест. 

Но, как показывает практика этих мест в учреждениях недостаточно. 

Выйдя на свободу и не имея места жительства, иначе говоря, фактически являясь лицом без опре-

деленного места жительства, гражданин обречен на жалкое существование, что приводит к подрыву 

морально-психологического состояния личности и как следствие – совершению повторного преступле-

ния, а далее вновь – уголовное дело, суд, исправительное учреждение и все пошло по кругу, что приво-

дит к увеличению повторной преступности, которая в 2015 году составила 61,4% (в 2014 – 60,5%). 

Ярким примером такого хождения по кругу, когда даже без посягательства на чью-либо жизнь, 

здоровье, имущество и другие охраняемые права граждан, государства и общества можно получить 

новый срок лишения свободы, является нарушение поднадзорным лицом, установленного судом, 

ограничения в виде нахождения по месту жительства в установленное время. Вопросов нет, если суд 

установил ограничение его надо исполнять. Но как это сделать, если постоянного места жительства нет?  

Во время посещения изолятора временного содержания в г.Уварово 11.11.2015, к 

Уполномоченному обратился гражданин М. с просьбой об оказании содействия в получении жилья.  

М. был освобожден из мест лишения свободы и в отношении него установлен административный 

надзор14. Данная мера применяется с целью ресоциализации лиц, освобождённых из мест лишения 

свободы, предупреждения совершения ими повторных преступлений и правонарушений. В соответствии 

                                                           
13 Глава 22 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
14 Осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лише-
ния свободы, установленных судом в соответствии с настоящим Федеральным законом временных ограничений 
его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 
06.04.2011 №64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 
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с законодательством заявитель, как поднадзорное лицо должен был пребывать в определенное время 

суток в жилом помещении, являющемся постоянным местом жительства (пребывания). 

В обращении гражданин М. пояснил, что не имеет постоянного места жительства, а по адресу 

временной регистрации проживать не может, из-за неприятия родственников, иначе говоря, фактически 

является лицом без определенного места жительства. В связи с этим М. периодически задерживался 

сотрудниками полиции за нарушение административного надзора, и может быть привлечен к уголовной 

ответственности в соответствии со статьей 314.1 Уголовного кодекса РФ15. 

С целью оказания содействия заявителю в решении жилищного вопроса или частичной отмены 

ранее установленных административных ограничений, Уполномоченным были направлены запросы в 

администрацию г.Уварово, УМВД России по Тамбовской области, прокуратуру Тамбовской области.  

В соответствии с полученной информацией можно было сделать вывод, что все проблемы, по во-

просам социально бытового обустройства и частичной отмены административных ограничений, были 

связаны с бездействием или нежеланием самого М. Хотя для этих случаев в Российской Федерации су-

ществуют различные органы власти, на которые законодательно возложены обязанности по профилак-

тике правонарушений и преступлений, а также по устранению причин и условий их совершения. По 

факту мы видим, что действует крылатая фраза из романа «Двенадцать стульев»: «Спасение утопающих 

— дело рук самих утопающих»16. 

В результате непринятия мер со стороны уполномоченных органов в настоящее время М.  привле-

кается к уголовной ответственности. 

Из приведенного примера, создается впечатление, что работа уполномоченных государством ор-

ганов местного самоуправления, внутренних дел, соцзащиты и других по ресосоциализации лиц , осво-

бодившихся из мест лишения свободы, на практике сводится к тому, чтобы отправить гражданина снова 

в места лишения свободы. 

Проблема постпенитенциарной ресоциализации лиц, ранее уже поднималась Уполномоченным в 

докладе за 2014 год, в котором была дана рекомендация о рассмотрении вопроса создания на террито-

рии области реабилитационного центра для данной категории граждан, но, к сожалению, данный вопрос 

не нашел своего разрешения и до настоящего времени. 

 

Соблюдение прав человека в учреждениях (помещениях) управления Министерства внут-

ренних дел России по Тамбовской области 

 

По информации УМВД на 1 января 2016 года на территории области функционируют 13 изоляторов 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых (далее – ИВС), 1 специальный приемник для со-

держания лиц, подвергнутых административному аресту (далее – спецприемник) и 61 служебное поме-

щение для содержания задержанных лиц в дежурных частях УОМВД (далее – СПСЗЛ).  

Уполномоченный и сотрудники его аппарата в течение 2015 года побывали в 13 ИВС и 14 СПСЗЛ. 

Во время посещений проверялись условия содержания, организация питания, предоставление медицин-

ской помощи, техническое состояние помещений и другие вопросы. С целью принятия необходимых и 

достаточных мер по обеспечению надлежащих условий содержания лиц, находящихся в специальных 

помещениях, информация по итогам посещений и выявленных недостатках направлялась в адрес 

начальника УМВД. 

По результатам рабочих поездок Уполномоченного и посещения специальных помещений УМВД, 

хотелось бы обратить внимание на отдельные недостатки, которые тем или иным образом влияют на 

соблюдение прав граждан: 

                                                           
15 Статья 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установлен-
ных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений» 
16 Роман писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», 1927 год 
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- не соблюдаются санитарные нормы площади на 1 человека, установленные законодательством 

(4 м. кв. на человека); 

- административно задержанные, в отдельных случаях, не обеспечивались постельными принад-

лежностями; 

Так, 10 июня 2015 года, во время посещения ИВС в МОМВД России «Мичуринский» к Уполномо-

ченному обратился административно-арестованный З. Со слов заявителя стало известно, что при нахож-

дении в специальном помещении для содержания задержанных лиц отделения полиции с.Петровское в 

ночное время ему не было предоставлено постельное белье, другой административно задержанный, 

находящийся в одном помещении с З., спал на полу, в связи с отсутствием спального места.  

- набор помещений для размещения задержанных лиц, в зданиях отделений полиции, не соответ-

ствует требованиям (для размещения задержанных используются 1 или 2 помещения, хотя согласно 

действующему законодательству их должно быть не менее 3); 

- не работает приточно-вытяжная вентиляция; 

- отсутствует естественное освещение, а искусственное, зачастую, недостаточное. 

По-прежнему остро стоит вопрос с обновлением инфраструктуры ИВС и СПСЗЛ, которая отвечала 

бы существующим требованиям законодательства, так как большинство их построено по старым типовым 

проектам. Так, в 2015 году не соответствовали требованиям действующего законодательства 6 ИВС (в 

2014 – 8) и 6 СПСЗЛ (в 2014 – 6).  

Основными причинами несоответствия ИВС установленным требованиям являются их расположе-

ние в подвальных и полуподвальных помещениях, отсутствие централизованной канализации в камерах, 

необходимого набора помещений и окон для естественного освещения. 

С целью приведения условий содержания в специальных помещениях УМВД в соответствие с нор-

мами международного и национального законодательства в прошедшем году были проведены ремонты 

3 помещений дежурных частей и введено в эксплуатацию 1 СПСЗЛ. 

Как положительный момент, хотелось бы отметить, что за 2014 и 2015 годы обращений лиц, со-

держащихся в ИВС, СПСЗЛ и спецприемнике с жалобами на грубое обращение со стороны сотрудников 

полиции, нарушения сроков содержания, несвоевременное и некачественное оказание медицинской по-

мощи не поступало. 

В 2015 году во время нахождения в специальных помещениях органов внутренних дел Тамбовской 

области умерло 2 человека (2014 – 1), причинами смерти явились кардиомиопатия и токсическое дей-

ствие неустановленного вещества. Проведенными служебными проверками, нарушений в действиях со-

трудников, имеющих причинно-следственную связь со смертью граждан, не выявлено. 

Фактов самоубийств в специальных помещениях в 2014 и 2015 году не допущено. Но в 2015 году 

зафиксирован 1 случай совершения членовредительства задержанным (2014 – 2). В ходе проведенной 

служебной проверки установлено, что данный факт был допущен в результате отсутствия за подозрева-

емым постоянного надзора, который, фактически под камерами видеонаблюдения, в течение нескольких 

минут причинял себе телесные повреждения металлической пуговицей. 

В целом, условия содержания в специальных помещениях для задержанных лиц УМВД России по 

Тамбовской области стоит признать удовлетворительными. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. Управлению социальной защиты и семейной политики области совместно с управлением труда 

и занятости населения области, УФСИН и УМВД России по Тамбовской области рассмотреть вопрос со-

здания на территории региона реабилитационного центра для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

2. УФСИН и УМВД России по Тамбовской области: 

http://www.tambov.gov.ru/link.html?url=aHR0cDovL3VwcnNvYy50YW1ib3YuZ292LnJ1
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- продолжить работу по приведению условий содержания задержанных, арестованных, подозре-

ваемых, обвиняемых и осужденных к требованиям действующего законодательства; 

- в ходе проведения мероприятий, связанных с освобождением лица из исправительного учрежде-

ния, обратить внимание на налаживание связей осужденного с родственниками. Данные меры в сово-

купности позволят значительно увеличить шансы осужденных, на успех ресоциализации. 

3. УФСИН России по Тамбовской области: 

- улучшить медицинское обслуживание спецконтингента: особое внимание обратить на больных 

ВИЧ-инфекцией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, туберкулеза. При необходимости при-

влекать для консультации больных врачей-специалистов лечебно-профилактических учреждений госу-

дарственной и муниципальной систем здравоохранения; 

- продолжить работу по укомплектованию медицинскими работниками в соответствии со штатной 

расстановкой; 

- продолжить работу по созданию дополнительных рабочих мест для осужденных; 

- организовать обучение осужденных по специальностям, востребованным на платных, в том числе 

вакантных рабочих местах; 

- не допускать фактов совместного содержания здоровых осужденных с лицами больными инфек-

ционными заболеваниями, в случаях, когда это запрещено действующими нормативно-правовыми ак-

тами; 

- принять меры по приведению условий содержания лиц, находящихся на лечении в лечебно-

профилактическом учреждении, расположенном на территории ФКУ ИК-1, в соответствии с действую-

щим законодательством. 

4. УМВД России по Тамбовской области: 

- усилить контроль за обеспечением административно-задержанных питанием и постельными при-

надлежностями; 

- в ходе проведения проверок по уголовным или административным делам выяснять причины и 

условия совершения правонарушения с целью принятия мер к их устранению в рамках компетенции, в 

том числе во взаимодействии с органами исполнительной власти области и органами местного само-

управления; 

- в рамках мероприятий, проводимых по профилактике правонарушений и преступлений, органи-

зовать взаимодействие с управлением социальной защиты и семейной политики области, органами мест-

ного самоуправления по вопросам предоставления жилых помещений нуждающимся лицам, освободив-

шимся из мест лишения свободы, или направлении данной категории граждан в специализированные 

учреждения социального обслуживания населения Тамбовской области. 

 

 

2.1.4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

В Тамбовской области, как и в целом на территории Российской Федерации, миграцион-

ная ситуация в 2015 году схожа с 2014. По информации Управления Федеральной миграцион-

ной службы России по Тамбовской области (далее – УФМС), на территории региона в 2015 

году поставлено на миграционный учет 46021 (2014 – 53706) иностранных граждан, из них по 

месту пребывания первично – 26676 (2014 – 30458). 

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступило – 34 обращения от иностранных граж-

дан и лиц без гражданства. 

Основной тематикой обращений, рассматриваемых Уполномоченным в прошедшем году, 

являлись вопросы: приобретения гражданства Российской Федерации; соблюдение прав граж-

дан Украины, покинувших места своего постоянного проживания в связи с угрозой здоровью 

и жизни; соблюдение прав иностранных граждан и лиц без гражданства при реализации про-

цедуры административного выдворения и депортации. 

http://www.tambov.gov.ru/link.html?url=aHR0cDovL3VwcnNvYy50YW1ib3YuZ292LnJ1


56 
 

Приобретение гражданства Российской Федерации 
 

Согласно Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации17» (далее – Закон 

о гражданстве) гражданство Российской Федерации это – устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации лицами 

без гражданства, проживающими на территории Российской Федерации.  

В 2015 году 3555 иностранных граждан и лиц без гражданства приобрели гражданство 

Российской Федерации, что составило 101,2% по отношению к 2014 году. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации существуют общий и 

упрощенный порядки получения гражданства. Отличаются они основаниями, условиями, сро-

ками рассмотрения материалов (в общем порядке — в течение 1 года, а в упрощенном — до 

6 месяцев) и компетенцией принятия решения. В общем порядке решение принимает Прези-

дент Российской Федерации, в упрощенном — руководители территориальных органов ФМС 

России по субъектам Российской Федерации. 

Одним из способов, который позволяет получить гражданство в упрощенном порядке, 

является участие гражданина в «Государственной программе по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-

жом»18 (далее – Государственная программа), которая была утверждена в целях создания до-

полнительных условий для обеспечения добровольного переселения в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Для участия в Государственной программе в 2015 году поступило 1713 заявлений на 

3443 человека (в 2014 году – 1800 на 3847 человек), из них количество заявлений, поступив-

ших из-за рубежа – 363 на 1001 человека, что на 26% меньше 2014 года – 493 на 1385 человек, 

при этом количество заявлений от соотечественников, проживающих в Тамбовской области 

на законных основаниях возросло и составило 1350 на 2442 человека (в 2014 году – 1307 на 

2462человека). 

 

 
По вопросам, связанным с приобретением гражданства Российской Федерации в адрес 

                                                           
17 Федеральный закон от 31 мая 2002 года №62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
18 Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 
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Уполномоченного поступило 11 обращений. В большинстве случаев заявители просили ока-

зать содействие в ускорении процесса получения гражданства, так как не могли в полном 

объеме реализовать свои права, предусмотренные законами нашей страны. 

Если рассматривать обращения данной категории по национальному составу, то обнару-

жим, что 10 из 11 поступили от граждан Украины, покинувшими места проживания в экстрен-

ном и массовом порядках, в связи с событиями 2014 года в их стране.  

При получении гражданства, помимо длительного срока оформления, у иностранных 

граждан и лиц без гражданства возникали проблемы, связанные с пониманием норм, действу-

ющего законодательства Российской Федерации.  

В мае 2015 года к Уполномоченному на личном приеме обратилась гражданка Украины 

С., по вопросу оказания содействия в получении гражданства Российской Федерации. 

Заявительница сообщила, что обращалась к специалистам УФМС России по Тамбовской 

области за разъяснением действующего миграционного законодательства, однако не поняла 

необходимо ли ей сдавать экзамен по русскому языку, так как общее образование она полу-

чала в СССР, но документ, подтверждающий получение образования, отсутствовал. 

Кроме того, ее интересовали вопросы вступления в «Государственную программу по ока-

занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом» и возможность получения пенсии, назначенной ей в Украине. 

С целью ответа на поставленные вопросы Уполномоченным было направлено несколько 

запросов в УФМС по Тамбовской области для дачи разъяснений и оказании содействия в по-

лучении гражданства Российской Федерации. 

В результате принятых мер, по информации УФМС России по Тамбовской области, 

гражданка С. 14 декабря 2015 года была принята в гражданство Российской Федерации. 

В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека, соблюдении и защите 

прав человека и гражданина в Тамбовской области в 2014 году УФМС России по Тамбовской 

области даны рекомендации активизировать работу по разъяснению миграционного законо-

дательства, затрагивающего права иностранных граждан, в местах их пребывания и компакт-

ного проживания. Но, как видно из приведенного примера, работа по данному направлению 

налажена еще недостаточно хорошо. 

Еще одной проблемой, с которой приходилось в прошедшем году сталкиваться иностран-

ным гражданам, было отсутствие денежных средств, необходимых для уплаты прохождения 

медицинского обследования и перевода документов. 

В ходе посещения пункта временного размещения беженцев (далее -ПВР) в Кирсанов-

ском районе к Уполномоченному обратились граждане Украины А. и М., с просьбой оказания 

содействия в освобождении от платы за прохождение медицинского обследования и перевода 

документов с украинского на русский язык. 

Сложность финансового положения заявителей объяснялась тем, что обе они являлись 

матерями-одиночками, у каждой из которых было по 2 и 3 несовершеннолетних ребенка, за 

которыми требовался уход. 

Для решения вопроса, Уполномоченным были направлены письма с просьбой о содей-

ствии в управление здравоохранения Тамбовской области, Тамбовскую областную торгово-

промышленную палату, УФМС России по Тамбовской области и нотариальную палату. 

В результате принятых мер вопросы, связанные с прохождением медицинского обследо-

вания и перевода документов, удалось решить на безвозмездной основе. 

Нередко проблема иностранных граждан, обратившихся за получением российского 

гражданства, заключается в невозможности подтвердить гражданство страны исхода. 

Заслуживает повторного упоминания история гражданки Н, описанная в ежегодном до-

кладе за 2014 год, поскольку оно получило интересное продолжение. 
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По итогам консультаций Уполномоченного с представителями УФМС, областного суда и 

прокуратуры области в целях поиска выхода из сложившейся ситуации гражданке Н. было 

рекомендовано обжаловать постановление суда о ее выдворении, в порядке надзора. 

Основанием для такой рекомендации послужили такие обстоятельства как: отсутствие в 

решении суда подтверждения ее личности, установления факта незаконности ее пребывания 

на территории Российской Федерации, наличия гражданства иностранного государства, а 

также самого факта совершения вменяемого ей правонарушения. Кроме того, непринятие мер 

создавало безвыходное положение. Выдворение Н. не представлялось возможным, так как 

отсутствовала страна исхода (в 1986 году Молдавская ССР не была самостоятельным государ-

ством), а наличие постановления суда о выдворении препятствовало получению гражданства 

Российской Федерации. 

В итоге решение суда первой инстанции было отменено, а гражданке Н. в декабре 2015 

года был выдан паспорт гражданина Российской Федерации. 

Невозможность установить гражданство заявителей часто является следствием неэф-

фективной работы консульских служб некоторых государств, их законодательства, а также 

пробелов в российском законодательстве о гражданстве. Нередко соискатели российского 

гражданства являются русскоязычными либо этническими русскими, которые длительное 

время проживают в России и имеют семьи, но вступление в российское гражданство для них 

невозможно из-за отсутствия документов подтверждающих право законного нахождения на 

территории Российской Федерации. При этом легализация статуса, в таких случаях, затруд-

нена ввиду уязвимого социально-экономического положения и отсутствия квалифицирован-

ной консульской поддержки. 

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

 

События последних двух лет на Украине придали особую актуальность вопросам, свя-

занным с соблюдением прав граждан этой страны, покинувшим места своего постоянного про-

живания в связи с угрозой здоровью и жизни. 

С момента начала конфликта, по вопросу оформления статуса временного убежища на 

территории Российской Федерации в УФМС России по Тамбовской области обратились 5370 

граждан Украины. В 2015 году с заявлением о предоставлении временного убежища обрати-

лось 1208 граждан Украины (2014–4167), предоставлено временное убежище 1155 гражданам 

(2014 – 4158). 

В целях оказания помощи в обеспечении временного социально-бытового обустройства 

гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавших на территории Укра-

ины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в Там-

бовской области были развернуты пункты временного размещения (далее – ПВР). По состоя-

нию на 1 января 2016 года в Тамбовской области действует 32 пункта временного размещения 

граждан Украины, в которых размещено 633 человека (по состоянию на 1 января 2015 года – 

1844 человека). 

По итогам анализа поступивших обращений от граждан Украины, а также посещений 

ПВР Уполномоченным были выявлены проблемы, создающие затруднения в процессе жиз-

неустройства указанной категории лиц. Причины этих проблем, связаны, как с несовершен-

ством действующих правовых норм, так и с правоприменительной практикой.  Наиболее акту-

альными из них являются следующие: 

1. Отсутствие финансирования пребывания на территории Российской Федерации бе-
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женцев из Украины, прибывших самостоятельно. Проблема заключается в том, что из феде-

рального бюджета финансируется только пребывание граждан, размещенных в пунктах вре-

менного размещения (ПВР), т.е. доставленных в регионы в организованном порядке в составе 

групп по квоте ФМС. Граждан, прибывших самостоятельно и поселившихся у родственников 

или иных лиц, в случае отказа данных лиц в дальнейшем предоставлении жилья, в соответ-

ствии с действующим порядком в ПВР разместить невозможно.  

2. Другая проблема касается лиц из числа иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, ставших гражданами Российской Федерации. 

Так в случае беженцев из Украины, они утрачивают право на проживание в ПВР и предо-

ставление питания. После выхода из ПВР они не имеют возможности временно зарегистриро-

ваться по месту пребывания, поскольку не имеют жилья. Отсутствие регистрации является не 

безусловным, но определенным препятствием в трудоустройстве и получении заемных 

средств на проживание, найма или приобретения жилья, для участия в государственных жи-

лищных программах. Кроме того, возникают проблемы с медицинским обслуживанием и 

устройством детей в образовательные учреждения. 

3. Следующая проблема происходит от предыдущей. Как уже отмечалось, любой ино-

странный гражданин или лицо без гражданства, ставшее гражданином России для реализации 

в полном объеме всех прав должно, как минимум, временно зарегистрироваться по месту пре-

бывания, что при отсутствии жилой площади невозможно. Многим удается решить вопрос с 

жителями населенных пунктов договорившись с ними о регистрации на их жилплощади без 

фактического проживания. Примечательно то, что сразу же после регистрации по адресу соб-

ственника жилого помещения без фактического проживания обе стороны становятся субъек-

тами преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции19. Такие факты выявляются в ходе профилактических мероприятий, проводимых участко-

выми уполномоченными полиции или сотрудниками ФМС. Практика возбуждения уголовных 

дел по данной статье в регионе имеется. 

Аппаратом Уполномоченного в 2015 году был осуществлен сбор и анализ информации 

об обращениях беженцев из Украины, прибывших на территорию области самостоятельно, по 

запросам, направленным в администрации городских округов и муниципальных районов, 

управление труда и занятости населения области, УФМС России по Тамбовской области. 

В ответах сообщалось, что все вопросы материально-бытового обеспечения решались 

достаточно оперативно рабочими группами при администрациях городов и районов области 

во взаимодействии с органами государственной власти области общественными и иными ор-

ганизациями. 

О необходимости рассмотрения на федеральном уровне вопроса об использовании ПВР 

для размещения в них граждан Украины, прибывших в Россию в неорганизованном порядке, 

и необходимости введения единого стандарта материальной поддержки сообщили управление 

труда и занятости населения области и администрация Тамбовского района. 

По результатам анализа поступивших ответов и обобщения предложений Уполномочен-

ным было подготовлено и направлено обращение Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации Э.А. Памфиловой, которое было внимательно рассмотрено, а внесён-

ные предложения были ею поддержаны. С целью урегулирования возникших проблем, Рабо-

чим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации направлены 

                                                           
19 Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в 

жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без граж-

данства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации 
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запросы в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Федераль-

ную миграционную службу.  

 

Соблюдение прав иностранных граждан и лиц без гражданства при реализации 
процедуры административного выдворения и депортации 

 
Особое внимание Уполномоченного в 2015 году привлекла проблема соблюдения прав 

иностранных граждан и лиц без гражданства при реализации процедуры административного 

выдворения и депортации. 

Всего в 2015 году с территории Тамбовской области выдворено за пределы Российской 

Федерации 157 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 25,6% меньше чем в 2014 

году, депортировано – 79 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 147,0% больше, 

чем в 2014 году. 

 
 

Проблема, вскрывшаяся благодаря посещениям специального учреждения временного 

содержания иностранных граждан УФМС России по Тамбовской области (далее – СУВСИГ), 

связана с длительным содержанием иностранных граждан и лиц без гражданства, ожидающих 

процедуры административного выдворения и депортации, в СУВСИГ УФМС. 

В ходе посещения Специального учреждения временного содержания иностранных 

граждан, подлежащих выдворению (депортации) УФМС России по Тамбовской области Упол-

номоченному поступило коллективное обращение 4-х гражданок Нигерии и гражданина Узбе-

кистана Ш. на длительное пребывание в учреждении и непринятие мер по их выдворению и 

депортации. 

Уполномоченным были направлены соответствующие запросы в УФМС и УФССП с прось-

бой принять меры для ускорения процедуры отправки иностранных граждан в страны исхода. 

В течение месяца решения судов об административном выдворении и депортации были 

исполнены. 

За 2015 год в СУВСИГ поступило 162 иностранных гражданина и лиц без гражданства 

(2014–170). Из них на выдворение – 70 (201–135), депортацию – 87 (2014–34), реадмиссию – 

5 (2014–1). 

Для исполнения решения суда о выдворении или депортации необходимо наличие у ино-

странных граждан (лиц без гражданства), действительных документов для пересечения гра-

ницы. Как показывает практика, отсутствие этих документов и становится главной проблемой 

в реализации данного процесса. 

201

32

157

79

Выдворено                                                  Депортировано

Сравнение выдворенных и депортированных граждан по 
годам

2014 2015
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Особенно остро вопрос о документировании стоит с гражданами, освободившимися из 

мест лишения свободы и подлежащих депортации, в связи с вынесенным в отношении них 

решением о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации. 

Проблема состоит в том, что гражданин иностранного государства или лицо без граж-

данства, отбыв, назначенное ему судом наказание за совершенное преступление и выйдя из 

одного места лишения свободы, сразу же попадает в другое – СУВСИГ. 

Из-за отсутствия должного взаимодействия между двумя органами исполнительной вла-

сти в решении вопроса о заблаговременном документировании, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, освобождающихся из учреждений УИС, данная категория не всегда имеет на 

руках документы, удостоверяющие личность и принадлежность к государству. В таких случаях 

приходится проводить комплекс мероприятий по установлению страны исхода депортируе-

мого гражданина, что, как правило, приводит к затягиванию сроков содержания в СУВСИГ до 

нескольких месяцев.  

Данная проблема обозначила несовершенство существующей процедуры выдворения и 

депортации, обуславливающие длительное и систематическое нарушение прав иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Основными причинами являются: несвоевременное оформ-

ление документов необходимых для выдворения и депортации; отсутствие должного взаимо-

действия органов УФМС, УФССП, Минюста, УФСИН, а также консульских учреждений посоль-

ств иностранных государств. Данные причины привели к трансформации задержания, как не-

обходимой меры по обеспечению выполнения решения о выдворении, в самостоятельный вид 

наказания, не предусмотренный российским законодательством и нарушающий нормы Кон-

ституции Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что руководством УФМС принимаются необходимые меры для ис-

ключения нарушений, связанных с пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства 

в СУВСИГ. 

Но, к сожалению, как мы видим из поступивших обращений в адрес Уполномоченного, 

проблема длительного содержания в СУВСИГ УФМС иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, ожидающих процедуры административного выдворения и депортации, остается актуаль-

ной. 

На фоне, возросшего миграционного потока, отмечается рост преступлений, совершае-

мых иностранными гражданами и в отношении них.   

По информации УМВД России по Тамбовской области, за 2015 год иностранными граж-

данами совершено 166 преступлений (в 2014 – 134). Из общего количества преступлений со 

стороны иностранных граждан 48 совершены гражданами Украины, 38 – Таджикистана, 30 – 

Узбекистана, 8 – Молдовы, 7 – Армении, по 5 – Белоруссии и Азербайджана, по 2 – Казахстана, 

Туркменистана и Марокко, 19 совершены лицами без гражданства. В структуре преобладают 

преступления против собственности – 63, в сфере незаконного оборота наркотиков – 48, ис-

пользование документов с признаками подделки – 18, преступления против жизни и здоровья 

граждан – 17. Основной причиной совершения преступлений явилась незанятость иностран-

цев, отсутствие источника дохода. 

В отношении иностранных граждан в 2015 году совершено 61 преступление (в 2014 году 

– 50). В структуре преобладают преступления против собственности – 35 фактов. 

Таким образом, повышение криминальной активности и вовлечение в сферу преступных 

посягательств иностранных граждан, требует со стороны государства применение такой за-

щитной меры, как решение о нежелательности пребывания. С другой стороны, исполнение 

такого решения не должно порождать нарушение прав лиц этой категории в виде содержания 

под стражей не порождаемого их противоправными действиями. 
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Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. УФМС России по Тамбовской области: 

- продолжить работу по разъяснению миграционного законодательства иностранным 

гражданам и лицам без гражданства; 

- повысить оперативность обмена информацией с государственными органами, путем 

ускорения документооборота и усиления контроля за своевременностью ответов, с целью со-

кращения сроков содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в СУВСИГ. 

2. Главам (главам администраций) муниципальных образований Тамбовской области 

рассмотреть вопрос о возможности перепрофилирования зданий бывших общежитий, адми-

нистративных зданий и т.п., которые после ремонта или реконструкции и перевода в катего-

рию жилых помещений могут быть предоставлены лицам, получившим гражданство России на 

условиях временного найма с возможностью дальнейшей пролонгации. 

3. УМВД России по Тамбовской области обратить внимание на законность и основания 

возбуждения уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, с целью исключения незаконного привлечения к уголовной ответственности граждан. 

4. УФСИН России по Тамбовской области своевременно информировать УФМС России по 

Тамбовской области о лицах, подлежащих освобождению, в отношении которых было принято 

решение о нежелательности пребывания, с целью своевременного их обеспечения докумен-

тами на выезд в страну исхода и сокращения сроков содержания в СУВСИГ при реализации 

процедуры депортации. 

5. Судам Тамбовской области при рассмотрении дел и вынесении решений о привлече-

нии к административной ответственности (депортации) иностранных граждан и лиц без граж-

данства убеждаться в наличии доказательств, подтверждающих установление личности пра-

вонарушителя, его гражданство и страну административного выдворения (депортации). 

 

 

 

2.1.5. ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ 

 

В целях создания гарантий защиты прав личности в ее взаимоотношениях с государством Консти-

туция Российской Федерации (в статье 33) закрепляет право граждан обращаться лично, а также направ-

лять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного само-

управления. Такой подход отвечает общепризнанным принципам и нормам международного права, в 

частности положениям Всеобщей декларации прав человека20. 

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступило 7 обращений от граждан с жалобами на наруше-

ние их права на обращение (2014 – 0). В основном данные жалобы касались неполучения ответа на 

обращение, невозможности попасть на личный прием к руководителю, нарушения сроков рассмотрения 

обращения и не доставлении отправленной корреспонденции. 

 

                                                           
20 «Всеобщая декларация прав человека», принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

consultantplus://offline/ref=58EB7924D7810D25E50397E09A5B2F5E2325A64647AFF332AF35E0AB5BN
consultantplus://offline/ref=58EB7924D7810D25E50397E09A5B2F5E2325A64647AFF332AF35E0AB5BN
consultantplus://offline/ref=16FF902BDFE25612FA4EB7B7F2CC3DD865E795FBBD4A73CF464A4C1BC1n7C7O
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Как видно, большинство жалоб поступило на федеральные органы исполнительной власти, причем 

3 из них от лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях УИС. По результатам проверок, прове-

денных прокуратурой, нарушений прав на обращения со стороны администраций учреждений выявлено 

не было, но есть основания полагать, что проблемы в реализации права осужденных на обращение 

имеют место. 

Общее количество обращений, в которых осужденные указывали что, отправленная из исправи-

тельного учреждения корреспонденция, не доходит до адресата содержится в 6 жалобах, но так как в 

трех из них речь идет о нарушениях других прав, и не приводятся конкретные факты по нарушению 

права на обращение, в статистику они не вошли.  

Учитывая, что жалобы на не доставление корреспонденции в адрес Уполномоченного поступали 

только из учреждений УИС, можно сделать вывод, что дело не в плохой работе почтовой связи, а в 

наличии проблем с ее отправкой из СИЗО и исправительных учреждений УФСИН. Косвенным подтвер-

ждением наличия проблем с доставкой корреспонденции из учреждений УИС является то, что другие 

категории заявителей на не доставление корреспонденции не жаловались ни разу. Кроме того, часть 

отправленной и не дошедшей до получателя корреспонденции осужденных была адресована Уполномо-

ченному и в прокуратуру области.  

Так, в июне 2015 года в ходе посещения одного из учреждений УФСИН и проведения личного 

приема, к Уполномоченному обратился осужденный Л., с жалобой на нарушение права на обращение, 

выразившееся в не доставлении отправленной им корреспонденции адресату. 

В ходе, проведенной на месте проверки было установлено, что вся корреспонденция заявителя из 

учреждения была отправлена в срок, о чем свидетельствовали соответствующие записи в личной учетно-

адресной карточке осужденного. 

Для выяснения причин не доставления корреспонденции осужденного Уполномоченным был 

направлен запрос на имя руководителя УФПС Тамбовской области – филиала ФГУП «Почта России», с 

просьбой о предоставлении информации об отправке и доставлении писем Л. по указанному адресу.  

Из полученного ответа выяснилось, что простая письменная корреспонденция принимается от от-

правителя без выдачи ему квитанции и доставляется адресату без его расписки в получении, в связи с 

чем, отследить путь прохождения простой письменной корреспонденции не представляется возможным.  

Таким образом, найти лицо виновное в нарушении права гражданина, не представляется возмож-

ным, а ведь не все граждане, а тем более осужденные, имеют возможность отправлять свою корреспон-

денцию заказными письмами для отслеживания ее прохождения. 

В статье 33 Конституции Российской Федерации, закреплено право граждан лично обращаться в 

государственные органы и их должностным лицам. Возможность такой формы обращения реализуется 

как правило посредством проведения должностными лицами личных приемов граждан. Однако, как по-

казывает практика, гражданам не всегда удается реализовать гарантированное им право личного обра-

щения. 

4

2
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Количество жалоб на органы власти, связанные с нарушением права на 
обращение в 2015 году

федеральные органы 
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области
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На личном приеме граждан в с.Староюрьево к Уполномоченному обратился гражданин Ж. с жало-

бой о нарушении его права на обращение в государственные органы. По пояснениям гражданина в те-

чение нескольких месяцев он безуспешно пытается попасть на прием к начальнику управления социаль-

ной защиты и семейной политики области. 

Уполномоченным был направлен запрос в управление о даче разъяснений, в котором обращено 

внимание, что из изложенного в жалобе гражданина усматривается нарушение Федерального закона «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»21. 

В соответствии с полученной из управления социальной защиты и семейной политики области 

информацией гражданин был дважды записан на прием к начальнику управления, однако в эти дни из-

за временного отсутствия начальника прием вел его заместитель. В связи с этим гражданину не удалось 

попасть на прием лично к начальнику управления. 

В рамках принимаемых мер по недопущению нарушений федерального законодательства об обра-

щениях граждан в государственные органы сотрудниками управления социальной защиты и семейной 

политики области была достигнута договоренность с гражданином Ж. об организации его приема 

начальником управления в индивидуальном порядке в удобное для него время. 

Федеральным законом № 59-ФЗ установлено, что письменное обращение, поступившее в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетен-

цией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации, факт пропуска этого срока приводит к 

нарушению права гражданина и влечет административную ответственность для нарушителя. 

Так, на личном приеме граждан в г.Тамбове к Уполномоченному обратился гражданин О. с жало-

бой на нарушение его права на обращение, выразившееся в непредставлении администрацией сельсо-

вета ответа в установленный срок. 

В ходе проведения проверки по обращению факт нарушения права, в части непредставления от-

вета в установленный срок, подтвердился. Для рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц 

сельсовета к административной ответственности обращение О. и материалы проверки были направлены 

в прокуратуру Сосновского района. 

По информации прокуратуры в целях устранения указанного нарушения и недопущения подобных 

фактов впредь, на имя главы сельсовета внесено представление и возбуждено производство по делу об 

административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ. 

Необходимо отметить, что закрепленное в Конституции Российской Федерации право граждан на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления является важным средством 

защиты и реализации их прав, одной из форм участия населения в управлении делами государства, 

инструментом взаимодействия личности и публичной власти. Тем самым, ограничение только одного 

права на обращение приводит в дальнейшем к нарушению сразу нескольких конституционных прав граж-

данина. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. УФСИН России по Тамбовской области взять на контроль отправку корреспонденции осужден-

ных. 

2. Управлению социальной защиты и семейной политики области исключить факты нарушения 

графика личного приема граждан. 

 

 

                                                           
21 Федеральный закон от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» 
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2.2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 

 

2.2.1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

 

Статьей 32 Конституции Российской Федерации гарантировано право граждан Российской Феде-

рации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния. 

Закрепленные в Конституции избирательные права являются основными, базовыми и обеспечива-

ются конкретными правами граждан, сфокусированными на отдельных стадиях избирательного про-

цесса. Использование этих прав позволяет гражданам свободно осуществлять конституционное право 

избирать и быть избранными. Вся совокупность конкретных избирательных прав раскрывается в феде-

ральных законах22, законах субъектов Российской Федерации23.  

В 2015 году в избирательное законодательство как на федеральном, так и на региональном уровне 

вносились изменения. Так, в федеральное законодательство, регламентирующее избирательное право, 

вносились изменения по следующим вопросам: 

1) день голосования на федеральных парламентских выборах совмещен с днем голосования на 

выборах в региональные и местные органы власти с установлением единого дня голосования в год, в 

котором истекают сроки полномочий федеральных органов или депутатов этих органов. 

День голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ 7-го созыва был перенесен с 

1-го воскресенья декабря 2016 года на 3-е воскресенье сентября этого же года. Тем самым выборы были 

совмещены с выборами в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправле-

ния; 

2) уточнена процедура проверки сведений о счетах, вкладах и ценных бумагах, представленных 

кандидатами на выборные должности; 

3) уточнено, что глава муниципального образования в случае избрания представительным орга-

ном муниципалитета из своего состава исполняет полномочия его председателя с правом решающего 

голоса либо возглавляет местную администрацию. Полномочия депутата при этом прекращаются. В слу-

чае избрания представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представ-

ленных комиссией по результатам конкурса, глава муниципального образования возглавляет местную 

администрацию; 

4) уточнен гражданско-правовой статус политической партии и общественного движения. Закреп-

лено, что политическая партия как юридическое лицо является видом общественной организации.  

                                                           
22 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» 
от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«О политических партиях» от 11.07.2001 №95-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 №19-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 №20-
ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации» от 18.05.2005 №51-
ФЗ 

«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления» от 26.11.1996 №138-ФЗ 
«О порядке формирования совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» от 03.12.2012 
№229-ФЗ  
23 «О референдуме Тамбовской области» от 23.07.2003 №138-З 
«О выборах главы администрации Тамбовской области» от 29.06.2012 №158-З 
«О выборах депутатов Тамбовской областной Думы2 от 05.09.2005 №355-З 
«О местном референдуме в Тамбовской области» от 23.11.2006 №124-З 
«О выборах глав муниципальных образования в Тамбовской области» от 25.12.2012 №228-З 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области» от 
25.12.2012 №229-З 
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В связи с принятием в 2014 году изменений в избирательное законодательство о возвращении к 

смешанной системе выборов в Государственную Думу РФ, которая предусматривает избрание депутатов 

и по партийным спискам, и по одномандатным округам, принят Федеральный закон от 03.11.2015 №300-

ФЗ «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания РФ».  

На региональном уровне произошли следующие изменения в избирательном законодательстве:  

1) изменен порядок назначения местного референдума, досрочного голосования при проведении 

местного референдума, а также порядок реализации инициативы проведения местного референдума 

гражданами; 

2) внесены изменения в порядок подготовки и проведения выборов депутатов Тамбовской област-

ной Думы. Урегулирован порядок формирования избирательных округов, участков и комиссий;  

3) определен порядок проведения досрочного голосования на выборах главы администрации Там-

бовской области, депутатов Тамбовской областной Думы, глав муниципальных образований и депутатов 

представительных органов муниципальных образований; 

4) установлено, что помещения для голосования должны быть оборудованы с учетом обеспечения 

доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Во время проведения голосования 

инвалидам должна оказываться необходимая помощь; 

5) дополнен порядок избрания глав муниципальных образований в части исполнения ими полно-

мочий председателя представительного органа с правом решающего голоса. Поправки в областной за-

кон приняты в связи с изменениями в федеральном законодательстве. 

В 2015 году на территории Тамбовской области прошли 24 избирательные кампании по выборам 

в органы государственной власти и местного самоуправления (2014 – 15). Были проведены выборы: 

- главы администрации Тамбовской области; 

- дополнительные выборы депутатов Тамбовской областной Думы; 

- выборы (дополнительные выборы) в представительные органы муниципальных образований, 

глав сельских поселений. 

Местные избирательные кампании проходили на территории семнадцати городских округов и му-

ниципальных районов области. 

Всего по области было выдвинуто 1138 кандидатов по всем уровням выборов, из них – 927 заре-

гистрировано. Двумя кандидатами отказ избирательных комиссий в регистрации был обжалован в суде. 

В обоих случаях позиция избирательных комиссий судами была поддержана, жалобы кандидатов были 

признаны необоснованными. 

В целях создания многофункциональной обратной связи с избирателями избирательная комиссия 

Тамбовской области совместно с Российским фондом свободных выборов, Общественной палатой Там-

бовской области и Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области в период с 31.08.2015 по 

13.09.2015 на базе аппарата Общественной палаты Тамбовской области организовала работу региональ-

ного пункта общественной «горячей линии» связи с избирателями. 

Для оперативного решения вопросов, поступающих на «горячую линию», операторы пункта еже-

дневно представляли (в том числе в аппарат Уполномоченного) информационные отчеты, в которых 

отражалась динамика обращений избирателей и их тематика. 

При поступлении на «горячую линию» информации о нарушении избирательного законодатель-

ства незамедлительно информировались сотрудники полиции, на место нарушения выезжал дежурный 

сотрудник комиссии для оценки ситуации. 

В период подготовки и проведения выборов на официальном сайте Уполномоченного была разме-

щена информация об организации Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации «го-

рячей линии» по телефонной связи для сбора информации о нарушениях избирательных прав граждан 

с указанием номеров телефонов.  
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Аналогичная «горячая линия» с 03.09.2015 по 13.09.2015 была организована в аппарате Уполно-

моченного, о чем также была размещена информация на официальном сайте.  

Избирательной комиссией Тамбовской области совместно с избирательной комиссией города Там-

бова был реализован проект создания «центров досрочного голосования» – помещений, в которых од-

новременно находились представители как территориальной, так и окружных избирательных комиссий. 

Это позволило избирателям проголосовать досрочно сразу по двум выборам в одном помещении.  

Позитивным моментом организации досрочного голосования в специальных «центрах досрочного 

голосования» стала возможность более простого осуществления контроля за процессом голосования со 

стороны кандидатов и избирательных объединений, поскольку досрочное голосование проходило в зна-

чительно меньшем числе помещений избирательных комиссий (в Тамбове число таких помещений со-

кратилось с 21 до 7). 

В период проведения досрочного голосования Уполномоченный посетил пункты и центры досроч-

ного голосования на территории области и города Тамбова, в ходе которых проведены беседы с пред-

седателями участковых избирательных комиссий, а также с наблюдателями от кандидатов на должность 

главы администрации Тамбовской области, партий и кандидатов в депутаты. Со стороны наблюдателей 

нарушений избирательного законодательства замечено не было. 

13 сентября 2015 года – в единый день голосования состоялось голосование по всем 24 избира-

тельным кампаниям.  

На территории области были образованы и оборудованы 934 избирательных участка. Показатель 

средней явки избирателей на выборах был достаточно высокий и составил 57,7%. Максимальная явка 

избирателей наблюдалась в Рассказовском районе – 85,5%, самая низкая – в Октябрьском районе города 

Тамбова – 30,4%. 

Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан в ходе голосования, Уполномоченный осу-

ществлял совместно с представителем Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации.  

Особое внимание Уполномоченного было уделено соблюдению в день голосования избирательных 

прав граждан, находящихся в лечебных учреждениях, а также подозреваемых, обвиняемых, администра-

тивно арестованных, содержащихся под стражей. Осуществлены посещения учреждений, на базе кото-

рых было организовано голосование данной категории лиц: спецприемник Управления МВД России по 

г.Тамбову (далее-Спецприемник), ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тамбовской области (далее-СИЗО-1), 

городская клиническая больница имени архиепископа Луки города Тамбова, Тамбовская областная кли-

ническая больница, Городская клиническая больница №3 и Тамбовская областная психиатрическая кли-

ническая больница. 

При наблюдении за процессом голосования в Спецприемнике и   СИЗО-1 были выявлены наруше-

ния, выразившиеся в выдаче избирательных бюллетеней членом избирательной комиссии без  предъяв-

ления голосующим паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность. Личность устанавливалась со слов сотрудников учреждений. После замечания данные нару-

шения были устранены, впоследствии бюллетени выдавались при предъявлении паспорта.  

Всего в единый день голосования были проинспектированы более 10 избирательных участков го-

рода Тамбова. 

Практически все избирательные участки, на которых как предполагалось будут реализовывать 

свое избирательное право инвалиды, были оснащены пандусами для маломобильных групп граждан, 

либо организована работа волонтеров для оказания им помощи. Избирательные участки, в которых свое 

избирательное право реализовывали слабовидящие граждане, оборудовались специальными трафаре-

тами как на стендах с информацией о кандидатах, так и в кабинках для голосования. 

При посещении избирательных участков Уполномоченным проводились беседы с председателями 

комиссий, а также с наблюдателями от различных партий. Информации и обращений от них о наруше-

ниях избирательного законодательства не поступило. 
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В период подготовки к проведению выборов и в единый день голосования было организовано 

взаимодействие с областной избирательной комиссией и рабочей группой оперативного штаба УМВД 

России по Тамбовской области, куда поступала оперативная информация о фактах предполагаемых 

нарушений избирательного законодательства при проведении выборов.  

В период избирательной кампании в областной избирком поступило 24 обращения по вопросам 

нарушений избирательных прав граждан. В двух случаях нарушения подтвердились. 

Так, в ходе предвыборной кампании в избирательную комиссию Тамбовской области поступило 

обращение кандидата в депутаты Тамбовской городской Думы шестого созыва с жалобой о невозмож-

ности открытия в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» специального избирательного 

счета для формирования избирательного фонда кандидата в депутаты по одномандатному избиратель-

ному округу. Обращение было рассмотрено прокуратурой Октябрьского района Тамбовской области. В 

действиях ОАО «Сбербанк России» усмотрены нарушения закона и выдано представление об устранении 

нарушений законодательства. В результате принятых мер заявителю был открыт специальный избира-

тельный счет. 

По данным УМВД России по Тамбовской области всего за время предвыборной кампании и в день 

голосования зарегистрировано 80 сообщений о предполагаемых нарушениях избирательного законода-

тельства. По результатам проведенных проверок сотрудниками полиции было составлено 3 протокола 

об административном правонарушении по статье 5.12 КоАП РФ24, 1 протокол – по статье 5.10 КоАП РФ25, 

по 26 материалам вынесены определения об отказе в возбуждении дела об административном правона-

рушении, по 3 – вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 8 приобщено к 

ранее зарегистрированному обращению, 1 материал проверки передан в прокуратуру, 15 списаны в но-

менклатурное дело. По 23 сообщениям решения до настоящего времени не приняты, в связи с не уста-

новлением всех обстоятельств и лиц, возможно причастных к совершению правонарушений.  

На «горячую линию», организованную избирательной комиссией Тамбовской области совместно с 

Российским фондом свободных выборов, Общественной палатой Тамбовской области и Уполномоченным 

по правам человека в Тамбовской области, за период с 31.08.2015 по 13.09.2015 поступило 134 вопроса 

и обращения от избирателей Тамбовской области. В основном вопросы касались организации выборов, 

информации о нахождении избирательных участков, порядка реализации избирательных прав граждан 

(«голосования на дому»).  

На «горячую линию» в аппарат Уполномоченного в день голосования поступило 1 сообщение о 

возможных нарушениях на избирательном участке города Тамбова. Уполномоченный совместно с пред-

ставителем Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации посетили данный 

избирательный участок. Проведены беседы с председателем избирательной комиссии, наблюдателями. 

Предположения кандидата в депутаты Тамбовской городской Думы о возможных нарушениях избира-

тельных прав граждан и порядка проведения выборов не нашли объективного подтверждения. 

За период подготовки к проведению выборов и в день голосования грубых нарушений избиратель-

ных прав граждан допущено не было.  

Однако, как уже было описано ниже, в ходе посещения избирательных участков, Уполномоченным 

были отмечены отдельные нарушения при выдаче избирательных бюллетеней в пенитенциарных учре-

ждениях. 

Кроме того, поступили устные жалобы от наблюдателей и граждан на отсутствие информации о 

нахождении избирательных участков в связи с недостаточностью (по их мнению) оповещения о местах 

проведения голосования. Наблюдатели на избирательных участках высказывали недовольство местами, 

                                                           
24 Статья 5.12 КоАП РФ. Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением 
требований законодательства о выборах и референдумах 
25 Статья 5.10 КоАП РФ. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитацион-
ного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах 
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выделенными им для наблюдения за ходом голосования, так как их расположение не позволяло в полной 

мере отслеживать законность хода голосования. 

В 2015 году в адрес избирательной комиссии Тамбовской области и Уполномоченного поступило 

обращение граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, и получивших гражданство Россий-

ской Федерации о разъяснении их права принимать участие в выборах депутатов Тамбовской областной 

Думы, проведение которых планируется в 2016 году. Заявители, зарегистрированные по месту времен-

ного пребывания на территории города Уварово, выразили обеспокоенность в связи с тем, что областное 

избирательное законодательство в отличие от федерального не предусматривает возможность принять 

участие в голосовании гражданам, временно зарегистрированным на территории области.  

В целях решения данной проблемы избирательной комиссией Тамбовской области в Тамбовскую 

областную Думу в порядке законодательной инициативы был внесен законопроект о внесении измене-

ний в региональное избирательное законодательство. Они позволят лицам из числа иностранных граж-

дан, ставших гражданами Российской Федерации, принимать участие в выборах всех уровней, проводи-

мых на территории региона, при наличии регистрации по месту временного пребывания на территории 

Тамбовской области 

Итоги прошедших в 2015 году на территории области выборов свидетельствует об активной граж-

данской позиции жителей региона. На выборах главы администрации Тамбовской области победу одер-

жал А.В. Никитин, набравший 85,47% процентов голосов, что говорит о высокой степени доверия насе-

ления. 

К протоколам избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов особые 

мнения приложены не были, что подтверждает – избирательными комиссиями была надлежащим обра-

зом обеспечена реализация гражданами их активного избирательного права. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. ОАО «Сбербанк России» оперативно в соответствии с порядком и сроками, установленными 

законодательством РФ, осуществлять открытие специальных избирательных счетов для формирования 

избирательного фонда кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам.  

2. Участковым избирательным комиссиям в ходе проведения выборов обеспечивать размещение 

на избирательных участках наблюдателей таким образом, чтобы в их поле зрения находились места 

выдачи бюллетеней, места для тайного голосования, ящики для голосования и технические средства 

подсчета голосов. 

3. Органам местного самоуправления предоставлять помещения для организации деятельности 

избирательных комиссий и проведения голосования площадью достаточной для обеспечения нормаль-

ных условий для работы комиссии и наблюдателей, а также свободного, удобного доступа избирателей. 

4. УМВД России по Тамбовской области, УФСИН России по Тамбовской области: 

- при организации голосования граждан, содержащихся под стражей, подозреваемых, обвиняе-

мых, административно арестованных обеспечить наличие документов, удостоверяющих личность выше-

перечисленных категорий, необходимых для участия в голосовании; 

- при проведении голосования в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах, 

спецприемнике УМВД в г.Тамбове оборудовать помещения для голосования кабинками с целью обеспе-

чения тайны волеизъявления. 

5. Избирательным комиссиям, обеспечивающим процесс голосования граждан, находящихся в ме-

стах содержания под стражей не допускать выдачу бюллетеней голосующим без предъявления докумен-

тов, удостоверяющих личность. 

6. УМВД России по Тамбовской области обеспечить оперативное реагирование на сообщения о 

нарушениях избирательного законодательства, качественное документирование фактов нарушений, со-

блюдение разумных сроков и объективности принимаемых решений. 
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7. Избирательным комиссиям, органам местного самоуправления обеспечить информирование 

граждан о местах нахождения избирательных участков. 

 

 

2.2. ПРАВО СОБРАНИЙ 

 

По информации УМВД России по Тамбовской области, в 2015 году на территории региона прове-

дено 95 публичных мероприятий, в которых приняло участие 76680 граждан (2014– 94; 66920). 

По заявленным целям, проведенные публичные мероприятия, распределились следующим обра-

зом: 

- привлечение внимания общественности к определенным историческим и памятным событиям – 

78 мероприятий; 

- привлечение внимания к социальным проблемам региона – 8 мероприятий; 

- привлечение внимания к политическим проблемам – 9 мероприятий. 

Наиболее частыми и массовыми были мероприятия, посвященные «Празднику Весны и Труда» и 

«Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». В связи с этими 

датами на территории области в прошедшем году проведено 32 публичных мероприятия.  

В прошедшем году проведено пять (2014 – 3) митингов, содержащих лозунги и воззвания про-

тестного характера. Основными темами таких мероприятий были критика правительства страны и выра-

жение протеста против агрессивной политики США. Необходимо отметить, что 4 из 5 мероприятий дан-

ной тематики были проведены одной из политических партий Российской Федерации. 

Наиболее активно по организации и проведению публичных мероприятий в Тамбовской области, 

уже второй год подряд, выступают члены Коммунистической партии Российской Федерации, которые 

организовали и провели – 31 мероприятие (2014–26) и органы местного самоуправления области – 27 

мероприятий (2014 – 24). 

Среди политических партий и общественных движений Российской Федерации публичные меро-

приятия на территории региона в 2015 году проводили так же: члены «Либерально-демократической 

партии России» – 8 мероприятий, члены партии «Единая Россия» – 6, члены партии «Яблоко» – 2, «Союз 

Ветеранов Тамбовщины» – 1, «Союз десантников России» – 2, «Тамбовское отделение организации 

профсоюзов» – 4, «Чернобыль» – 3, «Народный фронт» – 1, «Союз семей военнослужащих» – 1. 

Заметно снизили свою активность в реализации данного права отдельные группы граждан, так в 

2014 году ими было проведено 16 публичных мероприятий, в 2015 всего 9. 

Конституционное толкование закона о митингах предполагает, что «орган публичной власти дол-

жен предпринять все зависящие от него меры для того, чтобы оно состоялось в заявленном организато-

ром месте и в запланированное время, и не пытаться под любым предлогом найти причины, которые 

могли бы оправдать необходимость отступлений от предложений организатора публичного мероприя-

тия». 

По информации, предоставленной органами местного самоуправления Тамбовской области, в 2015 

году было 9 отказов в согласовании проведения публичных мероприятий, все факты, как и в 2014 году 

(2 факта отказа), были зарегистрированы в городе Тамбове. 

 

Причины отказов в проведении публичного мероприятия 

  2015 год 2014 год 

пропущен срок подачи уведомления 4 1 

сами организаторы отказались от проведения 2  
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Причины отказов в проведении публичного мероприятия 

  2015 год 2014 год 

нарушение формы подаваемого уведомления (не все дан-

ные указаны) 

1 1 

указано место, в котором проведение публичного меропри-

ятия запрещается 

1  

не согласовано время и место проведения (внесено предло-

жение о смене места и времени) 

1  

 

Как неоднократно указывал Европейский суд по правам человека: «Важно, чтобы публичные вла-

сти проявляли определенную толерантность по отношению к мирным собраниям даже тогда, когда они 

могут вызвать некоторое нарушение обыденной жизни, так как иначе свобода собраний лишилась бы 

своего содержания». 

По информации УМВД в 2015 году на территории Тамбовской области за нарушения установлен-

ного порядка организации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетиро-

ваний к административной и уголовной ответственности граждане не привлекались (2014 г. – 1 по ч. 5 

ст. 20.2 КоАП РФ). 

В целом следует признать, что культура проведения публичных мероприятий в Тамбовской обла-

сти находится на достойном уровне. Как участники митингов, так и правоохранительные органы ведут 

себя вежливо и корректно, все мероприятия проходят строго в рамках закона. 

 

 

2.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 

 

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

 

Трудовое законодательство как основа гарантий реализации гражданами прав на труд в 2015 году 

продолжало совершенствоваться как на федеральном, так и на региональном уровне.  

В 2015 году было принято 26 федеральных нормативных правовых актов и 89 на уровне субъекта. 

Основные изменения законодательства касались Трудового кодекса Российской Федерации и Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, до 1 года увеличен срок 

давности для привлечения работодателей к ответственности за нарушение трудового законодательства. 

Определена ответственность за не заключение с работниками трудовых договоров или подмену их граж-

данско-правовыми. Причем за повторное нарушение предусмотрена дисквалификация руководителя на 

срок от 1 до 3 лет, в отношении организации предусмотрено наложение взыскания – штрафа, в размере 

от 100 до 200 тыс. рублей. Определена ответственность за нарушение требований охраны труда, за 

неисполнение предписаний государственного инспектора труда. С 1 января 2015 года работник может 

получить на руки оригинал трудовой книжки в целях обязательного социального страхования26.   

Региональное законодательство утвердило квотирование рабочих мест для трудоустройства лиц, 

с ограниченными возможностями и др. 

 С 1 июля 2015 года на территории области действует Региональное соглашение о минимальной 

заработной плате в Тамбовской области, которое установило размер минимальной заработной платы 

для работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых из областного и местных бюджетов 6240 

                                                           
 26 Федеральный закон от 21.07.2014 № 216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопи-
тельной пенсии»  
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рублей, для работников внебюджетного сектора экономики – 7500 рублей. Также определены дополни-

тельные рекомендуемые целевые показатели по средней заработной плате отдельных категорий работ-

ников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Прези-

дента Российской Федерации - это работники учреждений культуры и педагогические работники учре-

ждений дополнительного, общего и дошкольного образования детей. Так, например, для работников 

учреждений культуры рекомендуемая средняя зарплата на 2015 год составляет 15100 рублей, для педа-

гогических работников образовательных учреждений общего образования – 21700 рублей. 

Несмотря на совершенствование законодательства в сфере труда и занятости, проблема защиты 

прав работников в этой сфере не утрачивает своей актуальности, так как именно эти права традиционно 

подвержены всевозможным нарушениям.  

Анализ обращений к Уполномоченному по правам человека, результаты работы государственных 

органов по надзору и контролю в сфере труда и занятости позволяет оценить ситуацию на рынке труда 

и занятости Тамбовской области, выявить проблемы соблюдения и реализации прав граждан, а также 

найти пути их решения. Чаще всего в 2015 году возникали проблемы в сфере:  содействия занятости 

населения; оплаты труда и сроков выплаты заработной платы; легализации трудовых отношений и за-

работной платы; регулирования рабочего времени и времени отдыха. 

 

Содействие занятости населения 

 

Учитывая, что в 2015 году в связи с кризисом на многих предприятиях Тамбовской области проис-

ходил спад производства, уменьшались объемы заказов, затруднялся сбыт продукции, работодатели вы-

нуждены были изменять технологические и организационные условия труда или сокращать персонал. 

Так, численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости в 2015 году, составила 

около 5 тысяч человек, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.  

 

 
 

Было заявлено к увольнению 7553 человека из 515 организаций, что на 1189 человек превысило 

уровень 2014 года. Однако фактически уволено 4757 человек (62,9%). За 2015 год уровень официально 

зарегистрированной безработицы составил 0,97% от численности экономически активного населения 
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региона, что практически на уровне конца 2014 г (0,91%). Средняя продолжительность безработицы в 

области на конец 2015 года составила 5,5 месяца, на конец 2014 года – 5,3 месяца. 

В режимах неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое), предостав-

ления работникам отпуска без сохранения заработной платы находились 39 организаций на которых 

трудились 7509 человек (2014 – 18).  

Заявленная предприятиями и организациями в службы занятости потребность в работниках на 

конец 2015 года составила 15,4 тыс. человек, на конец 2014 года – 7,9 тыс. человек. На сто заявленных 

вакансий на конец 2015 г. в среднем по области приходилось 33 незанятых гражданина, на конец 2014 

г.– 61. Районные (городские) и областной центры занятости постоянно вели работу по оказанию помощи 

незанятому населению и высвобожденным работникам в получении профессии или изменении квалифи-

кации с учетом складывающегося спроса на рынке труда. Так, в 2015 г. нашли работу (доходное занятие) 

при посредничестве службы занятости 4849 безработных граждан (2014 – 4468).  

В 2015 году в результате принятых мер по содействию занятости 1346 безработных приступили к 

профессиональному обучению (2014 – 1314), на общественные работы трудоустроено 1614 человек 

(2014 – 558).  

Таким образом, в отчётном году государственными органами власти области принимались необхо-

димые меры по созданию условий для реализации права на труд населением региона, включая содей-

ствие в поиске работы по специальности (профессии) или профессиональной переподготовке, при необ-

ходимости дальнейшего трудоустройства. Благодаря приложенным усилиям проблема занятости населе-

ния не вышла на критический уровень несмотря на кризисные явления, сопровождавшие экономическую 

жизнь страны и региона. 

Это подтверждено и оценкой региона на федеральном уровне. Министерством труда и социальной 

защиты РФ проведена оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия за-

нятости населения по итогам деятельности органов службы занятости в 2015 году. Тамбовская область 

по целому ряду позиций находится в ряду лидеров общероссийского списка. Так, по показателю «Доля 

численности безработных граждан, получивших госуслуги по социальной адаптации на рынке труда» 

регион занял 10 место в стране, по показателю «Доля численности приступивших к профессиональному 

обучению граждан в общей численности безработных» – 12-е место, «Доля численности нашедших ра-

боту при содействии органов службы занятости в числе граждан, обратившихся за помощью» – 15-е 

место. 

 

Оплата труда и сроки выплаты заработной платы 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет право каждого работника на своевременную 

выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование для него самого и 

его семьи.  

Для работающих на предприятиях и в организациях основным источником доходов является зара-

ботная плата. В 2015 г. предприятиями и организациями области направлено средств на оплату труда в 

сумме более 65 млрд. рублей, в том числе крупными и средними более 54 млрд. рублей.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника сложилась в раз-

мере 21698,5 рубля и увеличилась по сравнению с 2014 г.  на 4,5%.  
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Однако, размер реальной заработной платы по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. 

снизился по полному кругу предприятий на 9,3%, по крупным и средним предприятиям – на 8,0%.  

Последствия неблагополучной финансовой ситуации отразились и на исполнении законодатель-

ства об оплате труда.  Правонарушения в части оплаты труда в Тамбовской области составляют 43,5% 

от общего количества правонарушений трудовых прав работников.  

К началу 2015 года задолженность по зарплате перед работниками на территории области отсут-

ствовала вплоть до марта. Однако в последующие месяцы она появилась и начала расти. В середине 

года ее размер увеличился до пикового значения и составил 61,6 млн рублей. 

 

 
 

При этом число работников, чьи права на выплату заработной платы нарушены выросло до 1365 

человек.  
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Вся просроченная задолженность по заработной плате образовалась исключительно по причине 

отсутствия собственных средств организаций. Задолженность из-за несвоевременного получения денеж-

ных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала.  

Обострение ситуации с выплатой зарплаты в 2015 году подтверждает и судебная практика. По 

данным областного суда количество дел, связанных с требованиями о взыскании заработной платы уве-

личилось на 27,9% по сравнению с 2014 годом – с 4 625 в 2014 году до 5 916 в 2015 году. 

По результатам проверок контрольно-надзорных были выявлены следующие факты нарушения 

прав в сфере оплаты труда: 

- на 17 предприятиях и организациях не оплачены в полном объеме сверхурочные работы; 

-  на 7 предприятиях и организациях не оплачена в полном объеме работа в нерабочие празднич-

ные дни; 

- на 5 предприятиях и организациях не индексировалась заработная плата работников организа-

ции в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги; 

- на 36 предприятиях и организациях устанавливался размер оплаты труда ниже прожиточного 

минимума; 

 - на 36 предприятиях несвоевременно выплачивалась заработная плата.  

Уполномоченным в течение всего года осуществлялся мониторинг просроченной задолженности 

по заработной плате на предприятиях области. При поступлении информации о задержках выплаты за-

работной платы предпринимались действия по защите нарушенных прав работников, включившие в себя 

направление запросов в органы прокуратуры (13), Гострудинспекции (4), Профсоюзов (2) управление 

труда и занятости населения области (2), а также руководителям предприятий и организаций (14). Ин-

формация о массовых нарушениях трудовых прав работников в сфере оплаты труда доводилась до све-

дения руководителей администрации области на оперативных совещаниях. 

Работая в составе коллегиальных органов Уполномоченный принял участие в 5 заседаниях област-

ной межведомственной комиссии по вопросам своевременности выплаты заработной платы. На заседа-

ниях ежеквартально анализировалась ситуация с задержками выплаты заработной платы на предприя-

тиях, заслушивались руководители предприятий-должников и обсуждались меры по решению проблем. 

В результате принятых совместных усилий в 2015 году в полном объеме погашена ранее имевша-

яся задолженность по заработной плате в ОАО ППЗ «Арженка» в размере 1967 тыс рублей, ООО «Изда-

тельский дом «Мичуринск» – 478 тыс.рублей, ОАО «Тамбовмясопродукт» – 951 тыс.рублей, ООО «Мор-

шанская мануфактура» – 5478 тыс.рублей, ООО «Модульные котельные-Н»– 2821 тыс.рублей, ООО 

«Моршанскхиммаш» – 24771 тыс. рублей,  ЗАО «ДСУ-2» 3985 тыс.рублей. 
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По данным Тамбовстата на конец 2015 года суммарная задолженность по заработной плате на 

предприятиях наблюдаемых видов экономической деятельности составила немногим более 2,2 млн руб-

лей, а число работников не получивших заработную плату – 35 человек. 

В конце 2015 года к Уполномоченному поступила информация о задолженности по заработной 

плате перед работниками ООО «Моршанская мануфактура», НОУ Рассказовская автошкола ДОСААФ Рос-

сии в размере 2 906 тыс. рублей и 236 тыс. рублей соответственно. В целях защиты трудовых прав граж-

дан Уполномоченным были направлены запросы прокурорам городов Моршанска и Рассказово.  

По результатам проведенных проверок были приняты меры прокурорского реагирования. Руково-

дитель НОУ Рассказовская автошкола ДОСААФ России и само юридическое лицо привлечены к админи-

стративной ответственности. В результате принятых мер в ООО «Моршанская мануфактура» и НОУ Рас-

сказовская автошкола ДОСААФ России. задолженность по оплате труда перед своими работниками лик-

видировали в полном объеме, тем самым право работников указанных организаций на получение воз-

награждения за труд восстановлено. 

В практической деятельности Уполномоченного встречались случаи, когда информация о несвое-

временной оплате труда работников не была отмечена в официальных сводках или отчетах и станови-

лась известной, только при личной встрече с гражданами.  

Так, в ходе личного приема в г.Рассказово к Уполномоченному обратился Т., работавший на ООО  

«Раском», с просьбой оказать содействие в выплате заработной платы, задолженность по которой уже 

превышала 2 месяца, в связи с чем его семья оказалась в трудной жизненной ситуации. В результате 

совместных усилий Уполномоченного и областного управления по развитию промышленности и пред-

принимательства и активной работе с руководством предприятия задолженность по заработной плате 

Т. была выплачена. Кроме того, о фактах невыплаты заработной платы на данном предприятии был 

проинформирован Рассказовский межрайпрокурор. В результате принятых мер прокурорского реагиро-

вания задолженность по зарплате перед работникам предприятия была ликвидирована в полном объеме.  

Меры по защите и восстановлению прав работников принимались Уполномоченным и при поступ-

лении обращений граждан с жалобами на действия или бездействие работодателей. Таких обращений в 

течение отчетного периода поступило 8. При рассмотрении этих обращений Уполномоченный, исходя из 

конкретных обстоятельств, либо самостоятельно принимал меры к восстановлению нарушенных прав, 

либо обращался в соответствующие контрольно-надзорные органы. 

В октябре к Уполномоченному обратился гражданин Г. с обращением о нарушении его трудовых 

прав и просьбой о содействии в выплате окончательного расчета при увольнении с места работы в ООО 

«Бизнес-инновации». 

На запросы Уполномоченного поступили ответы из прокуратуры Октябрьского района г. Тамбова 

и Государственной инспекции труда в Тамбовской области. 

По информации, поступившей из прокуратуры Октябрьского района   г. Тамбова, установлено 

нарушение трудовых прав гражданина Г. в части выплаты окончательного расчета. Кроме того, в ходе 

проверки ООО «Бизнес-инновации», были выявлены факты выплаты заработной платы работникам с 

нарушением установленных локальным нормативно-правовым актом сроков.  

По итогам проверок контрольно-надзорными органами в адрес руководителя организации выне-

сены представление прокуратуры и предписание Государственной инспекцией труда в Тамбовской об-

ласти об устранении нарушений трудового законодательства. 

Таким образом, в результате принятых Уполномоченным мер в защиту прав одного гражданина 

восстановлены права других работников данной организации на своевременную выплату заработной 

платы.  

Наибольшие сложности возникают в защите трудовых прав работников предприятий, находящихся 

в стадии банкротства. При банкротстве организации-работодателя, имеющей многомиллионную 

задолженность по заработной плате, весьма проблематичным становится её взыскание. По информации 

управления труда и занятости населения области на предприятия находящиеся в стадии банкротства на 



77 
 

начало декабря 2015 г. приходилась львиная доля всей задолженности по заработной плате в регионе 

30182 тыс. рублей или 89,9 %. 

Практика рассмотрения Уполномоченным таких обращений показывает, что законодательство о 

банкротстве юридических лиц не работает в отношении граждан, чьи законные права и интересы были 

нарушены. На практике меры, предусмотренные Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», не обеспечивают полноценную защиту интересов работников должника-работодателя. 

Как правило, по завершении конкурсного производства задолженность работодателя по выплате 

работникам заработной платы остается непогашенной, что, в свою очередь, является причиной 

возникновения социальных конфликтов.  

Это наглядно демонстрирует пример с ООО «Завод «НВА» и ООО «СВС-Техника». О работе по 

защите нарушенных прав работников этих предприятий сообщалось в ежегодном докладе за 2014 год. 

Собственник этих предприятий перерегистрировал их в Московской области, тем самым выйдя из-под 

юрисдикции органов прокуратуры, налоговой службы и Роструда в Тамбовской области. И если после 

этих действий просроченная задолженность по зарплате престала быть головной болью контрольно-

надзорных органов, то положение с выплатой зарплаты и социальных пособий только усугубилось. Не 

смогли получить причитавшиеся пособия работницы ООО «Завод НВА» и ООО «СВС-Техника», 

находившиеся в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. Ранее, когда предприятие было 

зарегистрировано в Тамбовской области они могли получить эти выплаты через территориальные 

органы Фонда социального страхования, поскольку регион входит в пилотный проект, реализуемый 

Правительством РФ.  

В мае 2015 года при рассмотрении уголовного дела в мировом суде г.Рассказово руководитель 

предприятий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145 УК РФ 

(Невыплата заработной платы). Приговором мирового суда от 25.05.2015 ему назначено наказание в 

виде штрафа в размере 250 тыс. рублей в доход государства. Однако, в связи с применением акта об 

амнистии освобожден от наказания со снятием судимости. 

По гражданским искам по возврату задолженности поданными в суд работниками предприятий в 

рамках рассмотрения уголовного дела судья принял решение об оставлении их без рассмотрения, 

разъяснив, что данные исковые требования подлежат рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Для содействия работникам предприятия в восстановлении прав Уполномоченным были 

направлены запросы о принятии мер в прокуратуру Московской области, арбитражный суд Московской 

области, ИФНС России по Московской области, конкурсному управляющему. В результате проведенных 

по запросам мероприятий в отношении собственника предприятий следственным отделом УМВД России 

по г. Домодедово Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. зарегистрированные в Подмосковье предприятия не 

осуществляли производственную деятельность. 

Также была ускорена процедура оценки и выставления на торги имущества предприятий, 

включенных, в конкурсную массу. Однако, какие-либо заявки на приобретение имущества ООО «Завод 

«НВА» не поступили, поэтому торги признаны несостоявшимися. В настоящее время процедура 

проведения торгов не завершена, поданы 6 заявок на продажу имущества на общую сумму более 70 млн. 

рублей. 

Таким образом, несмотря на все проведенные мероприятия, как со стороны Уполномоченного, так 

и со стороны органов прокуратуры Московской и Тамбовской областей, Следственного комитета, право 

граждан на вознаграждение за труд до настоящего времени не восстановлено. 

Работа по восстановлению нарушенных трудовых прав работников предприятий со стороны 

Уполномоченного продолжается, обращение находится на контроле. 

С сожалением приходится констатировать, что не всегда в нарушении трудовых прав граждан 

виноваты только работодатели. Явление, о котором речь пойдет далее, происходит при попустительстве 
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самих работников приводит не только к скрытому массовому нарушению трудовых прав граждан, но и 

наносит ощутимый экономический урон как отдельным регионам, так и государству в целом. 

  

Легализация трудовых отношений и заработной платы. 

 

Проблема легализации трудовых отношений заслуживает самого серьезного внимания, поскольку 

по оценкам управления труда и занятости населения области в неформальном секторе (без оформления 

трудовых отношений) сегодня трудятся около 90 тысяч тамбовчан, т.е. 16,9% от всего экономически 

активного населения.   

Не редко отмечаются случаи сокрытия трудовых отношений посредством заключения договоров 

гражданско-правового характера вместо трудовых договоров, либо заключение трудовых отношений 

без официального оформления. Эти ухищрения позволяют работодателям уйти от уплаты налогов и 

страховых взносов. В результате бюджеты всех уровней недополучают денежные средства из-за чего 

страдает в первую очередь финансирование социальной сферы. 

Другой не менее острой проблемой является вопрос легализации трудовых доходов граждан.  

Здесь речь идет, о так называемой «серой» зарплате, где официальная часть минимальная, а все 

остальное выдают в конверте.  

Причина явления заключается в следующем. Значительное число организаций, в основном, ма-

лого и среднего бизнеса, не желая уплачивать налоги и отчисления с фонда оплаты труда в полном 

объёме, официально выплачивают только часть зарплаты, другую, как правило, большую её часть, 

выплачивают в конверте, не отражая в бухгалтерских документах.  

Граждане, соглашаясь с такой формой расчетов за труд, лишают себя, возможности оплаты боль-

ничных листов и других видов пособий и в перспективе могут рассчитывать только на минимальные 

пенсии, т.к. при начислении любых выплат учитываются только официальные данные, представленные 

работодателями. 

В целях контроля ситуации с легализацией трудовых отношений и заработной платы в регионе в 

2015 году была создана и функционировала межведомственная комиссия по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» зарплаты и повышению собираемости страховых взносов во внебюд-

жетные фонды. Рабочие группы аналогичного назначения были созданы в городских округах и муници-

пальных районах области. 

На заседаниях рабочих групп заслушивались работодатели, имеющие наименьшую среднесписоч-

ную численность работников и среднемесячную заработную плату. Проводился анализ соответствия чис-

ленности работников объемам производимой продукции, выполняемым работам и оказываемым услугам, 

что позволяло выявить факты привлечения работников без надлежащего оформления трудовых отно-

шений. 

В целом за 2015 год контрольно-надзорными органами проведены 62 проверки организаций-рабо-

тодателей, которые выявили 30 случаев работы граждан без оформления трудовых договоров. В основ-

ном такие факты выявлены в городах Тамбове и Мичуринске как у индивидуальных предпринимателей, 

так и в организациях и предприятиях.  

По данным мониторинга результатов работы с работодателями межведомственных комиссий и ра-

бочих групп за 2015 год, заключено с работниками более 5,5 тысяч трудовых договоров.  

Деятельность Уполномоченного в этой сфере осуществлялась в рамках рассмотрения обращений 

граждан и участия в работе межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, лега-

лизации «серой» зарплаты и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.  

Обращения граждан, поступающие к Уполномоченному, содержали в основном жалобы на рабо-

тодателей в связи с невыплатой зарплаты, дополнительных выплат и окончательного расчета при 

увольнении. Некоторые из перечисленных проблем возникали, в том числе из-за отсутствия трудового 

договора. 
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Так, в мае 2015 года в ходе личного приема поступило обращение гражданки С. с просьбой  о 

защите трудовых прав, и жалобой на работодателя, который не выплатил ей зарплату за 3 месяца. С. 

пояснила, что она осуществляла трудовую деятельность в должности уборщика служебных помещений 

в клининговой компании, зарегистрированной в г.Саратове и заключившей госконтракт на уборку по-

мещений в одном из федеральных правоохранительных органов. Несмотря на то, что С. была включена 

в список работников организации, подписанный директором и заверенный печатью, трудовой договор 

с ней оформлен не был. 

Уполномоченный принял жалобу к рассмотрению. В рамках рассмотрения обращения были 

направлены запросы в прокуратуры Тамбовской и Саратовской областей, Государственные инспекции 

труда в Тамбовской и Саратовской областях. По результатам рассмотрения запросов Уполномоченного 

гострудинспекцией в Саратовской области и прокуратурой Кировского района г.Саратова было установ-

лено, что компания производственную деятельность в Саратове не осуществляла.  

Прокуратура области по результатам проверочных мероприятий установила факты осуществле-

ния трудовой деятельности заявителя в клининговой компании и нарушения трудового законодатель-

ства и в интересах С. направила в суд исковое требование о признании факта наличия трудовых отно-

шений и взыскания задолженности по оплате труда. 

В результате принятых мер решением Ленинского районного суда г.Тамбова от 11 сентября 2015 

г. исковые требования прокурора были удовлетворены. Признан факт работы С. в клининговой компа-

нии, а с работодателя взыскана задолженность по зарплате. Тем самым право заявителя на вознаграж-

дение за труд было восстановлено. 

Не менее показателен и другой пример, когда работник, согласившись на трудовую деятельность 

не оформил с работодателем надлежащим образом трудовые отношения, что впоследствии практически 

исключило возможность защиты его трудовых прав.  

На личном приеме в р.п.Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области к Уполномочен-

ному обратился гражданин А. с вопросом нарушения трудовых прав его дочери В., работавшей в одном 

из сельхозпредприятий, выразившихся в низкой оплате труда и отказе работодателя от выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности. 

Присутствующие на личном приеме представители органов местного самоуправления и граждане 

подтвердили, что вопрос повышения уровня заработной платы и своевременности  ее выплаты в сель-

хозпредприятии неоднократно поднимался жителями района. Нарушение носит систематический и мас-

совый характер. 

В рамках рассмотрения обращения были направлены запросы в районную администрацию и про-

курору Никифоровского района для проверки изложенных фактов и принятия при необходимости мер 

реагирования. 

Из ответа администрации района следовало, что В. обращалась с вопросом трудоустройства в 

сельхозпредприятие, однако трудовой договор не заключался отношения не были оформлены надлежа-

щим образом и вопрос оплаты труда не обсуждался. 

По результатам проверочных мероприятий факт трудовых отношений между В. и сельхозпредпри-

ятием не нашел своего подтверждения, однако проверка выявила нарушения трудовых прав других ра-

ботников.  

Таким образом, необходимость усиления контроля со стороны органов прокуратуры, Федеральной 

налоговой службы, Роструда, исполнительных органов государственной власти области и органов мест-

ного самоуправления, а также активизация деятельности межведомственных комиссий и рабочих групп 

по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы становится все более актуаль-

ной. 
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Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. Управлению труда и занятости области, Государственной инспекции труда в Тамбовской обла-

сти, органам местного самоуправления муниципальных образований области: 

- осуществлять мониторинг выплат заработной платы на предприятиях, особенно на находящихся 

в предбанкротном состоянии; 

- принять меры по повышению эффективности деятельности рабочих групп по снижению нефор-

мальной занятости, легализации «серой» зарплаты и повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- усилить межведомственное взаимодействие в реализации мероприятий, направленных на про-

филактику и снижение нелегальной занятости, легализации «серой» заработной платы; 

- активизировать работу по информированию и консультированию работодателей и работников 

по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе с использованием средств массовой 

информации и социальной рекламы. 

2. Государственной инспекции труда в Тамбовской области, профсоюзным организациям области 

проводить мероприятия, в том числе совместные, направленные на правовое просвещение граждан в 

сфере трудового законодательства, защите их трудовых прав. 

3. Средствам массовой информации информировать население Тамбовской области об 

установленном в Тамбовской области минимальном размере оплаты труда, о негативных социальных 

последствиях получения неформальной занятости и «зарплат в конвертах». 

 

 

2.3.2. ПРАВО ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Статья 22 Всеобщей декларации прав человека провозглашает право каждого человека, как члена 

общества, на социальное обеспечение. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому граж-

данину социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности, потере кормильца и в 

иных случаях, установленных законом. 

Грамотная социальная политика является основой стабильности в обществе. Это особенно важно 

в кризисный и неустойчивый период, когда происходит обострение социальных противоречий и возрас-

тает число граждан, нуждающихся в социальной помощи. 

 

Основные тенденции развития социального законодательства  

в 2015 году 

В 2015 году правовое регулирование в социальной сфере претерпело значительные изменения. С 

1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон, который определяет правовые, организационные 

и экономические основы социального обслуживания, полномочия органов власти, права и обязанности 

получателей и поставщиков социальных услуг.27 Этот закон содержит нормы, направленные на форми-

рование рынка социальных услуг. Кроме государственного сектора, в сферу социального обслуживания 

будут привлекаться коммерческие и некоммерческие организации, которым будет оказываться под-

держка со стороны государства. 

Другой федеральный закон, вступивший в силу в 2015 году, распространил обязательное социаль-

ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на иностранных 

граждан, временно пребывающих на территории Российской Федерации. Данным законом, работающим 

                                                           
27 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» 



81 
 

иностранным гражданам, временно пребывающим на территории Российской Федерации, предоставля-

ется право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Кроме того, устанавливается обя-

занность работодателей уплачивать за таких работников страховые взносы в Фонд социального страхо-

вания России в размере 1,8 % от начисленных в их пользу выплат и иных вознаграждений в рамках 

трудовых правоотношений. 

В 2015 году был введен новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета пенсии 

в системе обязательного пенсионного страхования – так называемая «новая пенсионная формула».  

Комплекс нормативных правовых актов по вопросам социального обеспечения является одной из 

самых масштабных частей регионального законодательства. За 2015 год Тамбовская областная Дума 

приняла 20 законов в сфере социального обеспечения, 16 из которых внесли изменения в уже существу-

ющие акты. Наиболее важные из них были приняты в отношении дополнительных мер социальной под-

держки в виде социального обслуживания участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов28, единовременной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам 

погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны29, мер по обеспечению пол-

ноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет при 

наличии медицинских показаний по заключению врача.30 

Администрация Тамбовской области приняла 68 постановлений в сфере социального обеспечения. 

В том числе 16 касались изменений действующих программ социальной направленности;  6 сферы за-

щиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

материнства и детства; 5 социальной поддержки инвалидов, ветеранов и беженцев. Остальные 35 актов 

относятся к обеспечению социальной поддержки других слоев населения и проведению социальной по-

литики в области.  

В целом, нормативные правовые акты, принятые органами власти Тамбовской области в 2015 году, 

более детально регламентировали некоторые вопросы социального обеспечения, устранили коллизии, 

которые создавали условия, способствующие нарушению прав граждан на социальное обеспечение и 

затрудняли их реализацию. 

 

Меры, принимаемые в регионе для обеспечения социальных прав граждан 

 

В 2015 году увеличено почти в 2 раза финансирование региональных льготников (со 104 млн. 

рублей в 2014 до 189,1 млн. рублей в 2015), в том числе и в связи с увеличением количества ветеранов 

труда Тамбовской области с 19278 человек в 2014 году до 39631 человека в 2015 году.  

На 5,5 процента с 01.01.2015 года проиндексирован размер ежемесячных денежных выплат, 

предоставляемых отдельным категориям граждан за счёт средств бюджета области;  

Число получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, увеличи-

лось на 11262 человека (с 233790 чел. в 2014г. до 245052 – в 2015 г.)  Всего 2015 году было предостав-

лено льгот по оплате ЖКУ на сумму 1,8 млрд. рублей. 

                                                           
28 Закон Тамбовской области от 07.12.2015 N 605-З «О дополнительной мере социальной поддержки участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 
29 Закон Тамбовской области от 01.04.2015 N 518-З "О дополнительной мере социальной поддержки участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдов погибших (умерших) участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 
30 Закон Тамбовской области от 01.04.2015 N 516-З «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Тамбовской области» 
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В отчетном году продолжилось предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, 

которых в соответствии с областным законодательством31 насчитывается 18. На реализацию мер под-

держки многодетных семей в 2015 году было израсходовано 328,9 млн. рублей, что на 26,6% больше, 

чем в предыдущем году. 

Благодаря этим мерам количество многодетных семей в 2015 году увеличилось до 6866 семей, что 

на 533 семьи (8,4%) больше, чем в 2014. В них воспитывается 23166 детей, что на 1750 детей (8,2%) 

больше, чем по в 2014.  

Принимаемые меры социальной поддержки оказали положительное влияние и на динамику рож-

дения четвертого и последующих детей в многодетных семьях. За 2015 год число семей, имеющих че-

тырех и более детей, увеличилось с 1514 до 1644 (на 8,6%). 

На конец 2015 года получателями социальных услуг в регионе являлись 16231 человек, из которых 

на стационарном социальном обслуживании находилось 2161 человек, а обслуживание на дому получали 

14070 человек. 

В целях реализации федерального закона, в части оказания содействия гражданам в предостав-

лении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относя-

щейся к социальным услугам (социальное сопровождение), в регионе разработан механизм межведом-

ственного взаимодействия32. Кроме того, разработаны порядки предоставления социальных услуг во 

всех формах социального обслуживания что привело к полному обновлению существующих региональ-

ных стандартов социального обслуживания.  

В 2015 году была оказана адресная и государственная социальная помощь 2083 гражданам (в 2014 

году – 2902) на сумму 30,3 млн. рублей (в 2014 году – 40 млн. рублей). 

 

Таким образом, в результате принимаемых мер по итогам 2015 года, Тамбовская область сохра-

нила свое положение в рейтинге социально-политической устойчивости регионов России и с показате-

лем 8,2 балла вновь вошла в число 10 регионов с максимальной социально-политической устойчиво-

стью.33 

 

Проблемы в реализации права на социальное обеспечение 

 

Несмотря на принимаемые меры, обеспечившие стабильную социальную ситуацию, при реализа-

ции ряда направлений социальной политики в области складывались трудности объективного характера, 

которые не могли не повлиять на возможности граждан в полном объеме воспользоваться своими пра-

вами. Эти трудности касались права на социальное обеспечение, доступную среду для инвалидов и ма-

ломобильных групп населения, получения льгот и пенсионного обеспечения. 

По данным сайта А.В. Никитина «Прямая линия» (http://nikitin.tambov.ru) за период с июля по 

декабрь 2015 года в адрес губернатора поступило 129 обращений от жителей области по социальным 

вопросам. В том числе 12% по вопросам предоставления материальной помощи; 10,0% – предоставле-

ние льгот и пособий малоимущим. Также в числе актуальных были вопросы, связанные с: предоставле-

нием льготных санаторно-курортных путевок; выплатами многодетным семьям; предоставлением техни-

ческих средств реабилитации. 

                                                           
31 Закон Тамбовской области от 26.05.2011 №11-З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской 
области» 
32 Постановление администрации Тамбовской области от 25.11.2014 № 1488 «Об утверждении регламента межве-
домственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти области в связи с реализацией 
полномочий в сфере социального обслуживания» 
33  Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за декабрь 2015 года. http://www.fpp.spb.ru/fpp-rating-2015-12 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в 2015 году было направлено 97 обращений, посвя-

щенных проблемам реализации прав граждан в сфере социального обеспечения. Наибольшее число об-

ращений поступало по оказанию социальной помощи семьям – 37 обращений; по обеспечению пенсион-

ных прав граждан – 21 обращений; по поводу оказания помощи инвалидам – 17 обращений; по присво-

ению званий «Ветеран труда Тамбовской области» – 16 обращений; по предоставлению социальных 

услуг и оказанию социальной помощи иным категориям граждан 6 обращений.  

С 2014 по 2015 годы объем субвенций федерального бюджета бюджету Тамбовской области на 

санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно увеличился с 39,9 млн. рублей до 40,5 млн. рублей (1,5%). Количество обратившихся за полу-

чением путевок на санаторно-курортное лечение снизилось на 12,0%, при этом доля граждан, обеспе-

ченных путевками на санаторно-курортное лечение увеличилась на 3,0%. 

 

Обеспечение граждан льготной категории путёвками на санаторно-курортное лечение за 

период 2011 – 2015 годы 

Год Объем 

финансирования, 

млн. руб. 

Численность граждан, 

подавших заявления 

на предоставление 

путевок на санаторно-

курортное лечение, 

чел. 

Количество 

предоставлен

ных путевок, 

всего шт. 

Доля 

обеспеченных 

путевками 

2011 61,7 5 328 2 555 48 % 

2012 50,3 6 607 3 673 56 % 

2013 41, 4 7 172 1 927 27 % 

2014 39,9 7 354 2 098 29 % 

2015 40, 5 6 475 2 094 32 % 

 

Однако несмотря на снижение спроса на путевки и увеличение финансирования право на сана-

торно-курортное лечение в 2015 году смогли реализовать около трети граждан, имеющих право на дан-

ную льготу. Зачастую, невозможность получить путевку вынуждает льготников обращаться за защитой 

своих прав в суды, надзорные органы и к Уполномоченному. 

В течение 2015 года управлением социальной защиты и семейной политики области исполнено 27 

решений судов по удовлетворению требований заявителей о предоставления путевок на санаторно-ку-

рортное лечение, (2014– 19).  

К Уполномоченному в отчетном году граждане также обращались по вопросу обеспечения путев-

ками на санаторно-курортное лечение. Одним из таких обращений является заявление гражданки Ш.  с 

просьбой об оказании содействия в направлении на санаторно-курортное лечение.  

В своем обращении заявительница сообщила, что последний раз проходила лечение в санатории 

«Сосновый бор» в ноябре 2009 года.  

В рамках рассмотрения обращения и восстановления права Ш. на социальное обеспечение Упол-

номоченным был направлен запрос в управление социальной защиты и семейной политики области.  

В ответе на запрос сообщалось, что Ш. включена в список граждан, проживающих на территории 

Тамбовской области, на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение в 2015 году, в соот-

ветствии с постановлением администрации области от 10.05.2011 № 47134 

                                                           
34 Постановление администрации области от 10.05.2011 № 471 «О Порядке предоставления отдельных категориям 
граждан, проживающим на территории Тамбовской области, путевок на санаторно-курортное лечение и бесплат-
ного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» 
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В октябре 2015 Ш. прошла курс санаторно-курортного лечения в ООО «Санаторий «Инжавинский». 

И если при обращении к Уполномоченному вопрос направления на санаторно-курортное лечение 

хоть как-то решается, то при самостоятельном обращении и соблюдении всей процедуры предоставле-

ния услуги, гражданин в лучшем случае ждет направление на лечение месяцами, а в худшем не дожи-

дается такого направления вообще. Такие ситуации нередко становятся поводом для направления об-

ращений высшему должностному лицу региона или на федеральный уровень. 

Несколько лучше обстоят дела с обеспечением льготной категории населения техническими сред-

ствами реабилитации (далее – ТСР) в рамках индивидуальной программы реабилитации. 

За период с 2014 по 2015 годы объем субвенций федерального бюджета бюджету Тамбовской 

области на подобные цели увеличился со 131,8 млн. рублей до 210,4 млн. рублей, рост составил 60,0%.  

При этом, количество обратившихся за обеспечением ТСР снизилось на 9,4%, а доля граждан, 

обеспеченных техническими средствами реабилитации увеличилась на 18,0 %. 

 

Обеспечение граждан льготной категории техническими средствами реабилитации за 

период с 2011 по 2015 годы 

 

Год Объем 

финансирования, 

млн. руб. 

Количество граждан, 

поставленных на учет, 

чел. 

Количество 

граждан, 

обеспеченных 

ТСР, чел. 

Доля обеспеченных 

ТСР от числа 

состоящих на учете  

2011 267,0 6 823 6 598 97,0 % 

2012 259,1 8 349 7 410 89,0 % 

2013 238,7 11 318 9 106 82,0 % 

2014 131,8 13 531 6 011 61,0 % 

2015 210,4 12 366 9 410 79,0 % 

 

Несмотря на положительные тенденции, основной причиной нарушений права на социальное 

обеспечение в части предоставления инвалидам технических средств реабилитации, является недоста-

точное финансирование, что не могло не сказаться на увеличении числа обращений граждан в различ-

ные инстанции, в том числе и в судебные органы. 

В 2015 году вынесено 68 решений судов по делам, связанным с обеспечением граждан техниче-

скими средствами реабилитации, в 2014 году – 50. Все решения были исполнены.  

К Уполномоченному по аналогичным вопросам в течение года обратилось 11 человек. Большин-

ству обратившихся, благодаря взаимодействию аппарата Уполномоченного и управления социальной 

защиты населения Тамбовской области удалось помочь в разрешении возникших проблем.  

Так, в январе 2015 года к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратилась 

гражданка С. по вопросу обеспечения своей матери инвалида 1 группы техническими средствами реа-

билитации. На момент обращения к Уполномоченному заявительница не могла получить ни средства 

реабилитации, ни компенсацию за их самостоятельное приобретение. После рассмотрения рекоменда-

ций Уполномоченного, технические средства реабилитации были выделены, а также произведена ком-

пенсация за ранее самостоятельно приобретенные заявительницей средства реабилитации.  

Так же, в адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области поступило письмен-

ное коллективное обращение от 11 человек. Все они являются инвалидами 1 группы и проживают в 

городе Котовске. В обращении были поставлены вопросы нарушений их социальных прав – на обеспе-

чение инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации техническими сред-

ствами реабилитации в 2015 году. После рассмотрения рекомендаций Уполномоченного, направленных 

в адрес ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семьи и детям», все 11 заявителей были обеспечены 

необходимыми техническими средствами реабилитации на текущий период времени.  
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В тоже время, некоторые обращения свидетельствуют о том, что наряду с недостаточным финан-

сированием, существуют проблемы и организационного порядка.  

Например, к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области поступило обращение 

гражданина Ж. о несвоевременном обеспечении его техническим средством реабилитации в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (креслом-коляской прогулочной с электро-

приводом). 

В рамках рассмотрения обращения и восстановления права инвалида на доступную среду Уполно-

моченным направлены запросы в управление социальной защиты и семейной политики области, Там-

бовское областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр помощи семье 

и детям «Дом милосердия». 

В ответе на запрос управление социальной защиты и семейной политики области сообщило, что в 

июне 2015 года, заявителю была предложена кресло-коляска, от получения которой заявитель отказался 

в связи с неподходящими техническими характеристиками. 

Уполномоченным был подготовлен повторный запрос с рекомендациями по учету предложений 

инвалида при размещении очередного объявления о проведении торгов. В соответствии с рекомендаци-

ями Уполномоченного, в конкурсную документацию на закупку средства реабилитации внесены измене-

ния с учетом индивидуальных потребностей заявителя. По итогам торгов, Ж. обеспечен креслом-коляс-

кой, технические характеристики которого наиболее полно соответствуют индивидуальным потребно-

стям инвалида. 

Нарушения социальных прав граждан, кроме фактов, установленных при рассмотрении жалоб, 

выявлялись так же и при посещении стационарных учреждений социального обслуживания.  

По результатам посещения ТОГБУ СОН «Психоневрологический интернат № 2» в адрес управле-

ния социального развития и семейной политики Тамбовской области Уполномоченным были направлены 

рекомендации о принятии мер, направленных на обеспечение прав граждан, находящихся на социаль-

ном обслуживании, на получение необходимых социально-правовых услуг, медицинской помощи, реа-

билитационных мероприятий, а также на проживание в благоприятных условиях.  

Согласно поступившему ответу практически все замечания были устранены. Предметы личной ги-

гиены размещены в промаркированных индивидуальных ячейках, изменен график проведения банных 

дней, в рацион питания включены свежие овощи, проведены ремонтные работы в палатах, оформляется 

лицензия на осуществление медицинской деятельности учреждения. Для проведения текущего ремонта 

помещений бани, прачечной, некоторых палат и мест общего пользования будут предусмотрены денеж-

ные средства в плане финансово-хозяйственной деятельности при формировании бюджетной заявки на 

2016 год. Реализация рекомендаций Уполномоченного остается на контроле. 

Одной из проблем является так же недостаточное количество мест в психоневрологических ин-

тернатах. В настоящее время, в очереди на помещение в эти учреждения, состоят 318 человек, что на 

195 человек больше, чем в 2014 году. Такое положение дел было обусловлено, прежде всего, расселе-

нием 95 человек, располагавшихся в ветхих корпусах Психоневрологического интерната №3.  

В целях сокращения числа очередников в 2015 году и ликвидации очереди в стационарные учре-

ждения социального обслуживания к 2018 году, ведется строительство жилого корпуса на 120 койко-

мест на базе Тамбовского областного государственного бюджетного стационарного учреждения соци-

ального обслуживания населения «Психоневрологический интернат №2». Срок сдачи объекта – июнь 

2016 г. 

Кроме того, запланировано перепрофилирование Моршанского многоотраслевого техникума в ин-

тернат психоневрологического профиля на 200 койко-мест. При успешной реализации перечисленных 

мероприятий, проблема с недостатком мест в интернатных учреждениях может быть снята.  

Таким образом, несмотря на экономические трудности, в области в отчетном году принимались 

меры по созданию условий для реализации социальных прав граждан. Об этом свидетельствует ежегод-
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ное увеличение числа лиц, получивших предусмотренные законодательством социальные льготы. Од-

нако, для полного удовлетворения потребностей льготников в санаторно-курортном лечении и обеспе-

чении инвалидов ТСР, необходимо продолжить взаимодействие с федеральными структурами по вопро-

сам увеличения лимитов средств, выделяемых из федерального бюджета. 

 

Доступная среда 

 

Формирование безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями является одним 

из приоритетных направлений социальной политики Российской Федерации на современном этапе. До-

ступная среда это прежде всего совокупность условий, позволяющих осуществлять жизненные потреб-

ности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе обеспечивающих беспрепят-

ственный доступ к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.  

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является 

одной из социально-экономических задач, которая затрагивает права и потребности около 10 тысяч 

граждан Тамбовской области. На территории области с 2011 года реализуется Государственная про-

грамма Тамбовской области «Доступная среда», утвержденная постановлением администрации области 

от 02.12.2013 №1394 и действовавшая до 2015 года.  

В рамках программы был сформирован реестр приоритетных объектов социальной инфраструк-

туры, наиболее востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения. Кроме 

того, были проведены исследования на предмет доступности для инвалидов средств общественного 

транспорта.  

По итогам реализации программы в 2011-2015 годах доля доступных для инвалидов объектов со-

циальной, транспортной, инженерной инфраструктуры увеличилась с 1 до 45,9 %, при этом расходы 

бюджетов всех уровней составили более 1,5 млрд рублей. 

Итоги реализации этой программы стали одним из основных вопросов   для обсуждения на орга-

низованном Уполномоченным мероприятии в формате круглого стола, с участием руководителей госу-

дарственных органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, представите-

лей региональных отделений организаций инвалидов, руководителей организаций, оказывающих услуги 

населению. 

В рамках подготовки круглого стола Уполномоченным был организован мониторинг доступности 

для инвалидов объектов, не вошедших в программу, но очень важных для их жизнедеятельности. В 

число таких объектов были включены отделения связи (почта), аптеки, банки, вокзалы и другие. По 

результатам независимого мониторинга, проведенного студентами юридического института ТГТУ и уча-

щимися Лицея № 21 города Тамбова было установлено, что только 14,4% объектов из числа обследо-

ванных были доступны инвалидам и иным маломобильным группам населения.  

Наиболее доступными из них оказались некоторые административные здания, отделения Сбер-

банка и пенсионного фонда. К наименее адаптированным относятся: почты, аптеки, железнодорожные 

и автобусные вокзалы. 

 

 
Оценка доступности отделений почтовой связи, вокзалов, аптек, банков и других объ-

ектов, не входящих в программу «Доступная среда» 

Доступно

14%

Частично доступо

60%

Недоступно

26%
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По итогам мониторинга доступности объектов, проведённого общественными организациями ин-

валидов, отмечается повышение степени доступности объектов подразделений Пенсионного фонда, зда-

ний Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тамбовской области, областной картинной гале-

реи, многофункциональных центров, учреждений социального обслуживания. Были обустроены терри-

тории, прилагающие к зданию общественной организации слепых. В городе Мичуринске установлены 

светофорные объекты со звуковыми приставками в местах массового передвижения инвалидов, пасса-

жирские автобусы 5-го и 6-го маршрутов оснащены речевыми автоинформаторами, адаптированы вход-

ные группы зданий 1-й и 2-й городских поликлиник. Оборудован защитными ограждениями и тактильной 

плиткой пассажирский перрон железнодорожного вокзала «Мичуринск-Воронежский». 

Однако, несмотря на предпринимаемые меры для улучшения качества жизни людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, остаются множество нерешенных проблем, без устранения которых до-

ступность среды не изменится. 

В этом Уполномоченному пришлось убедиться лично. В ходе рабочих поездок в районы, при посе-

щении учреждений подведомственных МВД России, учреждений социального обслуживания, отделений 

сестринского ухода Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области наблюдал пандусы для 

колясочников, выполненные в виде двух направляющих из параллельно уложенных швеллеров. Никому 

из ответственных должностных лиц даже в голову не пришло, что расстояние по осям между передними 

колесами и задними на креслах-колясках разное. Такие пандусы могут стать причиной травмы инвалида 

и кроме, как для проведения каких-либо погрузочно-разгрузочных работ использоваться не могут. 

Отдельно следует отметить проблему адаптации жилья для граждан с ограниченными возможно-

стями. Инвалиды, проживающие в домах и квартирах, не отвечающих требованиям доступности, часто 

оказываются запертыми в своем жилье «как в клетке».  

Уполномоченным перед исполнительными органами государственной власти области неодно-

кратно поднимался вопрос адаптации жилых домов, где проживают инвалиды. Все согласились с необ-

ходимостью этой работы, но никто не смог определить источники финансирования. Одни заявляли, что 

финансирование должно осуществляться в рамках мероприятий госпрограммы «Доступная среда», дру-

гие говорили о программе капитального ремонта многоквартирных домов. Тогда Уполномоченным был 

поднят вопрос на федеральном уровне. Во время декабрьских семинаров, проводимых для региональных 

уполномоченных по правам человека в г.Москве, с участием первых лиц федеральных министерств и 

ведомств, соответствующий вопрос был задан министру труда и социальной защиты, заместителям ми-

нистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  

Позже на вопрос Уполномоченного был получен письменный ответ из Минтруда России, в котором 

сообщалось, что региональные власти могут использовать любой из способов финансирования из 

средств регионального бюджета (через программу капремонта многоквартирных домов или же через 

госпрограмму «Доступная среда»).  

Следует отметить, что вопрос адаптации жилья инвалидов стоит не менее остро и на федеральном 

уровне. Председатель Правительства Д.А. Медведев дал поручение Минстрою и Минтруду России сов-

местно поработать вопрос об источниках финансирования мероприятий по адаптации для инвалидов 

жилых домов, в которых они проживают, и внести предложения на рассмотрение кабинета министров.  

Но прежде чем решать вопрос об источниках финансирования, необходимо определить о какой 

сумме затрат идет речь. Поскольку в регионе отсутствует объективная информация о количестве домов, 

требующих адаптации для нужд инвалидов, в резолюции состоявшегося в отчетном году круглого стола 

по вопросам доступной среды есть пункт с рекомендациями управлению социальной защиты и семейной 

политики области организовать мониторинг жилья инвалидов-колясочников и незрячих людей на пред-

мет необходимости проведения мероприятий по адаптации, а органам местного самоуправления обес-

печить его проведение.  

Но пока эта проблема стоит достаточно остро перед многими инвалидами.  
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Так, в марте во время выездного приема граждан в р.п.Сосновка к Уполномоченному обратилась 

гражданка Б. с ходатайством об оказании содействия в организации свободного доступа на улицу для 

ее дочери – инвалида-колясочника. Жилые помещения, в которых проживает Б., не приспособлены для 

нужд инвалида. Каждый раз чтобы выйти на улицу девушке нужна посторонняя помощь для спуска со 

второго этажа общежития.  

Уполномоченным было направлено заключение с рекомендациями об оказании содействия в раз-

решении проблемы заявительницы: органам местного самоуправления, заместителю главы администра-

ции области, управлению социального развития области. 

Проведенная по инициативе администрации техническая экспертиза установила невозможность 

устройства на лестничных маршах подъезда дома, в котором проживает заявительница с дочерью, от-

кидного пандуса и (или) устройства подъемника снаружи здания. Поиск другого жилого помещения, 

расположенного на 1 этаже и которое возможно предложить для обмена заявителям, также не увенчался 

успехом.  

Заявительнице был предложен еще один вариант обмена с доплатой (45 тысяч рублей). От этого 

варианта она также была вынуждена отказаться из-за отсутствия денежных средств. До сих пор про-

блема заявительницы, к сожалению, не разрешена. 

Как видно из примера, вся проблема свелась к необходимости поиска относительно небольшой 

суммы денежных средств, но из-за необходимости соблюдения бюджетного законодательства и массы 

других формальных и объективных причин этот вопрос не решен до сих пор.  

Необходимо заметить, что в процессе общения с органами власти, Уполномоченный обращался с 

запросом в управление социального развития области о возможности приобретения мобильного подъ-

емника. Управлением были даны разъяснения о невозможности приобретения данного устройства, так 

как это не предусмотрено государственной программой Тамбовской области «Доступная среда» на 2011 -

2015 годы. 

По мнению Уполномоченного, в случае продолжения программы «Доступная среда», разработчик 

должен предусмотреть средства и на подобные случаи. Может быть, и на адресную помощь нуждаю-

щимся инвалидам, ведь для облегчения жизни некоторым из них необходимо не так уж много. Следую-

щий пример свидетельствует как раз об этом. 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки С., инвалида-колясочника, проживающей в 

частном доме с. Красивка Пичаевского района по вопросу оказания содействия в улучшении жилищных 

условий и оказания мер социальной поддержки. 

По информации сельсовета межведомственной комиссией было проведено обследование жилого 

дома заявительницы. Дом признан пригодным для проживания. 22 сентября 2015 года Уполномоченный 

посетил заявительницу. При посещении подтвердилось, что в доме Л. отсутствует водопровод, канали-

зация, газ и прочие удобства. Она проживает одна. Справляться с возникающими у инвалида-колясоч-

ника ежедневными бытовыми трудностями ей помогают неравнодушные соседи. 

После визита Уполномоченного, на основании его рекомендаций, администрацией района и сель-

ского совета были приняты определенные меры по улучшению жизнедеятельности инвалида. Был бес-

платно организован завоз колотых дров, закреплен человек, который осуществляет уход, оказывает по-

мощь по хозяйству. С. поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. В 

апреле 2016 года повторно будет проработана возможность бурения скважины для подъема воды в дом 

заявительницы, устройства водопровода и теплого туалета. 

В связи с тем, что до настоящего времени решить проблемы заявительниц не удалось, обращения 

остаются в поле зрения Уполномоченного. Считаем, что подобные обращения граждан должны нахо-

диться на особом контроле у должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправ-

ления. 



89 
 

В целом реализация государственной программы «Доступная среда» дает свои результаты, но о 

радикальном изменении окружающей среды в части ее адаптации для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения пока говорить рано. В этом смысле, при принятии очередной программы на следу-

ющий период, органам государственной власти следует подумать о большей эффективности расходова-

ния бюджетных средств, выделение которых должно осуществляться по согласованию с инвалидами на 

действительно нужные им мероприятия. 

 

Выплаты, компенсации, льготы 

 

Меры социальной поддержки гражданам предоставляются в различных формах, в том числе в виде 

выплат, льгот, компенсаций и т.п. Все они предназначены для того, чтобы облегчить жизнь гражданам, 

и не только как помощь тем, кто в этом остро нуждается, но и как поощрение для тех, кто имеет опре-

деленные заслуги перед обществом и государством. 

С целью поощрения граждан за добросовестный и долголетний труд на благо Тамбовской области 

был принят закон «О звании «Ветеран труда Тамбовской области».35 Присвоение этого звания, помимо 

учета трудовых заслуг граждан, которые по объективным причинам не могли претендовать на получение 

звания «Ветеран труда» по федеральному законодательству, создавало для них на региональном уровне 

и определённые преференции, поскольку способствовало снижению платежной нагрузки при расчетах 

за потреблённые коммунальные и иные услуги. 

Проблемы с присвоением звания «Ветеран труда Тамбовской области» начались в январе 2015 

года из-за того, что перед новым годом в открытых источниках была опубликована новая редакция за-

кона. Закон вступил в силу 10.01.2015, т.е. через десять дней после его опубликования.  

В отличие от предыдущего закона – в новом на пять лет снижен порог трудового стажа, необхо-

димого для получения звания. Если раньше для мужчин стаж составлял 45 лет, а для женщин – 40, то 

по новому законодательству достаточно отработать 40 и 35 лет соответственно. Это во многом прости-

мулировало социальный спрос и жители области, получившие такое право, стали в массовом порядке 

обращаться с соответствующими заявлениями в администрации муниципальных образований и мно-

гофункциональные центры.  

За два первых месяца 2015 года на получение звания было принято 3268 заявлений. Из них звание 

«Ветеран труда Тамбовской области» присвоено всего 269 заявителям, а 92% обратившихся получили 

отказ. Недовольные и по праву возмущенные граждане, которым было отказано, стали обращаться в 

государственные органы области и к Уполномоченному не только за разъяснениями, но и с жалобами на 

нарушение их права, установленного областным законодательством.  

Главной причиной сложившейся ситуации была несвоевременная подготовка соответствующего 

постановления администрации области по реализации положений закона «О звании «Ветеран труда Там-

бовской области», которое появилось только спустя два месяца после вступления этого закона в силу. 

Ход реализации данного акта находился под постоянным контролем губернатора. Формальный 

подход и равнодушное отношение к организации рассмотрения документов, из-за которых основной 

массе обратившихся было отказано в получении звания, послужили причиной смены руководства реги-

онального управления социального развития.  

В связи со сложившейся ситуацией глава администрации области поручил исправить ситуацию, а 

также пересмотреть документы тех, кому было отказано до середины апреля 2015 года. Поручение главы 

региона помогло снизить атмосферу напряженности в обществе и наладить плановую работу по приему 

документов. Уже к маю ситуация стала выправляться. После повторного рассмотрения данных заявлений 

свыше 2,8 тысяч человек получили положительное решение. А всего было рассмотрено свыше 12,5 тысяч 

заявлений на присвоение звания «Ветеран труда Тамбовской области».  

                                                           
35 Закон Тамбовской области от 29.12.2014 № 491-З 
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Всего за 2015 год положительное решение было принято в отношении 20 353 заявлений. Числен-

ность граждан, имеющих статус «Ветеран труда Тамбовской области» на данный момент составляет 

39 631 человек. 

По вопросу присвоения почетных званий, в том числе и «Ветеран труда Тамбовской области» к 

Уполномоченному всего поступило 16 обращений. По всем обращениям был разъяснен порядок подачи 

и рассмотрения документов, оказано содействие в реализации права.  

Гражданам и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации областным законодатель-

ством предусмотрено оказание государственной социальной помощи на условиях социального кон-

тракта, предусматривающего мероприятия, направленные на преодоление ими сложившейся ситуации. 

В 2015 году такая помощь была оказана 63 семьям. Однако, судя по обращениям граждан в адрес Упол-

номоченного, недостатки в этой работе все-таки имели место.  

Примером может послужить история многодетной семьи Б., пытавшейся реализовать свое право 

на социальную помощь. 

В сентябре 2015 года к Уполномоченному обратилась гр. Б. с жалобой на отказ  в заключении 

социального контракта и предоставлении государственной социальной помощи на ведение личного под-

собного хозяйства, по причине отсутствия программы социальной адаптации, которая должна разраба-

тываться органом, предоставляющим такую помощь. В рамках рассмотрения обращения Уполномочен-

ным был сделан запрос в управление социальной защиты и семейной политики области о порядке предо-

ставления субсидии и причинах отказа Б. 

По результатам рассмотрения запроса Уполномоченному были направлены разъяснения и приятны 

необходимые меры, в результате которых 2 октября 2015 года все денежные средства, предусмотренные 

социальным контрактом, были перечислены на расчетный счет заявителя. Таким образом, право много-

детной семьи на социальную поддержку от государства было восстановлено. 

Подобные обращения к Уполномоченному еще раз показывают, что нередко причиной порождаю-

щей нарушения прав граждан в части предоставления мер социальной поддержки, является не всегда 

компетентная деятельность, лиц призванных такую поддержку или защиту оказывать. 

 В целом государственная социальная политика в регионе в отчетном году реализовывалась пла-

номерно и приносила свои положительные результаты, несмотря на недофинансирование отдельных 

направлений. Но требует самого пристального внимания со стороны властей создание условий безба-

рьерной среды, не только на объектах социальной инфраструктуры, но и в жилых домах, где проживают 

инвалиды-колясочники и незрячие люди. Требуют доработки алгоритмы финансирования мероприятий 

по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации для исключения случаев несвоевре-

менного и неполного их предоставления. 

 

Пенсионное обеспечение  

 

Главным источником дохода людей старшего возраста является пенсия. Большинство пенсионеров 

в той или иной степени испытывают материальные трудности при приобретении товаров первой необ-

ходимости, при оплате жилищно-коммунальных услуг, покупке лекарств. В своих обращениях граждане 

жалуются на низкий размер пенсий, на то, что на эти деньги сложно прожить, учитывая повышение цен 

на продукты и тарифов на коммунальные слуги. Пенсионеры вынуждены экономить на всем.  

С 1 января 2015 года был введен новый порядок формирования пенсионных прав граждан и рас-

чета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования – так называемая «новая пенсионная 

формула». Трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: страховую и накопительную.  

Для расчета страховой пенсии по новым правилам впервые Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» вводится понятие «индивидуальный пенсионный коэффици-

ент» (пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Чтобы 
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получить право на назначение страховой пенсии по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных 

баллов. 

Меняются и требования к минимальному стажу для получения права на пенсию по старости. С 

нынешних 5 лет он вырастет до 15 лет. Однако, как и в случае с пенсионными баллами, предусмотрен 

переходный период: в 2015 году требуемый минимальный стаж составит 6 лет и будет в течение 10 лет 

поэтапно увеличиваться – по 1 году с каждым годом. В 2015 году Министерство труда и социального 

развития подготовило законопроект об увеличении пенсионного возраста для госслужащих до 65 лет. 

Для того, чтобы закон смог вступить в силу одновременно для служащих органов власти всех уровней, 

предусмотрено его вступление в силу с 01.07.2016. 

Средний размер пенсии на территории Тамбовской области в 2015 году составил 10 300 рублей, в 

том числе размер трудовой пенсии по старости – 11 323,7 рублей, пенсия по инвалидности – 6 968,2 

рубля, пенсия по случаю потери кормильца – 8 319,91 рубль. И хотя размер пенсии выше среднедуше-

вого прожиточного минимума установленного на территории области – 8 197,75, его все же не хватает 

для полноценной и достойной жизни пенсионеров.  

Например, в связи с ростом цен растут и задолженности пенсионеров по оплате жилищно-комму-

нальных услуг. Зачастую размер этих платежей составляет 30-50% от пенсии. Лица, получающие мини-

мальную пенсию не всегда могут вовремя и в полном объеме внести палату за предоставленные жи-

лищно-коммунальные услуги. Из-за такой задолженности они утрачивают право на получение субсидий 

на оплату ЖКХ. Задолженность начинает расти, а субсидии, которые могли бы помочь в этой ситуации, 

получить невозможно. Управляющие жилищные компании подают иск в суд, после чего у пенсионера 

начинаются вычеты из пенсии, которые чаще всего составляют 50% от всей пенсии и ситуация все 

больше усугубляется. Получается замкнутый круг – оставшейся суммы не хватает, чтобы оплатить теку-

щие платежи за услуги ЖКХ и капремонт, долг растет, а субсидии получить невозможно 

К Уполномоченному обратились граждане пенсионного возраста с просьбой помочь найти выход 

из сложившейся ситуации по оплате долгов за жилищно-коммунальные услуги, и как следствие отказом 

в предоставлении им субсидии на оплату данных услуг. 

Одно обращение поступило от жительницы города Тамбова О. В связи с тем, что на протяжении 

ряда лет она не проживала в своей квартире, коммунальные услуги ей оплачены не были. В соответствии 

с решением суда гражданка О. должна была выплатить образовавшийся долг за коммунальные услуги, 

судебными приставами были наложены взыскания из пенсии по старости О. (сначала в размере 50%, 

затем уменьшен до 30%). Размер пенсии О. (немногим более 6000 рублей) не позволял ей одновременно 

погашать долг за коммунальные услуги, производить оплату текущих платежей за жилищно-коммуналь-

ные услуги, да еще оставить деньги на покупку продуктов, лекарств и других необходимых вещей. В 

результате у пенсионерки накопился огромный долг за неуплаченные коммунальные услуги (более 100 

тыс. рублей). 

Уполномоченным были направлены запросы и рекомендации об оказании помощи заявительнице. 

По результатам рассмотрения запросов Уполномоченного администрация города Тамбова предложила 

заявительнице пути выхода из создавшейся ситуации: обратиться с соответствующим заявлением о ре-

структуризации задолженности за коммунальные услуги, а затем за предоставлением субсидий на оплату 

коммунальных услуг. 

При рассмотрении подобных этому обращений граждан не было установлено нарушений их прав. 

Однако, факты, когда граждане пожилого возраста, не имеющие иных доходов кроме пенсии, попадают 

из-за неоплаты коммунальных услуг в трудное жизненное положение имеют место.   

Выходом из данной ситуации является изменение порядка выделения субсидий, увеличение раз-

мера пенсий или оказание дополнительной адресной социальной поддержки неплатежеспособным пен-

сионерам.  

Одним из решений данной проблемы, могло бы стать создание на региональном уровне комиссии 

или рабочей группы по рассмотрению обращений граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 
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и неспособных погасить образовавшиеся задолженности, с участием представителей заинтересованных 

региональных органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований. Такая 

практика существовала в областном центре несколько лет назад.  

Анализ обращений к Уполномоченному показывает, что жалобы в основном поступали по вопро-

сам, связанным с исчислением пенсий и порядком их назначения. Всего за отчетный год поступило 21 

таких обращений, в 2014 году – 17. 

Нередко возникают ситуации, когда отдельные категории граждан не получают пенсию по 

независящим от них причинам.  

В июне в адрес Уполномоченного поступило обращение от гр. Ю., поданное в интересах недее-

способного племянника, которому после смерти родителей перестали выплачивать пенсию из-за отсут-

ствия опекуна. При содействии Уполномоченного право на пенсионное обеспечение было восстановлено 

и инвалиду детства Ю. возобновили выплату пенсии. Кроме того, специалисты ТОГБУ СОН «Центр предо-

ставления социальных услуг для населения Инжавинского района» подготовили необходимый пакет до-

кументов для оформления опекунства и направили его в бюро медико-социальной экспертизы города 

Тамбова для определения степени дееспособности гр. Ю. 

В данном случае, с сожалением приходится констатировать, что забота о недееспособных гражда-

нах порой становится их личной обязанностью или обязанностью их родственников, а не обязанностью 

уполномоченных на то органов. 

В отчетном году Уполномоченному также пришлось заниматься вопросами пенсионного обеспече-

ния граждан Российской Федерации из числа украинских беженцев. 

Так, в июне 2015 г. на личном приеме граждан в пункте временного размещения граждан, при-

бывших из Украины (Инжавинский район), к Уполномоченному обратился заявитель А. с вопросом о 

восстановлении права инвалида боевых действий на получение пенсии. После изучения проблемы и 

направления соответствующих запросов, в адрес центра социального обеспечения военного комиссари-

ата Тамбовской области поступила информация, подтверждающая прекращение выплаты пенсии А. и 

снятии его с регистрационного учета в Луганской области. В соответствии с Законом Российской Феде-

рации № 4468-136 обратившемуся А., с 5.08.2015 военкоматом назначена пенсия за выслугу лет. 

Вышеприведённый пример наглядно демонстрирует, когда в случае осложнения международных 

отношений государства-участники Соглашения37 препятствуют своевременному предоставлению инфор-

мации, необходимой для назначения пенсии гражданину в новой стране проживания и тем сам нарушают 

права человека.  

Кроме обращений с вопросами о правильности начисления размера пенсий, пересмотре уже назна-

ченной пенсии, а также перевода пенсий из одного государства в другое, поступали вопросы о законно-

сти и обоснованности удержания части средств пенсии. За 2015 год в адрес Уполномоченного поступило 

3 подобных обращения.  

Одним, из которых было обращение Ч. где Уполномоченным по правам человека в Тамбовской 

области было установлено нарушение, касающиеся необоснованного удержания из пенсии, производи-

мое при расчете за стационарное обслуживание в доме-интернате. По запросам Уполномоченного про-

куратурой и отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Тамбовской области были про-

ведены проверки. В ходе проверок выявлены необоснованные удержания из пенсии гр. Ч. в размере 

1066 рублей. В результате принятых мер все денежные средства, излишне удержанные из пенсии Ч. 

Возвращены в Пенсионный Фонд и перечислены Ч.  в полном объеме. 

                                                           
36 Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей» 
37 Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников содружества независимых государств в области 
пенсионного обеспечения от 13.03.1992 
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В практике Уполномоченного имеют место случаи, когда граждане, достигшие пенсионного воз-

раста, остались вне зоны внимания властей всех уровней и пенсионного фонда.  

В адрес Уполномоченного поступило обращение от гр. С. поданное в интересах гр. Р, которая из-

за отсутствия документов, удостоверяющих личность, около трех лет не могла оформить пенсию. 

По запросам Уполномоченного Управлением Федеральной миграционной службы по Тамбовской 

области была проведена проверка, в ходе которой были выяснены факты биографии заявительницы, 

сделаны необходимые запросы по установлению гражданства Российской Федерации, смены фамилии, 

установлении даты рождения. Управлением Пенсионного фонда РФ в Инжавинском районе Тамбовской 

области было оказано содействие по восстановлению документов о страховом стаже и заработке заяви-

тельницы. 

Заключением УФМС России по Тамбовской области Р. была признана гражданином Российской Фе-

дерации и 07.052015 документирована паспортом гражданина Российской Федерации, а со 02.09.2015 Р. 

стали выплачивать страховую пенсию по старости. 

Другим распространенным видом нарушений является невыплата работодателями взносов за 

своих работников. Особенно часто действующее законодательство нарушают индивидуальные предпри-

ниматели, отказывающиеся платить пенсионные страховые взносы. 

В результате мероприятий, проведенных в 2015 году контрольно-надзорными органами, удалось 

обеспечить поступление в бюджет ПФР 13,5 млрд. рублей или 99,2% от прогнозируемого объема по-

ступлений страховых взносов с темпом роста к 2014 году 106,2% (12,7 млрд. рублей). При этом, уровень 

задолженности снижен до 0,8% от объема начисленных страховых взносов, как по обязательному пен-

сионному страхованию, так и по обязательному медицинскому страхованию. 

В целом положение дел в регионе по обеспечению права граждан на социальное обеспечение 

остается положительным. Однако, несмотря на весь опыт в развитии доступности объектов здравоохра-

нения, образования, административных зданий и других объектов инфраструктуры общественного поль-

зования, до сих пор является не адаптированной для данных категорий граждан та территория, на ко-

торой они проживают. Если инвалид не может попасть на улицу из своего жилья, то адаптация обще-

ственных зданий, а также создание условий для беспрепятственного пользования транспортными ком-

муникациями теряет для него практический смысл.  

К сожалению, в отчетном году имела место и продолжает оставаться актуальной проблема невы-

плат пособий и компенсаций работодателями, возникали трудности с реализацией пенсионных прав, 

реализации права на получение звания «Ветеран труда Тамбовской области». 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. Управлению социальной защиты и семейной политики: 

- продолжить взаимодействие с федеральными структурами по вопросам увеличения лимитов 

средств, выделяемых из федерального бюджета, на реализацию мер социальной поддержки по предо-

ставлению технических средств реабилитации, путевок на санаторно-курортное лечение и проезд к ме-

сту лечения и обратно в целях удовлетворения ежегодной потребности инвалидов; 

- осуществлять мониторинг и анализ судебных решений по гражданским делам о невыплатах по-

собий и компенсаций, пенсионном обеспечении граждан в Тамбовской области с целью выработки и 

принятия мер, направленных на содействие гражданам в реализации прав; 

- не допускать случаев вступления в силу нормативных правовых актов в сфере социального обес-

печения граждан без разработки и внедрения в практику механизма их реализации;  

- эффективнее использовать возможности средств массовой информации для объективного и свое-

временного информирования населения об изменениях в социальном законодательстве;  
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- организовать обследование жилых помещений и домов в которых проживают инвалиды-колясоч-

ники и незрячие люди на предмет их соответствия требованиям доступности, сформировать областной 

реестр таких жилых домов для разработки мер по их адаптации; 

- предусмотреть в государственной программе Тамбовской области «Доступная среда» возмож-

ность выделения средств на адаптацию жилых помещений инвалидов, в том числе: реконструкцию вход-

ных групп, лифтов, приобретение мобильных подъемников для инвалидов-колясочников; возможность 

выделения средств для оказания адресной помощи гражданам с ограниченными возможностями здоро-

вья, которая может быть направлена для улучшения жилищных условий, осуществление обмена жилья , 

отвечающего потребностям инвалида. 

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований области: 

- принять меры по адаптации зданий, сооружений и территорий подведомственных учреждений, 

предприятий и организаций, востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населе-

ния, для беспрепятственного в них доступа, провести обследование жилых помещений и домов, в кото-

рых проживают инвалиды-колясочники и незрячие люди на предмет их соответствия требованиям до-

ступности, сформировать муниципальные реестры таких жилых домов для разработки мер по их адап-

тации; 

- администрациям Сосновского района, Сосновского поссовета в соответствии с рекомендациями 

Уполномоченного38 продолжить мероприятия по адаптации жилого помещения инвалида-колясочника и 

поиска вариантов обмена жилого помещения; 

- администрациям Пичаевского района, Липовского сельсовета Пичаевского района продолжить 

мероприятия по оказанию содействия в адаптации жилого дома инвалида-колясочника, проживающей в 

с.Красивка. 

3. Отделению пенсионного фонда Российской Федерации по Тамбовской области осуществлять 

мониторинг и анализ судебных решений по гражданским делам о пенсионном обеспечении граждан в 

Тамбовской области с целью выработки и принятия мер, направленных на содействие гражданам в реа-

лизации прав. 

4. Органам местного самоуправления рассмотреть вопрос по созданию или возобновлению дея-

тельности комиссий по урегулированию спорных вопросов в сфере ЖКХ. 

 

 

2.3.3. ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

Охрана здоровья граждан является одной из приоритетных задач Российской Федерации как со-

циального государства. В связи с этим обеспечение соблюдения прав граждан на доступное медицинское 

обслуживание и развитие системы здравоохранения – одно из важнейших направлений деятельности 

как федеральных, так и региональных властей. 

 

Совершенствование механизмов правового регулирования в сфере здравоохранения 

 

Основным нормативно правовым актом, регламентирующим сферу здравоохранения, является Фе-

деральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».39 Во исполнение 

федерального законодательства и для улучшения качества и доступности медицинской помощи в 2015 

году были приняты 1 региональный закон и 62 постановления администрации области. Они конкретизи-

руют оказание медицинской помощи гражданам на территории субъекта, а также регулируют отдельные 

направления в сфере здравоохранения. 

                                                           
38 Письма Уполномоченного с рекомендациями №297/Б-84 от 03.04.2015, №300/Б-84 от 03.04.2015 
39 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
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Так, например, законом Тамбовской области от 07.12.2015 № 597-З40 утверждено увеличение воз-

раста врачей, переехавших на работу в сельскую местность. Единовременная компенсационная выплата 

в размере 500 тыс. рублей, за счет средств бюджета Тамбовской области, теперь предоставляется ме-

дицинским работникам в возрасте до 45 лет.  

В целях реализации конституционных прав населения региона на получение бесплатной медицин-

ской помощи постановлением администрации области ежегодно утверждается Программа государствен-

ных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи.  

Постановлением администрации Тамбовской области от 20.01.2015 № 3341 утвержден порядок 

формирования и утверждения перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 

помощь. Перечень формируется ежегодно на основании заключений экспертного совета по отбору ме-

дицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь.  

Для наиболее полного и качественного обеспечения прав граждан на медицинское обслуживание 

администрацией области 30.07.2015 принято постановление № 829 «Об организации социального авто-

поезда «Забота»42. Утвержден график работы социального автопоезда, где кроме медицинских работни-

ков, прием осуществляют специалисты управления социальной защиты и семейной политики.  

 

Принимаемые меры по развитию здравоохранения и обеспечению прав граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь 

 

Региональными властями в 2015 году немало было сделано для развития системы здравоохране-

ния области. 

Для повышения доступности высокотехнологичных медицинских услуг по диагностике онкологи-

ческих заболеваний на ранней стадии реализован инвестиционный проект по созданию центра пози-

тронно-эмиссионной томографии, в котором в течение 2015 года прошли обследование более 1000 па-

циентов. 

Отремонтирован 131 фельдшерско-акушерский пункт. Для транспортировки в межрайонные и об-

ластной сердечнососудистые центры приобретено 70 автомобилей «скорой помощи». 

Продолжилась диспансеризация различных групп населения. 204 944 жителей области прошли ее 

в 2015 году (2014 – 203 714 человек). 

Перед региональной системой здравоохранения на протяжении последних лет стояла проблема 

кадрового обеспечения. На территории области реализуются федеральные и региональные программы, 

способствующие решению данной программы. В рамках программы «Земский доктор» на село пришли 

73 специалиста. Благодаря этой программе обеспеченность врачами на селе выросла с 17,2 до 18,4 на 

10 тысяч человек сельского населения. В государственные учреждения здравоохранения области трудо-

устроилось 150 специалистов, обучавшихся по целевым направлениям. 

Однако, несмотря на большой комплекс мер, принимаемых и федеральными и региональными вла-

стями, граждане продолжают обращаться с жалобами по вопросам здравоохранения.  

За 2015 год в адрес Уполномоченного поступило 20 обращений (в 2014 – 22). Их тематика свиде-

тельствует о наличии в сфере здравоохранения следующих проблем, с которыми сталкиваются жители 

области: 

несоблюдение прав граждан на предоставление качественной и доступной бесплатной медицин-

ской помощи;  

работа регистратур лечебно-профилактических учреждений и запись на прием к врачу; 

                                                           
40 «О внесении изменений в закон Тамбовской области «О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья 
населения Тамбовской области» 
41 «Об утверждении Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологиче-
скую помощь за счет средств бюджета Тамбовской области» 
42 «Об организации социального автопоезда «Забота» 
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несоблюдение медицинским персоналом этических норм;  

обеспечение лекарственными препаратами; 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

Соблюдение этических норм медицинскими работниками 

 

Обращаясь за медицинской помощью, гражданин вправе ожидать вежливого и внимательного к 

себе отношения. К медицинским работникам традиционно предъявляются самые высокие требования. 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»43 провозглашен 

принцип приоритета прав пациента.  

Отношение персонала, который, по мнению рядовых граждан, должен не только облегчить боль и 

страдания пациентов, но и морально поддержать и помочь в трудной ситуации, к сожалению, не всегда 

соответствует их ожиданиям. 

Среди жалоб граждан по вопросам здравоохранения особо следует выделить обращения на гру-

бость и невнимание медицинского персонала. 

На личном приеме граждан 28.10.2015 в р.п. Первомайский к Уполномоченному обратилась граж-

данка Д., проживающая в Центре временного размещения граждан Украины с жалобой на грубое отно-

шение и отказ в оказании медицинской помощи работниками Первомайской центральной районной боль-

ницы. 

Для проведения проверки и принятия необходимых мер, обращение было направлено в управле-

ние здравоохранения области. 

Управлением была проведена служебная проверка, в ходе которой установлены факты нарушения 

порядка оказания медицинской помощи, в том числе и отказ в выписке льготных лекарственных средств. 

По указанным фактам приняты соответствующие меры, заявителю принесены извинения. 

К сожалению, грубая и некорректная манера общаться с простыми гражданами иногда имеет место 

в лечебно-профилактических учреждениях Тамбовской области. Жалобы на неэтичное поведение мед-

персонала были высказаны Уполномоченному при посещении поликлиники Сампурской и Первомайской 

центральных районных больниц. Подобные обращения поступали и на неофициальный сайт главы ад-

министрации области А.В. Никитина. 

Не требует доказательства тот факт, что хамство и грубость со стороны медицинских работников 

просто недопустима и чрезвычайно негативно воспринимается пациентами. Соблюдение этических и 

моральных норм работниками (врачами, средним и младшим медицинским персоналом) должно нахо-

диться на постоянном контроле руководителей медицинских учреждений. 

Хотим отметить, что примеров высокопрофессионального и самоотверженного труда врачей и дру-

гих медицинских работников гораздо больше. Они спасают жизни, делают все необходимое для того, 

чтобы восстановить здоровье своих пациентов, находят правильные и нужные слова для общения с 

больными и их родственниками. Однако граждане обращаются к Уполномоченному только в тех случаях, 

когда их права нарушаются, и поступление таких обращений свидетельствует о наличии проблемы. 

 

Работа регистратуры лечебно-профилактических учреждений и запись на прием к 

врачу 

 

Регистратура как структурное подразделение лечебно-профилактических учреждений предназна-

чена обеспечивать формирование и распределение потоков пациентов между специалистами, а также 

их своевременную регистрацию.  

                                                           
43 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ 
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Однако, как показывает практика, с записью пациентов и распределением очередности посетите-

лей, иногда возникают проблемы. 

Если в 2014 году обращений на работу сотрудников регистратуры к Уполномоченному не посту-

пало, то в 2015 году в ходе личного приема в г.Рассказово поступила жалоба пенсионера – труженика 

тыла на действия медицинских работников Рассказовской центральной районной больницы.  

В июле 2015 года Р. обратился в ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» для посещения врача-окулиста. 

Несмотря на то, что Р. был первым в очереди, в выдаче направления на прием к врачу ему было отка-

зано. Заявителю предложили записаться на прием к врачу через 3 недели. 

В рамках рассмотрения обращения и восстановления права на получение медицинской помощи 

Уполномоченным был направлен запрос в управление здравоохранения области. 

По итогам служебной проверки было установлено, что регистраторами больницы был нарушен 

алгоритм действий по записи пациентов на прием к врачу. На основании приказа по учреждению ответ-

ственные должностные лица понесли дисциплинарное взыскание, приняты меры к недопущению анало-

гичных фактов. Заявителю оказана необходимая медицинская помощь, выдана памятка о дате и времени 

повторного приема.  

К сожалению, данный случай не единичен. При проведении выездных приемов граждан в городах 

и районах области к Уполномоченному поступило 11 обращений по вопросам работы регистратуры и 

действия медицинского персонала.  

В ходе выездного приема в Уметском районе 04.03.2015 года граждане жаловались на очереди и 

длительное ожидание получения медицинских услуг в поликлинике Уметской центральной районной 

больницы. В частности, время ожидания для сдачи крови из вены на анализ составляет 2 часа. Кроме 

того, со слов одного из заявителей в связи с неисправностью флюорографа и прибора для измерения 

давления глазного дна невозможно пройти необходимые обследования при диспансеризации. Для 

получения данной услуги заявителю пришлось ехать в медицинское учреждение, расположенное в 

р.п.Тамала Пензенской области. 

В ходе посещения Уметской центральной районной больницы совместно с прокурором и замести-

телем главы администрации района факты, изложенные заявителями, подтвердились. Флюорограф дей-

ствительно был неисправен, у кабинетов специалистов имелись очереди в количестве 10-15 человек. 

Аппарат для формирования электронной очереди не использовался в связи со сложностью установлен-

ной программы (необходимо вводить Ф.И.О., дату рождения, СНИЛС и др. данные), что подтвердили 

пациенты, находившиеся в очереди. Со слов главного врача больницы, флюорограф в связи с необхо-

димостью сложного ремонта находился в ООО «Медтехника». Прибор для измерения давления глазного 

дна был непригоден для использования из-за разрядки элемента питания (батарейки), прибор имею-

щийся в резерве так же оказался разряженным. Очереди к специалистам возникают из-за отсутствия 

врачей. Некомплект составляет 50,0%. На вопрос Уполномоченного «существует ли административный 

регламент получения медицинских услуг при проведении диспансеризации?» Персонал процедурного 

кабинета ответил утвердительно.  Однако на вопрос «какое время установлено для забора крови при 

диспансеризации?» Ответа не последовало. Кроме того, главному врачу был задан вопрос «какие он 

принимал меры по сокращению очередей и обследования с помощью передвижного флюорографа?» Он 

ответил, что никаких мер не предпринимал, в управление здравоохранения за помощью не обращался, 

такие очереди и ожидание в течение двух часов в процедурный кабинет, с его слов, во всех медучре-

ждениях области. 

Аналогичные недостатки были установлены и при посещении Сампурской центральной районной 

больницы 8.04.2015 года. Во время посещения поликлиники данного медицинского учреждения в адрес 

Уполномоченного поступили устные жалобы граждан на длительный срок ожидания очереди в регистра-

туру ЦРБ (по несколько часов). Со слов пациентов длительное ожидание негативным образом влияет на 

состояние здоровья людей (некоторые из них, находясь в очереди теряют сознание).  
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Информация о поступивших обращениях была направлена для принятия мер в управление здра-

воохранения области. 

В результате проведения служебных проверок, были выявлены нарушения алгоритма действий 

медицинских работников. Администрациями лечебно-профилактических учреждений приняты меры по 

недопущению подобных фактов впредь, с коллективами проведена разъяснительная работа о необходи-

мости строгого соблюдения требований действующего законодательства. 

 

Обеспечение лекарственными препаратами и средствами медицинского назначения 

 

Льготное лекарственное обеспечение граждан осуществляется за счет средств федерального и 

областного бюджетов. Объем финансовых средств, направленных на закупки лекарственных препаратов 

и медицинских изделий, в 2015 году составил 1 647,1 млн. рублей. Льготное лекарственное обеспечение 

реализовывалось через 46 пунктов отпуска лекарственных препаратов, 60 медицинских организаций. 

Однако граждане не всегда удовлетворены своевременностью и доступностью лекарственного 

обеспечения. Прием лекарств для многих пожилых людей, в первую очередь страдающих тяжелыми 

формами заболеваний, часто становится вопросом жизни или смерти.  

В основном, к Уполномоченному поступают обращения по вопросам отсутствия лекарственных 

препаратов, как в аптечных пунктах, так и в стационарах медицинских учреждениях, от социально не-

защищенных слоев населения.  

Так, например, в адрес Уполномоченного поступило обращение В., которая сообщала, что ее муж, 

инвалид 3 группы находился на лечении в терапевтическом отделении Уваровской центральной район-

ной больницы. Он был госпитализирован через неделю после обращения к врачу с жалобой на боли в 

сердце. Как оказалось, отделение «непрофильное» и необходимые медикаменты отсутствуют, нет даже 

физраствора. Заявительнице пришлось приобретать препараты за собственные средства. При этом В. 

задает резонные вопросы: «Если не выделяют лекарства, зачем туда отправляют больных? Около пяти 

месяцев не получали льготные препараты. В аптечных пунктах отвечали, что нет средств в бюджете, 

нет препарата в аптеке. А рецепт есть. Что делать?» 

Обращение было направлено для рассмотрения по компетенции в управление здравоохранения 

области. По информации управления, была проведена экспертиза медицинской документации. В ходе 

проверки был выявлен факт назначения лекарственных препаратов без выписки льготных медикамен-

тов, что является нарушением действующего законодательства. По итогам рассмотрения обращения ад-

министрации учреждения указано на недопустимость подобных фактов и необходимость своевременного 

обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан.  

К Уполномоченному также поступали жалобы о замене лекарственных средств на аналоги. Хотя 

по норме закона все лекарственные препараты, имеющие одинаковое международное непатентованное 

название, форму выпуска и дозировку, обладают одинаковым терапевтическим эффектом, а также оди-

наковыми показаниями к медицинскому применению, рядовых граждан смущает, а иногда и пугает, что 

привычные и ранее принимаемые лекарства заменены на препарат другого производителя, другой 

формы или упаковки. Заверения медицинских работников, что аналоги медицинских препаратов - это та 

же фармакологическая группа, и от их приема должен быть тот же результат, простого обывателя, то 

есть пациента, не убеждает.  

Подобный случай произошел с заявителем В., который указал, что его дочь является инвалидом 1 

группы по общему заболеванию. До 2015 года для лечения ей выписывали дорогостоящие лекарствен-

ные средства производства Бельгии. После отмены дорогостоящих препаратов областная больница по-

добрала новые препараты - аналоги, однако, по мнению заявителя, худшего лечебного воздействия. В 

обращении заявитель просил о назначении его дочери лекарственных средств по определенному торго-

вому наименованию.  
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После направления запроса о разъяснении сложившейся ситуации Уполномоченным был получен 

ответ, что закупка лекарственных средств по торговому наименованию происходит только по решению 

врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских документах пациента в случае имеющихся 

объективных медицинских показаний. Показания для приобретения и обеспечения определенным пре-

паратом у дочери В. отсутствовали.  

Данный пример говорит о том, что необходимо работать с населением, проводить консультации, 

предоставлять полную информацию о том, что произошло на рынке лекарственных средств. Тогда па-

циенты не будут с недоверием и опаской относиться к выписке лекарств с новым наименованием или 

модернизированной упаковкой.  

Болезненным для населения в 2015 году стало повышение цен на лекарственные препараты и 

изделия медицинского назначения. Контрольно-надзорными органами – прокуратурой и Управлением 

Росздравнадзора, на территории области были выявлены факты необоснованного повышения цен и уста-

новление высоких наценок на лекарства и изделия медицинского назначения - от 20 до 45 %. Одной из 

причин повышения цен послужило увеличение сети посредников между изготовителем и потребителем, 

так называемых дистрибьютеров или оптовиков. Как правило, высокие цены на лекарственные препа-

раты и медицинские изделия непременно ведут к социальной напряженности. Такое сильное удорожание 

непонятно людям и вызывает справедливое негодование с их стороны.  

К Уполномоченному обратился житель Никифоровского района Тамбовской области К. с вопросом 

об обоснованности увеличения цен на лекарства и БАДы В рамках рассмотрения обращения было 

направлено письмо в прокуратуру Никифоровского района о принятии мер прокурорского реагирования. 

Прокурорской проверкой был установлен факт завышения предельной надбавки на лекарственные пре-

параты. В отношении собственника аптеки возбуждено дело об административном правонарушении. Ре-

шением Арбитражного суда Тамбовской области от 22.04.2015 виновное лицо привлечено к администра-

тивной ответственности и назначен штраф в размере 4 000 рублей. 

Таким образом, благодаря совместным действиям Уполномоченного и контрольно-надзорных ор-

ганов были установлены нарушения права граждан в сфере ценообразования для лекарственных пре-

паратов и изделий медицинского назначения. 

Подытоживая сложившуюся ситуацию считаем, что требуется государственное регулирование цен 

практически на все лекарственные препараты. Необходим усиленный контроль со стороны властей всех 

уровней за ценообразованием на лекарственные средства, в том числе над аптечными сетями. 

 

Право на получение высокотехнологичной медицинской помощи  

 

Высокотехнологичная медицинская помощь относится к наиболее эффективным методам лечения, 

приводящим к существенному и стойкому улучшению здоровья и качества жизни пациентов. Данный вид 

медицинской помощи, являясь ресурсоемким, может выполняться только в учреждениях, имеющих со-

временное диагностическое и лечебное оборудование и соответствующий кадровый потенциал.  

В 2015 году высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках получили 4 445 

жителей области (2014 – 3 999), в том числе 538 детей. Наиболее востребованными ее видами являются: 

сердечно-сосудистая хирургия – 25,7% от общего количества пролеченных больных, офтальмология – 

20,4%, травматология и ортопедия – 18,5%, иные виды – 35,4%. По профилям «онкология», «сердечно-

сосудистая хирургия», «нейрохирургия», «гинекология», «оториноларингология», «неонатальная хирур-

гия» были внедрены новые методы лечения, что позволило увеличить объем высокотехнологичной по-

мощи, оказанной на территории области на 57,4% к уровню 2014 года. 

В рамках государственно-частного партнерства в 2015 году был реализован инвестиционный про-

ект по созданию центра позитронно-эмиссионной томографии. Продолжена работа по лечению беспло-

дия с применением вспомогательных репродуктивных технологий – 300 женщин получили процедуру 

экстракорпорального оплодотворения. 
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Направление граждан Тамбовской области для получения данного вида лечения осуществляется 

в рамках административного регламента управления здравоохранения области44. Однако, несмотря на 

то, что механизм сбора, направления и обработки данных о нуждающихся в лечение уже должен быть 

доведен до автоматизма, граждане жалуются на отсутствие информации о результатах рассмотрения их 

заявлений и принятых решениях.  

Если пациент и заинтересован в направлении его на лечение в специализированные учреждения 

здравоохранения, то для специалиста это служебная обязанность. Те, кто ожидает своего направления 

в то или иное лечебно-профилактическое учреждение очень сильно переживают о том, где и на какой 

стадии рассмотрения находятся их документы. Тогда пациенты начинают обращаться к своему участко-

вому врачу, заведующему отделением лечебного учреждения, к которому прикреплены, или главному 

врачу. Как правило, терапевт лишь способствует направлению для лечения, вся остальная и главная 

работа лежит на специалистах управления здравоохранения области. И не получив ответов от врачей, 

он начинает атаковать областное управление. 

Такая ситуация, например, произошла с жительницей Кирсановского района Т., которая обрати-

лась к Уполномоченному с жалобой на отсутствие информации о рассмотрении ее документов для полу-

чения высокотехнологичной медицинской помощи, а также просьбой о содействии в ускорении направ-

ления ее в Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. 

Уполномоченным был направлен запрос в управление здравоохранения области. Выяснилось, что 

медицинские документы переданы в требуемое учреждение, однако сотрудником управления был нару-

шен административный регламент предоставления государственной услуги в части несвоевременного 

информирования заявителя о результатах рассмотрения медицинских документов врачебной комиссией 

института. К работнику управления применены меры дисциплинарного воздействия. 

В декабре 2015 Т. повторно проконсультирована главным внештатным специалистом-экспертом 

управления здравоохранения по травматологии и ортопедии, внесены изменения в код вида высокотех-

нологичной медицинской помощи, документы повторно направлены в институт. Врачебной комиссией 

принято решение госпитализировать Т. для проведения оперативного лечения.  

Несмотря на то, что подобных обращений поступает к Уполномоченному небольшое количество, 

вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи заслуживают самого пристального внима-

ния. 

Для решения этой проблемы необходимо наладить более действенное и тесное взаимодействие 

пациент-врач-управление, либо реализовать возможность просмотра хода предоставления услуги (рас-

смотрения документов) на портале государственных и муниципальных услуг Тамбовской области.  

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. Управлению здравоохранения Тамбовской области: 

- на коллегии, совещаниях управления здравоохранения, проводимых с участием главных врачей 

медицинских учреждений, рассмотреть вопрос о недопустимости неэтичного поведения медицинских ра-

ботников по отношению к пациентам; 

- усилить контроль за соблюдением этических норм медицинскими работниками (врачами, средним 

и младшим медицинским персоналом), в том числе работниками регистратур; 

- усилить контроль за оказанием медицинских услуг населению; 

- рассмотреть возможность упрощения записи на прием к врачу-специалисту в электронном виде 

в части данных, вносимых в систему пациентом; 

                                                           
44 Утвержден приказом управления здравоохранения области от 10.10.2013 №1546 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Направление граждан в медицинские органи-
зации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи с использованием специализированной информа-
ционной системы» 
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- принять организационные меры по соблюдению сроков оказания медицинских услуг, а также 

государственной услуги «Направление граждан в медицинские организации для оказания высокотехно-

логичной медицинской помощи с использованием специализированной информационной системы»; 

- рассмотреть возможность просмотра этапов предоставления государственной услуги «Направле-

ние граждан в медицинские организации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 

использованием специализированной информационной системы» на портале государственных и муни-

ципальных услуг Тамбовской области; 

- принять меры по своевременному обеспечению льготных категорий граждан лекарственными 

средствами; 

- усилить контроль за соблюдением прав граждан, находящихся на стационарном лечении; 

2. Территориальному органу Росздравнадзора по Тамбовской области усилить контроль за соблю-

дением законодательства в сфере ценообразования для лекарственных средств. 

 

 

2.3.4. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В современном мире право на образование рассматривается как одно из фундаментальных прав 

человека. Статьей 26 Всеобщей Декларации прав человека, статьей 43 Конституции Российской Федера-

ции каждому гражданину гарантируется право на образование. 

На протяжении последних лет система образования региона на федеральном уровне оценивается 

как одна из наиболее динамично развивающихся, успешно реализующих федеральные региональные 

проекты и программы. 

Основной целью региональной политики в сфере образования остается достижение его высокого 

качества и доступности, обновление существующей инфраструктуры учреждений, а также создание со-

временной образовательной среды. 

Комплекс мер реализуемых региональными властями способствует эффективному функциониро-

ванию образовательных организаций и тем самым соблюдению прав граждан на образование.  Подтвер-

ждением этого стали результаты рейтинга общеобразовательных учреждений, составленного РИА-Ново-

сти по заказу Министерства образования и науки РФ. В 2015 году 17 школ области вошли в число лучших 

общеобразовательных организаций страны по различным направлениям. В рейтинге школ ЦФО Тамбов-

ская область заняла третье место и второе место в рейтинге сельских школ. Средний балл ЕГЭ по всем 

предметам (за исключением профильной математики) в Тамбовской области в 2015 году был выше рос-

сийских показателей. 

Однако, в обращениях граждан на протяжении нескольких лет ставятся проблемы, касающиеся 

качества образования, его доступности и бесплатности. Это вопросы обеспечения всех нуждающихся 

детей дошкольным образованием, организации обучения школьников в одну смену, обеспечение уча-

щихся общеобразовательных организаций учебниками и исключения «скрытых поборов» с родителей.  

 

Обеспечение права на дошкольное образование 

 

В последние годы в области наблюдается положительная динамика рождаемости и, следова-

тельно, увеличение числа детей дошкольного возраста. В связи с этим, востребованность услуг детских 

дошкольных организаций с каждым годом увеличивается.  

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в области создана необходимая ин-

фраструктура, которая включает как традиционные детские сады, так и вариативные формы дошколь-

ного образования. 
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С целью обеспечения доступности и прозрачности процедуры комплектования детских садов в 

области функционирует система электронной очереди. Она позволяет отдельно учитывать детей, нуж-

дающихся в предоставлении места в детском саду в текущем учебном году (актуальный спрос) и в по-

следующие годы (отложенный спрос), и на основе этих данных планировать необходимое количество 

мест в детских садах. В настоящее время «электронная очередь» функционирует во всех муниципальных 

образованиях. 

 
 

Анализ данных ОИС «Комплектование» показывает, что численность детей, стоящих на учете для 

устройства в детские сады по сравнению с 2014 годом несколько увеличилась с 12 037 детей в 2014 году, 

до 12 326 детей в 2015. Аналогичная ситуация сохраняется с категорией детей от 0 до 3 лет, нуждаю-

щихся в устройстве в детский сад (2014 – 11 043 ребенка, 2015 – 11 363 ребенка). 

По данным управления образования и науки области в 2015 году все дети в возрасте от 3 до 7 лет 

были обеспечены местами в детских садах.  

В тоже время, данные ОИС «Комплектование» показывают, что отложенный спрос на устройство 

в детские сады как категории детей от 0 до 3 лет, так и категории детей от 3 до 7 лет остается на 

прежнем уровне. Исходя из этого, проблема наличия очереди в детские сады до конца не решена и будет 

по-прежнему актуальна в ближайшие годы, а значит потребует от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления принятия дальнейших мер по развитию системы дошкольного образо-

вания, открытию новых мест в детских садах с целью недопущению возникновения «актуального 

спроса». 

Наличие проблемы устройства детей в организации, реализующие дошкольное образование, под-

тверждается также и количеством поступающих от граждан обращений. В управление образования и 

науки области в 2015 году по вопросу получения места в детских дошкольных учреждениях поступило 

22 обращения, на неофициальный сайт главы администрации Тамбовской области А.В.  Никитина «Пря-

мая линия» -19 обращений, 1 обращение поступило в раздел «Вопрос – Ответ» официального сайта 

Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. 

С проблемами по устройству детей в детские сады обращались граждане, проживающие в городе 

Тамбове и Тамбовском районе. 

В областном центре одна из самых сложных ситуаций по устройству в детские сады детей граждан, 

проживающих в северной части города на территории новостроек. В связи с нехваткой мест в детских 

садах, расположенных в шаговой доступности от мест проживания граждан, им предлагают зачислить 

детей в более отдаленные дошкольные учреждения.  

Как правило, удовлетворить просьбы граждан о переводе детей в другой детский сад оперативно 

не удается по объективным причинам. В последние несколько лет в городе Тамбове построено и рекон-

струировано шесть детских садов. Однако, их по-прежнему, не хватает. Следствием данной проблемы 

является чрезмерная уплотненность групп в некоторых детских садах. 
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Кроме обращений о проблемах с предоставлением мест в дошкольных организациях, переводе в 

детских сад ближе к месту жительства, граждане обращались и с вопросами по такой форме предостав-

ления дошкольного образования как группы кратковременного пребывания. Эти группы работают всего 

три часа в день и служат в основном для адаптации ребенка. К 9 утра родители малышей приводят, в 

12 - их нужно уже забрать.  

При рассмотрении подобных обращений нарушений прав на образование выявлено не было. Од-

нако, складывается ситуация, когда гражданам фактически предоставляется право на получение до-

школьного образования, в тоже время из-за формы его предоставления (пребывание в группе кратко-

временного пребывания детей, т.е. неполный день) у молодых родителей могут возникнуть трудности, 

связанные с выходом на работу. 

По данным управления образования и науки Тамбовской области региональная политика в области 

дошкольного образования прежде всего будет направлена на обеспечение 100% доступности дошколь-

ного образования для детей в возрасте до трех лет к 2018 году и создание условий для развития него-

сударственных форм дошкольного образования и привлечения в систему частного бизнеса. 

 

Реформирование общеобразовательного процесса 

 

На сегодняшний день существующая в области сеть общеобразовательных организаций призна-

ется региональными властями оптимальной. 

В 2015 году сеть общеобразовательных организаций уменьшилась на 9 единиц по сравнению с 

2014 годом (2014 – на 13 единиц). В связи с отсутствием в населенных пунктах детей школьного возраста 

было закрыто 9 филиалов (начальных школ) в Инжавинском, Первомайском, Рассказовском, Сосновском,  

Тамбовской района, 1 филиал (основная школа) в Моршанском районе. 

В Докладе Уполномоченного за 2014 год управлению образования и науки области были даны 

рекомендации при реорганизации учебных заведений, расположенных в районах области, тщательнее 

изучать необходимость и прогнозировать последствия такой реорганизации. 

В соответствии с полученной от управления информацией об исполнении рекомендаций Уполно-

моченного, ключевым принципом изменения сети образовательных организаций в области являлось не 

закрытие школ, а филиализация, которая означает юридическое закрепление ответственности за предо-

ставление качественного образования за базовыми школами. Принятие решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, 

осуществлялось с учетом мнения жителей данного сельского поселения.  

Для повышения доступности и качества общего образования, безопасности и комфортности усло-

вий его предоставления образовательный процесс в школах должен организовываться в одну смену. 

Данная задача была поставлена перед Правительством и руководителями субъектов РФ в Послании Пре-

зидента Российской Федерации В.В. Путина45 Федеральному Собранию Российской Федерации 04 де-

кабря 2014 года. 

В настоящее время в области 23 школы (4,9% от общего количества общеобразовательных орга-

низаций) работают в две смены, в 1 общеобразовательной организации (МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №36» г.Тамбова) - в три смены, что не позволяет качественно реализовывать феде-

ральные государственные образовательные стандарты. 

В соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина региональными властями проводится 

работа по переходу на обучение в общеобразовательных школах в одну смену. В области принята Реги-

ональная программа «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потреб-

ности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы». В рамках программы к 

                                                           
45 Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 4 декабря 2014 года (Поручение Президента РФ от 05.12.2014 № пр-2821 
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2025 году на территории области будет построено 28 новых школ (15 - в городах, 13 - в сельской мест-

ности). На первом этапе реализации Программы предполагается к 2018 году ликвидировать третью 

смену; к 2021 году учащиеся 1 - 4 классов и 10 - 11 (12) классов перейдут на обучение в одну смену. 

При реализации второго этапа Программы планируется к 2024 году - перевод учащихся 5 - 9 классов на 

обучение в одну смену. 

 

Обеспечение учебниками 

 

В Докладе Уполномоченного за 2014 год также были даны рекомендации региональному управле-

нию взять на особый контроль вопрос обеспечения школьников учебниками. По информации управления 

в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях на приобретение учебников и учебных пособий в 2015 году 

выделены средства в размере 48 137,2 тыс.руб. 

На приобретение учебной литературы для учащихся из социально-незащищенных слоев населения 

в 2015 году из муниципальных бюджетов было выделено 3 433,7 тыс.руб., что позволило приобрести 

9 605 экземпляров учебников. Потребность в учебниках учащихся из малообеспеченных семей по све-

дениям управления образования обеспечивается в полном объеме. 

Однако, в 2015 году от граждан по данному вопросу продолжали поступать жалобы. В управление 

образования и науки области поступило 29 обращений. Наибольшее количество обращений от жителей 

города Тамбова (8 обращений) и города Котовска (7 обращений). На неофициальный сайт главы адми-

нистрации Тамбовской области А.В. Никитина «Прямая линия» по вопросу обеспечения учебниками об-

ратились5 граждан из Мичуринского района, г.Тамбова и г.Котовска. Количество поступивших в управ-

ление образования и науки области и на неофициальный сайт главы администрации области А.В.  Ники-

тина обращений из города Котовска указывает на обострение проблемы в данном муниципальном обра-

зовании. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки З., проживающей в пункте временного 

размещения беженцев в санатории им.М.И.Калинина (Мичуринский район), в котором заявительница 

выразила обеспокоенность по поводу подготовки детей к учебном угоду в связи с отсутствие учебной 

литературы. По запросу Уполномоченного обращение гражданки З. было рассмотрено администрацией 

Мичуринского района. Согласно поступившего ответа, все нуждающиеся дети, были обеспечены учебной 

литературой и школьными принадлежностями до начала нового учебного года. 

 

Проблемы финансирования образовательных учреждений. 

 

Из открытых источников продолжает поступать информация и о «поборах» в школах и детских 

садах. Так на неофициальный сайт главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина «Прямая 

линия» с июля 2015 года поступило 15 обращений. Родители жаловались на сборы средств на нужды 

группы (класса), ремонт и оборудование классных комнат в школах и помещений групп в детских садах, 

приобретение учебников, установку пластиковых окон и т.д.  

Сразу же хочется оговориться, что в большинстве случаев так называемые «скрытые поборы» 

являются инициативой самих родителей, которые считают нужным улучшить условия обучения своих 

детей, приобрести дополнительные учебные материалы, игрушки и т.д. Как правило, решения о сдаче 

дополнительных денежных средств принимаются на родительском собрании самими родителями. Ко-

нечно, возникают и конфликты между родителями, некоторые из которых не соглашаются и с самим 

сбором средств, и с определенной родителями суммой.  

Наравне с добровольностью сдачи денежных средств самими родителями, конечно имеют место и 

случаи, когда сбор денежных средств инициирует образовательное учреждение, классный руководитель 
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учащихся. Предметом таких «поборов» по сообщениям граждан являются, прежде всего, сборы на ре-

монт классных комнат (начиная от косметического ремонта в классных комнатах и заканчивая заменой 

окон), приобретение дополнительного оборудования (в том числе оргтехники необходимой учителю для 

работы, дополнительных обогревателей на зимний период) и т.д. Рассматривая подобные сообщения от 

родителей и принимая действительную необходимость проведения ремонтных работ в классных комна-

тах, можно сделать предположение, что эти «скрытые поборы» связаны с недостаточностью у образо-

вательных учреждений денежных средств для проведения подобных работ и приобретения всего необ-

ходимого оборудования и техники. 

Рекомендации об усилении контроля за проблемой «скрытых» поборов были даны управлению 

образования и науки области в 2014 году. По информации, полученной Уполномоченным о мерах, при-

нятых для исполнения данных им рекомендаций, управлением совместно с органами местного само-

управления рассматриваются все поступившие обращения по вопросу «скрытых поборов», принимаются 

необходимые, в том числе профилактические меры. Однако, считаем необходимым продолжить контроль 

за разрешением проблемы «скрытых поборов» с привлечением Общественного совета при управлении 

образования и науки области и областного родительского комитета. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. Управлению образования и науки Тамбовской области, органам местного самоуправления го-

родских округов и муниципальных районов области: 

- изучить причины организации сбора денежных средств с родителей в детских садах и общеоб-

разовательных учреждениях области; 

- на основе выявленных причин сбора денежных средств с родителей выработать необходимые 

меры для ее разрешения с привлечением Общественного совета при управлении образования науки 

Тамбовской области и областного родительского комитета; 

- продолжить работу по созданию новых мест в системе дошкольного образования с целью обес-

печения 100,0% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;  

- при желании родителей детей, посещающих группы кратковременного пребывания, решать во-

прос обеспечения их местами в детских садах на полный день; 

- в рамках полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», усилить контроль за обеспечением муниципальных образователь-

ных организаций учебниками и учебными пособиями за счет бюджетных ассигнований федерального, 

регионального, местных бюджетов; 

- принять меры по сокращению сменности в общеобразовательных организациях. 

2. Администрации города Тамбова: 

- принять меры по ликвидации третьей смены в МАОУ СОШ №36; 

- при рассмотрении заявлений граждан о предоставлении мест в дошкольных образовательных 

учреждениях (переводе в другой детский сад) учитывать шаговую доступность предлагаемого дошколь-

ного учреждения от места проживания граждан; 

- рассмотреть возможность увеличения сети дошкольных образовательных организаций в зависи-

мости от спроса на места в детских садах в отдельных районах (микрорайонах) города за счет строи-

тельства новых детских садов, использования уже имеющихся зданий и помещений. 
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2.3.5. ПРАВО ГРАЖДАН НА ЗЕМЛЮ 

 

Статья 36 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам и их объединениям право 

иметь в частной собственности землю. В той же статье Конституции закреплено, что владение, пользо-

вание и распоряжение землей осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.  

Условия и порядок пользования землей определяются на основе Земельного кодекса РФ, Градо-

строительного кодекса РФ, федеральных и региональных нормативных правовых актов. 

В 2015 году наиболее актуальными проблемами в сфере земельных правоотношений, с которыми 

сталкивались жители Тамбовской области и по которым обращались к Уполномоченному были следую-

щие: не выделение земельных участков льготным категориям граждан (многодетным семьям); наруше-

ние прав граждан при выделении органами местного самоуправления для оформления в частную соб-

ственность земельных участков за счет земель общего использования (общественных проулков); несо-

гласие граждан с выделением земельных участков под «точечное» строительство.  

К Уполномоченному по данным вопросам поступило 33 обращения граждан.  

Одной из актуальных тем в сфере земельных отношений в 2015 году продолжала оставаться про-

блема с предоставлением участков льготным категориям граждан.  

На момент подготовки Доклада на территории области 5376 граждан, относящихся к льготным 

категориям, состоят на очереди для предоставления в собственность бесплатно земельных участков, из 

них 892 многодетных семьи. 

 

 
 

 

Тамбов Мичуринск Рассказово Кирсанов Моршанск Котовск Уварово

3615

450
173 77 70 66 25

247 223
70 27 26 22 2

Количество граждан льготных категорий, стоящих 
на очереди для предоставления бесплатно в 
собственность земельных участков на 01.02.2016

из них многодетных семей

812

28 19 10 9 7 6 5 2 1 1

242

10 1 5 0 2 6 5 2 1 1

Количество граждан льготных категорий, 
стоящих на очереди для предоставления 
бесплатно в собственность земельных 
участков на 01.02.2016

из них многодетных семей
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Образование многочисленной очереди льготных категорий граждан, в том числе многодетных се-

мей, прежде связано с отсутствием в некоторых муниципальных образованиях, особенно в городах, сво-

бодных земельных участков, а также достаточных финансовых средств для их оформления. 

Наиболее остро проблема стоит перед городами Тамбов, Мичуринск, Рассказово, Кирсанов, Мор-

шанск, Котовск, Тамбовским районом. 

В 2015 году из-за отсутствия свободных земель в городе Мичуринске участки многодетным семьям 

не предоставлялись. Администрацией планировалось формирование и предоставление земельных участ-

ков площадью 110,5 га, велась подготовка необходимых документов для их передачи в муниципальную 

собственность. Однако, окончательное разрешение вопроса муниципалитетом перенесено на 2016 год. 

Администрация города Котовска также в 2016 году намерена ликвидировать имеющуюся очередь за счет 

уже сформированных земельных участков в Новом Котовске.  

В областном центре принято решение о выделении земель многодетным семьям для строительства 

жилья на участке в районе д.1-я Малиновка, зарегистрированного в муниципальную собственность го-

рода в 2015 году. В результате возможность оформить в собственность земельные участки получат 350 

многодетных семей. 

Несмотря на принимаемые меры, в 2015 году проблема предоставления земельных участков мно-

годетным семьям в городах области была очевидна. 

К Уполномоченному поступило 2 жалобы граждан по вопросу предоставления земли многодетным 

семьям. 

На личном приеме к Уполномоченному обратилась С. по вопросу предоставления в городе Тамбове 

в собственность, бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства много-

детной семье. На запрос Уполномоченного администрация города сообщила, что С. находится на учете 

граждан льготных категорий для предоставления бесплатных земельных участков. Участок многодетной 

семье С. будет предоставлен в порядке очереди при наличии свободных земельных участков. К сожале-

нию, на момент обращения С. таковых в городе не было. 

Если возникновение проблемы в городах объясняется объективной причиной отсутствия свобод-

ных земель, то не выделение участков многодетным семьям в сельских районах является, прежде всего, 

следствием проволочек и затягиванием процесса администрациями муниципалитетов. 

Примером неформального подхода администрации муниципального образования к выполнению 

своих обязанностей при предоставлении земельного участка, может послужить обращение М.  

Поводом для обращения многодетной матери М. по вопросу предоставления в р.п.Токаревка бес-

платно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства послужил 

отказ администрации Токаревского района предоставить земельный участок рядом с домом заявитель-

ницы. Участок, который хотела приобрести заявительница, относился к землям сельскохозяйственного 

назначения, несмотря на то, что фактически располагался в черте поселка.  

По рекомендациям Уполномоченного администрацией Токаревского района и поселковой админи-

страцией были приняты необходимые меры. С учетом всех пожеланий М., были внесены изменения в 

Генеральный план, Правила землепользования и застройки в р.п.Токаревка.  

В итоге постановлением Токаревской поселковой администрации семье М. предоставлен земель-

ный участок в долевую собственность для индивидуального жилищного строительства. Таким образом, 

право многодетной семьи о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки было реализо-

вано. 
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Региональное законодательство46 предусматривает возможность гражданам льготных категорий, 

в случае отсутствия на территории муниципального образования свободных земельных участков, обра-

титься за их предоставлением в иное муниципальное образование на территории области.  

Считаем необходимым отметить, что, если граждане, находящиеся на данный момент на учете для 

предоставления земельных участков в городских поселениях, будут обращаться в сельские муниципали-

теты за предоставлением земли, это неизбежно повлечет увеличение нагрузки, в том числе финансовой, 

на администрации данных муниципальных образований.  

В тоже время, по информации, представленной Уполномоченному администрациями районов, в 

настоящее время в сельских поселениях остро стоит проблема распоряжения и управления 

земельными ресурсами. 

С 01.03.2015 в связи с вступлением в силу изменений в земельное законодательство47распоряже-

ние земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществля-

ется органом местного самоуправления поселения в отношении земельных участков, расположенных на 

территории данного поселения, при наличии утвержденных правил землепользования и застройки. 

На основании данных изменений законодательства была осуществлена передача полномочий по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, от 

муниципальных районов администрациям сельских поселений. 

По мнению администраций муниципалитетов, в настоящий момент не все органы местного само-

управления поселений располагают материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами, необходи-

мыми для исполнения полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собствен-

ность на которые не разграничена. 

Исходя из этого, могут возникнуть ситуации, когда права граждан в земельной сфере будут нару-

шаться из-за отсутствия необходимого финансирования, квалифицированных кадров в администрациях 

сельских поселений и необходимой юридической подготовки данных специалистов.  

Следует также отметить, что доходы от арендной платы или продажи земельных участков, право 

собственности на которые не разграничены, в соответствии с Бюджетным кодексом поступают в бюд-

жеты районов и городов. Таким образом, передача полномочий от муниципальных районов сельским 

поселениям повлекло для последних лишь дополнительные бюджетные расходы, увеличение админи-

стративной и кадровой нагрузки, не принеся ожидаемого пополнения бюджета сельских советов за счет 

извлечения прибыли при распоряжении данными земельными участками.  

Еще одной проблемой, с которой граждане обращались в 2015 году к Уполномоченному, стало 

несогласие жителей с выделением администрациями муниципальных образований физическим лицам 

для дальнейшего оформления в собственность земельных участков общественного использования, так 

называемых общественных проулков. Данные проблемы возникли у жителей не в 2015 году, а тя-

нутся уже многие годы. Не найдя помощи ни у органов местного самоуправления, ни в органах, реги-

стрирующих права собственности и осуществляющих земельный контроль, ни в прокуратуре граждане 

стали обращаться к Уполномоченному. Обращения по вопросу незаконного перекрытия общественных 

проулков поступили из Мучкапского, Мордовского и Тамбовского районов. 

Так, к Уполномоченному поступило обращение жителей рабочего поселка Мучкапский в интересах 

неопределенного круга лиц по вопросу устранения препятствий в пользовании общественным проулком 

между домами по ул.Трудовой. Дело в том, что администрацией района часть земли общественного про-

улка была выделена гражданам, которые впоследствии оформили ее в частную собственность и огоро-

дили забором. В связи с этим стал затруднен проход по общественному проулку. 

                                                           
46 Ч.4 ст.7.1. Закона Тамбовской области от 05.12.2007 №316-З «О регулировании земельных отношений на тер-
ритории Тамбовской области» 
47 Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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Из обращения следовало, что данный вопрос уже рассматривался прокуратурой Мучкапского рай-

она и в судебных инстанциях. Районным судом, а затем и апелляционной инстанцией исковые требова-

ния прокурора в интересах неопределенного круга лиц были удовлетворены. В соответствии с решением 

суда граждане, занявшие землю, относившуюся к общественному проулку и огородившие часть его, обя-

заны были разобрать воздвигнутые заборы, освободив тем самым общественный проулок и не препят-

ствовать в его пользовании жителям поселка. Однако, решение суда было исполнено формально - про-

улок был разгорожен, а через несколько дней забор был снова возведен. 

С целью выяснения принятых мер по восстановлению прав граждан, а также получения дополни-

тельной информации Уполномоченным были направлены запросы в администрацию Мучкапского поссо-

вета, прокуратуру Мучкапского района, управление архитектуры администрации Тамбовской области. 

Кроме того, было инициировано проведение совещания в администрации Мучкапского района с участием 

представителей администрации района и поссовета, прокуратуры района, службы судебных приставов, 

управления архитектуры области, заявителей, в ходе которого также был проведен осмотр обществен-

ного проулка по ул.Трудовой. По результатам совещания администрации поссовета были даны рекомен-

дации о принятии необходимых мер по восстановлению прав граждан на пользование общественным 

проулком.  

Рассмотрев рекомендации Уполномоченного, администрацией поссовета было принято решение о 

восстановлении проулка в установленных границах путем размежевания и установления уточненных 

границ одного из соседствующих с ним участков с согласия его собственника. 

На данный момент проводятся кадастровые работы. Восстановление общественного проулка ад-

министрацией планируется завершить до начала летнего периода. В связи с этим обращение остается 

на контроле. 

Аналогичное обращение поступило от жительницы поселка Мордово. При рассмотрении жалобы 

гражданки Р. были сделаны запросы в администрацию Мордовского района и поссовета, районную про-

куратуру, проведено выездное совещание по вопросам восстановления общественного проулка на пере-

сечении улиц Октябрьской и Коммунальной рабочего поселка Мордово. Длительное время администра-

ций муниципалитета не предпринимались меры для разрешения проблемы, указанной в обращении  Р.  

Уполномоченным администрации Мордовского поссовета были направлены рекомендации о про-

ведении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута. В настоящее время 

муниципальными властями проведено собрание жителей, в ходе которого было решено провести про-

верку в рамках муниципального земельного контроля в отношении участка, который занимает часть 

земли общественного проулка. 

Разрешение ситуации о восстановлении прав жителей поселка Мордово остается в поле зрения 

Уполномоченного.  

Таким образом, из-за необдуманных действий органов местного самоуправления, выделяющих зе-

мельные участки общественного использования для оформления в частную собственность, страдают как 

граждане, оформившие на законных основаниях земельные участки в собственность, так и жители насе-

ленных пунктов, чьи интересы ущемляются такими действиями. 

Принятие подобных недальновидных решений муниципальными властями уже приводит к соци-

альной напряженности и массовым возмущениям граждан.  

Примером таких решений властей являются конфликтные ситуации, возникшие с выделением 

земельных участков в городских округах под строительство как жилых домов, так и зданий 

для коммерческого использования. 

Эта тема в 2015 году была одной из самых резонансных в сфере земельных отношений. Можно 

сразу вспомнить три самых нашумевших примера конфликтов в областном центре: строительство тор-

гово-развлекательного центра на реке Студенец, планируемое строительство торгового центра в сквере 

в районе ТЭЦ и строительство торгового центра в сквере на Б.Энтузиастов. 
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Возмущение жителей города Тамбова вызвало строительство в водоохранной зоне реки Студенец 

рядом с памятником регионального значения «Державинский мост» торгово-развлекательного центра. 

Несмотря на принятие Тамбовским областным судом решения о демонтаже коллектора на реке Студенец, 

признанного самовольной постройкой, и, следовательно, восстановлении 50-метровой водоохранной 

зоны, строительство торгового центра как шло, так и продолжает идти. Жители областного центра, не 

согласные с бездействием властей, 11.12.2015 подали коллективный иск в суд к администрации города 

Тамбова о признании договора аренды земельного участка под строительство торгово-развлекательного 

центра недействительным. Надеемся, что суд встанет на сторону жителей города, хотя темпы ведуще-

гося строительства ТРЦ не внушают оптимизма. 

Еще один конфликт между властями города и неравнодушными жителями возник из-за планируе-

мого строительства торгового центра на Моршанском шоссе в районе ТЭЦ. Компания «Стройтраст» наме-

рена была использовать существующую парковую зону для строительства торгового центра. В июне 2015 

года на защиту зеленой зоны встал местный житель, приковавший себя цепью к березе, что привело к 

открытому конфликту с участием представителей строительной компании. В разрешение конфликта 

было вынуждено вмешаться руководство области. 

На данный момент строительство в сквере на ТЭЦ не ведется. Однако, обеспокоенные жители 

района в марте 2016 года еще раз обратились к главе города Тамбова Ю.А. Рогачеву с вопросом о даль-

нейшей судьбе сквера. В результате личной встречи с инициативной группой горожан глава областного 

центра заверил жителей, что строительство в зеленой зоне вестись не будет. 

Таким образом, жители городского центра вынуждены были высказывать несогласие с планами 

местных властей по строительству тех или иных объектов не в ходе предусмотренных законодательством 

для этих целей публичных слушаний, а выражая общественный протест выходя на улицу.  

На протяжении всего 2015 года тамбовские общественники и жители активно критиковали адми-

нистрацию города Тамбова за формальность проведения процедуры публичных слушаний. По мнению 

граждан, данная процедура характеризовалась низкой посещаемостью, которая была вызвана прежде 

всего абсолютной не информированностью населения об их проведении. В связи с этим важные для 

населения решения, в том числе о строительстве в зеленых зонах, скверах и парках торговых и развле-

кательных объектов, точечной застройки жилыми домами, принимались без учета мнения горожан.  

Последствием формального подхода городской администрации к согласованию с жителями вопро-

сов выделения земельных участков под строительство и проведению публичных слушаний стало приня-

тие в конце 2015 года областными властями решения о перераспределении отдельных полномочий в 

сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления города Тамбова и 

органами государственной власти области48. С 01.01.2016 года согласно принятому закону администра-

ция Тамбовской области осуществляет полномочия по подготовке всей градостроительной документации 

областного центра, включая генеральный план города, правила землепользования и застройки, а также 

организации проведения публичных слушаний по данным вопросам. 

К Уполномоченному в 2015 году поступило 4 обращения граждан по вопросу «точечной застройки» 

из города Тамбова, Рассказово и Тамбовского района. Два из них касались проблемы уплотнения жилых 

микрорайонов многоквартирными домами. 

Так, к Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей поселка Строитель с жало-

бой на органы местного самоуправления, согласовавших строительство многоквартирного дома без 

учета необходимой для него и сохранения у уже существующих домов элементов благоустройства и 

инфраструктуры. Жители соседних с новостройкой домов, по сути, оказались без прилегающей дворовой  

территории, детской площадки, достаточного количества парковочных мест для автотранспорта и других 

элементов благоустройства. 

                                                           
48 Закон Тамбовской области от 28.12.2015 №618-З 
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Уполномоченным были направлены запросы о принимаемых мерах по восстановлению прав граж-

дан в администрацию Тамбовского района, Цнинского сельсовета, управление государственного строи-

тельного надзора, прокуратуру района и области. С целью урегулирования возникшего конфликта и 

разъяснения возникших вопросов по инициативе Уполномоченного было проведено несколько совеща-

ний. Контрольно-надзорными органами прямых нарушений прав граждан выявлено не было. В тоже 

время, администрации было рекомендовано принять максимально возможные меры по благоустройству 

дворовых территорий, прилегающих к домам заявителей и нового многоэтажного дома.  

Следует отметить пример положительного разрешения назревавшего конфликта по «точечному» 

строительству многоэтажного дома в городе Рассказово. 

К Уполномоченному обратилась жительница города Рассказово с жалобой на органы местного са-

моуправления. Из обращения Г. следовало, что планируемое строительство девятиэтажного дома во 

дворе трех жилых домов повлечет снос детской спортивной площадки и уменьшение существующей 

придомовой территории, проблемы с парковкой транспорта, ликвидации других обязательных элементов 

благоустройства существующих и вновь строящегося домов. 

Уполномоченным были направлены запросы в администрацию города Рассказово, областную про-

куратуру и управление архитектуры администрации Тамбовской области. Рассмотрев обращение Упол-

номоченного управление архитектуры области направило в органы местного самоуправления рекомен-

дации проанализировать существующее состояние сложившейся застройки многоквартирных домов, за-

явленных в обращении Г., включающее оценку градостроительной ситуации, инженерной инфраструк-

туры с проработкой мероприятий по градостроительной организации территории с определением опти-

мальной архитектурно-планировочной структуры. 

В итоге администрация города сообщила Уполномоченному, что работы по сносу детской спортив-

ной площадки и строительству многоквартирного дома не ведутся, так как застройщику не выдано раз-

решение на строительство. Надеемся, что органами местного самоуправления в случае принятия реше-

ния о выдаче разрешения на строительство по данному адресу будет соблюден баланс интересов жите-

лей всех домов (и старых и новых) с учетом рекомендаций областного управления архитектуры.  

Естественно, что к Уполномоченному не поступали все жалобы граждан по вопросам «точечной» 

застройки микрорайонов многоквартирными домами, и он не может подменить собой и выполнять обя-

занности органов местного самоуправления и контрольно-надзорных органов, в полномочия которых 

входит рассмотрение жалоб граждан по данным вопросам, а также выдача разрешений застройщикам 

на подобное строительство.  

Судя по появляющимся в СМИ публикациям проблема «точечной» застройки остро стоит и перед 

властями городов, у которых практически не осталось свободных земельных участков, и перед населе-

нием, возмущенным появлением во дворах их домов новостроек.  

Очевидно, что спрос на жилье в престижных, центральных районах городов только растет, и спрос 

на земельные участки в таких районах, как со стороны застройщиков, так и на квартиры со стороны 

покупателей велик. И застройщики, да порой и граждане, приобретающие квартиру в домах «точечной» 

застройки, не задумываются, что у них будет отсутствовать необходимая и достаточная инфраструктура, 

придомовая территория. Ведь еще на этапе строительства видя участок, на котором будет построена 

многоэтажка граждане, приобретающие в ней квартиру, осознают, что парковочных мест не будет хва-

тать, детскую площадку поставить негде и т.д., принимая на себя подобные риски.  

В тоже время, данные обстоятельства не умаляют ответственности органов местного самоуправ-

ления, к прямым полномочиям которых относится выдача разрешения на строительство. Недальновид-

ность властей по данному вопросу может повлечь за собой и возникновение других проблем, напрямую 

с «точечным» строительство не связанных – нехватка мест в детских садах, школах, увеличение коли-

чества граждан, закрепленных по месту проживания в лечебно-профилактических учреждениях, про-

блемы с достаточным обеспечением тепло-, энергоресурсами, водоснабжением, водоотведением и т.д. 
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Считаем, что органы местного самоуправления городских округов области должны чрезвычайно обду-

манно подходить к разрешению вопроса о «точечной» застройке, учитывая при этом мнения жителей 

прилегающих домов. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. Органам местного самоуправления городов Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Расска-

зово, Тамбов, Уварово, Гавриловского, Жердевского, Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мор-

шанского, Первомайского, Рассказовского, Староюрьевского, Тамбовского, Уметского районов принять 

меры по ликвидации очереди и предоставлению земельных участков льготным категориям граждан. 

2. Органам местного самоуправления: 

- относиться к рассмотрению обращений льготных категорий граждан по вопросам предоставления 

земельных участков в собственность, бесплатно неформально, с учетом объективных индивидуальных 

особенностей каждого гражданина; 

- исключить выделение физическим лицам для дальнейшего оформления в собственность земель-

ных участков, относящихся к территориям общественного использования, без проведения публичных 

слушаний с участием заинтересованных граждан; 

- при обращении граждан о несогласии с включением в земельные участки физических лиц земель 

общественного использования (общественных проулков) применять процедуру установления обще-

ственного сервитута с проведением публичных слушаний. 

3. Главам (главам администраций) городов, управлению архитектуры администрации Тамбовской 

области при принятии решения о согласовании «точечного» строительства многоквартирных домов, зда-

ний для коммерческого использования учитывать существующее состояние сложившейся застройки, 

включая оценку градостроительной ситуации, социальной и инженерной инфраструктуры с проработкой 

мероприятий по градостроительной организации территории с определением оптимальной архитек-

турно-планировочной структуры, учитывая мнение жителей при проведении публичных слушаний. 

4. Тамбовской областной Думе рассмотреть вопрос о подготовке в порядке законодательной ини-

циативы в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта о внесении изменений в феде-

ральное законодательство, регулирующее распоряжение земельными участками, право собственности 

на которое не разграничено. 

 

 

2.3.6. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

 

Право на жилище является одним из важнейших конституционных прав человека. Госу-

дарство для удовлетворения потребностей граждан в жилище обязано содействовать разви-

тию рынка недвижимости и стимулировать жилищное строительство; предоставлять в уста-

новленном порядке субсидии для приобретения или строительства жилья; предоставлять жи-

лые помещения гражданам по договорам социального найма или договорам найма жилых по-

мещений государственного или муниципального жилищного фонда. 

Проблема обеспечения жильем относится к числу наиболее острых и резонансных. Это 

особенно актуально для некоторых категорий наших сограждан, которые по разным причинам 

не могут позволить себе покупку жилья за счет собственных средств. Не является исключе-

нием и Тамбовская область. На неофициальный сайт губернатора Тамбовской области А.В.Ни-

китина за 8 месяцев 2015 года поступило более 150 обращений граждан по жилищным вопро-

сам. В адрес Уполномоченного по тем же проблемам обратилось 120 жителей области.  

Наиболее часто встречалась следующая проблематика: 
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- 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;  

- несогласие с признанием жилых помещений аварийными;  

-  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 законодательства в жилищной сфере в 2015 году в основном касались совер-

шенствования механизмов обеспечения жилищных прав граждан. 

В Кодексе об административных правонарушениях РФ появились новые составы право-

нарушений. Например, неисполнение обязанности по ведению реестра членов ЖСК, осуществ-

ляющего строительство многоквартирных домов.  

В Жилищном кодексе РФ более четко определены особенности организации и деятель-

ности ЖСК, осуществляющего строительство многоквартирного дома, а также порядок кон-

троля за деятельностью ЖСК. Кооперативам запрещено возводить одновременно несколько 

многоквартирных домов с количеством этажей более 3 (исключение - ЖСК, которые созданы 

в соответствии с Законом о содействии развитию жилищного строительства). 

Существенные изменения были внесены в закон о долевом строительстве49 в части уточ-

нения требований к страховым организациям, с которыми могут заключаться договоры стра-

хования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по передаче жилого помещения. Теперь в течение 15 дней с даты 

расторжения или досрочного прекращения договора страхования застройщик обязан заклю-

чить новый договор. Уточнен порядок создания общества взаимного страхования.  

На региональном уровне в 2015 году также продолжилось совершенствование уже дей-

ствующих правовых механизмов, обеспечивающих права граждан на жилище. Разработана 

нормативная правовая база по вопросам: 

- формирования наемного жилищного фонда социального использования;  

- определены полномочия администрации области по установлению средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для предоставления бла-

гоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам;  

- расширен перечень категорий граждан, имеющих право на предоставление жилых по-

мещений жилищного фонда области коммерческого использования, за счет граждан иностран-

ных государств, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом по-

рядке, а также лиц-участников программы Тамбовской области «Оказание содействия добро-

вольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

на 2013-2020 годы»;  

- внесены изменения, позволяющие предоставлять меры социальной поддержки на улуч-

шение жилищных условий в первоочередном порядке инвалидам и участникам Великой Оте-

чественной войны. 

 

 

                                                           
49Федеральный закон от 20.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
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Жилищное строительство 

 

Деятельность по улучшению жилищных условий граждан в основном осуществлялась в 

рамках мероприятий государственных программ. В области активно строится жилье экономи-

ческого класса в рамках программы «Жилье для российской семьи».  

В течение 2015 года за счет всех источников финансирования было построено и введено 

в эксплуатацию 824,197 тыс.кв. метров общей площади жилья (на 7% больше чем в 2014 

году). Свыше 500 тысяч квадратных метров обеспечили индивидуальные застройщики. По 

данным управления строительства и инвестиций Тамбовской области объем жилищного фонда 

Тамбовской области по состоянию на январь 2015 года составлял 27,7 млн.кв.м. В 2015 году 

уровень обеспеченности жильем на душу населения увеличился до 26,6 кв.м. 

Текущий уровень жилищного строительства по количеству введенного жилья является 

наибольшим за весь период наблюдения. По вводу жилья в расчете на душу населения регион 

входит в пятерку лидеров среди субъектов ЦФО. 

Несмотря на принимаемые меры и высокие объемы строящегося жилья его приобретение 

для наиболее нуждающихся в улучшении жилищных условий, малообеспеченных граждан 

остается недоступным. Жилье приобретается, прежде всего, гражданами, которые хотят ин-

вестировать свободные денежные средства в недвижимость, а не улучшить свои жилищные 

условия. 

По официальным статистическим данным (на 17.07.2015) распределение семей, состоя-

щих на учете и получивших жилые помещения, за последние 10 лет выглядит следующим 

образом: 

 

 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число семей, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
на конец года, единиц 

18734 16093 20015 22415 22361 24087 23409 23744 

Число семей, получивших жилые поме-
щения и улучшивших жилищные условия 
за год, единиц 

438 859 891 2072 1917 1951 2094 1328 

в процентах от числа семей, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях на конец предыдущего 
года 

2,1 5,3 5,0 10,4 8,6 8,7 8,7 5,7 

 

Представленные статистические данные свидетельствуют, что очередь семей, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из года в год растет, несмотря на то, 

что в среднем ежегодно получают жилые помещения около 2000 семей.  

Наиболее проблемным является вопрос обеспечения граждан, стоящих в очереди для 

улучшения жилищных условий в муниципальных образованиях, жилье которым должно быть 

представлено по договорам социального найма. 

В соответствии с данными, полученными от муниципальных образований, в городах Там-

бовской области в очереди для улучшения жилищных условий стоят более 10 000 человек, из 

них более 8 000 - были поставлены на учет до введения Жилищного кодекса РФ в 2005 году. 

Причем за 2014-2015 годы жилье предоставлено было менее 100 очередникам. 
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Анализ вышеприведенных данных показывает, что наиболее сложная ситуация по обес-

печению жилыми помещениями нуждающихся в городах Тамбове, Мичуринске, Моршанске. 

Одна из причин сложившейся ситуации – отсутствие в бюджетах муниципальных обра-

зований средств для строительства или приобретения жилья, предоставляемого по договорам 

социального найма. В Докладе Уполномоченного за 2014 год главам администраций муници-

пальных образований были даны рекомендации о включении в бюджеты денежных средств 

на данные расходы. Однако, реализованы они не были.  

По признанию самих муниципалитетов, низкие темпы обеспечения граждан жильем по 

договорам социального найма объясняются отсутствием свободных от обязательств муници-

пальных жилых помещений, а также нехваткой в муниципальных бюджетах финансовых 

средств на строительство или приобретение социального жилья. Как правило, муниципальный 

жилищный фонд пополняется за счет бесхозного или выморочного жилья. 

 

 

Тамбов Мичуринск Моршанск Котовск Рассказово Уварово Кирсанов 

4875

1973

1125

514 468

109 169 0 0 1 0 0 0

4718

1973

1125

481 464

89 126 0 0 2 0 0 4

Очередь граждан (семей), вставших на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 2005 года

2014 Всего

2014 Представлено жилье

2015 Всего

2015 Представлено жилье

Тамбов Моршанск Мичуринск Котовск Рассказово Уварово Кирсанов 

832

493

161

52 43 20 109
39

0 0 0 6 2

948

533

182

58 45 28 811 13 0 0 0 2 4

Очередь граждан (семей), поставленных на учет для получения жилых 
помещений по договору социального найма в качестве малоимущих 

(после 2005 года)

2014 Всего

2014 Представлено жилье

2015 Всего

2015 Представлено жилье



116 
 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

 

В статье 40 Конституции установлено: «Малоимущим, иным указанным в законе гражда-

нам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из гос-

ударственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными 

законом нормами». 

Как видно из анализа поступивших в адрес Уполномоченного обращений – в основном 

вопросы касаются проблемы обеспечения жильем определенных категорий граждан, которые 

имеют право на государственную поддержку.  

По данным управления социальной защиты и семейной политики в списке детей - сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, состоит 2022 человека (2014 – 1766). В 2015 

году приобретено 215 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа (2014 -206). Предусмотренное на 2016 год финансирование позволит 

приобрести 248 квартир для детей-сирот. 

Вместе с тем, предпринимаемые меры и выделяемое финансирование не позволяют опе-

ративно решить проблему обеспечения жильем детей – сирот. Соответственно, у них возни-

кает множество вопросов к органам власти. В адрес Уполномоченного обратились 8 граждан 

из числа детей-сирот. Большинство обращений касались разъяснения прав граждан на полу-

чение жилья, уточнения нахождения в Списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями и планируемых сроках его предоставления. 

Например, обращение гражданина Л., являющегося ребенком-инвалидом 2 группы по 

вопросу предоставления ему жилого помещения. Л. в 2013 году окончил образовательное 

учреждение среднего профессионального образования. В связи с тем, что жилое помещение 

как ребенку-сироте ему предоставлено не было, он вынужден проживать в общежитии обра-

зовательного учреждения. В соответствии с запросом Уполномоченного, управление социаль-

ной защиты и семейной политики области сообщило, что Л. включен в Список детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями под №522. Исходя из объемов выделенных 

средств, он сможет улучшить свои жилищные условия в 2017-2018 годах. 

Другие категории граждан имеют менее обнадеживающие перспективы. Например, об-

ращавшиеся к Уполномоченному ветераны боевых действий, которые находятся в единой оче-

реди ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005. Эта очередь практически не продвига-

ется из-за недостаточного финансирования. 

Разная динамика очередей вызывает у граждан множество вопросов. С одной стороны, 

по итогам рассмотрения подобных обращений прямых нарушений прав заявителей не уста-

новлено (они включены в списки очередников, в предоставлении жилья им не отказывают). С 

другой, граждане не могут воспользоваться своим правом на улучшение жилищных условий, 

реализация которого гарантирована законодательством РФ и является обязанностью государ-

ства. В этом смысле недостаток финансирования не может быть оправданием таких ограниче-

ний. Кроме того, некоторые примеры показывают, что при известном желании конкретные 

ситуации разрешить вполне возможно.  

Уполномоченному поступило обращение гражданки М. о предоставлении жилья инва-

лиду 1 группы страдающему тяжелой формой хронического заболевания вне очереди. Заяви-

тельница включена в отдельный список «Граждане, имеющие тяжелую форму хронических 

заболеваний» под №56. На запрос Уполномоченного администрация города Тамбова сооб-

щила, что считает предоставление жилья гражданке М. нарушением прав других граждан, 

включенных в список ранее нее. 
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В тоже время, в ответ на запрос Уполномоченного, управление социальной защиты и 

семейной политики области предложило включить М. в Список ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг., нуждающихся в улучшении жилищных условий, под № 208. 

Таким образом, при финансировании расходов в соответствии с поданной управлением заяв-

кой (на 300 ветеранов), заявительница будет обеспечена жильем в 2016 году. 

Уполномоченный, в рамках своей компетенции активно способствовал реализации прав 

отдельных категорий граждан на предоставление жилого помещения. Необходимо заметить, 

что в большинстве случаев положительных результатов удалось добиться во взаимодействии 

с органами государственной власти и местного самоуправления. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Т., имеющая статус ребенка, оставшегося без 

попечения родителей и матери одиночки. Заявительница осталась без попечения родителей, 

когда ей исполнилось 4 года. С 1997 по 2011 год она находилась в различных учреждениях 

для детей-сирот. В феврале 2012 года она была включена в очередь в качестве нуждающейся 

в жилом помещении. В 2014 году у нее родился ребенок, а отец ребенка ее бросил. 

На момент обращения к Уполномоченному Т. оказалась в трудной жизненной ситуации, 

ей негде было жить, отсутствовала регистрация по месту проживания, она не могла оформить 

пособие по уходу за ребенком, получать выплаты, предусмотренные для детей-сирот и лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Управление социального развития области отказало ей во временном размещении в 

ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса», объяснив это тем, 

что ребенок заявительницы не достиг трехлетнего возраста. Как вариант решения вопроса Т. 

было предложено поместить ребенка в ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом 

ребенка». 

Уполномоченным были направлены запросы в управление образования и науки Тамбов-

ской области, администрацию города Тамбова об оказании содействия в предоставлении жи-

лья и получении временной регистрации. 

В целях разрешения поставленных вопросов управлением образования и науки области 

Т. была предложена благоустроенная комната в социальной гостинице, а администрацией го-

рода Тамбова возможность временной регистрации в общежитии в г.Тамбове. Заявительница 

зарегистрировалась по предложенному адресу, оформила пособие по уходу за ребенком, по-

дала документы для постановки ребенка в очередь для оформления в детский сад. 

Кроме того, прокуратура Октябрьского района по ходатайству Уполномоченного подала 

иск в суд в защиту жилищных прав заявительницы.  08 сентября 2015 года Октябрьский рай-

онный суд вынес решение в пользу Т. Заявительнице было представлено постоянное жилье. 

Как показывает практика работы, правовые механизмы обеспечения жильем льготных 

категорий далеко не совершенны. На это указывает сам характер затруднений при реализации 

гражданами своих прав и их обеспечения со стороны органов власти. С человеческой точки 

зрения трудно понять, почему органы власти не могут найти мизерные средства для того, 

чтобы существенно облегчить жизнь инвалиду. С другой стороны – власти не могут пойти на 

нарушение закона. Поэтому важнейшей задачей является совершенствование как действую-

щего законодательства, так и обеспечение эффективности правового регулирования еще на 

этапе подготовки проектов нормативных правовых актов. Это тем более важно, что многие из 

них принимаются по предметам совместного ведения.   
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Переселение из аварийного жилья 

 

Ликвидация аварийного жилья, поставленная в Указе Президента РФ50, является одной 

из важных задач, направленных на обеспечение жилищных прав граждан. 

Сегодня в России аварийным признано более 11 миллионов квадратных метров жилья, в 

котором проживает около 800 тысяч человек. В апреле 2013 года в регионе была принята 

областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

сроком действия до 2017 года.51 Тамбовская область входит в число регионов-лидеров по пе-

реселению граждан из аварийного жилого фонда и занимает восьмое место в рейтинге субъ-

ектов РФ.52  

По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-

нального хозяйства области за время действия областной адресной программы по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда переселено 1960 человек из жилых помещений 

137 аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2012. В конце 2015 

года полностью завершены конкурсные процедуры по приобретению 340 жилых помещений 

общей площадью 15,4 тыс.кв.м. Переселение граждан планируется до апреля 2016 года.  

Несмотря на положительные результаты реализации программы, к Уполномоченному 

продолжают поступать жалобы касающиеся переселения из аварийного жилья. В 2015 году 

по этим вопросам обратились 30 граждан. Обращения в основном касались переселения из 

аварийного жилья, признанного таковым после 01.01.2012 года.  

Одним из положительных примеров решения проблемы переселения из аварийного жи-

лья и включения дома в областную адресную программу является коллективное обращение 

жителей дома №42 по ул.Ленинградская города Тамбова. 

На личном приеме к Уполномоченному обратились жители многоквартирного дома с жа-

лобой на администрацию города Тамбова. Как следовало из обращения, администрация без-

действовала и не предпринимала своевременных мер по признанию дома аварийным, что под-

тверждается решением Ленинского районного суда г.Тамбова. Жильцы дома в судебном по-

рядке решали вопрос о признании дома аварийным и их исковые требования были удовлетво-

рены. 

Однако, аварийным и подлежащим сносу дом был признан только 31.10.2012. По этой 

причине он не был включен в областную адресную программу по переселению из аварийного 

жилья в установленный срок. В связи с данными обстоятельствами и решением суда жители 

обратились в администрацию города Тамбова и управление ТЭК и ЖКХ области с просьбой о 

включении их дома в адресную программу. В 2014 году им сообщили о возможности включе-

ния дома в региональную адресную программу, но об окончательном решении не проинфор-

мировали. У граждан возникли сомнения, что их дом будет расселен. 

Уполномоченным были направлены рекомендации в управление топливно-энергетиче-

ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, администрацию города Там-

бова о необходимости включения этого дома в региональную адресную программу по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году. Указанные органы не согласи-

                                                           
50Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
51Постановление администрации Тамбовской области от 29.04.2013 N 443 «Об утверждении областной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской 
области, на 2013 год и до 01 сентября 2017 г.» 
52Информация по данным государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» 
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лись с рекомендациями Уполномоченного, после чего им был направлен дополнительный за-

прос врио заместителя главы администрации области И.Н. Кулакову, с просьбой рассмотреть 

вопрос о включении дома в адресную программу на 2016 год. 

По итогам рассмотрения запроса и дополнительного изучения проблемы, в адресную 

программу были внесены изменения и аварийный дом был включен в нее. В настоящее время 

администрацией г.Тамбова приобретены квартиры и ведется работа по переселению граждан. 

Завершить мероприятия по расселению дома планируется в I полугодии 2016 года. 

К сожалению, не все обращения граждан по данному вопросу разрешаются положи-

тельно. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Г., проживающая в городе Моршанске. Дом, 

в котором проживает заявительница, был признан аварийным решением межведомственной 

комиссии. В техническом заключении было указано, что проживание в доме представляет 

опасность для жизни и здоровья людей. Жители дома обращались в органы власти с просьбой 

о включении их дома в региональную адресную программу по переселению граждан из ава-

рийного жилья. В этой просьбе им было отказано.  

Изучив ситуацию, Уполномоченный пришел к выводу, что права граждан были нару-

шены. Заключение Уполномоченного, содержащее рекомендации о принятии необходимых и 

достаточных мер по восстановлению прав граждан на жилище, было направлено в админи-

страцию города Моршанска. 

В связи с обращением Уполномоченного, прокуратура района внесла Главе администра-

ции города представление об устранении нарушений закона. 

Рассмотрев заключение Уполномоченного, администрация города Моршанска, сослав-

шись на отсутствие свободных муниципальных жилых помещений, предложила жильцам ава-

рийного дома переселение в специализированный жилищный фонд. От данного предложения 

они отказались. Уполномоченным было рекомендовано администрации города инициировать 

включение аварийного дома в региональную адресную программу по переселению граждан 

из аварийного жилья. В связи с тем, что действия программы распространяется на дома, при-

знанные аварийными до 2012 года, управление ТЭК и ЖКХ области отказало во включения 

дома в программу переселения из аварийного жилья.  

Возможным выходом для граждан из сложившейся ситуации может стать продление сро-

ков реализации областной адресной программы с включением в нее многоквартирных домов, 

признанных аварийными после 01.01.2012 года, либо разработка новой программы по пере-

селению жильцов из таких домов.  

Не дожидаясь принятия властями данных решений, граждане могут воспользоваться 

своим правом обратиться в суд с целью установления факта, что их дом был аварийным до 

2012 года. Такое решение суда позволит им направить обращение в органы власти о включе-

нии дома в адресную программу переселения, как это сделали жильцы дома по ул.Ленинград-

ская города Тамбова. 

С 2014 года на контроле Уполномоченного находились обращения граждан М. и К. по 

вопросу несогласия с включением администрацией города Тамбова их домов в адресную про-

грамму по переселению граждан из аварийного жилья. Многоквартирный дом, в котором про-

живают заявительницы (14 квартирный, 3 квартиры являются муниципальной собственно-

стью), был включен без согласования с собственниками в областную адресную программу по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Заявительницам было предложено 

переселится в новые квартиры, от которых они отказались в связи с неравноценностью воз-

мещения взамен изымаемого жилого помещения и земельного участка. Дело в том, что пред-

ложенное гражданам жилье располагалось в удаленном районе города, и по стоимости, и по 

состоянию (площадь предлагаемых квартир, метраж, высота потолков) не соответствовало 
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требованиям и потребностям заявителей. Кроме того, заявительницы считали, что дом, в ко-

тором они проживают не является аварийным, находится в удовлетворительном состоянии. 

Нужно пояснить, что этот дом находится в центральной части города, является дореволюци-

онной постройкой, частью бывшей усадьбы – «барским домом». То есть «надворные по-

стройки» действительно находятся в аварийном состоянии, а вот сам «барский дом», в кото-

ром и проживают заявительницы, по их пояснениям, не требует сноса. 

В ходе рассмотрения обращений Уполномоченным были направлены запросы в орган 

местного самоуправления и прокуратуру. Заявительницам было оказано содействие в защите 

их жилищных прав в суде. Представитель аппарата Уполномоченного принял участие в рас-

смотрении дела в суде в качестве 3 лица. 

В удовлетворении иска администрации города к К. и М. было отказано. На данный мо-

мент требований к гражданам о выселении из аварийного дома администрацией не предъяв-

ляется. Однако, статус аварийного дома отменен не был. Вопрос о предоставлении заявитель-

ницам равнозначного жилья остается открытым. 

Подобное обращение поступило Уполномоченному и в 2015 году. Было получено обра-

щение инвалида Великой Отечественной войны Б. и его жены – участницы Великой Отече-

ственной войны, инвалида 2 группы, в котором заявители выражают несогласие с действиями 

администрации города Тамбова по переселению их из аварийного жилья в рамках областной 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Из материалов обращения следовало, что жилищным комитетом администрации города 

Тамбова не была соблюдена процедура, предшествующая изъятию жилого помещения у соб-

ственников – заявителям не была предложена выкупная цена жилого помещения, сроки и 

другие условия выкупа соглашением не были определены. Кроме того, не достигнув соглаше-

ния о предоставлении другого жилья, им была предложена для заключения договора мены 

квартира в отдаленном районе города, без учета возраста и состояния здоровья заявителей. 

Дело в том, что квартира была приобретена заявителями рядом с местом проживания их един-

ственной дочери, которая ежедневно осуществляет за ними уход, они наблюдаются в меди-

цинском учреждении, расположенным рядом с местом проживания. 

Материалы обращения были направлены Уполномоченным в прокуратуру Ленинского 

района города Тамбова. Сотрудник аппарата Уполномоченного принял участие в рассмотре-

нии искового заявления администрации города Тамбова об устранении препятствий в заклю-

чении договора мены жилого помещения и о выселении заявителей с предоставлением дру-

гого жилого помещения. Благодаря принятым мерам в защиту ветеранов, администрация го-

рода отказалась от иска и производство по делу было прекращено.   

В тоже время, считаем необходимым отметить, что в 2015 году, в отличие от 2014, к 

Уполномоченному практически не поступали жалобы от граждан по нарушению их прав при 

изъятии жилых помещений у собственников. Полагаем, что это связано с выполнением адми-

нистрациями муниципальных образований области рекомендаций Уполномоченного, данных 

в Докладе за 2014 год – при принятии решений о включении жилых домов в программу по 

переселению из аварийного (ветхого) жилья, а также при изъятии помещений у собственников 

согласовывать с ними такие решения и варианты переселения. 

На протяжении 2015 года проводилась работа по защите интересов граждан Е. и М., 

обратившихся еще в 2014 году к Уполномоченному по вопросу восстановления их права на 

жилище в связи со сносом принадлежавшего им дома. 

Дом заявительниц был незаконно снесен и в связи с этим они остались без жилья, ка-

кого-либо возмещения за него им выплачено не было. 

Обращение заявительниц на протяжении нескольких лет рассматривалось различными 

органами власти, находилось на контроле администрации области. Для изучения ситуации и 
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поиска путей решения проблемы заявителей были привлечены областная прокуратура, про-

куратура Ленинского района города Тамбова, государственные органы исполнительной власти 

области, администрация города Тамбова. В разрешении проблемы заявительниц следует от-

метить особую роль главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина, который озна-

комившись с заключением Уполномоченного дал указание соответствующим должным лицам 

принять все возможные меры по восстановлению нарушенных прав граждан. 

Летом 2015 заявительницами при содействии сотрудников администрации области и ап-

парата Уполномоченного, были поданы иски к администрации г.Тамбова о возмещении убыт-

ков, причиненных изъятием (лишением) жилого помещения. В ходе рассмотрения дела сто-

роны заключили мировое соглашение, утверждённое соответствующим определением суда. 

Таким образом, двухлетняя эпопея успешно закончилась, жилищные права заявительниц 

были восстановлены в полном объеме. 

Несмотря на эффективную реализацию адресной программы переселения из аварийного 

жилья, совершенно очевидно, что проблемы остаются. В основном они связаны с излишне 

формальным отношением органов власти, как к своим обязанностям, так и имеющимся в их 

распоряжении ресурсам. Типичной является ситуация, когда проблема начинает решаться 

только тогда, когда к ее решению подключается руководство области, Уполномоченный, либо 

органы прокуратуры выносят представление об устранении нарушений. 

 

Неисполнение судебных решений о внеочередном  

предоставлении жилья 

 

Уполномоченному поступали так же жалобы граждан на неисполнение решений судов о 

внеочередном предоставлении жилья. В ходе рассмотрения обращений выяснилось, что дан-

ная проблема очень остро строит перед администрацией города Тамбова (не исполнено 54 

решения суда). По информации администрации города на 2016 год для исполнения судебных 

решений в бюджете муниципального образования предусмотрено 25 млн. рублей. Однако, 

данная сумма недостаточна для исполнения всех вынесенных решений судов (необходимо бо-

лее 100 млн. рублей). 

Показательным является обращение гражданки К. по вопросу неисполнения решения 

суда о предоставлении ей и членам ее семьи жилого помещения по договору социального 

найма взамен признанного аварийным. 

В соответствии с решением суда администрация города Тамбова обязана вне очереди 

предоставить К. на семью из четырех человек отдельное благоустроенное жилое помещение 

на условиях договора социального найма. Однако, администрация города не спешила испол-

нять решение суда, требования судебных приставов. 

Уполномоченным в адрес главы города Тамбова было направлено заключение о восста-

новлении жилищных прав семьи заявительницы и даны рекомендации исполнить решение 

суда. К сожалению, в своем ответе администрация города сообщила о невозможности испол-

нить рекомендации и решение суда в связи с отсутствием свободного муниципального жилого 

фонда и наличием 54 неисполненных решений судов по аналогичным основаниям.  

До настоящего времени вопрос о выполнении решения суда по иску гражданки К. адми-

нистрацией города Тамбова не разрешен, обращение остается на контроле Уполномоченного. 

В Тамбовской области к концу 2015 года остались не исполненными 80 исполнительных 

производств по решению судов о предоставлении жилых помещений различным категориям 

граждан. 
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По данным Федеральной службы судебных приставов за 8 месяцев 2015 года было окон-

чено и прекращено всего 21,5% исполнительных производств о предоставлении во внеоче-

редном порядке жилых помещений льготным категориям граждан от общего количества, нахо-

дящихся на исполнении. 

Судебные решения являются основной гарантией соблюдения прав человека. Они 

должны исполняться неукоснительно и незамедлительно. В соответствии со статьей 6 Феде-

рального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» вступившие 

в законную силу решения судов являются обязательными для всех без исключения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному ис-

полнению на всей территории Российской Федерации53. Если судебные решения не исполня-

ются, у граждан теряется вера не только в правосудие, но и правовые основы самого государ-

ства. Данная позиция также неоднократно высказывалась Конституционном судом РФ. 

Разрешение проблем по исполнению судебных решений о внеочередном предоставлении 

жилья гражданам будет и далее находиться в сфере особого внимания Уполномоченного. 

 

Нарушения при предоставлении гражданам 

жилья специализированного фонда 

 

В 2015 году Уполномоченным были установлены нарушения прав граждан на жилище, 

связанные с предоставлением им жилья из специализированного фонда. Это выражалось в 

попытках выселения граждан из общежитий и маневренного фонда. Данная проблема харак-

терна не только для нашего региона, но и для Российской Федерации в целом.  

Суть вопроса заключается в том, что одной из категорий жильцов помещений специали-

зированного фонда являются граждане, по разным причинам утратившие какие-либо связи с 

собственниками этих помещений, либо заселившиеся в них до принятия действующего Жи-

лищного кодекса РФ. Например, после увольнения с работы, за бывшим работником могло 

остаться такое помещение, в котором уже выросли его дети. 

Соответственно, граждане, не работающие в организации, являющейся собственником 

общежития, нередко преклонного возраста и, как правило, имеющие на иждивении детей, 

выселяются из общежития без предоставления иного жилья, фактически на улицу. В адрес 

Уполномоченного в 2015 году поступило 6 таких обращений.  

В качестве примера, можно привести обращение гражданки К., которая уже более 25 

лет проживает в здании общежития образовательного учреждения в городе Мичуринске. Ком-

ната в общежитии была предоставлена ее мужу, который в 2006 году умер. К. осталась про-

живать в общежитии с несовершеннолетней дочерью. Собственником был подан судебный иск 

о выселении К. с несовершеннолетней дочерью без предоставления другого жилого помеще-

ния. 

С целью защиты прав заявительницы Уполномоченным были подготовлены запросы в 

управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбов-

ской области, администрацию города Мичуринска, ректору образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования о возможности оказания содействия гражданке К. В 

результате принятых мер заявительница была поставлена на учет в качестве нуждающейся в 

улучшении жилищных условий. 

                                                           
53 Федеральный конституционный закон от 31.12.2006 №1-ФКЗ 
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Решением Мичуринского городского суда, который проходил с участием специалистов 

аппарата Уполномоченного, К. с дочерью оставлена проживать в занимаемых комнатах обще-

жития до предоставления ей жилья органами местного самоуправления. Тамбовский област-

ной суд при рассмотрении апелляции оставил решение без изменения. 

Другое обращение было посвящено проблеме выселения из маневренного фонда. В ре-

зультате его рассмотрения были установлены нарушения жилищных прав гражданина. 

В 1998 году К. и членам его семьи по договору социального найма было предоставлено 

жилое помещение муниципального жилищного фонда. В 2013 году данное жилое помещение 

было признано аварийным и непригодным для проживания.  

С К. был заключен договор социального найма жилого помещения, которое находится в 

маневренном фонде. Однако, К. о том, что предоставляемое ему жилье находится в 

маневренном фонде не знал. В связи с заключением договора социального найма К. и члены 

его семьи по заявлению были сняты с регистрационного учета и зарегистрированы по новому 

адресу. 

Так как К. в предоставленную ему квартиру не вселился (как пояснил заявитель из-за 

проводимого ремонта), администрация поссовета стала предупреждать заявителя о 

возможном выселении из помещения маневренного фонда. Таким образом, узнав о том, что 

ему выделена квартира маневренного фонда, а не по договору социального найма, и в случае 

выселения К. и члены его семьи могут оказаться без жилья и регистрации он обратился к 

Уполномоченному с просьбой о защите его прав и недопущению выселения его на улицу. 

В целях проверки доводов заявителя были сделаны необходимые запросы, осуществлен 

выезд на места расположения жилых помещений, изучена представленная документация. В 

результате рассмотрения обращения было установлено, что администрацией поселкового 

совета нарушены положения ЖК РФ: не было принято решение о дальнейшем использовании 

помещения, признанного непригодным для проживания, не установлены сроки отселения из 

него граждан; К. и членам его семьи не было предоставлено жилое помещение по договору 

социального найма вне очереди. С гражданином не был заключен договор найма жилого 

помещения маневренного фонда. 

В связи с установлением нарушения прав К. в администрацию поссовета было 

направлено заключение о принятии необходимых и достаточных мер по восстановлению прав 

заявителя. 

В ответе на заключение Уполномоченного глава администрации поссовета сообщил, что 

К. и его семье предложены на выбор два жилых помещения муниципального жилищного 

фонда. После того как заявитель определит свой выбор, с ним будет заключен договор 

социального найма. 

Решение проблемы предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда, как и вопрос переселения из аварийного жилья во многом находится в руках 

государственных органов власти области и органов местного самоуправления. Это так хотя бы 

потому, что они обладают всей полнотой полномочий по определению порядков 

предоставления таких помещений. 

В результате работы над обращениями граждан Уполномоченным установлено, что такая 

проблема существует и ее надо решать не в ручном режиме, а с помощью изменения 

нормативных актов, регулирующих предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда. 

Помимо этого, соответствующим органам власти необходимо более тщательно 

подходить к вопросу обеспечения прав и законных интересов граждан. Как минимум, не нужно 

спешить с отказом, если в результате люди могут остаться без крыши над головой. 
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Обманутые дольщики 

 

Ситуация на рынке жилья в целом по области выглядит достаточно позитивно. С каждым 

годом количество построенного жилья увеличивается. Темпы роста жилищного строительства 

в 2015 году выросли на 7 процентов. По сравнению с 2014 годом ввод жилья в области уве-

личился на 53,7 тысяч кв. метров. 

Однако, темпы реализации построенного жилья, а значит его доступности для приобре-

тения гражданами, в 2015 году снизились. Если по итогам 2014 года во введенных многоквар-

тирных домах насчитывалось около 200 непроданных квартир, то в 2015 году их количество 

выросло в 5 раз. Это связывается, прежде всего, с тем, что реальные располагаемые денеж-

ные доходы населения в 2015 году снизились по сравнению с 2014 годом на 2,9% и составили 

25008 рублей на человека в месяц.  

Наиболее распространенными и экономически эффективными вариантами самостоятель-

ного (без участия государства) решения жилищной проблемы для граждан являются приоб-

ретения квартиры посредством ипотечного кредитования или долевого строительства. Однако 

даже при наличии денежных средств с реализацией права на жилище возникают проблемы. 

По данным Управления государственного строительного надзора области в настоящее 

время в отношении трех застройщиков (ООО фирма «ЮКОН», ООО «Тамбовстройкомплект», 

ООО «ЖилСервис»), осуществляющих строительство 6 домов54, введено конкурсное производ-

ство. 

В связи с чем, граждане, инвестировавшие свои средства на строительство жилья, не 

могут улучшить свои жилищные условия. 

На территории области в списках обманутых дольщиков числится более 500 человек. 

В течение всего 2015 года Уполномоченным осуществлялся мониторинг разрешения ор-

ганами исполнительной власти области и органами местного самоуправления проблем обма-

нутых дольщиков. В том числе эта работа проводилась и в рамках рабочей группы по вопросам 

завершения строительства «проблемных» объектов, созданной при администрации Тамбов-

ской области, членом которой является Уполномоченный. 

Необходимо отметить, что региональными властями постоянно ведется работа по поиску 

путей и способов разрешения создавшейся ситуации. В результате проделанной работы три 

дома в Тамбове и Мичуринске введены в эксплуатацию. Найдены варианты возобновления 

строительства оставшихся шести домов.  

Выработаны три схемы достройки проблемных объектов: 

1. Продажа незавершенного строительства с обременением в виде заключенных догово-

ров участия в долевом строительстве. По трем объектам проведены конкурсы и определены 

победители – новые застройщики. Органы местного самоуправления берут на себя обязатель-

ства и расходы по подведению внешних инженерных коммуникаций; 

2. Достройка объектов в конкурсном производстве. Строительство жилого дома по ул.Се-

веро-Западная/Агапкина, 16/4 завершено за счет дополнительных средств дольщиков и вы-

полненных подрядными организациями работ в счет будущих платежей; 

                                                           
54ул.Пензенская/К.Маркса, 61/175, к.1, г.Тамбов (планируемый срок ввода в эксплуатацию – июль 2017 года) 
ул.К.Маркса/Студенецкая, 163/4, к.2, г.Тамбов (планируемый срок ввода в эксплуатацию – июль 2017 года) 
ул.Сенько, 9 «а», г.Тамбов (планируемый срок ввода в эксплуатацию – июль 2017 года) 
ул.Строительная, д.27, п.Строитель, Тамбовский район (планируемый срок ввода в эксплуатацию – июль 2017 
года) 
ул.Московская, д.30 «а», г.Тамбов (планируемый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2017 года) 
ул.Пушкина, д.9, г.Рассказово (план мероприятий будет утвержден в 2016 году) 
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3. Создание ЖСК и передача им объектов незавершенного строительства. По данной 

схеме в 2015 году уже завершено строительство двух жилых домов в г.Мичуринске55. 

В качестве компенсации затрат по достройке проблемных объектов, предоставляемых в 

ЖСК, администрациями муниципальных образований прорабатывается вопрос по предостав-

лению подрядчикам дополнительных строительных площадок. 

В течение года к Уполномоченному поступило 6 обращений от граждан, чьи права были 

нарушены в связи с не завершением строительства жилых домов. Как правило, граждане про-

сили сообщить сведения о принимаемых властями мерах по разрешению проблем «обманутых 

дольщиков». 

Наряду с теми, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков, существуют мно-

гоквартирные дома, строительство которых замедлено или приостановлено, но официально 

участники долевого строительства еще не признаны обманутыми дольщиками56. Обращения 

граждан, заключивших договоры долевого строительства, выражающих опасение, что дома 

не будут достроены, поступают как на неофициальный сайт главы администрации Тамбовской 

области А.В.Никитина, так и к Уполномоченному.  

Одной из причин сложившейся ситуации стала пассивность государственных кон-

трольно-надзорных органов, которые были обязаны в соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.2004 №214-ФЗ57 осуществлять контроль за целевым использованием денежных 

средств дольщиков и стараться предупреждать возникновение ситуаций, связанных с прекра-

щением строительства. 

С одной стороны, в соответствии с законодательством о долевом строительстве разре-

шение спорных вопросов между дольщиками и застройщиками разрешаются в судебном по-

рядке. Государственные органы не несут прямой ответственности за неправомерные действия 

или бездействия застройщиков. По этой причине, бюджетные средства не могут направляться 

на достройку «проблемных» объектов и компенсации обманутым дольщикам. Однако, факти-

чески государству приходится принимать все возможные меры и искать выходы по разреше-

нию проблемных ситуаций граждан, связанных с достройкой многоквартирных домов. Одной 

из таких мер может быть более тщательная и ответственная реализация Управлением госу-

дарственного строительного надзора Тамбовской области своих полномочий, установленных 

в части 6 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ58, в том числе в части осу-

ществления контроля финансовой устойчивости застройщика59. Кроме того, практически во 

всех ответах на многочисленные обращения участников долевого строительства Управление 

ссылается на отсутствие полномочий по привлечению недобросовестных застройщиков к ад-

министративной ответственности за несоблюдение сроков сдачи объектов в эксплуатацию. 

Однако, несмотря на значительный промежуток времени, прошедший с момента первого об-

ращения, информации о том, что Управление обратилось к субъектам права законодательной 

инициативы о разработке и внесении в Государственную или областную Думу законопроекта, 

предусматривающего такую ответственность не появилось.   

                                                           
55 Липецкое шоссе, 114 «а», ул.Федеративная, 46 
56ул.Агапкина/Победы, 14/13, г.Тамбов 
переулок Звездный, 13 б, г.Тамбов 

ул. Киквидзе 73 в, г.Тамбов 
ул.Интернациональная, 69 а, к.2.,г.Тамбов 
мкр. «Северный», 42, поселок Строитель, Тамбовский район 
ул. Киквидзе, 77 б, г.Тамбов 
ул. Московская, 30а, г.Тамбов 
57Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации". 
58Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
59Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2006 №233 
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Считаем необходимым отметить, что рекомендации, данные органам государственной 

власти области и органам местного самоуправления, в докладе Уполномоченного за 2014 год 

были приняты ими во внимание и учтены в работе. В тоже время, анализ представленной 

муниципалитетами информации, тематика обращений граждан показывает, что рекомендации 

данные в докладе за 2014 год главам администрацией муниципальных образований о необхо-

димости ежегодно в муниципальных бюджетах предусматривать средства на строительство 

муниципального жилья или его покупку; принимать все необходимые меры для расселения 

граждан из аварийного жилья не были выполнены и проблемы граждан, связанные с ними, 

остаются актуальными. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. Управлению строительства и инвестиций области принять меры по формированию на 

территории области наемного жилищного фонда социального использования. 

2. Управлению государственного строительного надзора области: 

- в рамках полномочий, предусмотренных частью 6 статьи 23 Федерального закона от 

30.12.2004 №214-ФЗ, более тщательно и ответственно осуществлять контроль финансовой 

устойчивости застройщиков многоквартирных домов; 

- обратиться к субъектам права законодательной инициативы с предложением об уста-

новлении административной ответственности за несоблюдение сроков сдачи в эксплуатацию 

объектов долевого строительства. 

3. Главам (главам администраций) муниципальных образований области ежегодно в 

бюджетах муниципальных образований предусматривать денежные средства на строитель-

ство или приобретение жилья муниципального жилищного фонда социального использования. 

4. Главе администрации города Тамбова принять меры по исполнению решений судов о 

предоставлении гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда, ежегодно 

предусматривать денежные средства на их исполнение в муниципальном бюджете. 

5. Управлению топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-

ства области рассмотреть возможность продления сроков реализации областной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории Тамбовской области, с включением в нее многоквартирных домов, признанных 

аварийными после 01.01.2012 года, либо разработки новой программы по переселению граж-

дан из таких домов. 

6. Управлению Министерства юстиции по Тамбовской области, правовому управлению 

администрации Тамбовской области, органам местного самоуправления провести мониторинг 

правоприменения по проблеме предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда. В случае необходимости, внести предложения об изменении действующего 

порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда, с целью 

наиболее надежного и полного обеспечения прав граждан, выселяемых из таких помещений. 

 

 

2.3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в последние годы одно из важнейших 

направлений государственной политики, содержание которого определяется в том числе задачей фор-

мирования активных собственников, обладающих необходимым уровнем ответственности за принимае-

мые решения. 
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Естественно, что Уполномоченный не может оставить без внимания вопросы обеспечения и за-

щиты прав потребителей коммунальных услуг, хотя данная проблематика не всегда напрямую относится 

к его компетенции. Как правило, коммунальные споры – это споры граждан и хозяйствующих субъектов, 

в которых очень многое зависит от гражданской позиции и активности населения. В этом смысле дея-

тельность Уполномоченного представляется одной из дополнительных гарантий государственной за-

щиты и обеспечения этих прав. 

К Уполномоченному в 2015 году поступило 71 обращение граждан, касающихся предоставления 

жилищно-коммунальных услуг.  

Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году, с которыми граж-

дане чаще всего обращались в органы государственной власти, на неофициальный сайт главы админи-

страции Тамбовской области А.В. Никитина, в средства массовой информации и к Уполномоченному, 

были: 

- неудовлетворительное состояние распределительной водопроводной сети и качество подавае-

мой питьевой воды;  

- невозможность организации предоставления качественных услуг по водоснабжению по причине 

убыточности предприятий, обеспечивающих водой сельское население;  

- неподготовленность объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда к осенне-зимнему периоду;  

- невыполнение управляющими организациями условий договора управления многоквартирным 

домом и бездействие контрольно-надзорных органов;  

- проблемы при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.  

 

Совершенствование законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

Правотворческая и правоприменительная практика последних лет совершенно определенно ука-

зывает на то, что государство все больше «уходит» из сферы ЖКХ, сосредоточив свои усилия на форми-

ровании эффективных инструментов защиты прав потребителей коммунальных услуг.  

Согласно «Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года»60 приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере явля-

ются: 

повышение комфортности условий проживания; 

обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг; 

модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модер-

низации (строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного 

фонда. 

В 2015 году федеральные нормативные акты были посвящены совершенствованию финансовой 

базы функционирования ЖКХ, усилению мер ответственности субъектов коммунальных отношений, 

дальнейшему развитию системы капитального ремонта. Был уточнен порядок привлечения заемных 

средств собственниками помещений в многоквартирном доме на проведение капремонта общего имуще-

ства.61 Также внесены изменения в порядок управления многоквартирными домами; установлена ответ-

ственность за нарушение правил расчета платы за коммунальные услуги; усовершенствованы механизмы 

финансирования, организации и проведения капитального ремонта; уточнены процедуры предоставле-

ния компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг для некоторых категорий 

граждан; установлена ответственность за нарушение условий предоставления и некачественное оказа-

ние коммунальных услуг.62 Введено лицензирование управляющих компаний. 

                                                           
60 Утв. Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р 
61 Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ 
62Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ 



128 
 

Правительство РФ продолжало регулировать размер вносимой гражданами платы за коммуналь-

ные услуги.63 На 2015 и 2016 годы для Тамбовской области средний индекс изменения этого размера 

был установлен в пределах 4% (для сравнения, на 2016 год для г. Москва – 7% Северная Осетия - 

Алания - 3%). 

Изменения в законодательстве Тамбовской области в основном касались решения текущих вопро-

сов, связанных с организацией работы коммунального хозяйства области. 

Было увеличено финансирование Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014 - 2020 годы». 

Значимые изменения произошли в законодательстве области о капитальном ремонте. Дважды вно-

сились изменения в закон Тамбовской области от 23.07.2013 №309-З64. В соответствии со статьей 13 

Жилищного кодекса РФ утвержден Порядок установления необходимости проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирном доме.65 

 

Качество работы управляющих компаний 

 

Качество работы управляющих компаний является не только одной из самых острых проблем ЖКХ, 

но и самой резонансной с точки зрения общественной оценки. 

За текущий год к Уполномоченному поступило 30 обращений граждан с жалобами на действия 

(бездействие) управляющих компаний. Практически в каждом случае, помимо содержательной стороны 

вопроса, присутствовала весьма значительная эмоциональная составляющая.  

По мнению населения, управляющие компании не только не решают проблемы жителей, но и в 

грубой форме отказывают им в помощи. Зачастую граждане не находят поддержки даже в надзорных 

органах, в которые они обращаются за защитой своих прав и восстановлением справедливости. Созда-

ется впечатление, что потребители «стучатся в закрытые двери» и никого из должностных лиц их про-

блемы не интересуют. В своих жалобах люди часто заявляют, что государство самоустранилось, оста-

вило их наедине с управляющими компаниями, которые безнаказанно их обманывают. Все это естествен-

ным образом формирует негативное общественное мнение по поводу качества управления в сфере ком-

мунального хозяйства.  

Тематикой большинства жалоб на управляющие компании является невыполнение ими обязанно-

стей, предусмотренных договором по содержанию дома и текущему ремонту (так называемая «первая 

строка» в платежках). В большинстве случаев, 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. У населения возникает резонный вопрос, за что же они платят по «первой 

строке», какие работы и услуги по содержанию жилого помещения они оплачивают?  

Показательным примером полного игнорирования интересов собственников жилых помещений и 

требований контрольно-надзорных органов является обращение, поступившее Уполномоченному от жи-

телей города Уварово. 

Граждане жаловались на отказ УК ООО «Диалог г. Уварово» предоставить договор управления 

многоквартирным домом, провести текущий ремонт кровли и балкона в жилом доме. Обращения были 

направлены для рассмотрения по компетенции в управление государственного жилищного надзора об-

ласти, Уваровскую межрайпрокуратуру. Управлением государственного жилищного надзора управляю-

щей компании было выдано несколько предписаний, а директор был привлечен к административной 

                                                           
63Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2014 № 2222-р 
 
64 Законы Тамбовской области от 10.03.2015 №506-З, от 07.12.2015 №592-З 
65Постановление администрации Тамбовской области от 02.07.2015 № 699 «Об утверждении Порядка установления 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» 
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ответственности. Уваровской межрайонной прокуратурой решается вопрос о направлении искового за-

явления в суд об обязании управляющей компании отремонтировать крышу многоквартирного дома.  

Считаем необходимым отдельно остановиться на обращении гражданки П. по вопросу отказа 

управляющей компании в проведении ремонта балкона. Уваровский районный суд, рассмотрев граждан-

ское дело, обязал ООО УК «Диалог» провести работы по восстановлению балконной плиты, прилегаю-

щей к квартире заявительницы.  

Вскоре после решения суда ООО УК «Диалог» было ликвидировано. Управлять многоквартирными 

домами после нее стало ООО УК «Диалог г.Уварово». В своем обращении П. резонно отмечает – название 

компании сменилось, люди и руководство остались те же, балкон не отремонтирован, а исполнительное 

производство по решению суда было прекращено. В итоге всех хитросплетений гражданка П. осталась 

у «разбитого корыта». Ей не помогло даже решение суда, в которое она верила, как в самое надежное 

средство защиты своих прав и законных интересов. 

Уполномоченным был направлен запрос в управление государственного жилищного надзора об-

ласти о принятии мер по восстановлению нарушенных прав гражданки П. По информации Госжил-

надзора управляющей организации было выдано два предписания, за неисполнение которых директор 

управляющей компании был привлечен к административной ответственности. В настоящий момент, эта 

ситуация находится на особом контроле Уполномоченного. 

Следующий пример показывает, как действия Уполномоченного могут помочь гражданам отстоять 

свои права, даже когда орган, призванный осуществлять надзор за их соблюдением, необоснованно 

становится на сторону управляющей компании. 

На личном приеме в городе Котовске к Уполномоченному обратилась гражданка А. с жалобой на 

невыполнение управляющей компанией обязательств по надлежащему содержанию жилого дома, в ко-

тором она проживает. Заявительница пояснила, что в подъезде дома длительное время не проводился 

ремонт, лестница, стены требуют покраски, электрическая проводка в подъезде находится в аварийном 

состоянии. 

Обращение гражданки А. было направлено для рассмотрения в управление государственного жи-

лищного надзора Тамбовской области. Однако, контрольный орган принял сторону управляющей компа-

нии, согласно которой: текущий ремонт в подъезде должен проводится за счет средств жильцов, собран-

ных помимо оплаты по строке «содержание и ремонт общего имущества». Свою позицию орган мотиви-

ровал тем, что договор управления был заключен до утверждения Минимального перечня услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.66 

Уполномоченный, не согласившись с выводами контролирующего органа, рекомендовал Госжил-

надзору обязать управляющую компанию: 1) провести текущий ремонт подъезда и 2) привести Договор 

управления многоквартирным домом в соответствие с действующим законодательством. 

Свою позицию Уполномоченный обосновал положениями, закрепленными в Постановлении Пра-

вительства 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 предусмотрен-

ными в договоре управления и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, 

упоминаются ли в договоре соответствующие действия и имеется ли по вопросу необходимости их вы-

полнения особое решение общего собрания собственников. Обязательность и порядок оказания таких 

услуг определяется императивными требованиями действующего законодательства.  

После отказа управления государственного жилищного надзора области выполнять рекомендации 

Уполномоченного, все материалы по данному обращению были направлены в прокуратуру Тамбовской 

области, которая согласилась с заключением Уполномоченного и дала правовую оценку позиции Госжи-

                                                           
66утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 
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надзора области. Прокуратура предложила управлению вернуться к рассмотрению обращения А. и при-

нять решение о выдаче управляющей компании предписания о проведении текущего ремонта подъез-

дов. 

В целях недопущения подобных ситуаций считаем необходимым органу исполнительной власти 

уполномоченному в сфере ЖКХ, совместно с надзорными органами, независимыми экспертами разрабо-

тать Типовой договор управления многоквартирным домом, который должен быть доведен до управля-

ющих компаний и всех заинтересованных граждан.  

Принятие Типового договора позволит: 

- привести заключенные с управляющими компаниями договоры в соответствии с действующим 

законодательством;  

- установить перечень оказываемых услуг и работ, в рамках платы за содержание жилых помеще-

ний, соответствующий Минимальному перечню, утвержденному Правительством РФ и дополнительных 

услуг, оказываемых за отдельную плату; 

- четко понимать за какие услуги собственники вносят плату управляющей компании и соответ-

ственно могут предъявить претензии при их невыполнении; 

- устранить конфликтные ситуации, возникающие из-за непонимания взаимных обязательств, 

установленных в договоре. 

В текущем году на особом контроле Уполномоченного находился вопрос разрешения проблем жи-

телей города Тамбова, получавших «двойные платежки» за услуги ЖКХ. 

Жители многоквартирного дома №119 по улице Советской города Тамбова стали «заложниками» 

в споре двух управляющих компаний. Первоначально дом обслуживала управляющая компания «Управ-

дом 68», затем собранием жильцов ее сменили на ООО «ТЖК-С». Более года «новая» и «старая» управ-

ляющая компании выставляли счета и принимали платежи, пока суд по иску управления Госжилнадзора 

не признал, что переход от одной управляющей компании к другой был оформлен с нарушением закона. 

При этом позиция органа государственного жилищного надзора сыграла в этой ситуации роковую роль. 

Вместо принятия незамедлительных мер по пресечению факта предъявления к оплате квитанций сразу 

двумя управляющими компаниями Госжилнадзор в течение года оспаривал в судах протокол общего 

собрания собственников жилых помещений.  

В итоге, ООО «ТЖК-С» признали банкротом, а собственники, которые оплачивали ей жилищно-

коммунальные услуги, стали должниками перед «Управдом-68». Таким образом, спор двух хозяйствую-

щих субъектов и бездействие уполномоченных органов исполнительной власти и местного самоуправле-

ния по пресечению «двоевластия» на начальном этапе привело к ситуации, когда, не имея возможности 

вернуть уплаченные ими средства компании банкроту, люди вынуждены повторно оплачивать одну и 

туже услугу. 

В целях оказания содействия гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, Уполномоченный в 

течение всего 2015 года направлял запросы в прокуратуру, органы исполнительной власти области, ор-

ганизовывал рабочие совещания, сотрудники аппарата присутствовали на рассмотрении исковых требо-

ваний управляющей компании к жильцам в суде. Однако, восстановить справедливость пока не удалось 

и данное обращение граждан остается на контроле Уполномоченного. 

Вопросы качества работы управляющих компаний обсуждались в докладе Уполномоченного за 

предыдущий год. Несмотря на значительные изменения законодательства в части контроля и регулиро-

вания деятельности управляющих компаний, в 2015 году, как и в 2014, граждане продолжали жало-

ваться на их работу, причем объем и содержание жалоб практически не изменились.  

По нашему мнению, эта проблема является системной, и в ее основе лежит не только недобросо-

вестность и жажда наживы руководства некоторых управляющих компаний. Важнейшим фактором ее 

решения является позиция контролирующих государственных органов и органов местного самоуправле-
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ния. Тем более, что сами граждане готовы проявлять инициативу и отстаивать свои права, но, как пока-

зывают вышеприведенные примеры, в этом нелегком деле они не всегда могут рассчитывать на помощь 

тех органов, которые обязаны это делать. 

 

Проблемы водоснабжения 

 

В 2011-2014 годах на территории области реализовывались мероприятия по реконструкции и стро-

ительству более 200 проектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. В 2015 году было 

построено (реконструировано) и введено в эксплуатацию: 79,4 км. водонапорных сетей; 12,1 км. сетей 

канализации; 21 водозаборная скважина; 22 водонапорных башни; 4 объекта водоподготовки и очист-

ных сооружений. 

Несмотря на принимаемые меры ситуация с обеспечением населения области питьевой водой и в 

2015 году оставалась сложной. Высокий износ сетей водоснабжения, особенно в сельской местности 

приводит к перебоям подачи воды и снижению ее качества. Отсутствие финансирования в муниципаль-

ных бюджетах на проведение ремонта и модернизацию существующих систем водоснабжения не позво-

ляет значительно улучшить сложившуюся ситуацию. Большое количество таких сетей даже не стоит на 

балансе муниципалитетов и средства на их содержание и оформление в собственность в бюджетах сель-

ских поселений также отсутствуют. 

Зачастую это приводит к тому, что с населения взимается плата за водоснабжение по сетям, ко-

торые не принадлежат муниципалитету, по непонятным тарифам, устанавливаемым собранием жителей 

населенного пункта или главой местной администрации. Естественно, что данные действия являются 

незаконными. 

Организации, осуществляющие поставку питьевой воды населению в сельских населенных пунк-

тах, особенно малонаселенных, также не могут осуществлять модернизацию и ремонт систем водоснаб-

жения, так как само предоставление услуги является для большинства компаний убыточным. Включение 

в тариф для жителей таких поселений инвестиционной составляющей повлечет значительное повыше-

ние тарифа, что естественно приведет к возмущению населения и так имеющего меньший доход, чем 

жители городов. По данным управления ТЭК и ЖКХ области потребность в средствах на цели водоснаб-

жения у муниципалитетов велика, на начало 2016 года муниципальными образованиями области были 

поданы заявки на сумму около 1,5 млрд. рублей. 

Возможным выходом из сложившейся ситуации может стать организация в муниципалитетах еди-

ных для всего района организаций, поставляющих питьевую воду населению. У достаточно крупной ком-

пании – поставщика услуг водоснабжения больше возможностей для изыскания средств на модерниза-

цию и ремонт сетей водоснабжения. 

Другой стороной реализации права на водоснабжение является обеспечению жителей каче-

ственной питьевой водой. Это подтверждается и данными, представленными Управлением Роспо-

требнадзора по Тамбовской области. В течение 2015 года из источников централизованного водоснаб-

жения было отобрано 2331 проба питьевой воды, из которых не соответствовало установленным нормам 

27,58%. Несоответствие проб воды из артезианских скважин выявлялись практически на всех террито-

риях области, за исключением Мордовского района и городов Моршанска и Уварово. Наиболее частыми 

показателями, несоответствующими установленным нормам, являются – повышенное содержания же-

леза и общая жесткость воды, ее мутность, запах и привкус. 

В 2014 и 2015 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения граждан на некачествен-

ное обеспечение питьевой водой. 

В ходе выездного приема в конце 2014 года в пункте временного размещения граждан Украины, 

расположенного в п. Мирный Кирсановского района, к Уполномоченному обратились жители с жалобой 

на качество питьевой воды. По запросу Уполномоченного Роспотребнадзором была проведена экспер-
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тиза питьевой воды, которая установила, что по органолептическим свойствам вода является техниче-

ской и непригодна для употребления в пищу. Главе Кирсановского района Уполномоченным были 

направлены рекомендации о принятии мер по обеспечению населения чистой питьевой водой.  

Управлением Роспотребнадзора в защиту неопределенного круга лиц было направлено исковое 

заявление об обязании органов местного самоуправления восстановить нарушенное право граждан. Ре-

шением Кирсановского районного суда Тамбовской области от 15.05.2015 иск был удовлетворен. Суд 

обязал ООО «Райжилкомхоз», администрации Уваровщинского и Ковыльского сельсоветов Кирсанов-

ского района Тамбовской области в срок до 01.11.2018 обеспечить жителей качественной питьевой во-

дой.  

По результатам рассмотрения рекомендаций Уполномоченного, до полного решения вопроса с 

централизованным обеспечение жителей качественной питьевой водой, органами местного самоуправ-

ления был организован подвоз бутилированной воды и осуществлен ремонт водонапорной башни.  

С аналогичным вопросом к Уполномоченному обратилась жительница Кирсановского района с жа-

лобой на то, что в жилые дома подается вода, не отвечающая санитарно-гигиеническим нормам. На 

запрос Уполномоченного местные власти ответили, что в 2010 году проводились работы по улучшению 

системы водоснабжения поселка: построена водозаборная скважина, водонапорная башня и водопро-

водная сеть. В 2015 году были проведены работы по промывке водопровода. По мнению администрации, 

они в полной мере выполняют свои полномочия по обеспечению жителей качественной питьевой водой, 

а доочистку воды следует производить гражданам самостоятельно путем установки бытовых (локальных) 

фильтров. 

Однако, проведенные мероприятия не улучшили ситуацию по обеспечению жителей качественной 

питьевой водой. Кроме того, оправдание нерешенных проблем муниципалитета с обеспечением каче-

ственной питьевой водой путем перекладывания их на плечи жителей (рекомендации по установке бы-

товых фильтров) считаем неправомерным. 

По запросу Уполномоченного территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Там-

бовской области был проведен отбор проб питьевой воды и анализ определения качества поступающей 

питьевой воды в дома жителей, который показал, что питьевая вода не соответствует гигиеническим 

нормативам. С целью восстановления нарушенных прав граждан территориальным отделом Роспотреб-

надзора было возбуждено административное производство в отношении поставщика услуги, назначена 

внеплановая проверка администрации муниципалитета. 

На данный момент рассмотрение обращения граждан отделом Роспотребнадзора не окончено и 

также остается на контроле. 

В течение года к Уполномоченному поступило несколько обращений граждан с жалобами на за-

крытие вблизи их частных домовладений в сельских поселениях водозаборных колонок, что при отсут-

ствии централизованного водоснабжения создавало большое неудобство для жителей, особенно пожи-

лого возраста. 

Так, на личном приеме в Бондарском районе обратился гражданин пенсионного возраста, инвалид 

2 группы, с жалобой на отсутствие воды в водозаборной колонке рядом с его домом. Уполномоченным 

были направлены запросы в администрацию района и сельсовета о даче разъяснений о принимаемых 

мерах по обеспечению прав граждан на водоснабжение. По пояснениям, полученным из администрации 

сельсовета, отсутствие воды в колонке около дома заявителя объясняется засорением системы водопро-

вода. Администрация обязалась выполнить прочистку системы и ремонт колонки. В настоящее время 

водоснабжение восстановлено. 

По вопросу работоспособности водоразборных колонок к Уполномоченному обратилась житель-

ница Мордовского района. В своем обращении она жаловалась, что на двух улицах поселка функциони-

рует только по одной водозаборной колонке. 
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Уполномоченным был направлен запрос в администрацию поссовета о выполнении полномочий 

по обеспечению граждан качественной питьевой водой. По сообщению администрации, были приняты 

меры по восстановлению работоспособности всех колонок.  

Как видно из приведенных примеров, проблема водоснабжения, прежде всего, актуальна для рай-

онов области. Наиболее часто от некачественной воды и ее нехватки страдает сельское население. Как 

уже было отмечено, отсутствие финансирования в муниципальных бюджетах на проведение ремонта и 

модернизацию существующих систем водоснабжения не позволяет значительно улучшить сложившуюся 

ситуацию.  

Как показывает практика, с течением времени проблема водоснабжения в сельской местности бу-

дет только усугубляться. Для ее решения необходимо принимать срочные меры в части программного 

финансирования мероприятий по строительству и реконструкции систем водоснабжения, а также орга-

низации более эффективного контроля за деятельностью поставщиков услуг по водоснабжению населе-

ния.   

 

Капитальный ремонт 

 

Одной из наиболее актуальных проблем жителей области в сфере ЖКХ, находившейся на контроле 

Уполномоченного в 2015 году, было обеспечение прав граждан при проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

В рамках реализации программы капитального ремонта в 2015 году отремонтированы все 156 до-

мов, включенных в программу текущего года. Условия проживания улучшили более 13 тысяч человек. 

Проведены работы по утеплению фасадов, ремонту кровли, установлению проборов учета, современных 

инженерных коммуникаций. Больше всего домов было отремонтировано в городе Тамбове – 45 домов, в 

Мичуринске – 28 домов и Рассказово – 27 домов. По информации управления ТЭК и ЖКХ области на 1 

января 2016 года по плану 2014-2015 годов все работы завершены в полном объеме.  

В тоже время, несмотря на очевидные успехи реализации программы, в адрес Уполномоченного 

продолжают поступать обращения граждан по вопросам проведения капитального ремонта их домов. 

Жители часто не согласны с перечнем работ, включенных в программу по их многоквартирному дому; с 

размером установленной платы; и даже с самим включением дома в региональную программу. Кроме 

того, от граждан поступили предложения: 

- установить минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных 

домов, собственники в которых формируют данный фонд на специальном счете;  

- установить дифференциацию минимального размера взноса на капитальный ремонт в зависимо-

сти от типа и состояния каждого многоквартирного дома, в том числе по каждому городскому округу и 

муниципальному району области. 

На основе поступивших предложений граждан Уполномоченным в 2015 году в Тамбовскую област-

ную Думу был внесен проект закона Тамбовской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 

Тамбовской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области», который предусматривает уста-

новление минимального размера фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме в размере 70%, что позволит собственникам помещений принимать самостоятельное решение о 

приостановлении данных платежей. Законопроект был одобрен законодательным органом области.  

Предложение о введении дифференциации минимального размера взноса на капитальный ремонт 

было направлено в управление ТЭК и ЖКХ области. К сожалению, в соответствии с поступившим ответом 

управление считает данные изменения нецелесообразными. 

В тоже время, жители резонно отмечают, что для всех жителей плата установлена одинаковая, 

однако дома, в которых они проживают совершенно разные (состояние дома, время его эксплуатации, 

этажность, количество подъездов, населенный пункт где он находится и т.д.). Граждане даже приводят 
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примерный подсчет необходимого объема средств для проведения капитального ремонта их дома. После 

сравнения полученных сумм с реальными потребностями в ремонте и объемом отчислений у них возни-

кают еще больше вопросов. 

Например, к Уполномоченному обратились жители с.Протасово Ржаксинского района. По поясне-

ниям заявителей их дома не имеют общих коммунальных сетей, ремонт кровли жители проводят само-

стоятельно (состояние кровли, по словам жителей, вынуждает их проводить ремонт крыши практически 

ежегодно), в доме отсутствуют подвальные помещения, необоснованно включенные в перечень работ 

по программе капремонта, ремонт сетей водоснабжения они оплачивают в администрацию поссовета по 

«неофициальному» тарифу, так как сети не стоят на балансе муниципалитета. Таким образом, граждане 

считают, что объем средств необходимых для капитального ремонта их домов будет ниже, чем они будут 

вносить за «капитальный ремонт» в платежке. 

Ситуация усугублялась еще и тем, что по сведениям заявителей в домах при наличии 24 квартир 

квитанции об оплате капремонта поступают только 8 собственникам. Для выяснения причин возникшей 

проблемы Уполномоченным были сделаны запросы в администрацию сельсовета, ОАО «Рассвет», управ-

ление Росреестра по Тамбовской области, налоговые органы; инициировано проведение совещания с 

участием заявителей и представителей органов местного самоуправления, управления Госжилнадзора 

области, Фонда капитального ремонта.  

Выяснилось, что сведения о регистрации права собственности 8 квартир в управлении Росреестра 

по Тамбовской области отсутствуют. В их число могут входить 5 квартир, стоящих на балансе ОАО «Рас-

свет», документы на которые у акционерного общества отсутствуют и права собственности не оформ-

лены. Фактически в этих 5 квартирах никто не проживает, и они являются бесхозными. Владельцы 3 

квартир проживают за пределами населенного пункта. 

Получается, что бремя содержания общедомового имущества легло на добросовестных собствен-

ников, которые оформили свое право на жилые помещения в установленном законом порядке. К сожа-

лению, данные обстоятельства не заинтересовали ни управление Госжилнадзора, ни регионального опе-

ратора, ни местную власть, которые обязаны по своим функциям выявлять и принимать меры по устра-

нению таких проблем. А налоговые органы вообще проигнорировали запрос Уполномоченного, сообщив, 

что такая информация, является налоговой тайной. Видимо перед руководителем, подписавшим такой 

ответ, не стоит задача выявления фактов неуплаты налогов и пополнения бюджета. 

В качестве временной меры, на данном этапе собственникам было рекомендовано перейти к 

накоплению средств на капитальный ремонт на специальном счете.   

Однако кардинально, данная проблема может быть решена только на законодательном уровне. 

Тем более, что такая возможность предусмотрена частью 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ. В При-

казе Минстроя России от 07.02.2014 № 41/пр субъектам РФ даны рекомендации оценить целесообраз-

ность дифференциации минимального размера взноса по типам многоквартирного дома в муниципаль-

ных образованиях, исходя из различий между рассчитанными значениями необходимого размера взноса 

на капитальный ремонт для разных типов многоквартирных домов в муниципальных образованиях.  

На федеральном уровне дискуссия о финансировании капитального ремонта идет не менее остро. 

В конце 2015 года группа депутатов Государственной Думы РФ оспорили конституционность сборов за 

капитальный ремонт многоквартирных домов и сделали соответствующий запрос в Конституционный суд 

РФ. 

Депутаты считают, что использование средств собственников жилья на финансирование капре-

монта в других домах противоречит Конституции, так как возлагает на собственников обязанность по 

содержанию не принадлежащего им имущества. Они также полагают, что этот сбор является необосно-

ванным налогом.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфилова в свою очередь 

полагает, что операторы, направляя деньги, собранные в одном доме, на ремонт в другом, без разреше-

http://www.interfax.ru/russia/474304
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ния распоряжаются средствами одних собственников для выполнения обязательств перед другими. Об-

суждение вопроса конституционности организации проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов в существующем виде в момент подготовки доклада не завершено. 

Несмотря на итоги этого рассмотрения, сегодня можно говорить о том, что принципы и механизмы 

финансирования капитального ремонта уже начали меняться. 

В конце 2015 года были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в РФ», вступающие в силу с 01.01.2016 и касающиеся льгот при оплате 

капремонта для некоторых категорий граждан. В соответствии с внесенными изменениями региональные 

власти могут принять решение о предоставлении льгот одиноко проживающим гражданам старше 70 

лет; семьям, состоящим из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, до-

стигшим возраста 70 лет - 50% взноса, а гражданам старше 80 лет и семьям, состоящим из данных 

граждан, –в размере полной суммы взноса.  

В 2016 году региональным властям предстоит рассмотреть вопрос об установлении льгот при 

оплате взносов на капитальный ремонт вышеперечисленным категориям граждан.  

Компенсация 50% взноса предусмотрена в законе о социальной защите инвалидов для инвалидов 

I и II групп и семей с детьми-инвалидами. 

Несмотря на общую благоприятную картину с реализацией программы капитального ремонта, до 

окончательного решения всех проблем в этой сфере еще очень далеко. Динамика обращений граждан 

показывает, что основные вопросы возникают и все больше будут возникать по поводу качества и сроков 

капитального ремонта. Также актуальной остается тема справедливого распределения бремени финан-

сового обеспечения капитального ремонта и эффективной защиты, в связи с этим, прав и законных ин-

тересов отдельных категорий граждан. В этом смысле очень многое будет зависеть от позиции как право-

творческих, так и контрольно-надзорных органов государственной власти. 

 

Обеспечение теплом 

 

Из года в год одним из самых проблемных вопросов в сфере ЖКХ остается обеспечение жилых 

домов и социальных объектов теплом. 

В регионе реализуется государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности Тамбовской области» на 2014-2020 годы». Мероприятия программы предусматри-

вают строительство автоматизированных газовых котельных и реконструкцию тепловых сетей с исполь-

зованием энергоэффективного оборудования и технологий. В семи муниципальных образованиях обла-

сти построены новые газовые котельные вместо угольных и дровяных котельных, выработавших свой 

ресурс. Новые котельные оснащены современным оборудованием ведущих российских и европейских 

производителей. Завершено строительство автоматизированной газовой котельной в с.Стрельцы и с.Се-

лезни Тамбовского района, произведен перевод малоэтажных многоквартирных домов на индивидуаль-

ное газовое отопление в городе Уварово, начаты работы по строительству четырех котельных  общей 

мощностью 32 МВт с прокладкой тепловых сетей в микрорайоне Кочетовка-5 города Мичуринска. 

Однако, несмотря на принимаемые региональными и муниципальными властями меры, осенью 

2015 года сложилась критическая ситуация в областном центре. Огромное количество аварий на тепло-

сетях оставило десятки жилых домов и тысячи горожан без тепла и горячей воды, особенно в северной 

части города. 

По результатам проверки готовности муниципальных образований области к отопительному пери-

оду 2015/2016 года, проводимой комиссией управления Ростехнадзора по Тамбовской области, городу 

Тамбову не был выдан паспорт готовности. Проблемы с началом отопительного сезона возникли также 

в городе Котовске и Цнинском сельсовете Тамбовского района (п.Строитель), которым также не были 

выданы паспорта готовности. 
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Осложнило ситуацию наличие долгов города Тамбова перед ресурсопоставщиками. Долги област-

ного центра перед филиалом ПАО «Квадра» начали копиться с 2014 года, когда муниципалитет частично 

перестал перечислять ресурсопоставщику платежи, которые поступают от потребителей. На февраль 

2016 года задолженность уже превышает 1,6 млрд. рублей, причем с началом нового сезона долги только 

выросли, а уровень перечислений снизился. 

Разрешение ситуации с пуском тепла в дома горожан находилось на личном контроле главы ад-

министрации Тамбовской области. В целях совместного выхода из сложившейся ситуации руководство 

Тамбовской области и города Тамбова заключили соглашение о взаимодействии в сфере теплоснабже-

ния с ПАО «Квадра». Согласно этому документу, стороны должны разработать механизм погашения про-

сроченной задолженности за тепловую энергию со стороны МУП «Тамбовинвестсервис» перед ПАО 

«Квадра» до 01.07.2016 года. В соответствии с соглашением стороны берут на себя обязательства по 

выполнению необходимых мероприятий по восстановлению платежной дисциплины за тепловую энер-

гию, организации прямых расчетов потребителей с ПАО «Квадра», а также разработке программ по по-

вышению надежности теплосетевого комплекса Тамбова. 

Для снижения финансовой нагрузки на население области и стимулирование граждан на установку 

приборов учета тепловой энергии, в конце 2015 года решением главы администрации Тамбовской обла-

сти А.В. Никитина было приостановлено введение повышающего коэффициента к нормативам по отоп-

лению. С 01.01.2016 в многоквартирных домах, где не установлены общедомовые приборы учета, 

должны были применяться повышающий коэффициент 1,4 при оплате за отопление. Такой рост суще-

ственно сказался бы на размере платежей за ЖКХ. Таким образом, благодаря решению губернатора у 

жителей области еще есть время на установку приборов учета без применения «штрафных санкций».  

Помимо некачественных услуг по обеспечению теплом, нельзя не сказать о такой «сопутствую-

щей» проблеме как масштабные нарушения правил благоустройства при проведении ремонтных работ 

на теплотрассах. Теплая зима и коммунальные работы превратили областной центр и другие населенные 

пункты области в огромную стройплощадку. Граждане в буквальном смысле страдают от жидкой грязи, 

которая заливает тротуары, дворы и парковки. 

Представление о масштабах проблемы дает статистика сайта http://nikitin.tambov.ru/. На котором 

за 2015 год по вопросам благоустройства зафиксировано более 400 обращений из примерно 1800 по 

тематике ЖКХ. 

Необходимо заметить, что коммунальщики и органы местного самоуправления ежегодно, даже в 

каком-то смысле традиционно не обращают на это внимание, просто дожидаясь сухой погоды и оконча-

ния отопительного сезона. Вместе с тем, на благоустройство выделяются немалые средства, а комму-

нальные службы обязаны после производства земляных работ восстановить нарушенное благоустрой-

ство в полном объеме и в определенные сроки. Эта обязанность закреплена в правилах благоустрой-

ства всех муниципальных образований, за нарушение которых законом области предусмотрена адми-

нистративная ответственность.67 

Судя по приведенным примерам, решение проблемы обеспечения населения теплом сводится к 

соблюдению финансовой дисциплины муниципальными предприятиями и органами местного само-

управления по перечислению платежей населения ресурсопоставщикам. В этом случае у ресурсопо-

ставщиков найдутся финансовые средства на обновление оборудования и поддержание коммуникаций 

в рабочем состоянии, а дворовые территории будут отвечать требованиям благоустройства. 

 

 

 

                                                           
67Закон Тамбовской области от 29.10.2003 N 155-З (ред. от 01.04.2015) "Об административных правонарушениях в 

Тамбовской области" 

 

http://nikitin.tambov.ru/
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Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. В связи с тем, что управлением государственного жилищного надзора области не была пред-

ставлена информация об исполнении рекомендаций Уполномоченного, данных в Докладе за 2014 год, а 

поступающие обращения граждан свидетельствуют о недостаточных мерах, принятых для их исполне-

ния, считаем необходимым повторить рекомендации в адрес данного органа и в этом году:  

- усилить контроль за деятельностью управляющих компаний. В случае выявления нарушений 

действующего законодательства и прав граждан принимать меры, направленные на устранение наруше-

ний и восстановление прав граждан; 

- своевременно и в полном объеме предоставлять гражданам по их запросам информацию, необ-

ходимую им для реализации и защиты прав, выполнения обязанностей в сфере ЖКХ; 

- осуществлять правовое просвещение граждан по вопросам их прав и обязанностей в жилищно-

коммунальной сфере, о способах защиты прав в названной сфере, совершенствовать формы правового 

просвещения граждан; 

- содействовать гражданам в реализации и защите их прав в жилищно-коммунальной сфере. 

2. Управлению топливно-энергетического комплекса, управлению государственного жилищного 

надзора области рассмотреть вопрос о разработке Типового договора управления многоквартирным до-

мом с учетом Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме.  

3. Управлению государственного жилищного надзора области: 

- при поступлении обращений граждан с жалобами по вопросу бездействия управляющих компа-

ний осуществлять проверку соответствия договора действующему законодательству РФ, наличие в нем 

минимального перечня оказываемых услуг; 

- при поступлении массовых обращений граждан с жалобами на действия (бездействие) управля-

ющих компаний по исполнению взятых обязательств использовать процедуры, предусмотренные зако-

нодательством о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами. 

4. Управлению социальной защиты и семейной политики области, управлению ТЭК и ЖКХ Тамбов-

ской области подготовить законопроект, предусматривающий предоставление компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-

мещений, достигшим определенного в части 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ возраста. 

5. Управлению ТЭК и ЖКХ области: 

- разработать и внести на рассмотрение руководству области предложения по внедрению меха-

низма, в соответствии с которым плата потребителей за потребленные коммунальные ресурсы из Еди-

ного расчетного центра будет автоматически направляться поставщикам; 

- внести изменения в Постановление администрации Тамбовской области от 04.12.2015 №1397 

«Об утверждении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на 2016 год» в части дифференциа-

ции минимального размера взноса за капитальный ремонт в зависимости от муниципального образова-

ния, в котором расположен многоквартирный дом, с учетом положений пункта 8.1 статьи 156 Жилищного 

кодекса РФ. 

6. Органам местного самоуправления: 

- в рамках полномочий по обеспечению граждан качественной питьевой водой осуществлять ме-

роприятия по улучшению качества питьевой воды, поставляемой населению; 

- не допускать в сельских населенных пунктах прекращение водоснабжения населения через во-

доразборные колонки. Осуществлять своевременные ремонтные работы для поддержания их работоспо-

собности; 
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- разработать план мероприятий по восстановлению платежной дисциплины за тепловую энергию, 

а также программы по повышению надежности теплосетевого комплекса с целью предотвращения нару-

шений прав потребителей коммунальных услуг в осенне-зимний период 2016-2017 годов; 

- обеспечить безаварийное начало отопительного сезон 2016-2017 годов в установленные сроки. 

Не допускать возникновение аварийных ситуаций, при которых граждане остаются без надлежащего 

отопления жилья в холодное время года; 

- принимать меры к выявлению бесхозного и незарегистрированного на праве собственности жи-

лья в многоквартирных домах с целью определения юридических лиц и граждан, уклоняющихся от вне-

сения взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; 

- осуществлять контроль за благоустройством дворовых территорий после проведения ремонтных 

работ инженерных коммуникаций, производимых с разрытием грунта. Привлекать организации, несвое-

временно или некачественно восстановившие асфальтового покрытия дворовых территорий (за исклю-

чением дорог), газонов, зеленых насаждений, дворового оборудования, поврежденных в ходе проведе-

ния ремонтных работ, к административной ответственности, предусмотренной Законом Тамбовской об-

ласти «Об административных правонарушениях в Тамбовской области»68. 

 

 

2.3.8. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Соблюдение права на благоприятную окружающую среду помимо мер, направленных на сани-

тарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие, предусматривает ещё и обеспечение ком-

фортных условий жизнедеятельности.  

Для обеспечения прав граждан на безопасную и благоприятную окружающую среду, рациональ-

ное пользование природными ресурсами в Тамбовской области утвержден план действий по реализации 

Основ государственной политики Российской Федерации в области экологического развития до 2030 

года69, а также внесены изменения в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспро-

изводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» на 2013-2020 годы»70. 

В целях обеспечения экологической безопасности населения и предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций в муниципальных районах области осуществлен капитальный ремонт гидротех-

нических сооружений (задвижек донных водовыпусков, плотин и др.). Проведена экологическая реаби-

литация рек Иловай, Польной и Лесной Воронеж, Ворона. На протяжении 2015 года обеспечивался ре-

жим функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения, которые 

представлены 4 заказниками, 100 памятниками природы, 9 охраняемыми «зелеными» зонами вокруг 

районных центров. Итогом проводимой Дирекцией особо охраняемых природных территорий региональ-

ного значения работы стало увеличение популяции краснокнижных животных, обитающих на террито-

рии области (зайцы-русаки, тетерева, косули, глухари, сурки-байбаки) в среднем от 4 до 12%. 

Заслуживает внимания и факт принятия закона области об обеспечении тишины и покоя граждан 

в ночное время.71 Он устанавливает правовые основания для применения административной ответствен-

ности за правонарушения, посягающие на общественный порядок и безопасность населения. Законом 

предусматривается необходимость соблюдать с 23.00 до 7.00 часов тишину и покой в жилых домах, 

образовательных и медицинских организациях, гостиницах, домах отдыха, пансионатах, прилегающих к 

ним территориях и местах общего пользования. 

                                                           
68Статья 10 Закона Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З 
69 Постановление администрации Тамбовской области от 02.07.2014 № 714 
70 Постановление администрации Тамбовской области от 31.12.2015 № 1620 
71 Закона Тамбовской области от 05.10.2015 № 568-З «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время 
на территории Тамбовской области» 
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Данный закон позволил устранить пробелы действующего законодательства и более полно защи-

тить право граждан на покой и тишину в ночное время.  

В целях защиты своих прав на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологиче-

ское благополучие в 2015 году от граждан в адрес Уполномоченного поступило 19 обращений.  

Их основной тематикой были жалобы на производственную деятельность предприятий и органи-

заций, нарушающих санитарно-эпидемиологические нормы и правила в части соблюдения санитарно-

защитных зон; загрязнения воздуха и почв; превышения допустимого уровня шума; несоблюдение вете-

ринарно-санитарных правил в части соблюдения порядка утилизации биологических отходов. 

Так, в июне 2015 года к Уполномоченному обратилась жительница Инжавинского района Б. с 

просьбой оказать содействие в восстановлении права на благоприятную окружающую среду в с. Гру-

шевка. В обращении Б. сообщила, что начиная с зимы и до момента обращения в селе присутствует 

запах от вывозимого птичьего помета с ОАО «Инжавинская птицефабрика». Биоотходы вывозились на 

поля, располагающиеся возле села Грушевка, после чего в населенном пункте стоял настолько непри-

ятный запах, что невозможно было в домах открыть двери, окна, форточки для проветривания помеще-

ний. 

Для разрешения данного вопроса Уполномоченный направил обращение Б. для рассмотрения по 

компетенции в прокуратуру Тамбовской области, территориальное управление Роспотребнадзора по 

Тамбовской области, управление Росприроднадзора по Тамбовской области, управление по охране окру-

жающей среды и природопользованию области и в администрацию Инжавинского района.   

По сообщению Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в результате 

надзорных мероприятий и проведенного административного расследования было установлено, что фер-

мер М. осуществляет складирование и временное хранение органического удобрения на участке К . без 

согласия собственника. Кроме того, было установлено, что К. не использует земельный участок по назна-

чению. В отношении М. и К. составлены протоколы об административных правонарушениях. Наложены 

административные штрафы в размере 50 тыс. рублей и 20 тыс. рублей. По предписанию надзорного ор-

гана была проведена рекультивация участка, неприятный запах устранен. Таким образом, право граждан 

на благоприятную окружающую среду было восстановлено. 

Если в Инжавинском районе нарушение прав граждан произошло из-за действий индивидуального 

предпринимателя, то в г.Рассказово нарушение права произошло в результате принятия органами мест-

ного самоуправления неосмотрительного решения о согласовании установки световой рекламной кон-

струкции без изучения условий и факторов возможного влияния освещенности на здоровье граждан. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение жительницы г.Рассказово У. с просьбой о рассмот-

рении законности установки светового рекламного щита общества с ограниченной ответственностью 

«Аптека-Оптика» в близи с жилым помещением. Заявительница жаловалась на то, что в вечернее время 

мигающий свет рекламного щита отрицательно сказывается на ее здоровье (болит голова, ощущается 

общее недомогание). 

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченным направлены запросы в Управление федераль-

ной антимонопольной службы в Российской Федерации по Тамбовской области, управление Роспотреб-

надзора по Тамбовской области, главе г.Рассказово. 

Из ответа администрации г.Рассказово, поступившего в адрес Уполномоченного, следовало, что 

рекламная конструкция размещена на здании, находящемся в частной собственности, и согласно экс-

пертному заключению территориального отдела Управления Роспотребнадзора от 13.10.2015 № 887 со-

ответствует требованиям СанПин 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, ис-

кусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Однако заявитель не успо-

коилась и настаивала, что мигающий свет от рекламы вредит ее здоровью. По запросу Уполномоченного 

специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области 23.10.2015 произведен повторный 

замер уровня освещенности на внешней поверхности окна в жилом помещении заявителя. В ходе заме-

ров было установлено превышение предельно-допустимого уровня, что не соответствовало требованиям 
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СП52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНИП 23-05-95*». 

По результатам проведенной проверки, в отношении ООО «Аптека-Оптика» возбуждено админи-

стративное производство. Эксплуатация световой рекламной конструкции была прекращена. 

Рассматривая данное обращение можно отметить, что не только органами местного самоуправле-

ния, но и контрольно-надзорными органами не были достаточно изучены условия установки и техниче-

ские характеристики световой конструкции, что впоследствии и привело к нарушению прав и законных 

интересов граждан, и как следствие обращение к Уполномоченному. 

Загрязнение атмосферного воздуха, также, как и любое другое загрязнение компонентов окружа-

ющей среды, негативно сказывается на общем состоянии граждан – обостряются хронические заболе-

вания, возникают аллергические реакции, хуже себя начинают чувствовать не только люди пожилого 

возраста, но и дети, а также люди с заболеваниями дыхательных путей. Наглядным тому примером мо-

жет служить следующее обращение. 

В целях защиты прав жителей села Староюрьево к Уполномоченному обратился гражданин Ч. с 

жалобой на органы Роспотребнадзора при рассмотрении обращения о нарушении права на благоприят-

ную окружающую среду производственной деятельностью ООО «Аромагид», осуществлявшей сборку и 

заправку автомобильных ароматизаторов воздуха. 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным были направлены запросы в Территориальное 

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области, Следственное управление Следственного коми-

тета РФ по Тамбовской области, управление по охране окружающей среды и природопользованию Там-

бовской области. В соответствии с поступившей информацией, факты нарушения прав граждан на бла-

гоприятную окружающую среду не подтвердились, в связи с чем к Уполномоченному поступило повтор-

ное коллективное обращение граждан с просьбой о восстановлении нарушенных прав.  

В рамках рассмотрения обращения, Уполномоченным был осуществлен выезд в с.Староюрьево. По 

прибытии на место совместно с сотрудником прокуратуры района было проведено обследование терри-

тории вокруг предприятия и производственные помещения. По результатам этой проверки установлены 

наличие резкого запаха, происходящего от технологических жидкостей, используемых в производстве 

как внутри помещений, так и на достаточном удалении от них, а также нарушение санитарно-защитной 

зоны.   

По итогам совместной проверки Уполномоченным подготовлено заключение по вопросу наруше-

ний прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду в с.Староюрьево от 

15.10.2015, которое направлено в контрольно-надзорные органы Тамбовской области. 

В информации, поступившей из областной прокуратуры, Государственной инспекции труда, управ-

ления по охране окружающей среды и природопользованию, Управления Роспотребнадзора, сообща-

лось, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены ряд нарушений санитарного и тру-

дового законодательства. По итогам проверок выданы предписания об устранении выявленных наруше-

ний. За допущенные нарушения в отношении юридического лица и генерального директора возбуждены 

два административных производства. 

Постановлением Староюрьевского районного суда по делу об административном правонарушении 

ООО «Аромагид» признано виновным в совершении противоправного деяния и привлечено к админи-

стративной ответственности в виде приостановления деятельности. Однако приостановление деятель-

ности не гарантировало соблюдение прав граждан в дальнейшем при возобновлении производства. Де-

ятельность по защите прав граждан была продолжена, и после консультаций с главами администраций 

района и поссовета, руководством предприятия было приято взаимоприемлемое решение о переносе 

производства в первой половине 2016 года на территорию, удаленную от жилой застройки.  

Как видно из данного примера причиной для нарушения прав жителей с. Староюрьево на благо-

приятную окружающую среду стали несоблюдение технологического процесса производства продукции 
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и непринятие должных мер реагирования органами местного самоуправления и контрольно-надзорными 

органами при первичном рассмотрении обращений граждан.   

Кроме жалоб на «лишний свет», наличие запаха и иных неудобств, сказывающихся на здоровье 

людей, жители области обращались и по поводу шумового воздействия на окружающую среду. К Упол-

номоченному поступило 8 обращений по поводу сильного шума, производимого механизмами и агрега-

тами. Наиболее резонансными стали обращения жителей р.п. Сосновка на деятельность ООО «Агро-

фирма «Ж» и обращение гражданина Б. - жителя п. Строитель Тамбовского района, на шум при прове-

дении погрузочно-разгрузочных работ. 

К Уполномоченному обратились жители р.п. Сосновка с жалобой о нарушении права на благопри-

ятную окружающую среду деятельностью ООО «Агрофирма «Ж». 

По поступившему обращению Уполномоченным были направлены запросы в контрольно-надзор-

ные органы, главе администрации Сосновского района, генеральному директору ООО «Агрофирма «Ж». 

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что ответственным за соблюдение природо-

охранного законодательства и норм в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

является Сосновский поссовет (в соответствии с общими принципами организации местного самоуправ-

ления в РФ)72. Кроме того, было определено, что производственную деятельность ООО «Агрофирма «Ж» 

необходимо было вывести за пределы населенного пункта. Однако, изначально этого сделано не было, 

и организация продолжала строительство объектов производства с нарушение природоохранных зон. 

Несмотря на нарушения действующего законодательства администрация муниципального образования 

не реагировала на очевидные факты нарушения и не принимала мер воздействия для устранения нару-

шения прав жителей поселка. 

По рекомендации Уполномоченного контрольно-надзорными органами были проведены проверки, 

в ходе которых установлено нарушение действующего законодательства. Директор организации привле-

чен к административной ответственности, выдано предписание об устранении причин и условий, спо-

собствовавших совершению административного правонарушения. 

Несмотря на то, что в отношении организации и его директора были применены меры администра-

тивной ответственности ООО «Агрофирма «Ж» продолжало осуществлять свою производственную дея-

тельность и тем самым нарушать права граждан. Уполномоченным снова были направлены запросы в 

органы местного самоуправления и контрольно-надзорные органы, а также было решено провести вы-

ездное совещание по факту деятельности фирмы.  

По результатам проведенных проверок Управлением Роспотребнадзора установлено, что  уровни 

шума в жилых помещениях домов по Железнодорожному переулку и жилого дома по улице Зои Космо-

демьянской р.п. Сосновка превышают гигиенические нормативы, как для дневного, так и для ночного 

времени суток. Источником неблагоприятного физического воздействия (шума), ухудшающего условия 

проживания людей, являются производственные объекты ООО «Агрофирма «Ж».  По данному факту со-

ставлен протокол об административном правонарушении. 

По результатам рассмотрения дела в Сосновском районном суде Тамбовской области было выне-

сено постановление о приостановлении деятельности технологического оборудования ООО «Агрофирма 

«Ж», используемого для очистки и сушки зерна на 90 суток. Постановление суда обращено к немедлен-

ному исполнению с направлением его копии в службу судебных приставов-исполнителей Сосновского 

района. 

Таким образом, хоть и не с первого раза, но удалось добиться положительного результата, вос-

становить справедливость, а также законное право граждан на благоприятную окружающую среду и 

санитарно-эпидемиологическое благополучие.  

                                                           
72 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
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Большинство организаций пытаются соблюдать законодательство и не допускать правонарушения 

в сфере экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. Однако, как показала существу-

ющая практика, хозяйствующие субъекты сознательно или намеренно идут на подобные нарушения, 

думая, что со временем все исправят, либо граждане не станут обращать внимания на те или иные 

факты. Мириться с таким отношением к себе и собственной семье не стал гражданин Б. обратившийся с 

жалобой на бездействие контрольно-надзорных органов при рассмотрении его обращения на деятель-

ность участка опорного пункта станции Бокино Ртищевского производственного участка Юго-Восточной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД». 

В обращении заявитель сообщал о нарушении права на благоприятную окружающую среду, воз-

действие шума, производимого при производстве работ на железнодорожном терминале в дневное и 

вечернее время, на его здоровье и здоровье жителей п.Строитель Тамбовского района.  

В рамках рассмотрения обращения, были направлены запросы в Мичуринскую транспортную про-

куратуру, Юго-Восточный Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту, управление гос-

ударственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управ-

ление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по железнодорожному транспорту, Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. 

Проведенные проверки позволили установить, что при производстве погрузочно-разгрузочных ра-

бот превышаются пределы эквивалентного уровня звука в жилом помещении и на дворовой территории 

в дневное время, а также допустимые пределы максимального уровня в жилом помещении. В отношении 

Юго-Восточной дирекции 14.08.2015 было возбуждено дело об административном правонарушении, а 

07.10.2015 по результатам рассмотрения дела в суде вынесено постановление о привлечении Юго-Во-

сточной дирекции к ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 20  000 рублей. 

Однако уплата штраф никоим образом не сказалась на производственной деятельности терминала, и он 

по-прежнему оставался источником повышенного шума. 

Согласно информации территориального отдела Роспотребнадзора на железнодорожном транс-

порте в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение воздействия вредного 

производственного физического фактора в виде шума на окружающую среду обитания во время прове-

дения работ, организации было выдано предписание. Однако, оно не было исполнено. 

На основании запроса Уполномоченного, была осуществлена повторная выездная проверка, ре-

зультатом которой стало установление фактов неисполнения предписания. По итогам проверки состав-

лен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ. Материалы дела были 

направлены в суд для рассмотрения. По результатам рассмотрения судом вынесено постановление о 

привлечении Юго-Восточной дирекции к административной ответственности и назначен штраф в раз-

мере 10 000 рублей. Вместе с тем, в адрес юридического лица было направлено повторное предписание 

о снижении вредного воздействия шума на здоровье жителей п.Строитель и восстановлении прав граж-

дан на благоприятную окружающую среду. 

По иску заявителя Советским районным судом г.Тамбова 09.09.2015 было вынесено решение обя-

зать Юго-Восточную дирекцию установить звукопоглощающий (акустический) экран между терми-

нально-складским комплексом и домом длиной 177,7 м, высотой 10 м. 

Повторно организация была привлечена к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ 

на основании решений Тамбовского районного суда Тамбовской области от 30.12.2015 и 12.01.2016. 

Назначенное наказание – административное приостановление деятельности на срок 14 и 30 суток. За-

тем, 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. 

Для более полной защиты прав жителей Уполномоченным было направлено заключение с реко-

мендациями в адрес президента ОАО «РЖД» о необходимости принятия мер по устранению нарушений 
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прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду в п. Строитель Тамбовского рай-

она Тамбовской области. Реализация рекомендаций Уполномоченного находится на контроле.  

Несмотря на то, что Тамбовская область уже не первый год признается самым экологически чи-

стым регионом России, из-за неэффективной деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, при 

попустительстве органов местного самоуправления и контрольно-надзорных органов происходят локаль-

ные загрязнения воздуха, почвы и водоёмов, приводящие к нарушениям прав граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

 

Несанкционированные свалки мусора 

 

Проблема отходов производства и потребления является ключевым фактором, влияющим на со-

стояние всех природных сред. Поэтому в Тамбовской области ее решению уделяется первоочередное 

внимание.  

В соответствии с поручением главы администрации области А.В. Никитина в 2015 году была раз-

работана система мер по реализации положений Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», направленных на 

совершенствование региональной системы обращения с отходами.  

В рамках реализации действующей Схемы генеральной очистки территории населенных пунктов 

Тамбовской области в 2015 году на территории региона действуют 4 межмуниципальных полигона захо-

ронения бытовых (коммунальных) отходов, построены 2 межмуниципальных полигона размещения твер-

дых коммунальных отходов в Уваровском и Рассказовском районах, проходит стадию приемки один поли-

гон захоронения отходов и проектируются еще 2 подобных полигона, а предварительную обработку 

(сортировку) осуществляет мусоросортировочный комплекс ООО «КомЭк» . 

В будущем создаваемая инфраструктура заменит не соответствующие экологическим требованиям 

свалки по схеме «1 полигон заменяет до 5 районных свалок». Прошли экологическую экспертизу и нахо-

дится на разных стадиях подготовка проектов межмуниципальных полигонов и сортировочного ком-

плекса. Готовится к вводу в эксплуатацию несколько мусороперегрузочных станций. 

В связи с ростом сахарного производства в области в 2015 году на Знаменском сахарном заводе 

компании «РусАгро» введено в строй новое природоохранное оборудование – жомосушка высокой про-

изводительности. 

В соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным в 2013 между ООО «Технопарк» и 

администрацией области, в 2015 году решалась проблема сбора и утилизации опасных медицинских 

отходов. В настоящее время в районе полигона ТБО в Тамбовском районе введен в эксплуатацию ком-

плекс по обезвреживанию и утилизации медицинских отходов классов опасности «Б» и «В».  

В 2015 году начата работа по организации сбора ртутьсодержащих отходов от населения. На вы-

деленные средства подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами» со-

зданы пункты сбора ртутьсодержащих отходов в Тамбове и Тамбовском районе.  

В рамках реализации действующей Схемы генеральной очистки территории населенных пунктов 

Тамбовской области в 2015 году на территории региона действуют 4 межмуниципальных полигона захо-

ронения бытовых (коммунальных) отходов, построены 2 межмуниципальных полигона размещения твер-

дых коммунальных отходов в Уваровском и Рассказовском районах, проходит стадию приемки один по-

лигон захоронения отходов и проектируются еще 2 подобных полигона, а предварительную обработку 

(сортировку) осуществляет мусоросортировочный комплекс ООО «КомЭк» . 

В будущем создаваемая инфраструктура заменит не соответствующие экологическим требованиям 

свалки по схеме «1 полигон заменяет до 5 районных свалок». Прошли экологическую экспертизу и нахо-

дится на разных стадиях подготовка проектов межмуниципальных полигонов и сортировочного ком-

плекса. Готовится к вводу в эксплуатацию несколько мусороперегрузочных станций.  
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Наряду с глобальными проблемами утилизации мусора существуют и более мелкие, но также нега-

тивно влияющие на благоприятное состояние окружающей среды. Речь идет, прежде всего, о несанкци-

онированных свалках мусора.  

И хотя с такой проблемой к Уполномоченному обращений не поступало, тема несанкционирован-

ных свалок широко освещались в средствах массовой информации. 

В начале дачного сезона владельцы поселка «Чистые пруды» жаловались в социальных сетях, что 

на территории организована стихийная свалка мусора. Мусор был распределен по дорогам поселка, на 

границах дачных участков и возле остановки общественного транспорта. Установить виновных лиц в 

данном случае не представилось возможным. Работой по очистке завалов занимался отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации Тамбовского района.  

По данным портала информационного агентства «OnlineTambov.ru» на Петропавловском кладбище 

г.Тамбова образовалась несанкционированная свалка мусора. Прокуратурой области по данному факту 

была проведена проверка, которая установила, что на территории кладбища отсутствуют необходимые 

урны. Руководство МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» привлечено к административной от-

ветственности.  

В ноябре прошлого года в г.Рассказово была ликвидирована очередная стихийная свалка мусора. 

Несмотря на все усилия администрации города, организаций жилищно-коммунального сектора полно-

стью искоренить эту проблему не удалось. За 2015 год из города вывезено более 4 000 тонн мусора и 

как показывает практика – это не предел. 

Работой по ликвидации стихийных свалок занимались и неравнодушные общественники. На про-

тяжении летнего периода волонтерами была образована бригада по расчистке береговой линии от му-

сора. Были очищены берега рек Цна, Лесной Тамбов, Ворона, Лесной Воронеж. 

Однако несмотря на работу органов местного самоуправления, различных комиссий, экологиче-

ских организаций волонтеров, рейдов общественников образование несанкционированных свалок пока 

остановить не удалось.  

К местам риска образования несанкционированных свалок можно отнести территории гаражей, 

дачных поселков, кладбищ, зоны вокруг строящихся объектов.  

Конечно, вина тех, кто сбрасывает мусор и создает стихийные свалки, неоспорима. Однако надо 

понимать, что порядок держится не только за счет административных санкций. Необходимо создавать 

условия для возможности цивилизованного складирования и вывоза мусора, особенно в местах тради-

ционного образования свалок, а также проводить мероприятия, направленные на экологическое обра-

зование населения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

1. Органам местного самоуправления совместно с контрольно-надзорными органами усилить про-

филактические мероприятия по недопущению образования несанкционированных свалок мусора.  

2. Органам местного самоуправления: 

- принять меры по обеспечению урнами, контейнерами и другими емкостями места образования 

стихийных свалок мусора; 

- организовывать мероприятия по бесплатному вывозу мусора во время проведения массовой 

уборки кладбищ, дачных участков, прилегающих территорий, заготовки сельхозпродукции и т.п. 

3. Территориальному управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тамбовской области и органам местного самоуправления, в веде-

нии которых находятся вопросы организации предпринимательской деятельности обратить внимание на 

соблюдение санитарно-эпидемиологических и экологических требований предприятиями, осуществляю-

щими производственную деятельность в непосредственной близости от жилых домов.  

 


