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Введение  

Настоящий доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 
2014 году (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с положениями 
Закона Воронежской области от 30.06.2010 г. №66-ОЗ «Об уполномоченном 
по правам человека в Воронежской области» (далее – Закон).  

Деятельность уполномоченного по правам человека в Воронежской области 
(далее – Уполномоченный) регламентируется задачами, закрепленными в 
статье 3 Закона:  

– содействие беспрепятственной реализации прав человека;  

– содействие восстановлению нарушенных прав человека;  

– участие в правовом просвещении и разъяснении гражданам их прав и 
свобод, а также форм и средств их защиты;  

– участие в совершенствовании законодательства в сфере прав человека и их 
защиты;  

– содействие развитию международного сотрудничества в области защиты 
прав человека.  

В целях повышения эффективности решения основных задач приоритетными 
направлениями деятельности Уполномоченного в 2014 году были:  

 Перевод на новый качественный уровень сотрудничества с областными 
органами государственной власти, примером которого служит 
обсуждение Доклада о соблюдении прав человека в Воронежской 
области в 2013 году в комитетах и на заседании Воронежской 
областной Думы, принятие постановления правительства Воронежской 
области и плана по реализации рекомендаций Уполномоченного. 

 Налаживание системы выездных приемов, работы общественных 
помощников Уполномоченного и оказания методической помощи 
органам местного самоуправления в целях профилактики нарушений 
прав человека. 

 Поддержка развития гражданского общества региона посредством 
взаимодействия с его институтами в целях повышения социальной 
активности населения по защите своих прав и организации системы 
общественного контроля. 
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 Развитие международного сотрудничества в области защиты прав 
человека и обучения, участие в работе и организации международных 
конференций и круглых столов. 

 Участие в работе по снижению напряженности в сфере миграции в 
условиях появления в регионе большого количества граждан Украины. 

 Совершенствование мониторинга соблюдения прав инвалидов на 
территории области.  

 Внедрение прогрессивных направлений и методов повышения 
правовой грамотности населения – онлайн приемов, 
специализированных Интернет-ресурсов, форм и методов социальной 
рекламы. 

Прошедший год отличался высокой динамикой и знаковыми событиями, 
влиявшими на сферу прав человека:  

В мире:  

– массовые нарушения всех базовых прав человека в Украине, вызванные 
государственным переворотом и военными действиями;  

– очередная демонстрация приоритета геополитических интересов западных 
стран над правами человека в контексте ситуации в Украине;  

– массовый террор со стороны самопровозглашенного Исламского 
государства;  

– всплеск насилия и нетолерантных действий в Европе, обусловленных 
ростом активности радикальных исламистов.  

В России:  

– проведение Президентом России встречи с государственными и 
общественными правозащитниками, на которой были подтверждены 
приоритеты государства на обеспечение прав человека и развитие 
гражданского общества;  

– существенные изменения федерального законодательства в части 
регулирования сфер миграции, СМИ, ЖКХ, общественного контроля;  

– значительное осложнение экономической ситуации вследствие кризисных 
явлений, западных санкций и падения цен на нефть, существенный рост цен 
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по всем секторам потребительского рынка и, как следствие, снижение 
покупательной способности населения и качества жизни.  

В Воронежской области:  

– массовый приток граждан с юго-востока Украины;  

– повышение политической активности населения и эффективности 
областных исполнительных органов, обусловленное выборами губернатора.  

2015 год прогнозируется еще более сложным в плане реализации основных 
прав граждан и выполнения государством своих социальных обязательств.  

В настоящем Докладе представлены:  

* характеристика состояния защищенности прав человека в Воронежской 
области (раздел 1);  

* анализ выявленных нарушений прав человека, тенденций 
(закономерностей) их появления и развития (раздел 2);  

* выработанные на основе проведенного анализа выводы и предложения 
(раздел 3);  

* обоснование полученных выводов и предложений, основные результаты и 
примеры деятельности Уполномоченного и его аппарата в 2014 году» (раздел 
4 – Приложение).  

Анализ обращений граждан к Уполномоченному  

Оценка состояния защищенности прав человека в Воронежской области базируется, 
прежде всего, на анализе обращений людей к Уполномоченному. В 2014 году к 
Уполномоченному поступило 1359 обращений о защите прав человека. Рост количества 
обращений (рис.1) свидетельствует, с одной стороны, о востребованности данного 
института внесудебной защиты прав, а с другой – об усложнении обстановки в 2014 году в 
сфере их обеспечения государством.  

 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/de880a330f875f5bfb456899cdeb02d5.png?id=1.1._analiz_obraschenij_grazhdan_k_upolnomochennomu_2014
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Анализ обращений граждан осуществлялся по нескольким параметрам и прежде всего — 
по тематике в соответствии с видами прав человека, определенными Конституцией 
России и объединенными в следующие группы:  

 гражданские (личные) права (реализуются человеком независимо от государства и 
тесно связаны с личностью, т.е. с жизнью, здоровьем, свободой, достоинством, 
самоидентификацией); 

 социальные права (призваны обеспечивать человеку достойное качество жизни, 
социальную защищенность); 

 экономические права (реализуют гарантии в сфере имущественных, финансовых 
отношений); 

 культурные права (обеспечивают свободу доступа к таким духовным ценностям 
как образование, язык, творчество); 

 политические права (предоставляют возможность участия граждан в управлении 
государством, взаимодействии человека с гражданским обществом); 

 права-гарантии по защите других прав и свобод (обеспечивают человеку 
возможность защищать свои интересы, а также гарантируют справедливое 
правосудие и применение закона). 

Распределение обращений к Уполномоченному по группам конституционных прав за 3 
года представлено на рисунке 2 (данные в табл. 1 п.4.2.1 Приложения).  

Анализ распределения обращений по группам прав и их динамики показывает следующее:  

1. Структура обращений по группам прав осталась практически неизменной по 
отношению к 2013 году. 

2. Максимальный удельный вес с большим отрывом от других групп устойчиво 
сохранили обращения, относящиеся к социальным правам, объективность чего 
подтверждает анализ состояния социально-экономической сферы региона на конец 
2014 года (см. п.1.3 Доклада). 

3. На второй позиции устойчиво закрепились (с динамикой увеличения) права-
гарантии защиты других прав и свобод. 

4. Доминирование суммы обращений по этим двум группам прав (около 75%) 
говорит, по нашему мнению, о возросших требованиях людей к обязательствам 
государства и неадекватности уровня их выполнения.  

5. Стабильно единичными остаются обращения по политическим и культурным 
правам, что свидетельствует о низкой в целом политической активности 
гражданского общества региона. 

В процессе анализа выделено 10 конституционных прав, о нарушении которых граждане 
наиболее часто обращались в 2014 году к Уполномоченному (рис.3). Их общий удельный 
вес составил 91% из всех 33 видов прав, по которым фиксировались обращения (табл.2 в 
п.4.2.1 Приложения).  

По сравнению с предыдущим годом первая десятка прав, «лидирующих» по количеству 
обращений, несколько изменилась:  

 на первом месте (хотя и с некоторым снижением) осталось право на жилище; 
 в связи с въездом и размещением в 2014 на территории региона большого числа 

граждан Украины в связи с военными действиями произошел резкий рост 
обращений с их стороны по вопросам гражданства и свободы передвижения (они 
впервые вошли в рейтинг); 
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 выросло количество обращений по нарушениям прав на охрану здоровья, на 
государственную и судебную защиту; 

 уменьшились доли обращений о нарушении прав на социальное обеспечение, на 
свободный труд и отдых, на образование, на благоприятную окружающую среду, 
на справедливое правосудие (хотя они и остались в рейтинге); 

 не вошли в рейтинг права на обращение в государственные и муниципальные 
органы (снижение доли в 2 раза), на достоинство личности (снижение доли в 4 
раза). 

 

Анализ обращений граждан по формам и каналам их поступления показывает (рис.4), что 
большая их часть – 69% (в 2013 г. – 64%, в 2012 г. – 73%) продолжает поступать в ходе 
личных приемов Уполномоченного и сотрудников аппарата, из них в ходе выездных 
приемов – 21% (табл.4 в п.4.2.1 Приложения).  

 

Доля почтовых обращений снизилась (с 29% до 23%), а электронных – выросла на треть 
как для обращений из Воронежа, так и из районов области (табл.5 в п.4.2.1 Приложения). 
Тенденция к росту количества электронных обращений продолжается, однако, пока 
данный оперативный и круглосуточный канал обращения используется слабо и для его 
активизации нужна дополнительная разъяснительная работа.  

СМИ как источник информации о нарушениях прав используются еще слабо — требуется 
совершенствование механизмов их мониторинга.  

Анализ статистики обращений по категориям заявителей (табл.6 в п.4.2.1 Приложения) 
показывает (рис.5):  

 среди всех групп заявителей на первом месте продолжают оставаться пенсионеры 
(18%); 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/f5def70293fd01e4b7c562fa0a64065c.png?id=1.1._analiz_obraschenij_grazhdan_k_upolnomochennomu_2014
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/d0dd5fc373ce2166f392bcc1af213740.png?id=1.1._analiz_obraschenij_grazhdan_k_upolnomochennomu_2014
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 продолжается ежегодное повышение удельного веса обращений от инвалидов 
(11%); 

 в несколько раз (с 2,4% до 9%) вырос удельный вес обращений мигрантов 
(вынужденных переселенцев и иностранных граждан), что было обусловлено их 
резким притоком из Украины. 

 

Анализ территориального распределения обращений граждан (табл.7 в п.4.2.1 
Приложения) показывает, что более половины из них (54%) продолжает поступать из 
областного центра, хотя количество жителей г. Воронежа оставляет только 43% от 
населения Воронежской области (рис.6). При этом наблюдается тенденция к некоторому 
ежегодному снижению доли жителей Воронежа (в 2012 г. было 61%, в 2013 г. – 58%). 
Разумеется, здесь сказывается и удаленность сельских районов от областного центра, и 
меньшая в целом информированность жителей о деятельности Уполномоченного, и их 
более низкая социальная активность.  

Тем не менее, сохранение высокой доли обращений жителей Воронежа все-таки 
свидетельствует (кроме их большей социальной активности) о наличии более масштабных 
проблем в сфере соблюдения прав человека городскими органами местного 
самоуправления (ОМСУ).  

Для обеспечения большего охвата населения региона Уполномоченный в 2014 году 
продолжал интенсифицировать свою работу в районах области:  

 выросло до 20 общее количество выездных приемов и относительное количество 
обращений, полученных на выездных приемах (табл.4 в п.4.2.1 Приложения); 

 общественными помощниками Уполномоченного было принято 863 обращения 
(табл.9 – 10 в п.4.2.2 Приложения); 

 расширялись масштабы и каналы информирования населения. 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/1baf1a8d9b5b6470638c1f6d37b62e78.png?id=1.1._analiz_obraschenij_grazhdan_k_upolnomochennomu_2014
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Среди муниципальных образований в 2014 г. по количеству обращений «лидировали»:  

1. Россошанский район – 41обращение (в 2013 г. – 23);  
2. Панинский район – 35 (3); 
3. Новоусманский район – 32 (24);  
4. Острогожский район – 32 (5); 
5. городской округ Нововоронеж – 29 (16); 
6. Лискинский район – 29 (10). 

Обращения из этих 6 районов составили 34% от общего количества из всех 33 
муниципальных образований Воронежской области. Два из них (Россошанский и 
Новоусманский) входят в данный список третий год подряд. В то же время, устойчивая 
тенденция к снижению и в целом малое ежегодное количество обращений наблюдается в 
Подгоренском, Хохольском, Воробьевском, Терновском районах.  

Следует также отметить, что в результате распределение обращений по районам области 
по итогам 2014 года стало более равномерным.  

 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/f52a2d6dd54eb340871b9333a853a3c3.png?id=1.1._analiz_obraschenij_grazhdan_k_upolnomochennomu_2014
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/0c370d029fa7ba60ba725b247d8ab9c3.png?id=1.1._analiz_obraschenij_grazhdan_k_upolnomochennomu_2014
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Анализ обращений по результатам их рассмотрения в 2014 году (рис.7) показывает 
следующее:  

1. Распределение результатов практически полностью совпадает с показателями 2013 
года (табл.8 в п.4.2.1 Приложения). 

2. В результате работы по рассмотрению обращений далеко не по всем из них право 
признается нарушенным.  

3. Типичными обращениями вне компетенции Уполномоченного были: жалобы на 
действия и/или решения суда; споры между физическими и/или юридическими 
лицами, подлежащие разрешению в порядке гражданского судопроизводства; 
обращения по ситуациям в частной жизни граждан; просьбы об оказании 
материальной помощи.  

4. По установленным фактам нарушений прав в 38% случаев Уполномоченному 
удалось восстановить их полностью или частично (рис.8). Не слишком высокая 
результативность объясняется, прежде всего, рекомендательным характером 
решений Уполномоченного для областных исполнительных органов 
государственной власти (ИОГВ) и органов местного самоуправления (ОМСУ), не 
говоря уже о федеральных органах, находящихся вне его юрисдикции 

5. На обращения, по которым права граждан не были нарушены, а также не 
относящиеся к компетенции Уполномоченного, заявителям даются подробные 
разъяснения: об интерпретации прав и обязанностях государства по их реализации 
на основе действующего законодательства; о возможности, порядке и способах 
защиты прав; о порядке обжалования судебных решений; о компетенции 
Уполномоченного. Такие разъяснения, реализуют, в том числе, функцию 
повышения правовой культуры населения, что является одной из основных задач 
Уполномоченного. 

Органы и организации, нарушавшие права человека или уклонявшиеся от их 
защиты  

Основные объекты обращений граждан к Уполномоченному в 2014 году приведены на 
диаграмме (рис.9). Наиболее часто люди жаловались на действия (бездействие) 
следующих органов и организаций (приведено в порядке убывания):  

 ОМСУ (в т.ч. г. Воронежа); 
 органы Федеральной миграционной службы (ФМС); 
 суды; 
 органы МВД; 
 областные ИОГВ. 

Среди ОМСУ уже традиционно является «лидером» администрация городского округа 
город Воронеж, в деятельности подразделений которой выявлены следующие виды 
нарушений прав граждан (примеры 2,3, 7, 27, 28, 31, 35 в разделе 4.2 Приложения):  

 бездействие в ремонте аварийных домов, расселении жильцов, создании 
муниципального жилищного фонда;  

 неэффективная работа по обеспечению безопасной и благоприятной среды 
обитания для жителей;  

 непринятие мер по созданию системы социальной инфраструктуры в новых 
микрорайонах; 
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 проблемы реагирования на обращения граждан (так, из 4 тысяч обращений 
граждан за 4 квартал 2014 г. ни одно не признано относящимся к нарушениям прав, 
управление транспорта не имеет договора с Почтой России и т.д.). 

 

В целом со стороны ряда ОМСУ сохранялись пассивность в решении вопросов 
обеспечения прав жителей, отсутствие инициатив по проработке нестандартных способов 
решения накопившихся проблем (примеры 26, 32 – 34).  

Среди областных ИОГВ наибольшее количество жалоб в 2014 году поступило к 
Уполномоченному на департаменты социальной защиты, имущества и земельных 
отношений, транспорта (примеры 14, 15, 22).  

В 2014 удельный вес обращений в отношении федеральных органов исполнительной и 
судебной власти на территории Воронежской области вырос до 52% (в 2013 – 38 %). 
Прирост произошел за счет органов ФМС, которые оказались не готовыми к работе в 
условиях резкого притока мигрантов. Федеральными органами, в основном, нарушаются 
права: на государственную и судебную защиту, на справедливое правосудие; на 
социальное обеспечение. Структура фиксируемых нарушений примерно соответствует 
2013 году (примеры 8 – 13, 18, 20, 23,30).  

В отсутствие законодательной основы, работа по рассмотрению обращений о нарушении 
прав со стороны федеральных органов ведется Уполномоченным на основе 
двухсторонних соглашений. Преимущественно конструктивный характер имеет 
взаимодействие с органами прокуратуры, ФМС, Пенсионного фонда, Росрегистрации, 
Гострудинспекции. Началась работа научно-консультативного совета при Воронежском 
областном суде.  

Наиболее проблемным остается взаимодействие с органами МВД в связи с нередким 
нарушением требований законодательства по срокам и содержанию ответов1).  

Анализ жалоб граждан на действия (бездействие) органов власти и местного 
самоуправления, позволяет утверждать, что в ряде случаев с их стороны не только 
отсутствует должный уровень обеспечения, но имеют место устойчиво повторяющиеся 
нарушения прав граждан. Для изменения ситуации в пользу повышения защищенности 
прав человека требуется, прежде всего, усиление ответственности должностных лиц за 
соблюдение обязательств государства перед своими гражданами.  

Согласно статье 43 Устава Воронежской области к полномочиям правительства 
Воронежской области отнесено осуществление мер по реализации, обеспечению и защите 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/1.2._organy_i_organizacii_narushavshie_prava_cheloveka_ili_uklonjavshiesja_ot_ix_zaschity_2014#fn__1
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/d9536ab73ce2b5c093cf53be9361e276.png?id=1.2._organy_i_organizacii_narushavshie_prava_cheloveka_ili_uklonjavshiesja_ot_ix_zaschity_2014
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прав и свобод человека и гражданина. Однако критерии оценки данного направления 
деятельности не определены и нормативно не закреплены.  

В то же время, созданный для защиты прав человека на территории региона 
специализированный государственный орган практически не имеет реальных полномочий 
для оказания влияния на исполнительные органы власти в плане повышения их 
эффективности в обеспечении прав граждан. Так, правом составления протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях за воспрепятствование деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, наделены должностные 
лица органов внутренних дел. В законах субъектов РФ отсутствует единый подход к 
определению субъекта составления протоколов о совершении данного правонарушения. В 
соответствии с законодательством Воронежской области2)3) данное право делегировано 
органам местного самоуправления, что явно выходит за пределы их полномочий 
(например, если требуется составить протокол в отношении должностного лица 
областного ИОГВ или главы ОМСУ).  

Предложения:  

 Ввести показатель профессиональной служебной деятельности должностных лиц 
«соблюдение прав и свобод человека и гражданина» и критерий его оценки 
«невыполнение рекомендаций заключения уполномоченного по правам человека в 
Воронежской области относительно возможных и необходимых мер по 
восстановлению нарушенных прав человека, направленного в адрес органа или 
должностного лица, в соответствии со статьёй 8 Закона Воронежской области от 
30.06.2010 № 66-ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в Воронежской 
области». Закрепить данный показатель в «Положении о порядке выплаты 
денежного поощрения по итогам работы за квартал лицам, замещающим 
государственные должности Воронежской области в исполнительных органах 
государственной власти Воронежской области и правительстве Воронежской 
области, руководителям структурных подразделений правительства Воронежской 
области»4)  

 Наделить правом составления протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст.24.3 Закона Воронежской области «Об административных 
правонарушениях на территории Воронежской области», уполномоченного по 
правам человека в Воронежской области. 

1) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
2) Статья 24.3 Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Воронежской области» 
3) Пункт 4 ч.2 ст.1 Закона Воронежской области от 29.12.2009 г. № 190-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
созданию и организации деятельности административных комиссий»  
4) Утверждено постановлением правительства Воронежской области от 04.12.2009 N 1029 
«Об утверждении положений о порядке выплаты денежного поощрения по итогам работы 
за квартал» 
 

Состояние социально-экономической сферы и гражданского общества региона  

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/1.2._organy_i_organizacii_narushavshie_prava_cheloveka_ili_uklonjavshiesja_ot_ix_zaschity_2014#fn__2
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/1.2._organy_i_organizacii_narushavshie_prava_cheloveka_ili_uklonjavshiesja_ot_ix_zaschity_2014#fn__2
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/1.2._organy_i_organizacii_narushavshie_prava_cheloveka_ili_uklonjavshiesja_ot_ix_zaschity_2014#fn__4
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/1.2._organy_i_organizacii_narushavshie_prava_cheloveka_ili_uklonjavshiesja_ot_ix_zaschity_2014#fnt__1
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/1.2._organy_i_organizacii_narushavshie_prava_cheloveka_ili_uklonjavshiesja_ot_ix_zaschity_2014#fnt__2
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/1.2._organy_i_organizacii_narushavshie_prava_cheloveka_ili_uklonjavshiesja_ot_ix_zaschity_2014#fnt__3
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/1.2._organy_i_organizacii_narushavshie_prava_cheloveka_ili_uklonjavshiesja_ot_ix_zaschity_2014#fnt__4
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В основе большинства нарушений прав человека продолжают лежать экономические 
проблемы на федеральном и региональном уровнях: кризисные явления, инфляция, 
непрозрачное ценообразование. В 2014 году к стандартному набору факторов, влияющих 
на состояние социально-экономической сферы страны и региона добавились форс-
мажорные обстоятельства: незапланированные в федеральном бюджете затраты, 
связанные с присоединением Крыма к России, потоком граждан из Украины и оказанием 
помощи Донбассу; введение западных санкций и российских контрсанкций, резкое 
падение цен на нефть и курса рубля.  

 Состояние социально-экономической сферы Воронежской области в 2014 году и 
динамику ее развития за последние 3 года характеризует набор индикаторов 
(табл.11 в п.4.2.2 Приложения), разработанных1) на основе анализа официальных 
статистических данных2). 

 Наиболее информативную картину динамики социально-экономического 
положения населения дает анализ его доходов и расходов, обусловленных 
состоянием зарплат, социальных выплат и динамикой цен на товары и услуги. 
Сравнение финансовых индикаторов за 2012 – 2014 годы приведено на диаграмме 
(рис.10). 

 

Анализ диаграммы показывает:  

 снижение всех «позитивных» финансовых индикаторов (вплоть до ухода 
отдельных в отрицательную область); 

 рост всех «негативных» индикаторов; 
 ухудшение финансового состояния населения вследствие опережающего роста 

расходов над доходами; 
 несмотря на снижение доходной части областного бюджета и увеличения его 

дефицита до 8,7%, происходил рост его расходов при сохранении 70% доли 
финансирования «социальных» статей (образование, ЖКХ, культура и т.д.). 

Статистика также показывает, что область «лидирует» в ЦЧР практически по всем из 
рассмотренных «негативных» финансовых индикаторов.  

Индикаторы развития социальной инфраструктуры региона менялись в 2014 году 
разнонаправлено:  

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/1.3._sostojanie_socialno-ehkonomicheskoj_sfery_i_grazhdanskogo_obschestva_regiona_2014#fn__1
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/1.3._sostojanie_socialno-ehkonomicheskoj_sfery_i_grazhdanskogo_obschestva_regiona_2014#fn__2
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/260ec55c70067c214c16475b78fb455c.png?id=1.3._sostojanie_socialno-ehkonomicheskoj_sfery_i_grazhdanskogo_obschestva_regiona_2014
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 продолжалась положительная динамика в строительстве жилья, вводе мест в 
общеобразовательных учреждениях и особенно в дошкольных (в 5,8 раз больше, 
чем в 2013 г.); 

 в то же время снижались ввод больничных коек, прокладка газопроводов и 
водопроводов, строительство дорог. 

Анализ индикаторов, характеризующих уровень защищенности трудовых прав, 
показывает снижение роста номинальной заработной платы, рост безработицы, рост 
задолженности организаций по заработной плате. Немного улучшается ситуация с 
безопасностью условий труда.  

Демографическая ситуация в регионе в 2014 году несколько улучшилась – естественная 
убыль населения снизилась на 3,4%. Основной причиной смертности взрослого населения 
оставались болезни системы кровообращения, хотя их доля (47,8 %) уменьшилась. 
Впервые за последние годы зафиксировано существенное снижение младенческой 
смертности (на 27,9%).  

В 2014 году продолжал расти уровень преступности. Наиболее существенный прирост 
пришелся на особо тяжкие и совершенные в крупных и особо крупных размерах 
преступления, а также на незаконный оборот наркотиков. При этом раскрываемость 
тяжких и особо тяжких преступлений продолжала снижаться.  

Таким образом, с учетом анализа всех показателей и индикаторов в 2014 году 
продолжалось (с тенденцией к нарастанию) ухудшение социально-экономического 
положения населения Воронежской области.  

Одним из факторов, определяющих социальный «климат» региона и влияющих на 
защищенность прав человека, является уровень развития гражданского общества, который 
складывается из:  

 организованности и эффективности общественных институтов; 
 правовой грамотности, правосознания и гражданской активности населения; 
 активности СМИ в объективном освещении социальных проблем и нарушений 

прав человека. 

Гражданское общество Воронежской области как система продолжает пока находиться на 
начальной стадии становления – поэтому крайне важна поддержка его институтов и 
инициатив со стороны органов власти и местного самоуправления, а также таких 
интегрирующих объединений, как Общественная и Национальная палаты, Большой Совет 
НКО. К сожалению, несмотря на конструктивный подход и внимание губернатора к 
общественным проблемам, структуры региональной «вертикали власти» и перечисленные 
общественные объединения не проявляют требуемой активности в плане развития 
гражданского общества. В частности, со стороны областных ИОГВ и ОМСУ в течение 
2014 годе интерес к взаимодействию с социально ориентированным НКО не 
прослеживался.  

Важным событием стало принятие в 2014 г. Федерального закона от 21.06.2014 №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», который определил 
направления и формы обратной связи между обществом и властью, хотя многие 
механизмы их реализации пока остались за скобками. В развитии системы общественного 
контроля роль Уполномоченного представляется весьма важной (рис.11).  
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Уполномоченным в 2014 году прилагались значительные усилия по активизации процесса 
становления гражданского общества региона и повышения уровня правовой грамотности 
населения (см. п.4.1 и п.4.3 Приложения).  

СМИ стали больше уделять внимания проблематике прав человека, о чем свидетельствует 
практика проведения Уполномоченным ежегодного творческого конкурса.  

Тем не менее, в целом уровень правовой грамотности остался еще низким, о чем 
свидетельствует, в частности, высокая доля обращений, по результатам рассмотрения 
которых не подтвердилось нарушение прав (47%) и которые оказались вне компетенции 
Уполномоченного (40%).  

Далее (в разделе 2 Доклада) приводится анализ наиболее типичных и существенных 
(преобладающих) нарушений прав человека на территории Воронежской области в 2014 
году, выделенных на основании рассмотрения обращений граждан, проведения проверок, 
изучения официальных отчетов и сообщений СМИ. Последовательность изложения в 
целом соответствует «рейтингу» видов конституционных прав по количеству обращений 
граждан к Уполномоченному об их нарушении.  

1) Индикаторы показывают динамику изменения показателей двух соседних периодов 
(годов). Показатели могут быть «позитивными» и «негативными» в плане влияния на 
социально-экономическое состояние 
2) Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Воронежской области и официальных отчетов государственных органов 
 

Право на жилище (статья 40 Конституции России)  

Право на жилище закреплено в статье 40 Конституции Российской Федерации, которая 
для его реализации обязывает органы государственной власти и местного самоуправления 
создавать условия для осуществления данного права, а также предоставлять жилье 
бесплатно или за доступную плату малоимущим и нуждающимся из государственных, 
муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом 
нормами.  

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/1.3._sostojanie_socialno-ehkonomicheskoj_sfery_i_grazhdanskogo_obschestva_regiona_2014#fnt__1
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/1.3._sostojanie_socialno-ehkonomicheskoj_sfery_i_grazhdanskogo_obschestva_regiona_2014#fnt__2
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/0c475854045ad94f2736e1b6168b1465.png?id=1.3._sostojanie_socialno-ehkonomicheskoj_sfery_i_grazhdanskogo_obschestva_regiona_2014
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Проблемы реализации государством и органами власти региона права на жилище 
являются наиболее острыми и трудноразрешимыми, о чем свидетельствует стабильно 
максимальное из года в год количество обращений граждан по данной тематике к 
Уполномоченному (в 2014 г. – 20,3%, в 2013 г. – 21,4%). В 2014 году, как и в предыдущем, 
право на жилище наиболее масштабно нарушалось по направлениям (рис.12):  

 предоставления жилых помещений по договорам социального найма 
(«социального» жилья); 

 предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

Право на получение жилых помещений по договорам социального найма должно 
реализовываться как в порядке очереди, так во внеочередном порядке. Вне очереди имеют 
право на получение жилья:  

 жильцы аварийных домов1); 
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей2); 
 лица, страдающие заболеваниями, при которых невозможно совместное 

проживание с ними других лиц в одной квартире3). 

 

Обязательством государства по отношению к жильцам аварийных домов является 
предоставление им благоустроенных помещений вне очереди по договорам социального 
найма, реализуемое в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан, 
проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в 
2013 – 2017 годах» (Пример 1 в п.4.2.3 Приложения).  

Формы проявления нарушения права:  

 благоустроенные жилые помещения не предоставляются в разумные сроки; 
 жилые помещения приобретаются (строятся), как правило, в отдаленных районах с 

неразвитой инфраструктурой, в связи с чем нередки случаи отказов граждан от 
предлагаемых вариантов переселения. 

Анализ данных (табл.12 п.4.2.3 Приложения) по реализации в регионе программ 
переселения людей из аварийного жилья показывает (рис.13), что:  

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.1._pravo_na_zhilische_statja_40_konstitucii_rossii#fn__1
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.1._pravo_na_zhilische_statja_40_konstitucii_rossii#fn__2
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.1._pravo_na_zhilische_statja_40_konstitucii_rossii#fn__3
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/ee23a4ee3aba20ec3a48caf33eb1075c.png?id=2.1._pravo_na_zhilische_statja_40_konstitucii_rossii
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 ежегодное финансирование программы растет незначительно (не более 5% в год); 
 из-за роста разницы нормативных и реальных цен ежегодно требуется все большее 

дополнительное финансирование (за 2 года рост в 3 раза);  
 масштабы нерасселенного аварийного фонда растут; 
 сроки предоставления жилья регулярно «отодвигаются» (Пример 2). 
 многоквартирные дома (МКД), признанные аварийными после 01.01.2012, а также 

дома, в которых отдельные жилые помещения признаны непригодными для 
проживания, не включены в программы по переселению и соответственно 
финансирование их расселения не планируется. 

 

Право на получение жилья вне очереди продолжалось нарушаться также в том, что 
органы власти не предоставляют жилье внеочередникам в короткий срок после 
подтверждения права, а включают их в 2 списка: 1) единый список всех граждан, 
принятых на учет, и 2) список внеочередников, – то есть, фактически организуют очередь. 
Верховный Суд РФ неоднократно давал разъяснения, что статус гражданина в таком 
качестве исключает возможность включения его в какую-либо очередь, а право на 
получение жилого помещения вне очереди не должно ставиться в зависимость от наличия 
или отсутствия других внеочередников и времени их принятия на учет.  

Остается нерешенной проблема законодательного наделения правом на внеочередное 
получение жилья инвалидов, которые встали на учет нуждающихся после 1 января 2005 
года, а также граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире4). Учитывая 
социальную значимость данного вопроса, в 2012 году уполномоченный обращался в 
Воронежскую областную Думу с ходатайством внести в порядке законодательной 
инициативы изменения в статью 1 Закона Воронежской области от 09.10.2007 № 93-ОЗ. 
Однако предложения уполномоченного не были приняты в связи с отсутствием 
финансовых средств. Для таких граждан, единственно возможным способом защиты 
своих прав является обращение в суд. (Пример 3).  

В 2014 г. вновь были выявлены нарушения жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выражавшиеся в предоставлении им долей в праве 
общей долевой собственности на жилое помещение.  

Кроме того, анализ обращений показал, что в вопросах защиты имущественных прав 
детей-сирот не срабатывают органы опеки и попечительства на местах, входящие в 
структуру органов местного самоуправления, и интернатные учреждения: не выполняется 
обязанность по постановке на учет подопечных, не предпринимаются меры для 
сохранения жилья подопечных, ранее закрепленного за ними или находящегося в их 
собственности. Заявители, как правило, не информированы о своем праве на жилище и 
порядке его реализации. (Пример 4).  

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.1._pravo_na_zhilische_statja_40_konstitucii_rossii#fn__4
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/68b82e6b307a8aeff43e36750cbbe097.png?id=2.1._pravo_na_zhilische_statja_40_konstitucii_rossii


17 
 

Тем не менее, следует отметить положительную динамику в обеспечении жильем детей-
сирот (табл.13 п.4.2.3 Приложения).  

Одним из наиболее актуальных по-прежнему остается вопрос обеспечения жильем по 
договорам социального найма граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, но не имеющих права на внеочередное получение. На свои обращения в 
уполномоченные органы люди получают ответы о том, что их жилищные условия будут 
улучшены по мере поступления квартир (без указания срока). Это продолжается десятки 
лет, и улучшения ситуации не предвидится (динамика реализации данного социального 
обязательства также приведена в табл. 13).  

Основные причины нарушения права на получение «социального» жилья:  

 неадекватное финансирование из бюджетов всех уровней; 
 низкая эффективность работы муниципальных органов – затягивание сроков 

проведения конкурсных процедур по приобретению жилых помещений, отбору 
строительных организаций для заключения муниципальных контрактов на 
строительство жилья; 

 возникновение сверхнормативных расходов за счет отсутствия на рынке 
предложения жилых помещений, требуемых по цене и площади, и нежелания 
частных строительных компаний реализовывать жилье по нормативной цене, 
устанавливаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ; 

 нарушения условий предоставления финансовой поддержки Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, вызывающие ее приостановку до устранения выявляемых 
нарушений; 

 отсутствие законодательного закрепления обязанности органов государственной 
власти и местного самоуправления предоставить гражданину жилое помещение в 
определенный срок и, соответственно, необходимость предусматривать в 
бюджетах соответствующего уровня минимальный размер расходов на указанные 
цели; 

 отсутствие поддержки законодателя в вопросе внесения изменений в Закон 
Воронежской области от 09.10.2007г. № 93-ОЗ «О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Воронежской области по договорам социального 
найма»; 

 несоблюдение требований ЖК РФ и решений органов судебной власти в части 
создания «очереди внеочередников». 

Рекомендации по улучшению ситуации в сфере предоставления «социального» жилья:  

1. Повышение эффективности реализации программ по предоставлению гражданам 
«социального» жилья, введение более жесткого контроля использования 
бюджетных средств. 

2. Плановое формирование социального жилищного фонда в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и параметрам, развитие инфраструктуры в районах 
массового жилищного строительства. 

3. Снижение себестоимости строительства путем усиления контроля 
ценообразования, организации обсуждения инновационных возможностей 
снижения стоимости строительства и эксплуатации жилья с привлечением 
специалистов и общественности, создания условий для появления в регионе 
социально-ориентированных инвесторов-застройщиков, развития рыночных 
механизмов повышения конкуренции.  
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4. Организация обучения сотрудников органов опеки и попечительства, 
руководителей организаций образования, социальных работников в интернатных 
учреждениях по исполнению обязанностей по постановке на учет и сохранению 
имевшегося жилья подопечных. 

5. Разъяснение гражданам, что обращение в суд – единственно реальный на данный 
момент способ восстановления нарушенного права на жилище. 

Одной из самых проблемных в регионе продолжает оставаться сфера 
предоставления жилищно-коммунальных услуг.  

Анализ поступивших в 2014 году обращений граждан показал, что большая часть 
нарушений прав граждан в сфере ЖКХ повторяется из года в год. Наиболее частыми 
нарушениями в рассматриваемой сфере являются:  

 несоблюдение исполнителями жилищно-коммунальных услуг требований 
действующего законодательства по оформлению договорных отношений 
(заключенные договоры на коммунальные услуги носят формальный характер, не 
обеспечиваются минимальные стандарты качества обслуживания); 

 навязывание условий предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
ущемляющих права потребителей, непредставление полной и достоверной 
информации о жилищно-коммунальных услугах и их исполнителях, правилах и 
нормах технической эксплуатации жилищного фонда, нормативах качества услуг, 
размеры тарифов на коммунальные услуги и т.п.; 

 несоблюдение установленного порядка начисления и оплаты жилищно-
коммунальных услуг, в том числе за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, за общедомовые нужды и коммунальные услуги 
(включение в счет необоснованных платежей, завышение тарифов), 
неосуществление перерасчетов платы за коммунальные услуги при их временном 
отсутствии или некачественном предоставлении;  

 нарушение требований к качеству предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, невыполнение организациями ЖКХ обязанностей по надлежащему 
содержанию МКД и придомовой территории (в том числе подвалов, крыш, 
лестничных клеток и подъездов), техническому обслуживанию лифтов и 
соответствующих приборов учета, некачественное выполнение работ по 
подготовке жилищного фонда к отопительному сезону и т.д.; 

 нарушения при создании и организации деятельности управляющих организаций 
(принятие уставов, проведение общих собраний собственников жилья, избрание 
правления, сдача в аренду, ремонт общего имущества и т. п.). 

Все это происходит на фоне постоянного роста стоимости коммунальных услуг, что 
усугубляет недовольство населения состоянием сферы ЖКХ (рис.14).  

 

В Докладе за 2013 год была проанализирована практика нарушений прав льготных 
категорий граждан, которым денежная компенсация за коммунальную услугу по 
отоплению предоставлялась не в полном объеме. Данная ситуация была вызвана 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/b9fb2014c756db0d056207f04f3ae217.png?id=2.1._pravo_na_zhilische_statja_40_konstitucii_rossii
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преждевременным изменением по большинству многоквартирных домов порядка 
расчетов за тепловую энергию (переходом с круглогодичной системы оплаты отопления 
на посезонную).  

Несмотря на предложение со стороны Уполномоченного конкретных мер по устранению 
данного нарушения и регулярное привлечение внимания правительства области к 
проблеме, в 2014 году областными ИОГВ практически никаких согласованных действий в 
данном направлении сделано не было. В результате с января 2015 года размер денежной 
компенсации на оплату отопления стал определяться в соответствии с федеральной 
нормативной базой, исходя из сезонных нормативов потребления на отопление, а вопрос о 
выплате гражданам недополученных в 2012 – 2014 годах сумм денежной компенсации 
может решаться только в судебном порядке.  

Нередко после решения общего собрания собственников помещений о замене 
управляющей организации процесс передачи технической документации от «старой» 
управляющей компании к «новой» затягивается на длительное время (в том числе из-за 
обращений сторон в суды), несмотря на установленный ч. 10 ст. 162 ЖК РФ 30-дневный 
срок. Зачастую это приводит к выставлению «двойных» квитанций на оплату жилищно-
коммунальных услуг. При этом жильцы, получая квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг от обеих компаний, не могут самостоятельно определить, счета 
какой организации следует оплачивать.  

Несмотря на усилия Уполномоченного по нахождению решения данной проблемы и 
введения с мая 2014 года административной ответственности за отказ управляющей 
организации от передачи технической документации или за нарушение ее сроков, такие 
случаи еще продолжают иметь место. (Пример 6)  

В числе обращений по предоставлению управляющими компаниями коммунальных услуг 
наиболее масштабными были жалобы на качество горячего водоснабжения в ряде МКД 
Советского района г. Воронежа (Пример 7), обусловленного проектами этих домов. В 
ответ на ходатайство Уполномоченного, воронежская администрация фактически 
самоустранилась от участия в поиске решения данной проблемы, затрагивающей 
интересы и права многих жителей города, сославшись на формальные нормы.  

Причины существования перечисленных нарушений:  

 высокий износ жилищного фонда и инженерных сетей; 
 некачественное обслуживание жилищного фонда и низкое обеспечение 

коммунальными услугами; 
 «непрозрачность» организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами; 
 игнорирование мнения и законных интересов жителей, отсутствие эффективной 

коммуникации между управляющими компаниями и потребителями коммунальных 
услуг (закрытость УК, неисполнение законодательства о предоставлении отчетов о 
своей работе, нежелание взаимодействовать с советами многоквартирных домов); 

 нарушение законов органами местного самоуправления, управляющими 
организациями вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей. 

Рекомендации:  

1. Развитие системы общественного контроля деятельности управляющих 
организаций и поставщиков коммунальных ресурсов: мониторинг ситуации, 
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активное внедрение новой системы лицензирования управляющих организаций, 
технологии «открытого правительства». 

2. Проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение граждан в 
сфере ЖКХ: юридические консультации, подготовка памяток и методических 
рекомендаций, организация «горячих линий», оказание помощи в подготовке 
заявлений и запросов. 

3. В качестве формы «обратной связи» ввести телефоны «горячей линии» в органах 
местного самоуправления. При рассмотрении жалоб принимать конкретные меры 
либо давать разъяснения по оплате коммунальных услуг. 

1) Пункт. 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 
2) Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
3) Пункт 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 
4) Перечень заболеваний утвержден Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 № 378 
 

Право на государственную защиту прав и свобод человека (статьи 45 – 46 
Конституции России)  

К основным направлениям реализации гарантий государственной защиты прав и свобод 
человека относятся:  

 обеспечение законности и правопорядка, личной и общественной безопасности; 
 судебная защита, в том числе от неправомерных действий государственных 

органов. 

По обращениям к Уполномоченному о нарушениях права на государственную защиту 
прав и свобод наблюдается устойчивый количественный рост в течение трех последних 
лет (табл.2 п.4.2.1 Приложения) при практически неизменной структуре видов нарушений, 
в число которых входят (рис.15):  

 необоснованный отказ в возбуждении уголовных дел и их прекращение, 
затягивание сроков их расследования; 

 применение незаконных методов ведения дознания и следствия;  
 пассивное ведение розыска должников и их имущества, несвоевременное 

перечисление средств взыскателям; 
 нарушения условий содержания граждан в местах ограничения свободы 

(изоляторах временного содержания (ИВС) МВД, учреждениях уголовно-
исполнительной системы (УИС)); 

 отсутствие единообразия судебной практики по делам, связанным с защитой, 
восстановлением прав граждан. 

Основными показателями работы правоохранительных органов в плане обеспечения 
личной и общественной безопасности являются:  

 уровень преступности; 
 качество реагирования на обращения граждан о преступлениях и 

правонарушениях;  

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.1._pravo_na_zhilische_statja_40_konstitucii_rossii#fnt__1
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.1._pravo_na_zhilische_statja_40_konstitucii_rossii#fnt__2
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.1._pravo_na_zhilische_statja_40_konstitucii_rossii#fnt__3
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.1._pravo_na_zhilische_statja_40_konstitucii_rossii#fnt__4
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 раскрываемость преступлений. 

 

По всем указанным показателям на территории Воронежской области наблюдается 
устойчивая отрицательная динамика (см. табл.11 в п.4.2.2 Приложения). Особенно 
тревожным выглядит постоянное снижение раскрываемости преступлений (на территории 
г. Воронежа она упала до 21%).  

Число выявленных в ходе прокурорского надзора за производством предварительного 
расследования нарушений достигло более 26,5 тысяч (на 30% больше, чем в 2013 году). 
Продолжался рост количества уголовных дел, расследовавшихся свыше срока, 
установленного УПК РФ (органами следствия МВД – на 19,2%, дознавателями МВД – на 
24,8%,), а также вынесенных прокурорами постановлений об отмене решений о 
прекращении расследования уголовного дела.  

В 2014 году количество удовлетворенных жалоб участников уголовного 
судопроизводства, рассмотренных судами в порядке ст.125 УПК РФ, на незаконное 
бездействие правоохранительных органов увеличилось почти в два раза.  

Анализ жалоб на необоснованный отказ в возбуждении и затягивание сроков 
расследования уголовных дел давался в Докладах за 2012 и 2013 годы. В 2014 г. данная 
проблема, обусловленная недостатками процессуального законодательства, только 
усугубилась (Пример 8 в п.4.2.4 Приложения).  

В 2014 году особенно участились жалобы на необоснованный отказ в возбуждении 
уголовных дел по преступлениям экономического характера, связанным с 
мошенничеством в крупных размерах (Пример 9). В большинстве случаев данные 
нарушения связаны с некомпетентностью должностных лиц, выносящих данные 
постановления, а так же с их нежеланием, либо с невозможностью привлекать к 
расследованию данных дел на первоначальном этапе специалистов и экспертов.  

Как правило, по жалобам проводятся проверки надзирающими и контролирующими 
органами, но результат, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев 
отрицательный. Многократность отмен органами прокуратуры процессуальных решений 
органов МВД по одному и тому же делу свидетельствует об отсутствии эффективных 
результатов проведения последующих проверок, сведения роли прокуратуры к 
механической отмене вынесения незаконных решений без перспектив их дальнейшего 
недопущения.  

Основная часть жалоб на незаконные действия органов дознания и следствия касалась 
нарушений прав при производстве досудебных следственных действий сотрудниками 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/e52ea135990aa0628e176e6d3dbc85d1.png?id=2.2._pravo_na_gosudarstvennuju_zaschitu_prav_i_svobod_cheloveka_stati_45_46_konstitucii_rossii
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правоохранительных органов (понуждения к даче признательных показаний, нарушений 
уголовно-процессуальных норм, оскорбления человеческого достоинства) и 
преимущественно поступала к Уполномоченному от заявителей из учреждений УИС 
(Пример 10).  

Таким образом, анализ криминогенной обстановки, результатов работы органов МВД 
и жалоб на их действия (бездействие) показывает, что реформа ведомства не 
принесла положительного эффекта. Напротив – ситуация с правами граждан в этой 
сфере только усугубляется.  

Исполнение судебного решения по смыслу статьи 6 Европейской Конвенции о защите 
прав и основных свобод человека и согласно практике Европейского Суда по правам 
человека, является неотъемлемой частью судебного разбирательства. Без реального 
исполнения судебного решения теряет смысл право на судебную защиту.  

В 2014 году количество обращений граждан по неисполнению судебных решений 
сократилось. В целом судебными приставами-исполнителями предпринимаются 
предусмотренные законом действия для исполнения решения судов, по запросам 
Уполномоченного предоставляется исчерпывающая информация о принимаемых мерах и 
причинах неисполнения того или иного судебного решения.  

Наиболее существенными нарушениями в деятельности судебных приставов-
исполнителей длительное время и до сих пор остаются (Пример 11):  

 несвоевременное проведение исполнительных действий, в том числе по причинам 
субъективного характера; 

 пассивность при розыске имущественной базы должников (в частности 
неиспользование межведомственного информационного взаимодействия). 

В результате зачастую ответчики в процессе судебного рассмотрения дела успевают 
переписать свое имущество на других лиц и предпринять другие действия, приводящие к 
необоснованному ограничению права взыскателей на судебную защиту.  

Нарушения условий содержания в местах ограничения свободы также, к сожалению, 
остаются пока актуальной темой обращений к Уполномоченному.  

В ИВС МВД данная проблема проявляется в ненадлежащем состоянии помещений и 
несоблюдении санитарно-гигиенических норм (Пример 12). Тем не менее, она постепенно 
решается путем капитального ремонта и строительства новых изоляторов. Кроме того, в 
2014 году была, наконец, прекращена практика многомесячного содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации и административному 
выдворению с территории России, для которых были обустроены специальные 
учреждения в структуре ФМС.  

В учреждениях уголовно-исполнительной системы нарушения гарантий государственной 
защиты прав проявлялись в отсутствии: требуемого уровня обеспечения оплачиваемой 
работой, условий труда, быта и охраны здоровья содержащихся в них лиц; исполнения 
судебных решений по исковым выплатам потерпевшей стороне; перевоспитания и 
ресоциализации осужденных при отбытии наказания; адаптации к жизни после 
освобождения.  
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В 2014 г. больше всего обращений по содержанию в учреждениях УИС касалось оказания 
медицинской помощи, а именно:  

 ненадлежащей диагностики и отказа в проведении таковой в специализированных 
медицинских учреждениях; 

 некачественного (неполного) лечения; 
 отказов администрации учреждений в получении медицинских препаратов от 

родственников и близких; 
 отказов администрации в направлении на медико-социальную экспертизу для 

установления инвалидности. 

В результате проведения проверок, доводы обращений заявителей в большинстве случаев 
не подтверждались. При поступлении в следственные изоляторы проводится 
обязательный медицинский осмотр. При необходимости, с учетом представленных в 
учреждения документов, назначались дополнительные обследования и лечение. Качество 
лечения в целом адекватное, медчасти учреждений УИС обеспечены медикаментами с 
необходимым запасом. Прием медицинских препаратов от родственников в учреждения 
проводился без ограничения, но только при наличии соответствующих показаний. 
Некоторое обострение перечисленных проблем характеризует общая отрицательная 
динамика обстановки в учреждениях УИС Воронежской области в 2014 году (Пример 13).  

Анализ обращений граждан показывает, что проблема отсутствия единообразия судебной 
практики по сходным делам, связанным с защитой, восстановлением прав граждан, 
является одним из факторов (наряду с проблемой справедливости правосудия) 
усиливающих недоверие людей к этому способу защиты.  

В проблемной зоне остается институт условно-досрочного освобождения из учреждений 
УИС. Судами Воронежской области в 2014 г. освобождено от отбывания наказания 
условно-досрочно 449 человек или 15% от всех освобожденных, (в 2013 – 601 или 19%). В 
то же время, в 2014 году на территории Воронежской области судебными органами было 
отказано в удовлетворении ходатайств четырем смертельно больным осужденным, 
подпадавшим под категорию освобождения по состоянию здоровья. В течение 
непродолжительного времени после отказов они умерли в колонии, причем один из 
больных умер после повторного судебного отказа.  

Уполномоченный действующим законодательством не наделен правом участия в 
судебных процессах, а сама судебная система находится вне какого-либо внешнего 
контроля, что делает работу по «судебным» обращениям граждан практически 
невозможной. В то же время, был создан инструмент донесения до судейского сообщества 
Воронежской области правовой позиции Уполномоченного по ряду общественно 
значимых судебных коллизий – научно-консультативный совет при Воронежском 
областном суде (пример его использования – в п.2.5 Доклада). Общую ситуацию с 
нарушением/восстановлением права на государственную защиту прав и свобод на всех 
этапах взаимодействия граждан с органами, обязанными ее обеспечивать, иллюстрирует 
рисунок 161).  

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.2._pravo_na_gosudarstvennuju_zaschitu_prav_i_svobod_cheloveka_stati_45_46_konstitucii_rossii#fn__1
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Рекомендации:  

1. ГУ МВД России по Воронежской области: исключить практику необоснованных 
отказов в возбуждении уголовных дел при наличии оснований, указывающих на 
наличие состава и события преступления. В случаях отмены органами прокуратуры 
вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела проводить 
качественную дополнительную проверку, не возлагая, при этом, бремя 
доказывания вины преступников на самих потерпевших. 

2. УФССП РФ по Воронежской области проводить системное повышение 
профессионального уровня судебных приставов-исполнителей и совершенствовать 
информационное взаимодействие с другими ведомствами. 

3. Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской области установить контроль за своевременным 
предоставлением ответов на запросы судебных приставов-исполнителей об 
имущественном положении должников. 

4. ГУ МВД России по Воронежской области совместно ГУ МЧС России по 
Воронежской области провести внеплановые проверки систем вентиляции и 
пожарной сигнализации в помещениях ИВС. 

5. УФСИН РФ по Воронежской области: 

 выявлять возможности привлечения к оплачиваемому труду осужденных, 
имеющих исковые обязательства перед потерпевшей стороной, и довести средний 
заработок за отработанный человеко-день до среднероссийского показателя в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

 принимать исчерпывающие меры по снижению количества освободившихся из 
исправительных колоний граждан РФ, которым в период отбывания наказания не 
был оформлен паспорт гражданина РФ. 

1) Большая часть органов системы государственной защиты прав может восстановить 
нарушенные физическими или юридическими лицами права (обозначено: оранжевая 
стрелка) либо исправить нарушения, допущенные на предыдущем этапе (оранжевая 
пунктирная) стрелка. В то же время все органы данной системы могут как не восстановить 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.2._pravo_na_gosudarstvennuju_zaschitu_prav_i_svobod_cheloveka_stati_45_46_konstitucii_rossii#fnt__1
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эти права (коричневая стрелка), так и усугубить нарушения (коричневая пунктирная 
стрелка 
 

Право собственности (статьи 35,36 Конституции России)  

Большинство обращений граждан к Уполномоченному о нарушении имущественных прав 
в 2014 году, как обычно, касалось вопросов земли, в частности, получения, оформления, 
раздела земельных участков (рис.17).  

 

Другая, относительно небольшая часть обращений касалась вопросов:  

 ошибок налогообложения недвижимого имущества;  
 банковских проблем, связанных с возвратом кредитов и страховых выплат 

вкладчикам обанкротившихся банков; 
 неурегулированностью многих вопросов граждан, возникающих в рамках 

отношений совместной долевой собственности на землю и жилище. 

Самой острой проблемой (как и в предыдущих Докладах) остается несоблюдение 
уполномоченными государственными органами требований законодательства о 
бесплатном предоставлении земельных участков льготным категориям граждан 
(многодетным семьям, ветеранам, инвалидам) в части организации учета нуждающихся и 
формирования таких участков.  

Учет граждан, имеющих льготы и претендующих на бесплатное получение земельных 
участков, ведется по-разному для различных категорий (рис.18):  

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/6a75ed81b7f0490bcade2a1e4ce83316.png?id=2.3._pravo_sobstvennosti_stati_35_36_konstitucii_rossii
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 для многодетных семей, которые имеют право на внеочередное получение земли, 
учет ведется в «Реестре многодетных семей, претендующих на бесплатное 
предоставление земельных участков»; 

 учет очередников из остальных льготных категорий ведется органами местного 
самоуправления.  

Наиболее типичными и массовыми нарушениями прав здесь остаются:  

 факты исключения из Реестра граждан не успевших реализовать право по вине 
ИОГВ и ОМСУ; 

 отказы включения граждан в Реестр с момента первичной постановки на учет в 
муниципальных органах, а не вторичного обращения в ДИЗО; 

 отсутствие единого списка очередников из числа «льготников» – жителей г. 
Воронежа, который должно было создать еще в 2012г. и вести управление 
имущественных и земельных отношений администрации городского округа город 
Воронеж. 

Отдельные позиции опубликованного на сайте ДИЗО перечня документов, необходимых 
для рассмотрения вопроса о возможности предоставления в собственность бесплатно 
земельных участков для льготных категорий граждан противоречат Закону Воронежской 
области «О регулировании земельных отношений»:  

1. По версии департамента гражданам необходимо предоставлять выписку из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и справку из органа, осуществляющего функцию государственного кадастрового 
учёта объектов недвижимости, согласно же ч.2 ст.13.1 Закона гражданин вправе 
предоставить данные выписки, а ч.3.1 данной статьи указывает, что 
уполномоченный орган должен самостоятельно запрашивать иные документы.  

2. Департамент требует от граждан, ставших на учет до 2012 г., постановление 
управы района городского округа г. Воронеж по месту постоянного 
проживания/регистрации заявителя о постановке на учет на бесплатное получение 
земельного участка, что никак не отражено в Законе. 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/4b533ee62d3b745d9e54b6376ade29a9.png?id=2.3._pravo_sobstvennosti_stati_35_36_konstitucii_rossii
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Проблемы формирования участков для предоставления гражданам:  

1) Формирование и бесплатное предоставление льготным категориям граждан в регионе 
происходит крайне медленно и бессистемно (Пример 14), а в границах Воронежа 
практически осуществляется в малых количествах только многодетным семьям по 
причине отсутствия свободных земель.  

2) На землях, выделяемых для предоставления участков, как правило, отсутствует какая-
либо инфраструктура (дороги, электричество, газ, вода, социальные объекты). Это 
приводит к тому, что граждане либо отказываются от таких участков, либо продают их за 
бесценок.  

В рамках мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей» 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения Воронежской области»1) на 2014 год было 
предусмотрено финансирование в объеме 60 млн. рублей только для обеспечения 
инфраструктурой п. Шилово, где большинство земельных участков было выделено 
многодетным семьям в 2013 году.  

Однако, хотя создание инфраструктуры требуется также в г. Россошь, в Рамонском, 
Репьёвском, Верхнемамонском, Панинском, Хохольском муниципальных районах, 
финансирование на эти цели пока не планировалось.  

Рекомендации:  

1. Разработать законодательное предложение по внесению изменений в Закон 
Воронежской области от 08.06.2012 №65-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории Воронежской области» в части: 

o внесения положения о запрете исключения из Реестра граждан, которые не 
успели реализовать право многодетной семьи из-за непредоставления земли 
государством; 

o установления предельных сроков формирования земельных участков для 
бесплатного предоставления гражданам и требований к их качеству и 
наличию инфраструктуры. 

2. Предусмотреть условия для осуществления общественного контроля при 
планировании финансирования и выполнения мероприятия «Обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
предоставления семьям, имеющим трех и более детей» государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Воронежской области». 

3. Управлению имущественных и земельных отношений администрации г. Воронежа 
в течение 1 полугодия 2015 г. доработать единый список граждан, имеющих право 
на бесплатное получение земельных участков.  

4. Гражданам — в случаях нарушения права на льготное предоставление земли 
обращаться в суд, т.к. в настоящее время это единственно реальный путь 
обеспечить данное право. 

 
1) Утверждено постановлением правительства Воронежской области №1162 от 
25.12.2013г. 
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Право на социальное обеспечение (статья 39 Конституции России)  

Обращения о нарушениях права на социальное обеспечение, поступавшие к 
Уполномоченному в 2014 году, касались в основном (рис.19):  

 

 проблем доступности транспортных услуг для социально незащищенных граждан, 
связанных с затруднениями в льготном проезде в общественном транспорте и 
низким уровнем «доступной среды» для инвалидов на объектах транспортной 
инфраструктуры; 

 несвоевременного получения социальных услуг по причине низкого уровня 
информирования со стороны ИОГВ или организационной нерасторопности. 

Право льготного проезда для отдельных категорий граждан в регионе реализуется по-
разному.  

В городе Воронеже это право реализуется с помощью автобусов программы «Народный 
маршрут», анализ проблем которой приводился в Докладе за 2013 год (стр. 56). В 2014 
году Уполномоченный неоднократно привлекал к данной проблеме внимание руководства 
областного правительства и Думы, а также администрации Воронежа.  

В конце августа для улучшения работы «Народного маршрута» поступило 25 новых 
низкопольных автобусов НефАЗ, оснащённых специализированным пандусом для 
перевозки инвалидов-колясочников. Тем не менее, в 2015 году проблемы «Народного 
маршрута» могут снова обостриться в связи с тем, что запланированное в областном 
бюджете финансирование программы в размере 91 млн. рублей при сохранении 
действующих объемов перевозок пассажиров позволит осуществлять работу только до 
середины года.  

По рекомендации Уполномоченного департаментом транспорта и автомобильных дорог 
Воронежской области прорабатывался альтернативный вариант с возвращением льгот для 
отдельных категорий граждан на проезд в общественном транспорте. По заключению 
департамента, это вызовет необходимость ежегодно выплачивать из бюджета области 
порядка 783,6 млн. рублей. Соответственно был сделан вывод о нецелесообразности 
данного изменения в силу значительного роста расходов.  

К Уполномоченному в течение года неоднократно поступали жалобы граждан на 
отсутствие в пригородных автобусах и автовокзалах информации о льготном проезде 
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отдельных категорий граждан, что нередко приводит к конфликтным и унижающим 
человеческое достоинство ситуациям (Пример 15). Департамент транспорта и 
автомобильных дорог Воронежской области по предложению Уполномоченного провел 
работу с руководителями автотранспортных предприятий по наведению порядка в 
вопросах информирования граждан.  

В 2014 году работа аппарата Уполномоченного по защите прав инвалидов была 
поставлена на более высокий системный уровень, инициативно налажено взаимодействие 
с общественными организациями инвалидов. В результате этого взаимодействия был взят 
в работу ряд проблем, часть из которых также касалась транспортного обслуживания.  

Так, в рамках реализации региональной программы «Доступная среда»1) предусмотрено 
создание беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, 
пользованию транспортом, средствами связи и информации на территории Воронежской 
области. На практике же услуги общественного транспорта, которые являются важнейшей 
предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев не приспособлены для 
нужд инвалидов:  

 в регионе крайне мало средств общественного транспорта, оснащенных 
приспособлениями для инвалидов-колясочников, водители которых зачастую 
отказывают им в помощи при посадке, а некоторые из них вообще не знают о 
наличии в автобусе пандуса; 

 в общественном транспорте для инвалидов по зрению не оглашается названия 
остановок, а для инвалидов по слуху не выводится на табло название остановок. 
Большая часть светофоров не оснащена звуковыми сигналами для инвалидов по 
зрению. 

Были сформированы и направлены в департамент социальной защиты Воронежской 
области предложения по совершенствованию режима работы службы «социального 
такси»2) для расширения возможностей посещения поликлиник, работающих с 8.00 до 
20.00, и проезда к вокзалам (аэропорту) в выходные дни для убытия в санатории. Из 
ответа департамента следовало, что внесение вышеуказанных изменений повлечет за 
собой увеличение расходов областного бюджета и к данному вопросу следует вернуться 
при формировании областного бюджета на 2016 год.  

В начале 2014 г. к Уполномоченному поступил ряд обращений по отмене большей части 
пригородных поездов по причине возникновения задолженности региона перед 
перевозчиком за счет разницы между областным тарифом и себестоимостью перевозки 1 
пассажира, установленной перевозчиком, которая должна компенсироваться из бюджета 
Воронежской области, но реально не может быть выплачена в полном объеме (Пример 
16). При этом областные ИОГВ не могут существенно повышать тарифы, поскольку 
данным видом транспорта пользуются в основном наименее защищенные в социальном 
плане слои населения.  

В результате принятых федеральными ИОГВ, правительством Воронежской области и 
Уполномоченным усилий проблему удалось урегулировать и возобновить движение 
электричек.  

Тем не менее, с 1 января 2015 года ОАО «РЖД» «ППК «Черноземье» снова отменило 
сотни маршрутов пригородных поездов по всей стране (из них 30, следующих по 
территории Воронежской области) по той же причине наличия задолженности регионов. 
На этот раз ситуация временно разрешилась только после требования Президента России 
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незамедлительно восстановить движение пригородных поездов. Однако для снятия этой 
проблемы с повестки дня потребуются системные решения со стороны Правительства РФ.  

К Уполномоченному нередко обращаются граждане, своевременно не реализовавшие свои 
права на получение или перерасчет социальных, пенсионных выплат (Примеры 17 – 18).  

Часть подобных ситуаций возникает по причине низкого уровня информирования людей 
со стороны органов, отвечающих за реализацию соответствующих государственных 
услуг, из-за чего люди узнают о своих правах зачастую случайно, постфактум, через 
достаточно продолжительное время. Заявители просят при этом содействия в 
восстановлении их права с момента его возникновения и выплаты компенсации за 
пропущенный период. К сожалению, сделать это, как правило, невозможно, т.к. 
практическая реализация подавляющего большинства прав базируется в нашей стране на 
заявительном принципе. То есть, реально право возникает со дня регистрации заявления 
гражданина в соответствующем органе.  

В 2014 году Уполномоченный неоднократно обращался в различные ИОГВ с 
рекомендациями по совершенствованию разъяснительной работы. В качестве 
положительного примера взаимодействия можно привести реакцию на обращение 
Уполномоченного руководства отделения ПФР по Воронежской области, подробно 
разъяснившего предпринимаемые и планируемые пенсионным фондом меры по 
активизации информационной работы, в том числе о сроках перерасчета пенсий при 
изменении обстоятельств, влияющих на пенсионное обеспечение, через информационные 
стенды в клиентских службах, посредством брошюр и лифлетов на предприятиях и 
организациях.  

Другая часть обращений о несвоевременности предоставления социальных льгот связана с 
проблемами, возникающими при реорганизации и изменении функций, прежде всего, 
государственных учреждений, когда они просто не успевают в установленные сроки 
подготовить изменения в документы или направить их нужному адресату. В таких 
случаях обращение людей в вышестоящие органы или к Уполномоченному помогает 
восстановить свои права.  

Рекомендации:  

1. контрольно-надзорным органам осуществлять проверки по соблюдению 
законодательства РФ в сфере прав инвалидов на беспрепятственное пользование 
всеми видами транспорта; 

2. администрации городского округа г. Воронеж рассмотреть вопрос об оборудовании 
светофоров звуковыми сигналами на пешеходных переходах вблизи социальных и 
культурных учреждений г. Воронежа; 

3. департаменту транспорта и автомобильных дорог рекомендовать руководителям 
организаций пассажирского транспорта оснастить автобусы светодиодными табло 
с указанием остановок для слабослышащих и специальными звуковыми сигналами 
для слабовидящих, обучить водителей навыкам по оказанию помощи инвалидам 
при их перевозке на общественном транспорте;  

4. департаменту социальной защиты рассмотреть вопрос об увеличении 
финансирования службы «социальное такси» при формировании областного 
бюджета на 2016 год в целях совершенствования режима ее работы в интересах 
инвалидов. 

1) Утверждена постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1194 
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2) Положение «О службе «социальное такси», утвержденное приказом департамента труда 
и социального развития Воронежской области от 10.12.2013 № 4248/ОД 
 

Право на гражданство (ст. 6, 62, 63 Конституции России), свобода передвижения и 
выбора места жительства (ст. 27 Конституции России)  

Проблемы и нарушения, связанные с вопросами гражданства, свободы передвижения и 
выбора места жительства имеют несколько уровней – от международного до местного. В 
2014 году на территории Воронежской области было отмечено обострение проблем на 
всех уровнях (рис.20): – обострение проблем легализации иностранных граждан; – 
нарушение прав в сфере международной трудовой миграции; – непропорциональное 
применение власти при принятии решений о выдворении.  

 

Причинами обострения указанных проблем стали:  

1. существенное обострение миграционной ситуации в связи с притоком граждан 
Украины; 

2. неготовность федеральных и региональных органов к эффективной работе с 
мигрантами в современных условиях; 

3. высокая динамика изменений государственной политики и законодательства в 
миграционной сфере. 

Обострение проблем легализации иностранных граждан на территории Воронежской 
области в 2014 году произошло на фоне осложнения миграционной ситуации из-за 
внешних политических событий:  

 миграционный прирост в целом по сравнению с 2013 годом увеличился на 39%; 
 в связи с военными действиями на территории приграничной Луганской области 

Украины возник и более полугода продолжался поток вынужденных переселенцев, 
в результате которого количество граждан Украины, поставленных на 
миграционный учет на территории Воронежской области, увеличилось в 4,6 раза; 

 около 10 тысяч украинских граждан обратились за получением статуса, 
обеспечивающего длительное или постоянное пребывание в России.  

Уполномоченным на протяжении мая – декабря 2014 года проводился постоянный 
мониторинг ситуации в регионе по приему, размещению и документированию граждан 
Украины, вынужденно покинувших места своего постоянного проживания, в том числе 
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выезды в пункты временного размещения. К условиям проживания и питания в целом 
существенных претензий не было. Острая на первом этапе проблема информирования 
беженцев постепенно была решена обустройством информационных стендов в местах 
временного размещения с разъяснением порядка получения разрешительных документов 
для проживания в РФ. Проблемными вопросами, по-прежнему, остаются:  

1. отсутствие жилья (собственного, либо согласия собственника на регистрацию по 
месту жительства) при оформлении разрешения на временное проживание; 

2. необходимость сдачи национального паспорта в территориальные органы ФМС 
при оформлении временного убежища при необходимости выехать на родину (за 
вещами и т.п.); 

3. наличие огромных очередей в территориальных подразделениях ФМС, вызванное 
возросшей в разы нагрузкой на ее сотрудников при существующей штатной 
численности, а также низкой технологичностью процедур.  

Нарушения прав иностранных и российских граждан в сфере международной трудовой 
миграции проявлялись (Пример 19 в п.4.2.7 Приложения):  

 в расширении теневого рынка иностранной рабочей силы; 
 в нарастании противоречий между жителями области и иностранными мигрантами; 
 в росте травматизма на производственных объектах; 
 в увеличении трудовой эксплуатации мигрантов. 

При существующих в регионе механизмах и с учетом того, что основной тенденцией 
развития законодательства в области миграции является введение новых дополнительных 
процедур для упорядочения привлечения и использования иностранной рабочей силы, 
обеспечить выполнение необходимых условий соблюдения прав трудовых мигрантов не 
представляется возможным.  

Одной из усилившихся в 2014 г. проблем стало непропорциональное применение власти 
при принятии решений о выдворении. Ситуация с выдворением иностранцев с территории 
РФ в 2014 г. развивалась разнонаправлено. С одной стороны, в целом была решена 
проблема длительного пребывания этих лиц в ИВС (введены в действие центры при 
ФМС). С другой стороны, Уполномоченный столкнулся с фактами несоразмерного 
применения органами ФМС, ФССП и судами законодательства (Пример 20 в п. 4.2.7 
Приложения).  

Лица, длительное время пребывающие на территории РФ по паспортам бывшего СССР, не 
получившие национальных паспортов стран исхода и не оформившие своевременно 
гражданство РФ, формально подпадают под требования диспозиции ч.1.1. ст.18.8 КоАп 
РФ. Одновременно они имеют право на прием в гражданство РФ на основании их 
волеизъявления, которое не было ими реализовано в силу различных жизненных 
обстоятельств1).  

При этом их выдворение за пределы РФ является заведомо неисполнимым в связи с 
отсутствием у них документов, действительных для выезда за границу, а также с 
невозможностью их документирования в консульских отделах посольств стран исхода.  

Рекомендации:  

1. В качестве оптимального системного решения проблем (прежде всего трудовой 
миграции) Уполномоченным предложено и обосновано создание в регионе единого 
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миграционного центра по приему и документированию иностранных граждан, в 
котором будут реализовываться государственные функции и услуги, необходимые 
для их легализации. Высокая эффективность аналогичных центров была доказана в 
других субъектах РФ. Однако правительство Воронежской области сочло данное 
предложение преждевременным. А в то же время, начало 2015 года уже показало, 
что имеющиеся механизмы не могут эффективно работать в новых условиях. 

2. Определить адрес организации социального обслуживания для временной 
регистрации граждан России, не имеющих собственного жилья или согласия 
собственника на регистрацию по месту жительства.  

3. С целью исключения фактов непропорционального применения власти при 
принятии решений о выдворении Уполномоченным были направлены в научно-
консультативный совет при Воронежском областном суде рекомендации по 
единообразию в толковании и применении судами Воронежской области 
законодательства РФ при рассмотрении административных дел по 
правонарушениям, предусмотренным ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ: 

 проводить проверку наличия у лиц, привлекаемых к административной 
ответственности гражданства СССР, прибытия в Российскую Федерацию до 1 
ноября 2002 года, отсутствия гражданства иностранного государства; 

 при подтверждении указанных фактов приостанавливать рассмотрение дел на 
период, необходимый для обращения в органы миграционного службы для 
приобретения гражданства РФ. 

В то же время, часть проблем сферы миграции, отмеченных в Докладе за 2013 год, была 
решена в 2014 году. Уполномоченным было рекомендовано УФМС РФ по Воронежской 
области пересмотреть механизм предоставления квот на разрешение на временное 
проживание (РВП) иностранных граждан. Согласно сложившейся практике общее 
количество квот, выделяемых на регион, ежеквартально делилось на районы области, что 
и приводило к необходимости выезда мигрантов по истечении установленного законом 
срока временного пребывания в РФ (90 суток для лиц, прибывших в безвизовом порядке) 
по причине их исчерпания. В декабре 2014 года в Воронежской области была создана 
межведомственная комиссия по распределению квот на выдачу РВП, в состав которой 
вошел также представитель Уполномоченного. Заседания данной комиссии будут 
проводиться ежемесячно.  

1) Пункт «а» ч.1 ст.41.1. Федерального закона от 31.05.2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41 Конституции России)  

Эффективная система охраны здоровья должна обеспечивать устойчивый рост 
рождаемости и здоровья детей, снижение смертности, увеличение продолжительности 
жизни людей. В 2014 году в Воронежской области наблюдалось (таблица 11 в п.4.2.2 
Приложения) некоторое снижение смертности в целом и от наиболее опасных 
заболеваний, а самое главное – серьезное снижение младенческой смертности.  

С учетом небольшого роста рождаемости превышение смертности над рождаемостью все 
же пока существенно, естественная убыль населения продолжается.  

Из обращений граждан к Уполномоченному основными видами нарушений их прав в 
сфере охраны здоровья и медицинской помощи в 2014 году были (рис. 21):  

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.5._pravo_na_grazhdanstvo_st._6_62_63_konstitucii_rossii_svoboda_peredvizhenija_i_vybora_mesta_zhitelstva_st._27_konstitucii_rossii#fnt__1
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 нарушение сроков предоставления льготным категориям граждан путевок на 
санаторно-курортное лечение; 

 неоказание или некачественное оказание медицинской помощи; 
 отказы в обеспечении лекарственными препаратами в соответствии со стандартами 

медицинской помощи;  
 нарушения порядка и сроков принудительной госпитализации в психиатрический 

стационар; 
 непринятие мер со стороны областного департамента здравоохранения в случаях 

системных нарушений, допускаемых в лечебных учреждениях; 
 отказы в обеспечении в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов техническими средствами реабилитации. 

По информации областной прокуратуры, положение с обеспечением прав граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь в регионе остается неблагополучным: выявлено 
1240 нарушений, около 500 виновных привлечено к различным видам ответственности. 
Результаты проверок свидетельствуют о распространенности нарушений закона при 
обеспечении больных лекарственными средствами, оказании скорой и 
высокотехнологичной медицинской помощи, при закупках медицинского оборудования и 
лекарственных средств, иммунизации населения.  

Проблема длительного нарушения установленной законодательством нормы о 
предоставлении льготным категориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение в 
течение календарного года1) неоднократно поднималась в докладах Уполномоченного2). 
Однако ситуация не улучшается: реальная периодичность предоставления путевок 
постепенно удлиняется, а отказы департамента социальной помощи в предоставлении 
ежегодной путевки на санаторно-курортное лечение могут быть обжалованы 
исключительно в судебном порядке. Так, по данным департамента:  

 в 2014 г. санаторно-курортным лечением было обеспечено 3094 человека; 
 на 01.01.2015 путевки были распределены гражданам, ставшим на очередь до мая 

2012 года; 
 количество необеспеченных путевками составило 14420 человек; 
 объем федеральных субвенций на эти цели составил в 2014 г. 64,7 млн. рублей (на 

205 г. выделяется 57,7 млн. рублей). 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.6._pravo_na_oxranu_zdorovja_i_medicinskuju_pomosch_statja_41_konstitucii_rossii#fn__1
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C учетом большого количества жалоб и неоднозначности судебной практики, вопрос о 
предоставлении инвалидам путевок на санаторно-курортное лечение был вынесен 
Уполномоченным на заседание научно-консультативного совета при Воронежском 
областном суде, которое состоялось 19.03.2014. При рассмотрении данного вопроса было 
установлено, что Правительством Воронежской области был определен организационный 
порядок предоставления путевок на санаторно-курортное лечение3). При этом получение 
путевки было поставлено в зависимость от очередности постановки на учет и, как 
следствие, введено дополнительное, не предусмотренное федеральным законодателем 
условие механизма реализации права инвалида на получение бесплатного санаторно-
курортного лечения. Поскольку такое условие допускает решение данного вопроса с 
длительными, более года, временными задержками тем самым оно снижает уровень 
правовых гарантий инвалидам на получение путевки на санаторно-курортное лечение в 
период и может расцениваться как несоответствующее федеральному закону.  

По итогам заседания судам Воронежской области в целях защиты социальных прав и 
свобод граждан, обеспечения единства судебной практики при рассмотрении исков о 
возложении обязанности по предоставлению путевки на санаторно-курортное лечение 
было рекомендовано руководствоваться нормами Федерального закона от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи», а также Обзором судебной практики 
Верховного Суда.  

По-прежнему одним из наиболее частых нарушений права на медицинскую помощь в 
обращениях граждан остается неоказание или некачественное оказание этой помощи.  

К Уполномоченному в 2014 году, как и в предыдущие годы неоднократно поступали 
обращения по данному вопросу. По всем случаям направлялись обращения в департамент 
здравоохранения Воронежской области о необходимости проведения проверок качества и 
безопасности оказания медицинской помощи. Однако далеко не во всех случаях 
департамент представлял адекватный ответ по существу принятых мер, что не позволяет 
оценить его действия по проверке нарушений прав пациентов как эффективные.  

В 2014 году к Уполномоченному поступило несколько обращений лиц, страдающих 
психическими расстройствами:  

1. о фактах нарушения процедуры госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 
недобровольном порядке, а также сроков принудительной госпитализации в 
психиатрический стационар без судебного решения4); 

2. о случаях воспрепятствования со стороны администрации психоневрологических 
учреждений в направлении жалоб и обращений от лиц данной категории и 
невозможности подачи заявления в суд о признании дееспособности; 

3. о неисполнении администрациями учреждений обязанностей, предусмотренных 
статьёй 39 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании».  

К сожалению, на запросы по этим случаям в департамент здравоохранения и прокуратуру 
адекватных ответов также получено не было.  

На территории Воронежской области находятся 2 стационара при психоневрологических 
диспансерах (1555 койко-мест), 1 психиатрическое отделение, входящее в структуру 
детской областной больницы общесоматического профиля (10 койко-мест), 4 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.6._pravo_na_oxranu_zdorovja_i_medicinskuju_pomosch_statja_41_konstitucii_rossii#fn__3
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.6._pravo_na_oxranu_zdorovja_i_medicinskuju_pomosch_statja_41_konstitucii_rossii#fn__4
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психиатрических отделения районных больниц (90 койко-мест), 16 психоневрологических 
интернатов (2790 мест).  

В 2014 году Уполномоченный участвовал в подготовке законодательных предложений на 
федеральном уровне по вопросу создания независимой службы защиты прав пациентов 
психиатрических стационаров (см.п.4.4 Приложения).  

В 2014 году имели место обращения о случаях отказов гражданам в обеспечении 
лекарственными препаратами в соответствии со стандартами медицинской помощи 
(Пример 21 в п.4.2.7 Приложения). Как было установлено, отказы мотивировались тем, 
что федеральный нормативный акт, утверждающий перечень лекарственных препаратов 
(в том числе назначаемых по решению врачебных комиссий) не был приведен в 
соответствие с новыми стандартами медицинской помощи.  

По результатам рассмотрения таких обращений Уполномоченный обратился в 
департамент здравоохранения Воронежской области с предложением инициировать 
внесение соответствующих изменений в ведомственные нормативные акты.  

Во второй половине 2014 года к Уполномоченному поступил ряд обращений инвалидов в 
связи с отказами учреждений социальной защиты в обеспечении их техническими 
средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (Пример 22).  

Проверка показала, что некоторые компании, выигравшие конкурс на поставку 
технических средств реабилитации, не в полном объеме выполнили свои обязательства, а 
контроль со стороны департамента социальной защиты Воронежской области за 
исполнением госконтрактов был недостаточным.  

Причинами нарушений прав граждан в сфере охраны здоровья являются:  

 недостаточное финансирование системы здравоохранения; 
 излишняя закрытость сферы оказания медицинских услуг, практическое отсутствие 

в ней общественного контроля; 
 слабый контроль со стороны департамента за качеством оказания медицинских 

услуг; 
 недостаточная укомплектованность квалифицированным медицинским персоналом 

медицинских организаций; 
 несвоевременность размещения госзаказа и слабый контроль за исполнением 

поставщиками своих обязательств по заключенным государственным контрактам 
на поставку технических средств реабилитации инвалидов со стороны 
департамента социальной защиты Воронежской области. 

Рекомендации  

1. департаменту здравоохранения Воронежской области: 
1. В целях повышения «прозрачности» работы для населения регулярно 

размещать на официальном сайте департамента результаты проводимых 
социологических опросов, анализа обращений граждан и использования 
других форм контроля качества оказания медицинской помощи.  

2. Исключить случаи формального реагирования на обращения 
Уполномоченного по фактам нарушения прав граждан в плане повышения 
объективности проверок и качества ответов. 
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2. департаменту социальной защиты Воронежской области: 
o повысить эффективность контроля размещения госзаказа на закупку 

технических средств реабилитации и исполнения поставщиками 
обязательств по заключенным государственным контрактам. 

1) Ст. 6.3. Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» 
2) Доклад за 2012 год, Доклад за 2013 год 
3) В соответствии с п. 1.3 распоряжения Правительства РФ от 30.12.2009 № 2102-р «Об 
утверждении Соглашения между Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ и правительством Воронежской области» 
4) Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 05.03.2009 N 544-О-П срок 
принудительной госпитализации без решения суда должен быть до 48 часов 
 

Право на свободный труд и отдых (статья 37 Конституции России)  

Ситуация с соблюдением трудового законодательства РФ на территории Воронежской 
области, по-прежнему, остается неудовлетворительной. Об этом свидетельствуют и 
индикаторы, полученные на основе данных Госкомстата, инспекции по труду и 
прокуратуры (таблица 11 в п.4.2.2 Приложения) и обращения граждан к 
Уполномоченному. Наиболее существенными нарушениями со стороны работодателей 
остаются (рис.22):  

 

 несвоевременность и занижение размера выплаты заработной платы; 
 ненадлежащее оформление трудовых отношений; 
 незаконное увольнение работников; 
 несоблюдение нормативов охраны труда; 
 несовершенство системы квотирования рабочих мест для инвалидов. 

Сравнительный анализ выявленных нарушений показывает, что наибольшее их 
количество допускается в транспортных, обрабатывающих и строительных организациях.  

На протяжении 2014 года в регионе сохранялась задолженность по выплате заработной 
платы (от 2 до 8 млн. рублей в месяц). На 01.01.2015 задолженность по выплате 
заработной платы по данным проверок Гострудинспекции по отдельным предприятиям 
составляла около 70 млн. рублей, по данным проверок прокуратуры других предприятий – 
3,5 млн. рублей.  

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.6._pravo_na_oxranu_zdorovja_i_medicinskuju_pomosch_statja_41_konstitucii_rossii#fnt__1
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Трехсторонним соглашением, заключенным между правительством Воронежской области, 
объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2014 – 2016 годы 
гарантирован размер заработной платы работникам не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения по Воронежской области. В том случае, если 
месячная заработная плата не достигает данного уровня, работодатель обязан произвести 
доплату до величины прожиточного минимума. Однако это зачастую не выполняется 
(пример 23 в п.4.2.8 Приложения).  

Нелегальная форма трудовых отношений и выплата заработной платы «в конверте» также 
остаются распространенными в нашем регионе. По такой схеме в Воронежской области 
работают строительные и торговые предприятия, ЧОПы и предприятия общепита.  

Соглашаясь на нелегальные трудовые отношения, работник рискует тем, что работа не 
засчитывается в трудовой стаж по специальности и не вносится в трудовую книжку, не 
устанавливаются иные условия труда и льготы, не выплачиваются отпускные и 
социальные выплаты (Примеры 24 – 25).  

В 2014 году к Уполномоченному поступило несколько обращений о незаконном 
увольнении со стороны работодателей, в числе которых были частные, муниципальные и 
государственные структуры. Рассмотрение таких трудовых конфликтов решается 
исключительно в судебном порядке, что заявители, как правило, и осуществляли. В 
отдельных подобных случаях обращает на себя внимание реакция работодателя, который, 
несмотря на неоднократное решение суда в пользу работника, продолжал увольнять его 
после восстановления по тому же основанию, а вышестоящие и контрольные органы 
никак не реагировали на такие вопиющие нарушения прав граждан (Пример 26).  

Ситуация в 2014 году с опасными условиями труда и производственным травматизмом в 
регионе остается неудовлетворительной (129157 опасных рабочих мест, 637 человека 
пострадали), хотя отмечается ее небольшое улучшение (таблица 11). К сожалению, 
реальных действий по существенному улучшению ситуации с условиями труда не 
наблюдается ни со стороны департамента труда и занятости, ни органов местного 
самоуправления.  

Региональной программой «Доступная среда» предусмотрено содействие трудовой 
занятости инвалидов. Одним из механизмов, обязывающих работодателя принимать на 
работу инвалидов, является система квотирования рабочих мест, установленная ФЗ «О 
социальной защите населения» и законами субъектов РФ.  

Однако, устанавливая жесткое требование о квотировании рабочих мест для инвалидов, 
законодательство не установило конкретных требований относительно профессий или 
размеров оплаты труда по заквотированным рабочим местам. В законодательстве нет 
императивных норм того, какие должности должны быть заквотированы для инвалидов. 
Пользуясь этим, работодатели квотируют самые низкооплачиваемые должности, не 
требующие квалификации. При этом перечень приоритетных профессий рабочих и 
служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 
конкурентоспособными на региональных рынках труда, утвержденный Постановлением 
Минтруда 08.09.1993 №150, носит рекомендательный, а не обязательный характер.  

Трудоустройству инвалидов также препятствует работа бюро МСЭ по определению 
«трудовых рекомендаций» для программ реабилитации, которые, как правило, не только 
не способствуют трудоустройству инвалидов, но зачастую препятствуют ему. На практике 
встречаются два варианта трудовых рекомендаций:  
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1. инвалиду рекомендована работа «в специально созданных условиях», однако что 
понимается под таким понятием, не расшифровывается, что затрудняет для Центра 
занятости населения (ЦЗН) и работодателя определение, какие именно условия 
труда надо создать для того, чтобы человек был трудоустроен и успешно трудился; 

2. инвалиду рекомендуются конкретные профессии, что ограничивает возможности 
выбора ЦЗН и самого работника с инвалидностью. 

Основными причинами нарушений трудового законодательства являются:  

 заведомое занижение доли прибыли, выделяемой на заработную плату и 
невыполнение требований ТК РФ; 

 уклонение от налогообложения; 
 отсутствие либо низкий уровень правовых знаний руководителей организаций; 
 отсутствие в штате организаций должностей юриста или специалиста кадровой 

службы; 
 допуск к работе необученного персонала. 

Рекомендации:  

1. Прокуратуре и госинспекции труда совместно с Уполномоченным проводить 
проверки соблюдения законодательства об оплате труда и привлекать к 
ответственности должностных лиц, нарушающих трудовые права граждан. 

2. Департаменту труда и занятости населения Воронежской области разработать 
проект законодательной инициативы о внесении изменений в п. 1 ст. 24 ФЗ от 
24.11.1995г № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
обязывающих работодателей создавать или выделять рабочие места для инвалидов 
с уровнем оплаты труда не ниже среднего по соответствующей отрасли. 

3. Департаменту социальной защиты совместно с БУ ВО «Воронежский областной 
реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста» разработать 
региональную концепцию профессиональной реабилитации и содействия занятости 
инвалидов на период до 2025 года. 

4. Департаменту труда и занятости населения подготовить видеоматериалы о 
содействии в трудоустройстве инвалидов с примерами успешного 
трудоустройства,  

5. ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы Воронежской области» при 
оформлении ИПР в разделе «Профессиональная реабилитация» указывать 
рекомендации по труду с учетом профессиональных навыков инвалида, избегать 
узкого перечня рекомендуемых профессий, а также такой формулировки как « 
работа в специально созданных условиях». 

 

Право на благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции России)  

Ситуация со средой обитания в регионе в 2014 году продолжала ухудшаться. Органами 
МВД в 2014 г. зарегистрировано 127 экологических преступлений, что в 1,4 раза больше 
уровня 2013 года. Управлением Росприроднадзора по Воронежской области выявлено 524 
(в 2013 г. – 351) нарушений природоохранного законодательства, взыскано штрафов на 
сумму 6,4 млн. рублей (5,3 млн. руб.).  
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Количество обращений к Уполномоченному по вопросам нарушения права на 
благоприятную среду обитания в 2014 году выросло в 2 раза. Типичными нарушениями 
являлись (рис.23):  

 нарушения в сфере благоустройства; 
 незаконная рубка зеленых насаждений; 
 повышенный шум, вызываемый работой магазинов и ночных клубов в жилых 

домах; 
 проведение строительных работ в ночное время; 
 загрязнение поверхностных водных объектов; 
 непринятие мер по отлову бездомных животных. 

 

Важнейшей сферой деятельности муниципальных служб является благоустройство, 
представляющее собой комплекс работ и мероприятий, обеспечивающих создание 
условий для высокого уровня жизни населения. В 2014 г. к Уполномоченному поступали 
многочисленные обращения по нарушениям в сфере благоустройства (Примеры 27 – 28 в 
п.4.2.9 Приложения), касающимся:  

 уборки улиц и тротуаров от грязи, мусора, снега и льда; 
 благоустройства дворовых территорий, оборудования детских площадок; 
 содержания и эксплуатации дорог местного значения, обустройства остановок; 
 свалок бытовых отходов на территориях сельских поселений. 

К основным причинам неудовлетворительного состояния сферы благоустройства 
относится:  

1. недостаточное финансирование благоустроительных работ; 
2. неэффективное использование выделяемых средств, низкий уровень организации и 

злоупотребления.  

Основные благоустроительные мероприятия в городе Воронеже реализуются в рамках 
муниципальных программ «Обеспечение коммунальными услугами населения городского 
округа город Воронеж» и «Развитие транспортной системы». В 2014 г. на благоустройство 
г. Воронежа было запланировано выделение средств в объеме 145 686,3 тыс. руб.1) , а на 
2015 г. – только 88 677 тыс. руб.  

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.8._pravo_na_blagoprijatnuju_okruzhajuschuju_sredu_statja_42_konstitucii_rossii#fn__1
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/lib/exe/detail.php/fdb126945db7d018e3452c0af3b0f94a.png?id=2.8._pravo_na_blagoprijatnuju_okruzhajuschuju_sredu_statja_42_konstitucii_rossii
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Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа г. 
Воронеж в 2014 году выполнено комплексное благоустройство только 16 дворовых 
территорий на сумму 24,19 млн. руб., приобретены и установлены отдельные элементы 
благоустройства (урны, лавочки, элементы детского игрового и спортивного 
оборудования) на 76 городских территориях на сумму 13,48 млн. руб. Городским 
управлением дорожного хозяйства в 2014 году выполнено благоустройство 129 дворовых 
территорий (устройство бортового камня, восстановление асфальтобетонного покрытия) 
на сумму 144,32 млн. руб.  

Уборка улиц города Воронежа в зимний период традиционно является «ахиллесовой 
пятой» коммунальных служб и управляющих компаний. К сожалению, из года в год 
ситуация не улучшается. В связи с этим Уполномоченный обращался в Контрольно-
счетную палату городского округа г. Воронеж для решения вопроса о проведении 
проверки эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2014 г. и 
2015 г. на уборку улично-дорожной сети города Воронежа. Планом работы КСП на 2015 
год были предусмотрены проверки комбинатов благоустройства районов города.  

Незаконной рубке зеленых насаждений было уделено внимание в Докладе за 2013 год. В 
рамках реализации рекомендаций Уполномоченного, департаментом природных ресурсов 
и экологии Воронежской области был принят приказ от 19.12.2014 №459, вносящий 
изменения в Концепцию озеленения муниципальных образований Воронежской области. 
Согласно изменениям планируемая площадь озелененных территорий общего 
пользования (парки, скверы, бульвары, набережные и т.п.) в Воронеже увеличена с 975,7 
га до 1014,6 га. На данный же момент реальная площадь составляет 808,35 га (с учетом 
добавления в 2014 г. 16 объектов площадью около 52 га).  

В соответствии с муниципальной программой «Охрана окружающей среды» и Планом 
озеленения городского округа город Воронеж на 2014 г. в прошедшем году была 
проведена посадка 7296 деревьев, 29025 кустарников, более 49868 кв. м цветников и 
220000 кв. м газонов. Постановлением городской администрации от 11.06.2014 №487 
утвержден Порядок проведения работ по вырубке и посадке древесно-кустарниковых 
насаждений, устройству газонов и цветников. Начата работа по приданию озеленённым 
территориям общего пользования статуса особо охраняемых природных территорий 
местного значения и установлению дополнительных запретов на строительство в них 
объектов капитального строительства.  

Тем не менее, в 2014 году к Уполномоченному продолжали поступать жалобы на 
противоправную рубку деревьев и кустарников, как на территории города Воронежа, так и 
на территории лесничеств (Пример 29).  

В соответствии с «Положением о создании, содержании и реконструкции зеленых 
насаждений на территории городского округа город Воронеж»2) выдача разрешений на 
рубку зеленых насаждений на территории Воронежа выдается только городским 
управлением экологии администрации городского округа г. Воронеж. В 2014 г. 
управлением было выдано 914 разрешений на рубку 11541 зеленых насаждений и обрезку 
15293 насаждений (из них под строительство – 2849 деревьев, остальные – сухостойные, 
аварийные, растущие с нарушением норм) с взысканием компенсационной стоимости в 
сумме 5,7 млн. рублей. При этом фактически рубка и обрезка составили менее 50% от 
разрешенных объёмов.  

Сотрудниками управления экологии в 2014 году рассмотрено 282 обращения граждан по 
фактам уничтожения зеленых насаждений и строительства объектов в зеленых зонах, по 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.8._pravo_na_blagoprijatnuju_okruzhajuschuju_sredu_statja_42_konstitucii_rossii#fn__2
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которым были подтверждены факты уничтожения 1739 деревьев (нанесённый вред 
составил 15,1 млн. рублей). По фактам незаконной рубки насаждений управлением 
направлено 70 обращений в правоохранительные органы для установления виновных и 
возбуждения уголовных дел по ст. 260 УК РФ. При этом органами полиции было 
возбуждено только 22 уголовных дела, по 35 случаям отказа о возбуждении уголовных 
дел управлением экологии направлялись жалобы в прокуратуру. В 2014 году ни одно 
возбужденное уголовное дело не было доведено до суда.  

Практика привлечения к административной ответственности за подобные 
правонарушения практически отсутствует, поскольку размер вреда при уничтожении даже 
одного дерева составляет более 5000 рублей, что влечет уже уголовную ответственность.  

Причины, способствующие противоправной рубке зеленых насаждений в 
населенных пунктах:  

1. самоуправство и игнорирование правовых норм местными жителями, а также 
руководителями организаций, магазинов и т.д., производящими рубку, например, в 
случаях, когда крона дерева закрывает окна жилых или нежилых помещений; 

2. бездействие правоохранительных органов – непринятие мер по возбуждению 
уголовных дел по фактам противоправного уничтожения деревьев и кустарников и 
ненадлежащее расследование таких дел. 

К Уполномоченному в 2014 г. продолжали поступать обращения в основном от жителей 
областного центра на повышенный шум (в том числе в ночное время), создаваемый 
объектами торговли и досуга, размещаемыми, как правило, с различными нарушениями в 
жилых домах, а также строительными работами вблизи жилья в ночное время (Пример 
30).  

Уполномоченный по данным фактам обращался в Стройнадзор, жилищную инспекцию, 
прокуратуру. Как правило, по таким обращениям проводились проверки, в результате 
которых принимались различные административные меры к нарушителям.  

Проблеме загрязнения поверхностных водных источников в г. Воронеже и других 
населенных пунктах, в частности, проблеме Масловского затона Воронежского 
водохранилища было уделено внимание в Докладе за 2013 г. (стр. 66). В 2014 г. 
Уполномоченный возвращался к этой проблеме в связи с продолжающимися 
нарушениями прав жителей микрорайона Масловка.  

В плане реализации рекомендаций Уполномоченного департаментом природных ресурсов 
и экологии был разработан проект «Восстановление и экологическая реабилитация 
Масловского затона Воронежского водохранилища» и заключен государственный 
контракт с ОАО Компания «Стройинвестиция» на разработку проекта, в рамках которого 
предусматривается:  

 устройство первичных дамб обвалования на заболоченных и затопленных 
участках; 

 извлечение из ложа затона донных отложений и водной растительности; 
 разработка грунта из основной акватории затона; залужение многолетними травами 

и посадка берегоукрепительной, водорегулирующей лесополосы; 
 восстановление водных биологических ресурсов. 
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Стоимость планируемых работ составила 33, 2 млн. рублей. Однако в связи с 
секвестированием областного бюджета на 2015 год департаменту природных ресурсов и 
экологии были определены лимиты бюджетных обязательств в размере 30,9 млн. руб. на 
все виды работ и проекты. С учетом этого департамент сможет приступить к реализации 
проекта реабилитация Масловского после изменения экономической ситуации в области.  

В 2014 г. к Уполномоченному поступило несколько обращений жителей г. Воронежа по 
вопросу непринятия органами власти мер по отлову бездомных собак.  

По данным управления ветеринарии Воронежской области, примерное количество 
бездомных собак и кошек в городе Воронеже составляет 8000 особей. Согласно 
статистике Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в 2014 г. на 
территории области было зафиксировано 5395 укусов людей животными, на территории г. 
Воронежа — 2289 укусов. В 2014 г. на территории области зарегистрировано 37 случаев 
заболевания животных бешенством (в 2013 г. – 84, в 2012 г. – 74).  

Закон Воронежской области от 26.04.2013 г. № 29-ОЗ «О безнадзорных животных на 
территории Воронежской области», предусматривающий организацию отлова и 
помещения в государственные или частные приюты для регистрации, вакцинации, 
стерилизации, изоляции заболевших животных, фактически не действует, поскольку 
правительством Воронежской области не был определен уполномоченный 
государственный орган в данной сфере деятельности (анализ ситуации приведен в п.4.4 
Приложения). И, хотя в нормативном плане ситуация сдвинулась с «мертвой точки» в 
конце 2014 года, финансирование работ по отлову и содержанию животных на 2015 год 
предусмотрено не было.  

Рекомендации:  

1. Контрольно-счетной палате Воронежской области и контрольно-счетным палатам 
муниципальных образований обеспечить оперативный контроль эффективности 
использования бюджетных средств, выделяемых на благоустройство. 

2. Управлению экологии администрации городского округа город Воронежа 
содействовать в организации общественного контроля за сохранностью зеленого 
фонда города, улучшить информирование населения по данной проблематике; 

3. Органам полиции повысить ответственность за качество расследования дел по 
фактам незаконной вырубки и использовать для этого общественный контроль. 

4. Органам прокуратуры усилить надзор за возбуждением и расследованием органами 
полиции уголовных дел о незаконной рубке зеленых насаждений; 

5. Администрациям муниципальных образований:  
o в рамках исполнения требований Федерального закона Российской 

Федерации от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» обеспечить регулярное размещение на сайтах 
администраций подробной информации о выполнении работ по 
благоустройству территорий. 

o утвердить программы (планы) по озеленению территорий муниципальных 
образований, содержанию и благоустройству озелененных территорий 
общего пользования; 

o ежегодно предусматривать целевое выделение средств на финансирование 
мероприятий по озеленению территорий муниципальных образований; 

o принять меры по оформлению озелененных территорий общего пользования 
в муниципальную собственность и не допускать случаев их отчуждения. 
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6. Управлению ветеринарии разработать и внести в комитет по экологии 
Воронежской областной Думы законопроект изменений в Закон Воронежской 
области от 11.12.2014 г. № «Об областном бюджете на 2015 г. и плановый период 
2016 и 2017 гг.», предусматривающих предоставление органам местного 
самоуправления субвенций на осуществление передаваемых государственных 
полномочий в сфере деятельности, связанной с безнадзорными животными. 

1) Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2013 № 1377-II «О бюджете городского 
округа город Воронеж на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
2) Утверждено решением Воронежской городской Думы от 11.04.2012 № 762-III 
 

Другие виды нарушаемых прав  

Право на образование (ст.43 Конституции России)  

Реализация права на образование обеспечивается путем создания федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его 
получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении 
образования различных уровней и направленности в течение всей жизни1).  

Наиболее острой проблемой в 2014 году продолжало оставаться нарушение права на 
доступное дошкольное образование (Пример 31 в п.4.2.10 Приложения). Проблема 
дефицита мест в детских дошкольных учреждениях особенно актуальна для Воронежа.  

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста в возрасте от двух месяцев2).  

Муниципальные образования, исходя из конституционного требования общедоступности 
дошкольного образования независимо от места жительства, обязаны сохранять в 
достаточном количестве имеющиеся муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения (МДОУ) и при необходимости расширять их сеть. При этом возможность 
реализации детьми права на получение дошкольного образования не должна ставиться в 
зависимость от каких-либо дополнительных обстоятельств, не предусмотренных 
федеральным законодательством (например, установления очередности). Анализ судебной 
практики показывает, что как отсутствие (нехватка) свободных мест в МДОУ, так и 
любые другие обстоятельства, не освобождают органы местного самоуправления от 
обязанности организовать предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования.  

Несмотря на положительную динамику в решении проблемы устройства в МДОУ детей 
возрастной группы 3 – 7 лет, вопрос об устройстве детей до 3 лет в дошкольные 
учреждения практически не решается, а соответствующая статистика отсутствует.  

В 2012 – 2014 гг. в сфере исполнения законодательства о получении детьми дошкольного 
образования Воронежской областной прокуратурой:  

 выявлено более 500 нарушений; 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.8._pravo_na_blagoprijatnuju_okruzhajuschuju_sredu_statja_42_konstitucii_rossii#fnt__1
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.8._pravo_na_blagoprijatnuju_okruzhajuschuju_sredu_statja_42_konstitucii_rossii#fnt__2
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.9._drugie_vidy_narushaemyx_prav#fn__1
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.9._drugie_vidy_narushaemyx_prav#fn__2
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 на незаконные правовые акты вынесено свыше 40 протестов, 50 представлений, по 
результатам рассмотрения которых более 100 должностях лиц привлечены к 
ответственности; 

 возбуждено 80 дел об административных правонарушениях; 
 в суды предъявлено более 40 исковых заявлений; 
 вынесено 1 предостережение о недопустимости нарушения закона. 

Тем не менее, пока при отказе предоставления ребенку места в МДОУ наиболее 
эффективным способом защиты права на образование остается обращение в суд. Однако и 
судебная практика в РФ по данной категории дел неоднозначна: судами принимаются как 
положительные, так и отрицательные решения по искам граждан.  

Рекомендации:  

В условиях постоянной нехватки бюджетных средств органам местного самоуправления 
следует искать и реализовывать альтернативные варианты увеличения количества мест в 
МДОУ: расширение площадей существующих детских садов за счет строительства 
пристроек, дополнительных этажей; открытие новых групп путем оптимизации площадей 
существующих детских садов, создание семейных детских садов; содействие созданию 
негосударственных детских садов (передача в собственность зданий, предоставление 
субсидий, проведение конкурсов на размещение муниципального заказа и др.); 
планирование застройки новых территорий с учетом необходимой инфраструктуры и 
привлечением инвесторов.  

Политические права (ст.30 – 32 Конституции России)  

Обращения к Уполномоченному о нарушении политических прав в 2014 г. традиционно 
составляли низкую долю (около 0,1%) и относились:  

1. к необоснованному недопущению либо избыточному допуску граждан к участию в 
публичных слушаниях по вопросам местного значения (Пример 32); 

2. к несоблюдению норм избирательного законодательства. 

В результате проверки обращений по вопросам несоблюдения законности при 
организации избирательных кампаний и общественных слушаний реальных нарушений 
прав граждан установлено не было. Мониторинг информации некоммерческих 
организаций, правоохранительных и судебных органов показал наличие отдельных 
нарушений избирательного законодательства в ходе предвыборной агитации и проведения 
выборов, которые не повлияли на результаты выборных кампаний.  

Право на обращение в государственные органы (ст.33 Конституции России) и 
получение информации, затрагивающей права и свободы человека (ст.24 
Конституции России)  

На территории Воронежской области ненадлежаще исполняются пользователями 
архивных документов обязанности по соблюдению законодательства об архивном деле, 
что приводит к утрате документов архивного хранения и как следствие к нарушению прав 
граждан при оформлении пенсий, пособий, объектов собственности, наследства и пр. 
(Пример 33).  

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 18.05.2009 N 
412 (ред. от 02.12.2014) «Об утверждении Положения об управлении делами Воронежской 
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области» разработка и реализация на территории Воронежской области государственной 
политики в сфере архивного дела, а также осуществление контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и Воронежской области об архивном деле в 
пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и 
законодательством Воронежской области, возложены на управление делами Воронежской 
области.  

До сих пор остается много вопросов к качеству реагирования органов власти и особенно 
местного самоуправления на обращения граждан и Уполномоченного (Примеры 34). 
Показательным в этом смысле было в 2014 году взаимодействие аппарата 
Уполномоченного с управлением транспорта администрации городского округа г. 
Воронеж (Пример 35).  

Рекомендации:  

1. Управлению делами Воронежской области: 
o усилить контроль со стороны уполномоченного органа за соблюдением 

законодательства об архивном деле пользователями архивными 
документами, в том числе при ликвидации юридических лиц; 

o оказывать необходимую методическую помощь пользователям архивными 
документами по ведению архивного дела. 

2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов области: 
обеспечить надлежащие условия для содержания муниципальных архивов. 

3. Главе городского округа г. Воронеж принять меры по обеспечению соблюдения 
управлением транспорта требований законодательства о рассмотрении обращений 
граждан. 

1) Части. 1, 2, 4 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» – далее ФЗ № 273 
2) ч. 1 ст. 67 ФЗ №273. П. 6 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 
 

Выводы и предложения по улучшению ситуации с соблюдением прав человека  

Анализ нарушений прав граждан и практики работы аппарата Уполномоченного 
позволяет сделать следующие выводы о соблюдении прав человека на территории 
Воронежской области в 2014 году и предложить меры по повышению их защищенности.  

Выводы  

 Результаты анализа обращений к Уполномоченному и социально-экономического 
положения региона в 2014 году показывают ухудшение качества жизни населения с 
неблагоприятным прогнозом на ближайшую перспективу. 

 Впервые за последние годы одним из ведущих факторов негативного влияния на 
сферу прав человека в регионе (как и в стране в целом) выступили внешние 
политико-экономические события, данная роль которых сохранится как минимум 
на весь 2015 год. Несмотря на это, пока не наблюдается реальной консолидации в 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.9._drugie_vidy_narushaemyx_prav#fnt__1
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/2.9._drugie_vidy_narushaemyx_prav#fnt__2
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целях повышения эффективности государственных и муниципальных органов в 
социально-экономической сфере. 

 Структура нарушенных прав по обращениям граждан в целом осталась 
аналогичной предыдущим периодам: наибольший удельный вес – у социальных 
прав; отмечается устойчивый ежегодный рост удельного веса обращений о 
нарушении прав-гарантий (на государственную и судебную защиту, на обращение 
в государственные и муниципальные органы). 

 Социальная база заявителей в 2014 г. не претерпела существенных изменений – 
наименее защищенными категориями населения по-прежнему остаются 
пенсионеры и инвалиды, проблемы которых усугубляются опережающим ростом 
цен на основные продукты питания и коммунальные услуги. 

 Доминирование обращений по двум указанным группам прав (около 75%) и 
социальный состав заявителей свидетельствует о возросших требованиях людей к 
обязательствам государства по гарантированию их прав и свобод и неадекватности 
уровня их выполнения. То есть, тезис о социальном государстве остается пока 
целью, а не фактическим состоянием. 

 Органы местного самоуправления по-прежнему не всегда готовы на уровне 
современных требований обеспечивать реализацию прав граждан, предоставлять 
муниципальные услуги, реагировать на обращения, поддерживать открытость 
своей работы в силу ряда причин (недофинансирование, отсутствие «вертикали» 
управления, слабый контроль). Они стабильно остаются одним из основных 
нарушителей прав граждан. 

 Сохранение ситуации, когда более половины обращений к Уполномоченному 
приходится на жителей Воронежа свидетельствует (кроме их большей социальной 
активности) о наличии масштабных хронических проблем в работе муниципальных 
органов областного центра. 

 Работа практически всех уровней государственных и муниципальных органов по 
рассмотрению обращений граждан, более-менее соответствует формальным 
требованиям законодательства. Однако официальные ответы часто не отвечают 
критерию «по существу» и современным требованиям социальной справедливости, 
а при их подготовке отсутствует стремление разрешить нестандартные 
коллизионные ситуации в интересах людей. 

 Повышению результативности работы Уполномоченного по восстановлению 
нарушенных прав граждан не способствует рекомендательный характер его 
решений и отсутствие каких-либо административных полномочий. 

 

Предложения, направленные на повышение защищенности прав человека  

По нормативно-правовому регулированию:  

1. В 2014 году Уполномоченным были подготовлены и направлены 
Уполномоченному по правам человека в РФ два проекта внесения изменений в 
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Федеральные законы, которые включены в план рассмотрения законопроектов 
комитетами Государственной Думы в 2015 году (подробно – в разделе 4.4 
Приложения). 

2. В целях повышения ответственности должностных лиц за результаты реализации, 
обеспечения и защиты прав человека и эффективности работы Уполномоченного 
по восстановлению нарушенных прав граждан предлагается (подробно – в п.1.2 
Доклада): 

o изменить установленный законодательством Воронежской области, но не 
действующий порядок применения мер административной ответственности 
по отношению к должностным лицам, противодействующим исполнению 
Уполномоченным своих обязанностей1), а именно – наделить 
Уполномоченного правом составления протоколов по данному виду 
административных правонарушений. 

o нормативно закрепить критерий оценки деятельности должностных лиц 
областных ИОГВ «невыполнение рекомендаций заключения 
Уполномоченного, направленного в адрес органа или должностного лица»2). 

3. По результатам рассмотрения обращений граждан в 2015 году планируется 
разработка законодательных предложений по внесению изменений: 

o в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», обязывающих работодателей создавать или выделять рабочие 
места для инвалидов с уровнем оплаты труда не ниже среднего по 
соответствующей отрасли; 

o в Закон Воронежской области «О регулировании земельных отношений на 
территории Воронежской области» в части запрета исключения из Реестра 
граждан, не успевших реализовать право по вине органов власти до момента 
потери семьей статуса многодетной, установления предельных сроков 
формирования земельных участков для бесплатного предоставления 
гражданам и требований к их качеству и наличию инфраструктуры. 

По совершенствованию системных подходов:  

1. Необходимо перестраивание системы мотивирования государственных и 
муниципальных служащих на эффективное и добросовестное исполнение 
обязанностей по рассмотрению обращения граждан.  

2. Требуется целенаправленная интенсивная работа государства и общества по 
созданию эффективной системы общественного контроля и закреплению 
обязательства государства использовать его результаты.  

3. Следует предпринять усилия (ведомственные и межведомственные) по 
кардинальному улучшению информационного взаимодействия в сфере реализации 
государственных и муниципальных услуг и достижения необходимой 
информационной прозрачности деятельности ИОГВ и ОМСУ для общества с 
использованием технологий «открытого правительства». 

4. Согласовать нормативную документацию для создания в регионе единого 
миграционного центра по приему и документированию иностранных граждан, в 
котором будут реализовываться государственные функции и услуги, необходимые 
для их легализации. 

По принятию конкретных мер, направленных на исправление допущенных 
нарушений прав и их предупреждение в дальнейшем рекомендации приведены в разделе 
2 Доклада (по каждому нарушенному праву).  

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/3.2._predlozhenija_napravlennye_na_povyshenie_zaschischennosti_prav_cheloveka_2014#fn__1
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1) Часть 2 статьи 2 и часть 5 статьи 8 Закона Воронежской области от 30.06.2010 г. №66-
ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в Воронежской области» 
2) Часть 6 статьи 8 Закона Воронежской области от 30.06.2010 г. №66-ОЗ «Об 
уполномоченном по правам человека в Воронежской области» 
 

Приоритеты деятельности Уполномоченного в 2015 году  

В соответствии со стратегическими направлениями деятельности Уполномоченного на 
2012 – 2015 годы в 2015 году планируется продолжение повышения эффективности 
работы его аппарата по всем основным направлениям.  

1. По направлению содействия беспрепятственной реализации прав человека: 
1. Продолжить практику совместного обсуждения Доклада о соблюдении прав 

человека в Воронежской области в 2014 году с Воронежской областной 
Думой и правительством Воронежской области, а также планирования и 
проведения мероприятий по реализации рекомендаций, изложенных в 
Докладе. 

2. С учетом неблагоприятной экономической ситуации в стране принять 
участие в мониторинге эффективности использования государственных 
средств, выделяемых на социальные цели. 

3. Расширять формы сотрудничества с различными институтами гражданского 
общества, государственными и муниципальными органами в целях 
повышения социальной активности населения по защите своих прав и 
созданию в регионе системы общественного контроля. 

4. Совершенствовать систему методической помощи органам местного 
самоуправления в целях профилактики нарушений прав человека. 

5. Принять участие в реализации системных мер, предложенных 
Уполномоченным в целях улучшения качества работы исполнительных 
органов государственной власти в сфере миграции.  

2. По направлению восстановления нарушенных прав: 
1. Активизировать мониторинг СМИ и взаимодействие с общественными 

организациями в плане получения информации о нарушении прав человека. 
2. Продолжить цикл лекций по программе повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих, направленный на улучшение 
качества и своевременности рассмотрения обращений граждан и 
документов Уполномоченного. 

3. Предпринять усилия по созданию реально действующих механизмов 
применения мер административного воздействия по отношению к 
должностным лицам, нарушающим права граждан и противодействующим в 
исполнении Уполномоченным своих обязанностей. 

3. По направлению правового просвещения: 
1. Популяризировать магистерскую программу «Защита прав человека». 
2. Внедрять в работу по правовому просвещению современные формы и 

методы, обеспечивающие лучшее восприятие и более широкое 
распространение информации. 

3. Усилить использование интерактивных, дискуссионных, игровых, интернет-
ориентированных форм обучения для учащихся. 

4. По направлению совершенствования законодательства: 
1. Продолжить участие в подготовке законопроектов, осуществляемой 

аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ. 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/3.2._predlozhenija_napravlennye_na_povyshenie_zaschischennosti_prav_cheloveka_2014#fnt__1
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2. Повысить эффективность использования результатов анализа обращений 
граждан, нормативных правовых актов, мониторинга состояния сферы 
обеспечения прав в целях выявления правовых проблем, ухудшающих 
защищенность прав человека и предложения путей их решения. 

3. Активизировать участие сотрудников аппарата во взаимодействии с 
комитетами и комиссиями Воронежской областной Думы в процессе 
подготовки и обсуждения законопроектов, относящихся к сфере прав 
человека. 

5. По направлению развития международного сотрудничества: 
1. Принимать активное участие в работе Европейского института омбудсмена. 
2. Продолжать сотрудничество с международными и национальными 

правозащитными организациями. 
3. Активнее участвовать в работе и организации международных конференций 

и круглых столов по проблематике прав человека. 

 

4. Приложение. Основные результаты и примеры деятельности уполномоченного по 
правам человека в Воронежской области и его аппарата за 2014 год  

План реализации предложений Доклада правительством ВО и муниципальными 
образованиями  

 

http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/4._prilozhenie._osnovnye_rezultaty_i_primery_dejatelnosti_upolnomochennogo_po_pravam_cheloveka_v_voronezhskoj_oblasti_i_ego_apparata_za_2014_god
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/4._prilozhenie._osnovnye_rezultaty_i_primery_dejatelnosti_upolnomochennogo_po_pravam_cheloveka_v_voronezhskoj_oblasti_i_ego_apparata_za_2014_god
http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/zasedanie_pravitelstva_29.04.2015
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